Губернатор Алтайского края
В.П. Томенко

Дорогие друзья!
Рад предложить вашему вниманию каталог товаров, содержащий информацию о продукции, выпускаемой алтайскими товаропроизводителями.
Алтайский край – агропромышленный регион, который относится к числу лидеров страны как по производству сельхозпродукции, так и по ее переработке.
При этом край не только обеспечивает продуктами питания жителей России, но и ведет активную экспортную
деятельность.
В регионе на протяжении ряда лет с опережающими общероссийские показатели темпами развивается
промышленный комплекс выпускаются современные
вагоны, инновационная топливная аппаратура, котельное, прессовое, геологоразведочное, грузоподъемное
оборудование, электроагрегаты. Положительную динамику совершенствования имеет аграрное машиностроение. Сегодня можно констатировать, что на Алтае производится весь спектр сельскохозяйственной техники
в рамках существующих технологий в земледелии: по-

чвообрабатывающая, посевная, уборочная и другая.
Благодаря планомерной работе по техническому и
технологическому перевооружению предприятия сельхозмашиностроения укомплектованы современным
оборудованием. Они успешно реализуют выпускаемую
продукцию на внутренние и внешние рынки, расширяют
дилерскую сеть, участвуют в профильных выставочноярмарочных мероприятиях, проводимых в России и за
рубежом.
В подтверждение сказанного предлагаю ознакомиться с каталогом товаров, производимых на территории нашего региона. Надеюсь, что данное издание
позволит сформировать целостное представление о
современной экономике Алтайского края, а также отразить передовые достижения предприятий ключевых
региональных отраслей.

Altai Krai Governor
Viktor Tomenko

Dear friends!
I am glad to ofer to your attention a catalog of products
containing information about products manufactured by Altai
producers.
Altai Krai is an agro-industrial region, which is among the
leaders of the country both in the production of agricultural
products and in its processing. At the same time, the region
not only provides food to the inhabitants of Russia, but also
conducts active export activities.
For a number of years the industrial complex of the region
has been developing at a pace that is ahead of all-Russian
indicators: modern cars, innovative fuel equipment, boilers,
press, geology-prospecting and liting equipment, as well
as electric units are produced. Agricultural engineering has
a positive trend to improvement. Today it can be stated that
Altai Krai produces the whole range of agricultural machinery
within the existing technologies in agriculture: tillage,
sowing, harvesting and other. Due to the systematic work on
technical and technological re-equipment the enterprises of
agricultural machinery are equipped with modern equipment.

They successfully sell their products to domestic and foreign
markets, expand the dealer network, participate in specialized
exhibition and fair events in Russia and abroad.
In conirmation of the above, I invite you to acquaint
with the catalog of goods produced in our region. I hope that
this publication helps to form an overall view of the modern
economy of Altai Krai, as well as to observe the relection
of the advanced achievements of enterprises of key regional
industries.
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Мука, смеси мучные, крупа, хлопья, макаронные изделия
Flour, ﬂour mixture, cereals, ﬂakes, macaroni products
Мука • Flour

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ

ГОСТ Р 26574-2017. Мука – основное сырьё для хлебопечения и приготовления кондитерских изделий. Мука Алтайская Сказка® отличается сильной
клейковиной, высоким процентом белизны и обладает замечательными
хлебопекарными качествами. Фасовка бумажные пакеты 1 и 2 кг. Срок
хранения 18 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391

Мука собственного производства вырабатывается из экологически чистого зерна Алтайского края и традиционно славится стабильно высоким
качеством и хорошими хлебопекарными свойствами. Фасовка: 50кг, 25кг,
10кг, 5кг, 2кг, 1кг. ГОСТ 26574-2017.
«Союзмука». Тел.: +7 (3852) 385-252, 385-216

WHEAT FLOUR OF THE HIGHEST GRADE

Flour of own production is produced from environmentally friendly grain and is
traditionally famous for consistently high quality and good baking properties.
Soyuzmuka

This lour has a strong gluten, a high percentage of whiteness and has remarkable
baking qualities. Packing paper bags 1 and 2 kg. Shelf life 18 months.
Rosa

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА

В ассортименте: 50 кг, 25 кг, 10 кг, 5 кг, 2 кг, 1 кг. Мука пшеничная хлебопекарная Высший сорт. ГОСТ 26574-2017.
«Калманский комбинат хлебопродуктов». Тел.: (3852) 226–297
WHEAT FLOUR BAKING THE HIGHEST GRADE

In assortment: 50 kg, 25 kg, 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg.
Kalmansky plant of cereal products

WHEAT FLOUR BAKING THE HIGHEST GRADE

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ТМ «АЛМАК»

Мука ТМ «Алмак» отличается сильной клейковиной, высоким процентом
белизны, обеспечивает хороший объем и мелкую развитую пористость
хлебобулочных изделий. Мука богата клетчаткой, питательными веществами, микроэлементами и витаминами, полезными для жизнедеятельности человека. Фасовка: мешки 10 и 50 кг; бумажные пакеты 1 и 2 кг. Срок
хранения не более 6 месяцев. ГОСТ Р 52809–2007.
«Алмак». Тел.: (3852) 312–885
EXTRA-QUALITY WHEAT FLOUR

The Almak trademark lour boasts its strong gluten and high level of whiteness, which
provides a good volume and porosity of the baked goods.
Almak

Продовольственные товары
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПЕРВЫЙ СОРТ

Продукт выпускается по ГОСТу. В ассортименте также первый, второй
сорта, мука ржаная обдирная. Мука овсяная изготавливается по ТУ . Фасовка: полипропиленовые мешки 10, 45 и 50 кг. Срок хранения 1 год при
температуре 25°С и относительной влажности воздуха не выше 70 %.
ГОСТ Р 52189–2003.
«Повалихинский комбинат зернопереработки».
Тел.: (38532) 76–000

Продукт выпускается по ГОСТу. В ассортименте также высший, второй
сорта, мука ржаная обдирная. Мука овсяная изготавливается по ТУ . Фасовка: полипропиленовые мешки 10, 45 и 50 кг. Срок хранения 1 год при
температуре 25°С и относительной влажности воздуха не выше 70 %.
ГОСТ Р 52189–2003.
«Повалихинский комбинат зернопереработки».
Тел.: (38532) 76–000

EXTRA QUALITY WHEAT FLOUR

FIRST QUALITY WHEAT FLOUR

МУКА РЖАНАЯ ОБДИРНАЯ

МУКА GRANMULINO

MEDIUM RYE FLOUR

GRANMULINO FLOUR

The product is made according to GOST standards (State Standards). First quality,
second quality and medium rye lour are also in stock.
Povalikhinskiy Grain Mill

Продукт выпускается по ГОСТу. В ассортименте также высший, первый,
второй сорта муки. Мука овсяная изготавливается по ТУ . Фасовка: полипропиленовые мешки 10, 45 и 50 кг. Срок хранения 1 год при температуре
25°С и относительной влажности воздуха не выше 70 %. ГОСТ Р 52189–2003.
«Повалихинский комбинат зернопереработки».
Тел.: (38532) 76–000
The product is made according to the GOST standards (State Standards). Extra quality,
irst quality and second quality rye lour sorts are also in stock.
Povalikhinskiy Grain Mill

The product is made according to GOST standards (State Standards). Extra quality,
second quality and medium rye lour are also in stock.
Povalikhinskiy Grain Mill

Мука высшего сорта. Тщательное формирование помольных партий обеспечивает стабильно высокое качество муки Granmulino. Мука хороша для
любой домашней выпечки. Качественные показатели: цвет – белый, влажность – 14,4 %, белизна – 57 %, клейковина – 28 %, ИДК – первая г., 70 ед.
Фасовка: 1, 2, 50 кг. ГОСТ 52189–2003.
«НПФ «АЛТАН». Тел.: (3852) 366–410
Extra quality lour. Due to the careful milling blend batching the quality of Granmulino
lour is always very high. The lour is good for all kinds of home-baked products.
NPF ALTAN
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МУКА «ЗДОРОВЬЕ АЛТАЯ»

Продукт с высоким содержанием зародыша и пищевых волокон. Благодаря технологии переработки содержание витаминно-минеральных компонентов не менее 125 % от концентрации в зерне. Срок хранения 3 месяца.
Патент на изобретение № 2314872 от 20.01.2008 г. TУ 9293–001–27071040–
2006. Сертификат соответствия № РОСС RU.ПР43. Н00592.
«Базис-А». Тел.: (3854) 312–875

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА

Мука изготавливается из высококачественных сортов алтайской пшеницы. Отвечает самым высоким требованиям. ГОСТ Р 52189–2003. Сертификат
соответствия № РОСС RU. АЯ82. Н.11677.
«Брюкке». Тел.: (38539) 222–00
EXTRA QUALITY WHEAT FLOUR

ZDOROVYE ALTAYA FLOUR

The lour is produced from high-quality Altai wheat and meets the highest requirements.
Bryukke

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПЕРВОГО СОРТА

The product contains a lot of germ and iber.
BazisA

Мука вырабатывается из зерна, прошедшего специальное кондиционирование для сохранения питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Лучше хранится и обладает замечательными хлебопекарными
качествами. Может вырабатываться мука с заявленными показателями
качества. Соответствует ГОСТ P 52189–2003.
«Грана». Тел.: (3852) 629–067
EXTRA-QUALITY WHEAT FLOUR

The lour is produced from specially tempered grain. All the nutrients, vitamins and
microelements are preserved. It has a longer shelf life and perfect baking properties.
Grana

При выработке этой муки зерно подвергается специальному кондиционированию, чем достигается не только сохранение питательных веществ, но
и повышенное по сравнению с мукой высшего сорта содержание витаминов. Мука обладает первоклассными хлебопекарными свойствами. Может
вырабатываться мука с заявленными показателями качества. Соответствует ГОСТ P 52189–2003.
«Грана». Тел.: (3852) 629–067
FIRST QUALITY WHEAT FLOUR

The lour is produced from specially tempered grain. This preserves all the nutrients
and provides the product with a bigger amount of the essential vitamins in comparison
with extra quality lour.
Grana

Продовольственные товары
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВТОРОГО СОРТА

МУКА РЖАНАЯ ОБДИРНАЯ

Мука белая с сероватым оттенком, так как содержит большое количество
микрочастиц поверхностных тканей зерна. Изделия с использованием
этой муки отличаются особым хлебным ароматом, а пищевые волокна, содержащиеся в муке, обладают целебными свойствами. Может вырабатываться мука с заявленными показателями качества. Соответствует ГОСТ
P 52189–2003.
«Грана». Тел.: (3852) 629–067

Мука белая с сероватым оттенком. Идеальна для хлебобулочных изделий
диетического и лечебного назначения. Содержит большое количество
пищевых волокон. В процессе выработки муки используется кондиционирование зерна, обеспечивающее повышение количества сахаристых
веществ, являющихся источником энергии для человека. Соответствует
ГОСТ 7045–90.
«Грана». Тел.: (3852) 629–067

SECOND QUALITY WHEAT FLOUR

MEDIUM RYE FLOUR

МУКА ФАСОВАННАЯ ВЫСШЕГО СОРТА 1 И 2 КГ

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ЛАРИЦА

White lour with a grayish tint due to the big amount of seed shells microparticles.
Cereal products made from this lour have special bread aroma. It also contains iber
with medicinal properties.
Grana

Мука вырабатывается из зерна, прошедшего специальное кондиционирование для сохранения питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Лучше хранится и обладает замечательными хлебопекарными
качествами. Может вырабатываться мука с заявленными показателями
качества. Соответствует ГОСТ P 52189–2003.
«Грана». Тел.: (3852) 629–067
PACKED FIRST QUALITY WHEAT FLOUR (1 KG AND 2 KG)

The lour is produced from specially tempered grain. All the nutrients, vitamins and
microelements are preserved. It has a longer shelf life and perfect baking properties.
Grana

White lour with a grayish tint. The lour is perfect for dietary and medicinal cereal
products. It also contains a lot of iber.
Grana

Продукт за счёт повышенной белизны и клейковины обладает отличными
хлебопекарными свойствами. Мука идеально подходит для домашней выпечки из дрожжевого, песочного, слоёного теста. Фасовка: 50, 25, 10, 5, 2 и
1 кг. ГОСТ Р 52189–2003.
«Калманский комбинат хлебопродуктов». Тел.: (3852) 226–297
LARITSA EXTRA QUALITY FLOUR

Due to the high level of whiteness and gluten the product has superb baking properties.
Kalmansky plant of cereal products
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА

Мука товарного знака «Мелентич» изготавливается из высококачественных сортов алтайской пшеницы. Отвечает самым высоким требованиям.
Фасовка: 0,5, 1, 2, 5, 10, 25 и 50 кг. Срок хранения 12 месяцев при температуре не выше 25°С и относительной влажности воздуха не более 70 %.
ГОСТ Р 52189–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82. Н08175.
«Ребрихинская продовольственная компания». Тел.: (38582) 22–165
EXTRA QUALITY WHEAT FLOUR

This Melentich trademark product is made from high-quality Altai wheat and meets the
highest requirements.
Rebrikhinskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО, ПЕРВОГО СОРТА

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТИП М 55–23, ТИП М 75–23, ТИП М 125–20

Мука товарного знака «Мелентич» благодаря высокому содержанию аминокислот, минеральных веществ и пищевых волокон идеально подходит
для производства хлебобулочных изделий диетического и лечебно-профилактического назначения. Фасовка 50 кг. ГОСТ Р 52189–2003.
«Ребрихинская продовольственная компания». Тел.: (38582) 22–165
GENERAL PURPOSE WHEAT FLOUR OF
М 55–23, М 75–23 AND М 125–20 TYPES

This Melentich trademark product contains a lot of amino acids, minerals and iber. It is
perfect for dietary and medicinal cereal products.
Rebrikhinskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

МУКА ТМ «ГУДВИЛЛ»

Мука высшего сорта имеет следующие характеристики: влажность 14,2 %,
белизна 59 %, клейковина 28,8 %. Мука первого сорта: влажность 14 %,
белизна 43,4 %, клейковина 30,8 %. ГОСТ Р 52189–2003.
«Тюменцевское хлебоприемное предприятие». Тел.: (38588) 22–367

ГОСТ 26574-2017. Пищевая ценность на 100 г продукта: белки 14,4 г; жиры
1,1 г; углеводы 70,6 г. Энергетическая ценность (100 г): 334 ккал/1398 кДж.
Срок годности: 12 месяцев. Масса нетто: 1 кг, 2 кг.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755

EXTRA QUALITY, FIRST QUALITY WHEAT FLOUR

FLOUR BRAND GOODWILL

The extra quality lour has the following characteristics: moisture 14.2 %, whiteness
59 %, gluten 28.8 %. The irst quality lour: moisture 14.2 %, whiteness 43.4 %, gluten
30.8 %.
Tyumentsevo graincollecting station

Nutritional value per 100 g of product: proteins 14.4 g; fats 1.1 g; carbohydrates 70.6 g.
Energy value (100 g): 334 kcal/1398 kJ. Shelf life: 12 months. Net weight: 1 kg, 2 kg.
Altayskaya krupa
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ

ГОСТ Р 52189-2003. Мука пшеничная хлебопекарная ГОСТ высший сорт. Фасовка 1 кг, 2 кг.
Благовещенский мелькомбинат. Тел.: (3852) 610-508, 616-688

ГОСТ Р 52189-2003. Мука пшеничная хлебопекарная ГОСТ первый сорт 2 кг.
Благовещенский мелькомбинат. Тел.: (3852) 610-508, 616-688

WHEAT FLOUR BAKERY

Wheat lour, bakery, irst grade.
Blagoveshenski melkombinat

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ
МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПЕРВЫЙ СОРТ

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ

High-grade wheat lour.
Blagoveshenski melkombinat

Продукт выпускается по ГОСТу. В ассортименте также первый и второй сорта. Фасовка: полипропиленовые мешки 25 и 50 кг. Срок хранения 1 год при
температуре 25°С и относительной влажности воздуха не выше 70 %. ГОСТ
Р 52189–2003.
«ПРОТЭК». Тел.: (3852) 666-811, моб: +7 913-099-1999
WHEAT FLOUR BAKING THE HIGHEST GRADE
WHEAT FLOUR BAKING FIRST GRADE

In assortment there are also the irst and second grades . Packing: polypropylene bags
25 and 50 kg.
Protek

WHEAT FLOUR BAKERY

Пшеничная хлебопекарная мука высшего, первого и второго сортов –
классический вариант производства нашего зерноперерабатывающего
предприятия. Продукт обладает отличными хлебопекарными свойствами.
Достаточное количество сильной клейковины в муке обеспечивает хороший объем и пористость изделий, а также позволяет использовать ее как
улучшитель. Срок хранения 12 месяцев. ГОСТ Р 52189-2003. Фасовка: в/с
– 1 кг, 2 кг, 5 кг., 10 кг., 25 кг. и 50 кг.
«Мельник». Тел.: (3852) 666–300
WHEAT FLOUR

Wheat bread lour class, class i and class ii.
Melnik
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт; первый сорт; мука общего
назначения. Вырабатывается из мягкой пшеницы. ГОСТ 26574-2017. Фасовка:50 кг, 25кг, 10 кг, 5 кг.
«Третьяковский элеватор»
WHEAT FLOUR BAKING

Baking wheat lour highest grade; irst grade; general purpose lour. It is produced from
sot wheat.
Tretiakovskiy elevator

«АЛЕЙКА» МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ СОРТ ПЕРВЫЙ

«АЛЕЙКА», МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ СОРТ ВЫСШИЙ

Мука под торговой маркой «Алейка» производится из лучшей алтайской
пшеницы на современном высокотехнологичном оборудовании, обеспечивающем высочайшее качество продукции. Срок годности 12 месяцев. Мука
пшеничная хлебопекарная сорт высший. ГОСТ 26574-2017. Фасовка: 5, 3, 2 и
1 кг бумажный пакет.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова».
Тел.: (38553) 26-614, 24-873, 21-272
WHEAT FLOUR BAKING THE HIGHEST GRADE

Flour of ALEYKA trademark is made from the best Altai wheat on modern high-tech
equipment that provides the highest quality products. . Packing: 5, 3, 2 and 1 kg paper
bag.
Aleiskzernoprodukt named aﬅer S. N. Starovoitov

РЖАНАЯ ОБДИРНАЯ МУКА ТМ «АЛЕЙКА»

Мука под торговой маркой «Алейка» производиться из лучшей алтайской
пшеницы на современном высокотехнологичном оборудовании, обеспечивающем высочайшее качество продукции. Срок годности 12 месяцев.
Мука пшеничная хлебопекарная сорт первый. ГОСТ 26574-2017. Фасовка 2
кг бумажный пакет.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова».
Тел.: (38553) 26-614, 24-873, 21-272

Производиться из отборной алтайской ржи. Изделия из ржаной муки
«Алейка» имеют упругий мякиш, хорошо формуются, обладают насыщенным вкусом и ароматом. Срок годности 12 месяцев. Мука ржаная хлебопекарная сорт обдирная. ГОСТ 7045-2017. Фасовка: 1 кг бумажный пакет.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова».
Тел.: (38553) 26-614, 24-873, 21-272

WHEAT FLOUR BAKING FIRST GRADE

Made from selected Altay rye. All products from this lour have an elastic crumb, well
formed, have a rich taste and aroma. Packing: 1 kg in a paper bag.
Aleiskzernoprodukt named aﬅer S. N. Starovoitov

Flour of Aleyka trademark is made of the best Altai wheat on the modern hi-tech
equipment providing the highest quality of production. Flour wheaten baking the irst
grade. Packing 2 kg paper bag.
Aleiskzernoprodukt named aﬅer S. N. Starovoitov

RYE FLOUR OF ALEYKA TRADEMARK

Продовольственные товары
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МУКА ИЗ ГРЕЦКОГО ОРЕХА 200 Г

МУКА ИЗ СЕМЯН КУНЖУТА 200 Г

Мука из ореха грецкого – пищевой продукт, готовый к употреблению.
Используется для выпечки, кондитерских изделий. Можно добавлять в
каши, соусы и различные блюда. Упаковка 200 г.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148

Мука из семян кунжута – пищевой продукт, готовый к употреблению. Используется для выпечки, кондитерских изделий, смузи и коктейлей. Можно добавлять в каши, соусы и различные блюда. Упаковка 200 г.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148

WALNUT FLOUR

SESAME FLOUR

МУКА ИЗ СЕМЯН АМАРАНТА 200 Г

МУКА ЛЬНЯНАЯ 200 Г

AMARANTH FLOUR

FLAXSEED FLOUR

Flour made from walnuts is a ready-to-eat food product used for baked goods,
smoothies, confectioneries as well as for lavoring a variety of dishes: salads, cereals.
Individual packaging. 200 g
Spetsialist

Мука из семян амаранта – пищевой продукт, готовый к употреблению.
Используется для выпечки, кондитерских изделий. Можно добавлять в
каши, соусы и различные блюда. Упаковка 200 г.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Flour made from amaranth seeds is a ready-to-eat food product used for baked goods,
smoothies, confectioneries as well as for lavoring a variety of dishes: salads, cereals.
Individual packaging. 200 g
Spetsialist

Flour made from sesame seeds is a ready-to-eat food product used for baked goods,
smoothies, confectioneries as well as for lavoring a variety of dishes: salads, cereals.
Individual packaging. 200 g
Spetsialist

Мука из семян льна – пищевой продукт, готовый к употреблению. Используется для выпечки, кондитерских изделий. Можно добавлять в каши, соусы и различные блюда. Упаковка 200 г.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Flour made from lax seeds is a ready-to-eat food product used for baked goods,
smoothies, confectioneries as well as for lavoring a variety of dishes: salads, cereals.
Individual packaging. 200 g
Spetsialist
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МУКА РАСТОРОПШИ 200 Г

МУКА ТЫКВЕННАЯ 200 Г

THISTLE FLOUR

PUMPKIN FLOUR

МУКА ИЗ СЕМЯН ЧЁРНОГО ТМИНА 200 Г

VITA «ЖИВАЯ МУКА» (ПШЕНИЧНО-РЖАНАЯ)

Мука из семян расторопши – пищевой продукт, готовый к употреблению.
Используется для выпечки, кондитерских изделий. Можно добавлять в
каши, соусы и различные блюда. Упаковка 200 г.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Flour made from milk thistle seeds is a ready-to-eat food product used for baked
goods, smoothies, confectioneries as well as for lavoring a variety of dishes: salads,
cereals. Individual packaging. 200 g
Spetsialist

Мука из семян черного тмина – пищевой продукт, готовый к употреблению. Используется для выпечки, кондитерских изделий. Можно добавлять
в каши, соусы и различные блюда. Упаковка 200 г.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
BLACK CUMIN FLOUR

Flour made from black cumin seeds is a ready-to-eat food product used for baked
goods, smoothies, confectioneries as well as for lavoring a variety of dishes: salads,
cereals. Individual packaging. 200 g
Spetsialist

Мука из семян тыквы – пищевой продукт, готовый к употреблению. Используется для выпечки, кондитерских изделий. Можно добавлять в
каши, соусы и различные блюда. Упаковка 200 г.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Flour made from pumpkin seeds is a ready-to-eat food product used for baked goods,
smoothies, confectioneries as well as for lavoring a variety of dishes: salads, cereals.
Individual packaging. 200 g
Spetsialist

Смесь мучная хлебопекарная изготовлена из натуральных продуктов.
В составе: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, пророщенное
сушеное молотое зерно ржи, мука ржаная хлебопекарная, солод ржаной
ферментированный. Масса нетто 400 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО
33990472–002–2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
VITA LIVE WHEAT AND RYE FLOUR

VITA LIVING FLOUR (WHEAT-RYE)
This mixture is made from natural products. Ingredients: wheat lour baking of the irst
grade, sprouted dried ground grain of rye, rye lour baking, fermented rye malt. Net
weight 400 g.
Altaysnek industrial group

Продовольственные товары
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VITA «ЖИВАЯ МУКА» (4 ЗЛАКА)

VITA «ЖИВАЯ МУКА» (ДЛЯ БЛИНЧИКОВ)

VITA LIVE 4 CEREALS FLOUR

VITA LIVING FLOUR (FOR PANCAKES)

VITA «ЖИВАЯ МУКА» (ХЛЕБ БОРОДИНСКИЙ ЗЕРНОВОЙ)

VITA «ЖИВАЯ МУКА» (ХЛЕБ ЛУКОВЫЙ)

Смесь мучная хлебопекарная изготовлена из натуральных продуктов.
В составе: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, мука ржаная
хлебопекарная обдирная, пророщенное сушеное молотое зерно пшеницы,
ржи, овса, ячменя, мука ржаная хлебопекарная. Масса нетто 400 г. Срок
хранения 12 месяцев. СТО 33990472–002–2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
Baking lour mixture made from natural products.
Altaysnek industrial group

«Живая мука» (хлеб бородинский) мучная смесь изготовлена из натуральных продуктов. В составе: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта,
пророщенное плющеное сушеное зерно ржи, мука ржаная хлебопекарная
обдирная, сахар-песок. Масса нетто 400 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО
33990472–002–2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
VITA LIVING FLOUR (BORODINO GRAIN BREAD)

The mixture is made of natural products. Ingredients: lour wheaten baking the irst
grade, crimped, dried sprouted grain rye, lour rye bakery peeled, sugar.
Altaysnek industrial group

«Живая мука» (для блинчиков) смесь мучная хлебопекарная изготовлена из натуральных продуктов. В составе: мука пшеничная хлебопекарная
высшего сорта, пророщенное сушеное молотое зерно пшеницы, сахар-песок, соль поваренная пищевая. Масса нетто 400 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–002–2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
This mixture is made from natural products. Ingredients: baking wheat lour of the
highest grade, sprouted dried ground wheat grain, sugar, salt, table food. Net weight
400 g.
Altaysnek industrial group

«Живая мука» (хлеб луковый) мучная смесь изготовлена из натуральных
продуктов. В составе: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта,
пророщенное плющеное сушеное зерно пшеницы, лук репчатый жареный
сушеный, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие (в
отдельном пакетике). Масса нетто 400 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО
33990472–002–2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
VITA LIVING FLOUR (ONION BREAD)

The mixture is made of natural products. Ingredients: baking wheat lour of the highest
grade, sprouted lattened dried wheat grain, fried dried onions, salt, baking yeast dry.
Net weight 400 g.
Altaysnek industrial group
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VITA «ЖИВАЯ МУКА» (ТАЛКАН)

В состав входят: зерно ячменя пророщенное, плющеное, сушенное, молотое. Употребление в пищу Ячменного талкана не только придаст телу силу,
а голове свежесть, но и очистит организм от шлаков и токсинов, а также
нормализует обмен веществ.
Масса нетто 400 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–002–2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
«VITA» LIVE FLOUR (TALKAN)

TALKAN Live lour consists of rolled, dried and minced germinated barley grain. Eating
barley talkan not only gives the body strength and freshness of mind, but also cleanses
the body of toxins and normalizes metabolism.
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАЯ МУКА» (ПШЕНИЧНО-ГРЕЧНЕВАЯ)

Смесь мучная хлебопекарная изготовлена из натуральных продуктов. В
составе: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, пророщенное сушеное молотое зерно гречихи, крупа гречневая молотая. Масса нетто 400 г.
Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–002–2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
VITA LIVING FLOUR (WHEAT-BUCKWHEAT)

The mixture is made of natural products. Ingredients:wheat lour baking of the highest
grade, sprouted dried ground grain of buckwheat, buckwheat groats ground. Net
weight 400 g.
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАЯ МУКА» (ПШЕНИЧНО-КУКУРУЗНАЯ)

VITA «ЖИВАЯ МУКА» (ПШЕНИЧНО-ОТРУБНАЯ)

VITA LIVING FLOUR (WHEAT-CORN)

VITA LIVING FLOUR (WHEAT-BRAN)

Смесь мучная хлебопекарная изготовлена из натуральных продуктов. В
составе: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, пророщенное
плющеное сушеное зерно пшеницы, крупа кукурузная молотая. Масса нетто 400 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–002–2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
The mixture is made of natural products. Ingredients: baking wheat lour of the highest
grade, sprouted lattened dried wheat grain, ground corn groats. Net weight 400 g.
Altaysnek industrial group

Смесь мучная хлебопекарная изготовлена из натуральных продуктов. В
составе: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, пророщенное сушеное молотое зерно пшеницы, отруби. Масса нетто 400 г. Срок хранения
12 месяцев. СТО 33990472–002–2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
The mixture is made of natural products. Ingredients: baking wheat lour of the highest
grade, sprouted dried ground wheat grain, bran.
Net weight 400 g.
Altaysnek industrial group
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«СИЛА АЛТАЯ» (200 Г) СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХЛЕБА
«АМАРАНТОВАЯ» С АМАРАНТОВОЙ МУКОЙ И ЛУКОМ

«СИЛА АЛТАЯ» (200 Г) СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХЛЕБА
«ЛЬНЯНАЯ» С ЛЬНЯНОЙ МУКОЙ И МОРКОВЬЮ

THE POWER OF ALTAI. THE MIX FOR THE PREPARATION OF BREAD
AMARANTH

THE POWER OF ALTAI. THE MIX FOR MAKING BREAD FLAX

«СИЛА АЛТАЯ» (200 Г) СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХЛЕБА
«ТМИННАЯ» С МУКОЙ ЧЁРНОГО ТМИНА И ЯБЛОКОМ

КАША «ДЕТОКС» С РАСТОРОПШЕЙ, 200 Г

Смесь амарантовая для приготовления хлеба с амарантовой мукой и луком. Пищевой продукт.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Amaranth mix for making bread with amaranth lour and onions. Food product, ready
to eat. Used for illing various dishes: salads, cereals, rice, pasta.
Spetsialist

Смесь тминная для приготовления хлеба с мукой черного тмина и яблоком.
Пищевой продукт.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
THE POWER OF ALTAI. THE MIX FOR MAKING BREAD CARAWAY

Mix caraway bread lour black caraway and Apple.
Food product, ready to eat. Used for illing various dishes: salads, cereals, rice, pasta.
Spetsialist

Смесь льняная для приготовления хлеба с льняной мукой и морковью. Пищевой продукт.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Flax mix for making bread with lax lour and carrots. . Food product, ready to eat. Used
for illing various dishes: salads, cereals, rice, pasta.
Spetsialist

Каша крупяная с добавлением муки из семян расторопши. Пищевой продукт, готов к употреблению.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
PORRIDGE DETOX WITH MILK THISTLE

Cereal porridge cleaning with the addition of lour from milk thistle seeds. Food
product, ready to eat.
Spetsialist
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КАША АМАРАНТОВАЯ С ЛАМИНАРИЕЙ, 200 Г

КАША КЕДРОВАЯ, 200 Г

AMARANTH PORRIDGE WITH KELP

CEDAR PORRIDGE

КАША КЕДРОВАЯ ДЛЯ ЗАВТРАКА, 200 Г

КАША КЕДРОВАЯ С МАСЛОМ, 200 Г

CEDAR PORRIDGE FOR BREAKFAST

CEDAR PORRIDGE WITH OIL

Каша крупяная питательная с добавлением ламинарии сушенной. Пищевой продукт, готов к употреблению.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Cereal porridge nutritious with addition of dried kelp. Food product, ready to eat.
Spetsialist

Каша крупяная мультизлаковая кедровая. Пищевой продукт, готов к употреблению.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Porridge multizlakovaya cereal pine. Food product, ready to eat.
Spetsialist

Каша крупяная не требующая варки питательная с добавлением муки из
ядра ореха кедрового. Пищевой продукт, готов к употреблению.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Cereal porridge does not require cooking nutritious with the addition of lour from the
kernel of cedar nuts. Food product, ready to eat.
Spetsialist

Каша крупяная не требующая варки питательная с добавлением муки из
ядра ореха кедрового. Пищевой продукт, готов к употреблению.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Cereal porridge does not require cooking nutritious with the addition of lour from the
kernel of cedar nuts. Food product, ready to eat.
Spetsialist
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КАША ЛЬНЯНАЯ, 200 Г

КАША ЛЬНЯНАЯ ДЛЯ ЗАВТРАКА, 200 Г

FLAX PORRIDGE

FLAX PORRIDGE FOR BREAKFAST

КАША ЛЬНЯНАЯ С МАСЛОМ, 200 Г

КАША ТЫКВЕННАЯ, 200 Г

Каша крупяная не требующая варки очищающая с добавлением муки из
семян льна. Пищевой продукт, готов к употреблению.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Cereal porridge does not require cooking cleaning with the addition of lour from lax
seeds. Food product, ready to eat.
Spetsialist

Каша крупяная мультизлаковая льняная. Пищевой продукт, готов к употреблению.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Porridge multizlakovaya cereal with lax. Food product, ready to eat.
Spetsialist

Каша крупяная не требующая варки очищающая с добавлением муки из
семян льна. Пищевой продукт, готов к употреблению.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148

Каша крупяная не требующая варки очищающая с добавлением тыквы
Пищевой продукт, готов к употреблению.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148

FLAX PORRIDGE WITH OIL

PUMPKIN PORRIDGE

Cereal porridge does not require cooking cleaning with the addition of lour from lax
seeds. Food product, ready to eat.
Spetsialist

Cereal porridge does not require cooking cleaning with the addition of pumpkin. Food
product, ready to eat.
Spetsialist
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КАША ТЫКВЕННАЯ ДЛЯ ЗАВТРАКА, 200 Г

КАША ТЫКВЕННАЯ С МАСЛОМ, 200 Г

Каша крупяная мультизлаковая тыквенная. Пищевой продукт, готов к употреблению.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148

Каша крупяная не требующая варки очищающая с добавлением тыквы
Пищевой продукт, готов к употреблению.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148

PUMPKIN PORRIDGE FOR BREAKFAST

PUMPKIN PORRIDGE WITH OIL

СМЕСЬ ДЛЯ БЛИНЧИКОВ

СМЕСЬ ДЛЯ ОЛАДИЙ

PANCAKE MIXTURE

THICK PANCAKE MIXTURE

Porridge multizlakovaya cereal with pumpkin. Food product, ready to eat.
Spetsialist

Смесь изготовлена из натуральных продуктов: муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта, молока сухого цельного, яичного порошка,
с добавлением сахара, соли, соды, лимонной кислоты. Фасовка: 400 г.
ГОСТ Р 50366–92.
«Ребрихинская продовольственная компания». Тел.: (38582) 22–165
Mixture made under Melentich trade mark. It is made from natural ingredients: extra
quality wheat lour, whole milk powder, egg powder, sugar, salt, soda and citric acid.
Rebrikhinskaya food company

Cereal porridge does not require cooking cleaning with the addition of pumpkin. Food
product, ready to eat.
Spetsialist

Смесь изготовлена из натуральных продуктов: муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта, молока сухого цельного, яичного порошка, с добавлением сахара, соли, дрожжей хлебопекарных сушеных. Фасовка 300 г.
ГОСТ Р 50366–92.
«Ребрихинская продовольственная компания». Тел.: (38582) 22–165
Mixture made under Melentich trade mark. It is made from natural ingredients: extra
quality wheat lour, whole milk powder, egg powder, sugar, salt and baker’s dry yeast.
Rebrikhinskaya food company
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МУКА БЛИННАЯ «АЛЕЙКА» – ОСОБЕННАЯ

МУКА БЛИННАЯ «АЛЕЙКА» – ОСОБЕННАЯ

PANCAKE FLOUR ALEYKA SPECIAL

PANCAKE FLOUR ALEYKA SPECIAL

СМЕСЬ ДЛЯ ОЛАДИЙ «АЛЕЙКА» – ОСОБЕННАЯ

СМЕСЬ ДЛЯ ОЛАДИЙ «АЛЕЙКА» – ОСОБЕННАЯ

MIXTURE FOR PANCAKES ALEYKA SPECIAL

MIXTURE FOR PANCAKES ALEYKA SPECIAL

Смесь для приготовления блинчиков из муки пшеничной. Состав: мука
пшеничная хлебопекарная высший сорт, молоко, яйца, соль. Срок годности
6 месяцев. Концентрат пищевой. Полуфабрикат мучных изделий на сухом
цельном молоке. ГОСТ Р 50366-92.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова».
Тел.: (38553) 26-614, 24-873, 21-272
The mixture for making pancakes from wheat lour. Ingredients: wheat lour baking the
highest grade, milk, eggs, salt. Semi-inished lour products on dry whole milk. Shelf
life is 6 months.
Aleyskzernoprodukt named aﬅer S.N. Starovoitov

Смесь для приготовления оладий из муки пшеничной. Состав: мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, яйца, сахар, соль. Срок годности 6
месяцев. Концентрат пищевой. Полуфабрикат мучных изделий на сухом
цельном молоке. ГОСТ Р 50366-92.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова».
Тел.: (38553) 26-614, 24-873, 21-272
The mixture for making pancakes from wheat lour. Ingredients: wheat lour baking the
highest grade, eggs, sugar, salt. Shelf life is 6 months.
Aleyskzernoprodukt named aﬅer S.N. Starovoitov

Смесь для приготовления блинчиков из ржано-пшеничной муки. Состав:
мука пшеничная хлебопекарная сорт высший, мука ржаная хлебопекарная
сорт обдирная, молоко, яйца, соль. Срок годности 6 месяцев. Полуфабрикат
мучных изделий на сухом цельном молоке. ГОСТ Р 50366-92.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова».
Тел.: (38553) 26-614, 24-873, 21-272
The mixture for the preparation of the pancakes made from rye-wheat lour.
Composition: wheat lour of the highest grade, lour rye bakery grade lour, milk, eggs,
salt. Shelf life is 6 months.
Aleyskzernoprodukt named aﬅer S.N. Starovoitov

Смесь для приготовления оладий из муки пшеничной с добавлением овсяных хлопьев. Состав: мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, хлопья
овсяные, яйца, сахар, соль. Срок годности 6 месяцев. Концентрат пищевой.
Полуфабрикат мучных изделий на сухом цельном молоке. ГОСТ Р 50366-92.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова».
Тел.: (38553) 26-614, 24-873, 21-272
The mixture for the preparation of pancakes from wheat lour with the addition of oat
lakes. Ingredients: wheat lour baking the highest grade, oat lakes, eggs, sugar, salt.
Shelf life is 6 months.
Aleyskzernoprodukt named aﬅer S.N. Starovoitov
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VITA «ЖИВАЯ КАША» 4 ЗЛАКА С АБРИКОСОМ, ВИТАМИНАМИ,
ПРЕБИОТИКАМИ

«Живая каша» 4 злаков быстрого приготовления с абрикосом, витаминами, пребиотиками. Обладает натуральным ароматом и не требует варки.
Натуральный пребиотик инулин способствует росту собственной полезной
микрофлоры кишечника и нормализует пищеварение. Масса нетто 210 г. (6
шт.*35 г.). Срок годности 12 месяцев. СТО 33990472-002-2013.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
VITA LIVING PORRIDGE
4 CEREALS WITH APRICOT, VITAMINS, PREBIOTICS

This product has a natural aroma and does not require cooking. The natural prebiotic
inulin promotes the growth of its own beneicial intestinal microlora and normalizes
digestion
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАЯ КАША» 5 ЗЛАКОВ С ИЗЮМОМ И ОРЕХАМИ

Живая каша» быстрого приготовления – полезное сочетание различных
видов злаков: овсяных, пшеничных, ржаных, ячменных, гречневых. Каша
содержит только 100 % натуральные ингредиенты. Высокое содержание
кусочков отборных ягод, фруктов и орехов. Идеально в пост. Масса нетто
210 г. (6 шт.*35 г.). Срок годности 12 месяцев. СТО 33990472-002-2013.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
VITA LIVING PORRIDGE 5 CEREALS WITH RAISINS AND NUTS

This product contains a beneicial combination of various types of cereals: oat, wheat,
rye, barley, buckwheat. Porridge contains only 100% natural ingredients. High in slices
of selected berries, fruits and nuts.
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАЯ КАША» ОВСЯНАЯ С ОТРУБЯМИ И КЛЮКВОЙ

VITA «ЖИВАЯ КАША» ОВСЯНАЯ С КЛУБНИКОЙ СО СЛИВКАМИ

VITA LIVING PORRIDGE OAT WITH BRAN AND CRANBERRIES

VITA LIVING PORRIDGE OATMEAL WITH STRAWBERRIES
WITH CREAM

«Живая каша» овсяная с добавлением пророщенного и плющенного голозерного овса. Каша содержит только 100% натуральные ингредиенты.
Отруби являются основным носителем пищевых волокон. Обладает натуральным ароматом и не требует варки. Идеально в пост. Масса нетто 210 г.
(6 шт.*35 г.). Срок годности 12 месяцев. СТО 33990472-002-2013.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
Oatmeal with the addition of sprouted and rolled glazed oats. Porridge contains only
100% natural ingredients. Bran is the main carrier of dietary iber.
Altaysnek industrial group

«Живая каша» овсяная с добавлением пророщенного и плющенного голозерного овса. Каша содержит только 100% натуральные ингредиенты.
Натуральный пребиотик инулин способствует росту собственной полезной
микрофлоры кишечника и нормализует пищеварение. Масса нетто 210 г. (6
шт.*35 г.). Срок годности 12 месяцев. СТО 33990472-002-2013.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
Oatmeal with the addition of sprouted and rolled glazed oats. Porridge contains only
100% natural ingredients. The natural prebiotic inulin promotes the growth of its own
beneicial intestinal microlora and normalizes digestion.
Altaysnek industrial group
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VITA «ЖИВАЯ КАША» ОВСЯНАЯ С ЯБЛОКОМ И КОРИЦЕЙ

«Живая каша» овсяная с добавлением пророщенного и плющенного голозерного овса. Каша содержит только 100% натуральные ингредиенты.
Высокое содержание кусочков отборных ягод и фруктов. Натуральный
пребиотик инулин способствует росту собственной полезной микрофлоры
кишечника и нормализует пищеварение. Масса нетто 210 г. (6 шт.*35 г.).
Срок годности 12 месяцев. СТО 33990472-002-2013.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847

ЖИВАЯ КАША «VITA» 3 ЗЛАКА (НЕ ТРЕБУЕТ ВАРКИ)

Состав: цельное зерно пшеницы пророщенное плющенное сушеное, цельное зерно ячменя пророщенное плющенное сушеное, цельное зерно овса
пророщенное плющеное сушеное. Масса нетто 300 г.
СТО 33990472-001-2012
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
VITA 3-GRAIN NATURAL PORRIDGE (NO COOK)

VITA LIVING PORRIDGE OATMEAL WITH APPLE AND CINNAMON

Ingredients: dried lattened sprouted whole-wheat grain, dried lattened sprouted
whole-barley grain, dried lattened sprouted whole-oat grain. Net weight 300 g
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАЯ КАША» (4 ЗЛАКА)

ЖИВАЯ КАША «VITA» 5 ЗЛАКОВ (НЕ ТРЕБУЕТ ВАРКИ)

Oatmeal with the addition of sprouted and rolled glazed oats. Porridge contains only
100% natural ingredients. High in slices of selected berries, fruits and nuts. The natural
prebiotic inulin promotes the growth of its own beneicial intestinal microlora and
normalizes digestion.
Altaysnek industrial group

«Живая каша» не требует варки. 100 % пророщенное зерно ячменя, овса,
ржи, пшеницы. С высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Пророщенные злаки при регулярном употреблении могут: укрепить иммунную систему, замедлить процессы старения,
гармонизировать работу всех систем организма. Масса нетто 300 г. Срок
хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
VITA LIVE 4 CEREALS PORRIDGE

Barley, oats, rye, wheat germinated grains.
Altaysnek industrial group

Состав: Цельное зерно пшеницы пророщенное плющенное сушеное, цельное зерно овса пророщенное плющенное сушеное, цельное зерно ржи
пророщенное плющенное сушеное, цельное зерно ячменя пророщенное
плющенное сушеное, хлопья гречневые. Масса нетто 300 г. СТО 33990472001-2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
VITA 5-GRAIN NATURAL PORRIDGE (NO COOK)

Ingredients: dried lattened sprouted whole-wheat grain, dried lattened sprouted
whole-oat grain, dried lattened sprouted whole-rye grain, dried lattened sprouted
whole-barley grain, buckwheat lakes. Net weight 300 g
Altaysnek industrial group
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ЖИВАЯ КАША «VITA» 6 ЗЛАКОВ (НЕ ТРЕБУЕТ ВАРКИ)

ЖИВАЯ КАША «VITA» 7 ЗЛАКОВ (НЕ ТРЕБУЕТ ВАРКИ)

Состав: Цельное зерно пшеницы пророщенное плющенное сушеное, цельное зерно овса проро-щенное плющенное сушеное, цельное зерно ржи
пророщенное плющенное сушеное, цельное зерно ячменя пророщенное
плющенное сушеное, хлопья гречневые, хлопья пшенные. Масса нетто
300 г. СТО 33990472-001-2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847

Состав: Цельное зерно пшеницы пророщенное плющенное сушеное, цельное зерно овса проро-щенное плющенное сушеное, цельное зерно ячменя
пророщенное плющенное сушеное, хлопья пшен-ные, хлопья рисовые,
хлопья гречневые, цельное зерно ржи пророщенное плющенное сушеное.
Масса нетто 300 г. СТО 33990472-001-2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847

VITA 6-GRAIN NATURAL PORRIDGE (NO COOK)

VITA 7-GRAIN NATURAL PORRIDGE (NO COOK)

VITA «ЖИВАЯ КАША» (ОВЕС)

VITA «ЖИВАЯ КАША» (ПШЕНИЦА)

VITA LIVE OATS PORRIDGE

VITA LIVE WHEAT PORRIDGE

Ingredients: dried lattened sprouted whole-wheat grain, dried lattened sprouted
whole-oat grain, dried lattened sprouted whole-rye grain, dried lattened sprouted
whole-barley grain, buckwheat lakes, millet lakes. Net weight 300 g
Altaysnek industrial group

«Живая каша» 100 % пророщенное зерно овса. С высоким содержанием
витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Пророщенный
овес при регулярном употреблении может: улучшить работу печени и
желчного пузыря, вывести лишний холестерин, очистить желудочно-кишечный тракт. Масса нетто 300 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–
001–2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
Oats germinated grain
Altaysnek industrial group

Ingredients: dried lattened sprouted whole-wheat grain, dried lattened sprouted
whole-oat grain, dried lattened sprouted whole-barley grain, millet lakes, rice lakes,
buckwheat lakes, dried lattened sprouted whole-rye grain. Net weight 300 g
Altaysnek industrial group

«Живая каша» 100 % пророщенное зерно пшеницы. С высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Пророщенная
пшеница при регулярном употреблении может: омолодить и стабилизировать все системы организма, обогатить кровь кислородом, способствовать улучшению зрения. Масса нетто 300 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО
33990472–001–2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
Wheat germinated grain
Altaysnek industrial group
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VITA «ЖИВАЯ КАША» (РОЖЬ)

VITA «ЖИВАЯ КАША» (ЯЧМЕНЬ)

VITA LIVE RYE PORRIDGE

VITA LIVE BARLEY PORRIDGE

VITA «ЖИВАЯ КАША»

VITA «ЖИВАЯ КАША»

VITA LIVE PORRIDGE

VITA LIVE PORRIDGE

«Живая каша» 100 % пророщенное зерно ржи. С высоким содержанием
витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Масса нетто 300 г.
Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
Rye germinated grain
Altaysnek industrial group

«Живая каша» овес (микс из пророщенного зерна и хлопьев овса). С высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Благодаря применению технологии плющения без тепловой обработки, зерно сохраняет все полезные биологические свойства. Масса нетто
300 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
Mix of wheat germinated grains and oat lakes
Altaysnek industrial group

«Живая каша» 100 % пророщенное зерно ячменя. С высоким содержанием
витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Масса нетто 300 г.
Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
Barley germinated grain
Altaysnek industrial group

«Живая каша» пшеница (микс из пророщенного зерна и хлопьев пшеницы). С высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Благодаря применению технологии плющения без тепловой
обработки, зерно сохраняет все полезные биологические свойства. Масса
нетто 300 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
Mix of wheat germinated grains and wheat lakes
Altaysnek industrial group
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VITA «ЖИВАЯ КАША»

VITA «ЖИВАЯ КАША»

«Живая каша» рожь (микс из пророщенного зерна и хлопьев ржи). С высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Благодаря применению технологии плющения без тепловой обработки, зерно сохраняет все полезные биологические свойства. Масса нетто
300 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847

«Живая каша» ячмень (микс из пророщенного зерна и хлопьев ячменя).
С высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых
волокон. Благодаря применению технологии плющения без тепловой обработки, зерно сохраняет все полезные биологические свойства. Масса нетто
300 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847

VITA LIVE PORRIDGE

VITA LIVE PORRIDGE

Mix of wheat germinated grains and rye lakes
Altaysnek industrial group

Mix of wheat germinated grains and barley lakes
Altaysnek industrial group

КАШИ «АЛТЭЯ» НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ

Трудно представить себе блюдо сытнее и полезнее, чем каша. Это быстрый и вкусный завтрак для всей семьи. Для
большей пользы каши обогащены кедровой, конопляной, тыквенной и льняной мукой, что делает рацион питания
более разнообразным. Не содержит консервантов. Объем: 5 пакетов по 40 граммов. Упаковка: саше, пачка.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133
ALTEA PORRIDGES THAT DO NOT REQUIRE COOKING

This is a quick and tasty breakfast for the whole family. For greater beneits, cereals are enriched with cedar, hemp, pumpkin and lax
lour, which makes the diet more diverse. Contains no preservatives. Packing: sachet, pack.
Alteya
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КАША ЛЬНЯНАЯ С ГРИБАМИ ШИИТАКЕ «СИЛА АЛТАЯ»

КАША ЛЬНЯНАЯ «ШОКОЛАДНЫЙ ПУДИНГ» «СИЛА АЛТАЯ»

SILA ALTAYA LINEN PORRIDGE WITH SHIITAKE MUSHROOMS

SILA ALTAYA

ТМ «ГУДВИЛЛ»
ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ С АПЕЛЬСИНОМ, КЛЮКВОЙ, БРУСНИКОЙ

ТМ «ГУДВИЛЛ» ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ С ГРУШЕЙ И ЯБЛОКОМ

Каша крупяная не требующая варки льняная с грибами ,200 гр. Пищевой
продукт, готов к употреблению.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Flax porridge not requiring cooking. Food product, ready to eat.
Spetsialist

СТО 21451215-016-2016. 100 % натуральные ингредиенты. Яркий вкус ягод/
фруктов без усилителей вкуса и консервантов. Простота и удобство приготовления: не нужно варить, добавлять ягоды/фрукты/соль/сахар. Сочетание вкуса и пользы в одном пакетике. Ингредиенты для производства:
цельнозерновые овсяные хлопья, ягоды/фрукты, сахар и соль. Время приготовления: 3-5 минут. Срок годности: 12 месяцев. Масса нетто: 40 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
TM GUDVILL OATMEAL FLAKES WITH ORANGE, CRANBERRIES, LINGONBERRIES

100% natural ingredients. Bright taste of fruits and berries without lavor enhancers
and preservatives. Simplicity and convenience of cooking. The combination of taste and
beneit in one bag. Ingredients for production: whole grain oatmeal, berries and fruits,
sugar and salt. Cooking time: 3-5 minutes.
Altayskaya krupa

Каша крупяная не требующая варки льняная «Шоколадный пудинг», 200
гр. Пищевой продукт, готов к употреблению.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Linen porridge CHOCOLATE PUDDING
Flax porridge not requiring cooking. Food product, ready to eat.
Spetsialist

СТО 21451215-016-2016. 100 % натуральные ингредиенты. Яркий вкус фруктов без усилителей вкуса и консервантов. Простота и удобство приготовления: не нужно варить, добавлять фрукты/соль/сахар. Сочетание вкуса
и пользы в одном пакетике. Ингредиенты для производства: цельнозерновые овсяные хлопья, фрукты, сахар и соль. Время приготовления: 3-5
минут. Срок годности: 12 месяцев. Масса нетто: 40 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
TM GUDVILL OATMEAL FLAKES WITH PEAR AND APPLE

100% natural ingredients. Bright taste of fruits without lavor enhancers and
preservatives. Simplicity and convenience of cooking. The combination of taste and
beneit in one bag. Ingredients for production: whole grain oatmeal, fruits, sugar and
salt. Cooking time: 3-5 minutes.
Altayskaya krupa
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ТМ «ГУДВИЛЛ» ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ С КЛУБНИКОЙ

ТМ «ГУДВИЛЛ» ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ С МАЛИНОЙ

TM GUDVILL OATMEAL FLAKES WITH STRAWBERRIES

TM GUDVILL OATMEAL FLAKES WITH RASPBERRIES

100% natural ingredients. Bright taste of berries without lavor enhancers and
preservatives. Simplicity and convenience of cooking. The combination of taste and
beneit in one bag. Ingredients for production: whole grain oatmeal, berries, sugar and
salt. Cooking time: 3-5 minutes.
Altayskaya krupa

100% natural ingredients. Bright taste of berries without lavor enhancers and
preservatives. Simplicity and convenience of cooking. The combination of taste and
beneit in one bag. Ingredients for production: whole grain oatmeal, berries, sugar and
salt. Cooking time: 3-5 minutes.
Altayskaya krupa

ТМ «ГУДВИЛЛ» ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ СО СМОРОДИНОЙ

ТМ «ГУДВИЛЛ» ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ С ПЕРСИКОМ

СТО 21451215-016-2016. 100 % натуральные ингредиенты. Яркий вкус ягод
без усилителей вкуса и консервантов. Простота и удобство приготовления:
не нужно варить, добавлять ягоды/соль/сахар. Сочетание вкуса и пользы
в одном пакетике. Ингредиенты для производства: цельнозерновые овсяные хлопья, ягоды, сахар и соль. Время приготовления: 3-5 минут. Срок
годности: 12 месяцев. Масса нетто: 40 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755

СТО 21451215-016-2016. 100 % натуральные ингредиенты. Яркий вкус ягод
без усилителей вкуса и консервантов. Простота и удобство приготовления:
не нужно варить, добавлять ягоды/соль/сахар. Сочетание вкуса и пользы
в одном пакетике. Ингредиенты для производства: цельнозерновые овсяные хлопья, ягоды, сахар и соль. Время приготовления: 3-5 минут. Срок
годности: 12 месяцев. Масса нетто: 40 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755

СТО 21451215-016-2016. 100 % натуральные ингредиенты. Яркий вкус ягод
без усилителей вкуса и консервантов. Простота и удобство приготовления:
не нужно варить, добавлять ягоды/соль/сахар. Сочетание вкуса и пользы
в одном пакетике. Ингредиенты для производства: цельнозерновые овсяные хлопья, ягоды, сахар и соль. Время приготовления: 3-5 минут. Срок
годности: 12 месяцев. Масса нетто: 40 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755

СТО 21451215-016-2016. 100 % натуральные ингредиенты. Яркий вкус фруктов без усилителей вкуса и консервантов. Простота и удобство приготовления: не нужно варить, добавлять фрукты/соль/сахар. Сочетание вкуса
и пользы в одном пакетике. Ингредиенты для производства: цельнозерновые овсяные хлопья, фрукты, сахар и соль. Время приготовления: 3-5
минут. Срок годности: 12 месяцев. Масса нетто: 40 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755

TM GUDVILL OATMEAL FLAKES WITH CURRANTS

TM GUDVILL OATMEAL FLAKES WITH PEACH

100% natural ingredients. Bright taste of berries without lavor enhancers and
preservatives. Simplicity and convenience of cooking. The combination of taste and
beneit in one bag. Ingredients for production: whole grain oatmeal, berries, sugar and
salt. Cooking time: 3-5 minutes.
Altayskaya krupa

100% natural ingredients. Bright taste of fruits without lavor enhancers and
preservatives. Simplicity and convenience of cooking. The combination of taste and
beneit in one bag. Ingredients for production: whole grain oatmeal, fruits, sugar and
salt. Cooking time: 3-5 minutes.
Altayskaya krupa
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ТМ «ГУДВИЛЛ» ХЛОПЬЯ 3 ЗЛАКА НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ

ТМ «ГУДВИЛЛ» ХЛОПЬЯ 5 ЗЛАКОВ НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ

TM GUDVILL FLAKES 3 CEREALS THAT DO NOT REQUIRE COOKING

TM GUDVILL FLAKES 5 CEREALS THAT DO NOT REQUIRE COOKING

ТМ «ГУДВИЛЛ» ХЛОПЬЯ ГЕРКУЛЕС ЭКСТРА

ТМ «ГУДВИЛЛ» ХЛОПЬЯ ГРЕЧНЕВЫЕ НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ

СТО 21451215-014-2016. Состав: пшеничные хлопья, овсяные хлопья, ячменные хлопья. Время приготовления: 5 минут. Срок годности: 12 месяцев.
Масса нетто: 400 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
Ingredients: wheat lakes, oat lakes, barley lakes. Cooking time: 5 minutes.
Altayskaya krupa

СТО 21451215-023-2017. Овсяные хлопья ТМ «Гудвилл» изготавливаются из
овса, выращенного на полях в предгорьях Алтая под тщательным контролем агрономов компании. Время приготовления: 10 минут. Срок годности:
12 месяцев. Масса нетто: 400 г. Экстра – качество выше ГОСТ.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
TM GUDVILL HERCULES FLAKES

Oat lakes are made from oats grown in ields in the foothills of Altai under the close
supervision of the company’s agronomists. Cooking time: 10 minutes.
Altayskaya krupa

СТО 21451215-014-2016. Состав: гречневые хлопья, пшеничные хлопья, овсяные хлопья, ячменные хлопья, пшенные хлопья. Время приготовления: 5
минут. Срок годности: 9 месяцев. Масса нетто: 400 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
Ingredients: buckwheat lakes, wheat lakes, oat lakes, barley lakes, millet lakes.
Cooking time: 5 minutes.
Altayskaya krupa

СТО 21451215-005-2013. Время приготовления: 5 минут. Срок годности: 12
месяцев. Масса нетто: 420 г. Экстра – качество выше ГОСТ.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
TM GUDVILL BUCKWHEAT FLAKES NOT COOKING

Cooking time: 5 minutes. Net weight: 420 g.
Altayskaya krupa
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ТМ «ГУДВИЛЛ» ХЛОПЬЯ КУКУРУЗНЫЕ НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ

СТО 21451215-005-2013. Время приготовления: 5 минут. Срок годности: 12
месяцев. Масса нетто: 450 г. Экстра – качество выше ГОСТ.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
TM GUDVILL CORN FLAKES NOT COOKING

ТМ «ГУДВИЛЛ» ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ

СТО 21451215-005-2013. Время приготовления: 5 минут. Срок годности: 12
месяцев со дня изготовления. Масса нетто: 400 г. Экстра – качество выше
ГОСТ.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755

Cooking time: 5 minutes. Net weight: 420 g.
Altayskaya krupa

TM GUDVILL OATMEAL FLAKES WITHOUT COOKING

ТМ «ГУДВИЛЛ» ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ НЕЖНЫЕ

ТМ «ГУДВИЛЛ» ХЛОПЬЯ ПШЁННЫЕ НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ

СТО 21451215-022-2017. Время приготовления: 1 минута. Срок годности: 12
месяцев со дня изготовления. Масса нетто: 400 г. Тонкая и нежна текстура
хлопьев. Время варки всего 1 минута. Однородная консистенция готового
продукта.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
TM GUDVILL GENTLE OATMEAL FLAKES

Cooking time: 1 minute. Net weight: 400 g. Fine and delicate texture of cereal. Cooking
time is only 1 minute.
Altayskaya krupa

Cooking time: 5 minutes. Expiration date: 12 months from the date of production. Net
weight: 400 g.
Altayskaya krupa

СТО 21451215-005-2013. Время приготовления: 5 минут. Срок годности: 6
месяцев. Масса нетто: 400 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
TM GUDVILL MILLET FLAKES NOT COOKING

Cooking time: 5 minutes. Net weight: 400 g.
Altayskaya krupa
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ХЛОПЬЯ ГЕРКУЛЕС С ОВСЯНЫМИ ОТРУБЯМИ

ХЛОПЬЯ ГЕРКУЛЕС С ОВСЯНЫМИ ОТРУБЯМИ

СТО 21451215-011-2014. Время приготовления: 3 минуты. Срок годности: 12
месяцев. Масса нетто: 400 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755

СТО 21451215-021-2016. Время приготовления: 8 минут. Срок годности: 12
месяцев. Масса нетто: 380 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755

HERCULES FLAKES WITH OAT BRAN

HERCULES FLAKES WITH OAT BRAN

ХЛОПЬЯ ГЕРКУЛЕС С ПШЕНИЧНЫМИ ОТРУБЯМИ

ХЛОПЬЯ ПШЕНИЧНЫЕ ЗАРОДЫШЕВЫЕ «МЕЛЕНТИЧ»

Cooking time: 3 minutes. Net weight: 400 g.
Altayskaya krupa

СТО 21451215-021-2016. Время приготовления: 8-10 минут. Срок годности:
12 месяцев. Масса нетто: 350 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
HERCULES FLAKES WITH WHEAT BRAN

Cooking time: 8-10 minutes. Net weight: 350 g.
Altayskaya krupa

Cooking time: 8 minutes. Net weight: 380 g.
Altayskaya krupa

Хлопья содержат витамины, макро-и микроэлементы, аминокислоты.
Применяются в диетическом питании, в кондитерском и хлебобулочном
производстве, косметологии. Фасовка 200 г. Срок хранения 3 месяца.
ТУ 9295–002–03892269–2007.
«Ребрихинская продовольственная компания»
Тел.: (38582) 22–165.
GERMINAL WHEAT FLAKES

This Melentich trademark product contains vitamins, macroelements and
microelements, amino acids. They lakes are used in dietetic nutrition, baking and
confectionary industry and cosmetology.
Rebrikhinskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

33

Food products

Смеси зерновые • mixture

ГРЕЧНЕВЫЕ ХЛОПЬЯ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ GRANMULINO

ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ GRANMULINO

Имеют самое высокое содержание витаминов группы B, минеральных веществ (калия, фосфора, марганца, меди, цинка). Полезны при склонности к
ожирению, рекомендованы для решения проблем пищеварения. Не требуют варки. Фасовка 400 г. TУ 9294–004–21432851–06.
«НПФ «АЛТАН» Тел.: (3852) 366–410

Овсяные хлопья Granmulino богаты макро- и микроэлементами, благоприятно воздействуют на систему пищеварения, на деятельность нервной системы, печени, препятствуют развитию атеросклероза. Не требуют варки.
Фасовка 400 г. TУ 9294–004–21432851–06.
«НПФ «АЛТАН» Тел.: (3852) 366–410

GRANMULINO INSTANT BUCKWHEAT FLAKES

INSTANT ROLLED OATS

Buckwheat lakes is a valuable source of easily digestible protein. The product contains
the maximum amount of vitamins B and minerals. These lakes are especially good for
people with obesity, with high blood pressure and with gastrointestinal diseases.
NPF ALTAN

The product is rich in macroelements and microelements. It improves digestion,
normalizes the nervous system and liver functioning, prevents atherosclerosis.
NPF ALTAN

ПШЕННЫЕ ХЛОПЬЯ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ GRANMULINO

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ

GRANMULINO INSTANT MILLET FLAKES

OAT FLAKES

Пшенные хлопья Granmulino улучшают обмен веществ, укрепляют нервную
систему, способствуют восстановлению мышечной массы, улучшают работу печени и повышают иммунитет. Имеют высокое содержание железа. Не
требуют варки. Фасовка 400 г. TУ 9294–004–21432851–06.
«НПФ «АЛТАН» Тел.: (3852) 366–410
The product improves metabolism and liver functioning, normalizes the nervous
system, restores the muscle bulk and raises the immunity.
NPF ALTAN

Продукт вырабатывается из крупы овсяной целой высшего сорта. Хлопья
очень быстро готовятся. В процессе варки сохраняют форму. При транспортировке не ломаются. Вырабатывается три вида хлопьев – лепестковые,
«Геркулес», «Экстра». ГОСТ 21149–93.
«Грана». Тел.: (3852) 629–067
The product is made from whole-grain oat groats of the premium quality. It can be
boiled sot quickly and keeps shape ater boiling. The lakes are not crumbled during
transportation.
Grana
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ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ

ХЛОПЬЯ ГРЕЧНЕВЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ

OATMEAL FLAKES WITHOUT COOKING

BUCKWHEAT FLAKES NOT COOKING

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ГЕРКУЛЕС» НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ

ХЛОПЬЯ «9 ЗЛАКОВ» НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ

ТУ9294-004-21432851-06. Овсяные хлопья «Алтайская сказка» ® – источник натуральной клетчатки, белков, витаминов, микроэлементов и других
важных питательных веществ. Они не требуют варки, изготовлены только
из цельного зерна по уникальной технологии «Приготовление хлопьев в
собственном соку» (POS – Preparation Own Sap). Масса нетто: 400 г, 500г в
картоне. Срок годности 12 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
This product is a source of natural iber, proteins, vitamins, trace elements and other
important nutrients. They are made only from whole grains using the unique POS
technology (preparation own sap) Net weight: 400 g, 500 g in cardboard
Rosa

ТУ9294-004-21432851-06. Традиционные хлопья «Геркулес» от «Алтайской
сказки» ® максимально сохраняют пользу овса. Они изготовлены только
из цельного зерна по уникальной технологии «Приготовление хлопьев в
собственном соку» (POS – Preparation Own Sap). Масса нетто: 400 г, 500г в
картоне. Срок годности 12 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
OATMEAL FLAKES «HERCULES» NOT COOKING

Traditional hercules lakes maximize the beneits of oats.They are made only from
whole grains using the unique POS technology (preparation own sap). Net weight: 400
g, 500 g in cardboard.
Rosa

ТУ9294-004-21432851-06. Хлопья «Алтайская сказка» ® из цельных отборных зерен алтайской гречихи сохраняют в себе всю силу этого незаменимого злака. Они не требуют варки, изготовлены только из цельного
зерна по уникальной технологии «Приготовление хлопьев в собственном
соку» (POS – Preparation Own Sap). Масса нетто: 400 г, 500г в картоне. Срок
годности 12 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
Flakes from whole selected grains of altai buckwheat retain the full strength of this
irreplaceable cereal. They are made only from whole grains using the unique POS
technology (preparation own sap). Net weight: 400 g, 500 g in cardboard.
Rosa

ТУ9294-004-21432851-06. В составе хлопьев «Алтайская сказка»® содержится 9 видов полезных хлопьев: овсяные, гречневые, ржаные, пшеничные, пшенные, рисовые, ячменные, кукурузные и хлопья из полбы. Благодаря уникальной технологии «Приготовление хлопьев в собственном
соку» (Preparation Own Sap) в готовых хлопьях максимально сохраняются
все целебные и питательные свойства зерна в легко усваиваемой форме.
Масса нетто: 400 г, 500 г в картоне. Срок годности 12 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
FLAKES 9 CEREALS NOT COOKING

The composition contains 9 types of healthy lakes: oat, buckwheat, rye, wheat, millet,
rice, barley, corn and spelled lakes. Thanks to the unique pos technology (preparation
own sap), all the healing and nutritional properties of the grain in an easily digestible form
are maximally preserved in the ready-made lakes. Net weight: 400 g, 500 g in cardboard.
Rosa
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ХЛОПЬЯ «5 ЗЛАКОВ» НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ

ХЛОПЬЯ КУКУРУЗНО-РЖАНЫЕ «КУРАЖ» НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ

FLAKES 5 CEREALS NOT COOKING

CORN-RYE FLAKES COURAGE NOT COOKING

ХЛОПЬЯ ИЗ ПОЛБЫ

ХЛОПЬЯ КУКУРУЗНЫЕ

ТУ9294-004-21432851-06. В смеси хлопьев «5 злаков» «Алтайская сказка»® питательные вещества и витамины каждого злака сочетаются в
удивительном вкусе и аромате. В составе – хлопья овсяные, пшеничные,
ржаные, ячменные, гречневые. Они не требуют варки, изготовлены только
из цельного зерна по уникальной технологии «Приготовление хлопьев в
собственном соку» (POS – Preparation Own Sap). Масса нетто: 400г, 500г в
картоне. Срок годности 12 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
In a mixture of cereals, the nutrients and vitamins of each cereal combine in an amazing
taste and aroma. The composition includes oat, wheat, rye, barley, buckwheat lakes.
They are made only from whole grains using the unique pos technology (preparation
own sap). Net weight: 400g, 500g in cardboard.
Rosa

ТУ9294-004-21432851-06. Идеально сбалансированный состав хлопьев
«Кураж» не имеет аналогов на рынке. Сочетание кукурузных и ржаных
хлопьев отличается уникальной питательностью и способностью насыщать
быстро и надолго. Они не требуют варки, изготовлены только из цельного
зерна по уникальной технологии «Приготовление хлопьев в собственном
соку» (POS – Preparation Own Sap). Масса нетто: 500г в картоне. Срок годности 12 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
The perfectly balanced composition of lakes has no analogues on the market. The
combination of corn and rye lakes is unique in its nutritional value and its ability to
saturate quickly and for a long time. They are made only from whole grains using the
unique POS technology (Preparation Own Sap). Net weight: 500g in cardboard.
Rosa

ТУ9294-004-21432851-06. Хлопья из полбы «Алтайская сказка» ® сохраняют в себе все полезные свойства древнего и удивительно полезного
хлебного злака. Все благодаря уникальной технологии «Приготовление
хлопьев в собственном соку» (POS – Preparation Own Sap). Они не требуют
варки и легко усваиваются организмом. Масса нетто: 500г в картоне. Срок
годности 12 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391

ТУ9294-004-21432851-06. Хлопья кукурузные «Алтайская сказка» ® максимально сохраняют не только питательные вещества злаковых, но и их
естественный вкус и аромат. Они не требуют варки, изготовлены только
из цельного зерна по уникальной технологии «Приготовление хлопьев в
собственном соку» (POS – Preparation Own Sap). Масса нетто: 400г, 500г в
картоне. Срок годности 12 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391

SPELLED FLAKES

CORN FLAKES

Spelled lakes retain all the beneicial properties of an ancient and surprisingly healthy
cereal. All thanks to the unique POS technology. They do not require cooking and are
easily absorbed by the body. Net weight: 500g in cardboard. Shelf life 12 months.
Rosa

Corn lakes preserve not only the nutrients of cereals, but also their natural taste and
aroma. They do not require cooking, they are made only from whole grains using the
unique POS technology. Net weight: 400g, 500g in cardboard.
Rosa
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ХЛОПЬЯ ПОЛТАВСКИЕ ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ

ТУ9294-004-21432851-06. Хлопья «Полтавские» «Алтайская сказка» ® изготавливаются из твердых сортов пшеницы. Они не требуют варки, изготовлены только из цельного зерна по уникальной технологии «Приготовление хлопьев в собственном соку» (POS – Preparation Own Sap). Масса нетто:
400г, 500г в картоне. Срок годности 12 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
POLTAVA FLAKES FROM DURUM WHEAT

These lakes do not require cooking, are made only from whole grains by unique POS
technology. Net weight: 400g, 500g in carton.
Rosa

ХЛОПЬЯ «4 ЗЛАКА»

ТУ9294-004-21432851-06. Мультизлаковая смесь хлопьев – это идеально
сбалансированный состав не только вкусов, но и питательных веществ.
Хлопья «4 злака» «Алтайская сказка» ® включают в себя хлопья гречневые, пшенные, рисовые и кукурузные. Они не требуют варки, изготовлены
только из цельного зерна по уникальной технологии «Приготовление хлопьев в собственном соку» (POS – Preparation Own Sap). Масса нетто: 400г.
Срок годности 12 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
FLAKES 4 CEREALS

This is a perfectly balanced composition of not only tastes, but also nutrients. the mixture
includes buckwheat, millet, rice and corn lakes. They do not require cooking, they are
made only from whole grains using the unique pos technology. Net weight: 400g.
Rosa

ХЛОПЬЯ РИСОВЫЕ

ХЛОПЬЯ ПШЕННО-ГРЕЧНЕВЫЕ

RICE FLAKES

BUCKWHEAT FLAKES

ТУ9294-004-21432851-06. Хлопья рисовые «Алтайская сказка» ® изготовлены только из цельного зерна, обладают восхитительным вкусом и ароматом. Они не требуют варки и изготовлены только из цельного зерна по
уникальной технологии «Приготовление хлопьев в собственном соку» (POS
– Preparation Own Sap). Масса нетто: 400г. Срок годности 12 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
Rice lakes are made only from whole grains, have a delicious taste and aroma. They
do not require cooking and are made only from whole grains using the unique POS
technology. Net weight: 400g.
Rosa

ТУ9294-004-21432851-06. Нежный вкус пшена и аппетитный аромат гречки соединились в удивительном сочетании хлопьев «Алтайская сказка»
® Они не требуют варки, изготовлены только из цельного зерна по уникальной технологии «Приготовление хлопьев в собственном соку» (POS –
Preparation Own Sap). Масса нетто: 400г. Срок годности 12 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
The delicate taste of millet and appetizing buckwheat aroma combined here. They
do not require cooking, they are made only from whole grains using the unique POS
technology. Net weight: 400g.
Rosa
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ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ГЕРКУЛЕС»

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ЯЧНЕВАЯ № 2, № 3

Все полезные свойства цельного зерна, выращенного на полях Алтая, мы
сохранили в наших крупах. Использование только отборного сырья в производстве и многоступенчатый контроль качества позволили выпустить
всеми любимые рассыпчатые каши и ароматные гарниры к Вашему столу!
Масса нетто: 30 кг. СТО 78320020.001-17. ГОСТ 21149-93.
«Шанс». Тел.: +7 (3854) 325-283, +7 923-655-1121

Производимая предприятием продукция вырабатывается из экологически
чистых крупяных культур, произрастающих на собственных посевных площадях плодородных полей Алтая. Производство зерновых представлено
такими наименованиями культур как: гречиха, просо, ячмень, овес, пшеница, горох, рапс, соя и другие. Масса нетто: 40 кг. ГОСТ Р 5784-60.
«Шанс». Тел.: +7 (3854) 325-283, +7 923-655-1121

OATMEAL FLAKES HERCULES

PEELED BARLEY NO. 2, NO. 3

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ПЕРЛОВАЯ

КРУПА ПШЕНО ШЛИФОВАННОЕ ПЕРВОГО СОРТА

All the beneicial properties of whole grain grown in the ields of altai, we have kept in
our cereals. Using only selected raw materials in production and multi-stage quality
control allowed everyone to release their favorite crumbly cereals and aromatic side
dishes to your table! Net weight: 30 kg.
Shans

The products are produced from environmentally friendly cereal crops growing on their
own sown areas of the fertile ields of Altai. Cereal production is represented by such
names of crops as: buckwheat, millet, barley, oats, wheat, peas, rape, soy and others.
Net weight: 40 kg.
Shans

Производимая предприятием продукция вырабатывается из экологически
чистых крупяных культур, произрастающих на собственных посевных площадях плодородных полей Алтая. Производство зерновых представлено
такими наименованиями культур как: гречиха, просо, ячмень, овес, пшеница, горох, рапс, соя и другие. Масса нетто: 25 – 50 кг. ГОСТ Р 5784-60.
«Шанс». Тел.: +7 (3854) 325-283, +7 923-655-1121

Производимая предприятием продукция вырабатывается из экологически чистых крупяных культур, произрастающих на собственных посевных
площадях плодородных полей Алтая. Производство зерновых представлено такими наименованиями культур как: гречиха, просо, ячмень, овес,
пшеница, горох, рапс, соя и другие. Масса нетто: 25 – 50 кг. ГОСТ 572-2016.
«Шанс». Тел.: +7 (3854) 325-283, +7 923-655-1121

PEARL BARLEY

POLISHED MILLET GROATS

The products are produced from environmentally friendly cereal crops growing on their
own sown areas of the fertile ields of Altai. Cereal production is represented by such
names of crops as: buckwheat, millet, barley, oats, wheat, peas, rape, soy and others.
Net weight: 40 kg.
Shans

The products are produced from environmentally friendly cereal crops growing on their
own sown areas of the fertile ields of Altai. Cereal production is represented by such
names of crops as: buckwheat, millet, barley, oats, wheat, peas, rape, soy and others.
Net weight: 40 kg.
Shans
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КРУПА ПШЕНИЧНАЯ ПОЛТАВСКАЯ

КРУПА ПШЕНИЧНАЯ «АРТЕК»

WHEAT GROATS POLTAVA

WHEAT GROATS ARTEK

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ
(ПРОПАРЕННАЯ) ВЫСШЕГО СОРТА
КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ
(ПРОПАРЕННАЯ) ПЕРВОГО СОРТА

ГОРОХ КОЛОТЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ

Производимая предприятием продукция вырабатывается из экологически
чистых крупяных культур, произрастающих на собственных посевных площадях плодородных полей Алтая. Производство зерновых представлено
такими наименованиями культур как: гречиха, просо, ячмень, овес, пшеница, горох, рапс, соя и другие. Масса нетто: 40 кг. ГОСТ Р 276-60.
«Шанс». Тел.: +7 (3854) 325-283, +7 923-655-1121
The products are produced from environmentally friendly cereal crops growing on their
own sown areas of the fertile ields of Altai. Cereal production is represented by such
names of crops as: buckwheat, millet, barley, oats, wheat, peas, rape, soy and others.
Net weight: 40 kg.
Shans

Производимая предприятием продукция вырабатывается из экологически
чистых крупяных культур, произрастающих на собственных посевных площадях плодородных полей Алтая. Производство зерновых представлено
такими наименованиями культур как: гречиха, просо, ячмень, овес, пшеница, горох, рапс, соя и другие. Масса нетто: 25 – 50 кг. ГОСТ Р 55290-2012.
«Шанс». Тел.: +7 (3854) 325-283, +7 923-655-1121
BUCKWHEAT GROATS QUICK-COOKING (STEAMED) TOP GRADE
BUCKWHEAT GROATS QUICK-DIGESTING (STEAMED) FIRST GRADE

Cereal production is represented by such names of crops as: buckwheat, millet, barley,
oats, wheat, peas, rape, soy and others. Net weight: 25-50 kg.
Shans

Производимая предприятием продукция вырабатывается из экологически
чистых крупяных культур, произрастающих на собственных посевных площадях плодородных полей Алтая. Производство зерновых представлено
такими наименованиями культур как: гречиха, просо, ячмень, овес, пшеница, горох, рапс, соя и другие. Масса нетто: 40 кг. ГОСТ Р 276-60.
«Шанс». Тел.: +7 (3854) 325-283, +7 923-655-1121
The products are produced from environmentally friendly cereal crops growing on their
own sown areas of the fertile ields of Altai. Cereal production is represented by such
names of crops as: buckwheat, millet, barley, oats, wheat, peas, rape, soy and others.
Net weight: 40 kg.
Shans

Производимая предприятием продукция вырабатывается из экологически
чистых крупяных культур, произрастающих на собственных посевных площадях плодородных полей Алтая. Производство зерновых представлено
такими наименованиями культур как: гречиха, просо, ячмень, овес, пшеница, горох, рапс, соя и другие. Масса нетто: 25 – 50 кг. ГОСТ 6201-68.
«Шанс». Тел.: +7 (3854) 325-283, +7 923-655-1121
GROUND CHIPPED PEAS

The products are produced from environmentally friendly cereal crops growing on their
own sown areas of the fertile ields of Altai. Cereal production is represented by such
names of crops as: buckwheat, millet, barley, oats, wheat, peas, rape, soy and others.
Net weight: 25-50 kg.
Shans
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КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ «ЭКСТРА»

СТО 74706537-003-2009. Гречневая крупа «Алтайская сказка» ® сочетает в
себе неповторимый вкус и аппетитный аромат, ведь растет она на плодородных полях Алтая, а для ее обработки используется вода чистейшей
горной реки Чарыш. Масса нетто: 800 г, в варочных пакетах 400г. Срок годности 20 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
MILLET TOP GRADE

Millet contains important nutrients and minerals, which is why it is so valued by many
generations. Net weight: 800 g, in cooking bags 400 g.
Rosa

ПШЕНО ШЛИФОВАННОЕ ВЫСШИЙ СОРТ

СТО 60760668-020-2014. Пшено «Алтайская сказка»® производится из отборного зерна, выращенного на плодородных полях Алтая. Пшенная каша
– с детства знакомое, вкусное и очень полезное блюдо. Пшено содержит
важные питательные вещества и микроэлементы, именно поэтому оно так
ценится многими поколениями. Масса нетто: 800 г, в варочных пакетах
400г. Срок годности 9 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
GROUND CHIPPED PEAS FIRST GRADE

Peas – a product whose nutritional value is higher than that of cereals, due to the high
content of proteins, minerals and vitamins. Net weight: 800 g.
Rosa

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ 1 СОРТ
В ПАКЕТИКАХ ДЛЯ ВАРКИ

ГОСТ Р 55290-2012. Увеличенная упаковка “Family size”. Отборная чистая
крупа, выращенная на плодородных полях Алтая. Масса нетто: 960г (12 пакетиков по 80г). Срок годности 20 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
MILLET FIRST GRADE

Millet contains important nutrients and minerals, which is why it is so valued by many
generations. Net weight: 800 g
Rosa

ПШЕНО ШЛИФОВАННОЕ ПЕРВЫЙ СОРТ

СТО 60760668-020-2014. Пшено «Алтайская сказка» ® производится из отборного зерна, выращенного на плодородных полях Алтая. Пшенная каша
– с детства знакомое, вкусное и очень полезное блюдо. Пшено содержит
важные питательные вещества и микроэлементы, именно поэтому оно так
ценится многими поколениями. Масса нетто: 800 г. Срок годности 9 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
CRUSHED PEAS

Peas – a product whose nutritional value is higher than that of cereals, due to the high
content of proteins, minerals and vitamins. Net weight: 400 g in cooking bags.
Rosa
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ГОРОХ ШЛИФОВАННЫЙ КОЛОТЫЙ 1 СОРТ

ГОСТ 6201-68. Горох – продукт, пищевая ценность которого выше, чем у злаковых, благодаря высокому содержанию белков, минеральных веществ и
витаминов. Процесс изготовления гороха «Алтайская сказка»® позволяет
сохранить все эти микроэлементы, чтобы приготовить не только вкусное,
но и полезное блюдо. Масса нетто: 800 г. Срок годности 20 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
SEMOLINA OF BRAND «M»

ГОРОХ ДРОБЛЕНЫЙ

ТУ 9294-001-21423851-99. Горох – продукт, пищевая ценность которого
выше, чем у злаковых, благодаря высокому содержанию белков, минеральных веществ и витаминов. Процесс изготовления гороха «Алтайская
сказка»® позволяет сохранить все эти микроэлементы, чтобы приготовить
не только вкусное, но и полезное блюдо. Масса нетто: 400 г в варочных
пакетиках. Срок годности 20 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391

Semolina has high nutritional value, is easily absorbed by the body, contains a large
number of trace elements. Net weight: 700 g.
Rosa

STEAMED LONG-GRAIN RICE FIRST GRADE

КРУПА МАННАЯ МАРКИ «М»

РИС ДЛИННОЗЕРНЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ ОБРАБОТАННЫЙ ПАРОМ
1 СОРТ

Rice is steamed, so it cooks twice as fast and at the same time remains friable. The
high content of complex carbohydrates in rice for a long time energizes the body. Net
weight: 800 g, in cooking bags 400 g.
Rosa

СТО 60760668-019-2014. Крупа манная «Алтайская сказка» ® производится
из цельного зерна, благодаря чему в ней сохраняется максимальное количество полезных веществ. Она обладает высокой питательной ценностью,
легко усваивается организмом, содержит большое количество микроэлементов. Масса нетто: 700 г. Срок годности 10 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391

СТО 60760668-002-2010. Рис «Алтайская сказка»® обработан паром, поэтому варится в два раза быстрее и при этом остается рассыпчатым. Высокое
содержание сложных углеводов в рисе надолго заряжает организм энергией. Масса нетто: 800 г, в варочных пакетах 400г. Срок годности 18 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391

POLISHED LONG GRAIN RICE FIRST GRADE

LONG GRAIN POLISHED RICE STEAMED 1 GRADE

Rice is one of the most popular cereals in the world. It is the leader in the number of
complex carbohydrates and energizes the body for a long time. Net weight: 800 g, in
cooking bags 400 g.
Rosa

Rice is steamed, so it cooks twice as fast and at the same time remains friable. The
high content of complex carbohydrates in rice for a long time energizes the body. Net
weight: 800 g, in cooking bags 400 g.
Rosa
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РИС ДЛИННОЗЕРНЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ 1 СОРТ

РИС КРУГЛОЗЕРНЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ 1 СОРТ

ГОСТ 6292-93. Рис от «Алтайской сказки» ® при варке не слипается и не
разваривается, что важно для любой хозяйки! Этот один из самых популярных злаков в мире является лидером по количеству сложных углеводов и заряжает организм энергией на долгое время. Масса нетто: 800 г, в
варочных пакетах 400г. Срок годности 18 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391

СТО 60760668-018-2014. Круглозерный рис считается одним из самых распространенных продуктов во всем мире. Благодаря своим неповторимым
вкусовым качествам рис «Алтайская сказка» ® может стать отличной основой для разнообразных блюд как европейской, так и восточной кухни.
Масса нетто: 800 г, в варочных пакетах 400г. Срок годности 18 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391

POLISHED LONG GRAIN RICE 1 GRADE

POLISHED SHORT-GRAIN RICE 1 GRADE

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ПЕРЛОВАЯ №1

КРУПА «СЛАВЯНСКАЯ» (ГРЕЧКА+РОЖЬ)

Rice is one of the most popular cereals in the world. It is the leader in the number of
complex carbohydrates and energizes the body for a long time. Net weight: 800 g, in
cooking bags 400 g.
Rosa

ГОСТ 5784-60. Отборные зерна – крупинка к крупинке – позволяют перловке «Алтайская сказка» ® равномерно развариваться, чтобы каша получалась рассыпчатой и сохраняла все полезные свойства. Ведь помимо
отличного вкуса перловая крупа содержит практически весь необходимый
набор полезных веществ. Масса нетто: 800 г, в варочных пакетах 400г. Срок
годности 18 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
PEARL-BARLEY GROATS NO. 1

Selected grains-grain to grain – allow the barley of trade mark Altaiskaya skazka
to be evenly boiled to crumbly porridge and retain all the useful properties. Ater all,
in addition to excellent taste pearl barley contains almost all the necessary set of
nutrients. Net weight: 800 g, in cooking bags 400g.
Rosa

Due to its unique taste, rice of this brand can become an excellent basis for a variety of
dishes of both European and Eastern cuisine.
Net weight: 800 g, in cooking bags 400g.
Rosa

СТО 60760668-005-2012. В уникальной крупе «Славянской» от «Алтайской
сказки» ® гречка и рожь по рецепту, известному еще древним славянам
соединяются в пикантном вкусе и аппетитном аромате. Сбалансированные
пропорции смеси позволяют каждой крупинке равномерно развариваться
и сохранять пользу обеих круп. Масса нетто: 800 г. Срок годности 12 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
SLAVYANSKAYA GROAT (BUCKWHEAT + RYE)

In a unique groats «Slavic» buckwheat and rye are combined in a spicy taste and
appetizing aroma according to the recipe known to the ancient Slavs. The balanced
proportions of the mixture allow each grain to be cooked evenly and retain the beneit
of both types of groat. Net weight: 800g.
Rosa
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КРУПА ОВСЯНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ

ГОСТ 3034-75. Овсяная крупа «Алтайская сказка» ® производится из отборного зерна, выращенного на полях Алтая. Эта популярная крупа обладает высокой пищевой ценностью богата протеинами и клетчаткой. Масса
нетто: 700 г. Срок годности 10 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
PREMIUM OATS

КРУПА ОВСЯНАЯ ДРОБЛЁНАЯ

ТУ9294-003-21432851-05. Овсяная крупа «Алтайская сказка» ® производится из отборного зерна, выращенного на полях Алтая. Благодаря дроблению зерна готовая каша становится более нежной и ароматной, не теряя своих полезных свойств. Масса нетто: 600 г, в варочных пакетах 400г.
Срок годности 10 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391

Altaiskaya skazka oats is made from selected grain grown in the ields of Altai. this
popular cereal has a high nutritional value rich in proteins and iber. Net weight: 700g.
Rosa

GROUND OATS

КРУПА КУКУРУЗНАЯ ШЛИФОВАННАЯ №4

ЧЕЧЕВИЦА

СТО 60760668-021-2014. Кукурузная крупа «Алтайская сказка» ® – натуральный экологически чистый продукт. Она изготавливается из кукурузы с
алтайских полей, а в обработке используется вода чистейшей горной реки
Чарыш. Это ценный питательный продукт с высоким содержанием микроэлементов, легко усваивается, надолго насыщает организм. Масса нетто:
700 г. Срок годности 10 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
POLISHED CORN GROATS NO. 4

Altaiskaya skazka corn groats are natural and environmentally friendly. It is made of
corn grown in in the ields of Altai, and while it’s processing the water of the purest
mountain river Charysh is used. It is a valuable nutritious product with a high content
of trace elements, easily absorbed, permanently saturates the body. Net weight: 700g.
Rosa

Altaiskaya skazka oats is made from selected grain grown in the ields of Altai. Due to
the grinding of grain the cooked porridge becomes more tender and lavorful without
losing its beneicial properties. Net weight: 600 g, in cooking bags 400g.
Rosa

СТО 74706537-001-2008. Чечевица «Алтайская сказка» ® быстро готовится
и не требует замачивания. Ее вкус не сравним ни с одной крупой – насыщенный, орехово-грибной. Она, как и все бобовые, содержит много белка и
имеет очень низкую жирность. Масса нетто: 400 г, 800г, в варочных пакетиках 400г. Срок годности 18 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
LENTILS

Altaiskaya skazka lentils are quickly prepared and do not require soaking. Its taste is
not comparable to any cereal – rich, nut-mushroom. It, like all legumes, contains a
lot of protein and has a very low fat content. Net weight: 400 g, 800g, in cooking bags
400g.
Rosa
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КРУПА ПШЕНИЧНАЯ ПОЛТАВСКАЯ №4

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ЯЧНЕВАЯ №2

ГОСТ 276-60. Крупа Полтавская «Алтайская сказка» ® производится из
отборного зерна твердых сортов пшеницы, выращенного на плодородных полях Алтая. Является естественным источником энергии, содержит
большое количество клетчатки, минеральных веществ и витаминов. Масса
нетто: 600г, в варочных пакетиках 400г. Срок годности 14 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391

ГОСТ 5784-60. Ячмень – одна из самых древних злаковых культур, возделываемых человеком, в которой содержится большое количество сложных углеводов, крахмала, белка и пищевых волокон. «Алтайская сказка» ®
производит ячневую крупу, бережно сохраняя все полезные свойства ячменя. Масса нетто: 600г, в варочных пакетиках 400г. Срок годности 15 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391

HARD WHEAT GROATS NO.4

FINE-GROUND BARLEY GROATS NO. 2

КРУПА МАННАЯ С КЛЕТЧАТКОЙ

ПОЛБА

Altaiskaya skazka hard wheat groats are made of selected grains grown in the fertile
ields of Altai. It is a natural source of energy, contains a large amount of iber, minerals
and vitamins. Net weight: 600g, in cooking bags 400g.
Rosa

Barley is one of the oldest cereal crops cultivated by man. It contains a large amount
of complex carbohydrates, starch, protein and dietary iber. Fine-ground barely groats
Altaiskaya skazka are produced carefully preserving all its useful properties. Net
weight: 600g, in cooking bags 400g.
Rosa

СТО 60760668-009-2013. Уникальный 100% натуральный продукт от «Алтайской сказки» – сочетание манной крупы и клетчатки (природных пищевых волокон из оболочки злаков). Манная крупа производится из цельного зерна, благодаря чему в ней сохраняется максимальное количество
полезных веществ. Темный цвет крупе придает клетчатка – именно она
делает манку диетическим продуктом, очищая организм от токсинов и
вредных веществ. Масса нетто: 550г. Срок годности 10 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391

СТО 60760668-010-2013. Редкая на современном рынке, но очень полезная
крупа Полба является прародительницей всех современных сортов пшеницы. Это самый древний злак на Земле, никогда не подвергавшийся селекции. Благодаря сбалансированному сочетанию питательных веществ,
каша из полбы «Алтайская сказка» ® быстро насыщает организм, дарит
бодрость и энергию надолго. Масса нетто: 700г, в варочных пакетиках 400г.
Срок годности 24 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391

SEMOLINA WITH FIBER

SPELT WHEAT

Unique 100% natural product by Altaiskaya skazka – a combination of semolina and iber
(natural dietary ibers from the shell of cereals). Semolina is made of whole grains, so it retains
the maximum amount of nutrients. The iber, which gives the dark color to the semolina makes
it dietary product, cleansing the body from toxins and harmful substances. Net weight: 550g.
Rosa

Rare in the modern market, but very useful groat. Spelt wheat is the progenitor of all modern
varieties of wheat. This is the oldest cereal on the Earth, which have never met with breeding.
Thanks to a balanced combination of nutrients, spelt porridge Altaiskaya skazka saturates
quickly , gives vigor and energy for a long time. Net weight: 700g, in cooking bags 400g.
Rosa
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КРУПА «СТАРОРУССКАЯ» (ГРЕЧКА+ПШЕНО+ОВСЯНКА)

СТО 60760668-011-2013. Крупа «Старорусская» от «Алтайской сказки» ®
– это смесь трех самых популярных на Руси круп – аппетитный аромат
гречки идеально сочетается с нежными вкусами пшена и овсянки. Благодаря сбалансированному составу «Старорусская» варится быстро и просто, каша получается рассыпчатая, ароматная и вкусная. Масса нетто: 700г.
Срок годности 9 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
STARORUSSKAYA CEREAL (BUCKWHEAT + MILLET+OATMEAL)

The cereal Starorusskaya of the trademark Altaiskaya skazka is a mixture of the three
most popular in Russia cereals in which appetizing aroma of buckwheat is perfectly
combined with the delicate lavors of millet and oatmeal. Thanks to the balanced
composition Starorusskaya cereal is cooked quickly and simply, the porridge is
crumbly, fragrant and tasty. Net weight: 700g.
Rosa

СМЕСЬ КРУП «ГРЕЧКА+РИС»

СТО 60760668-003-2010. Смесь «Алтайская Сказка» ® «Гречка+рис» – это
идеально сбалансированный вкус, аромат и питательные вещества знакомых всем круп – аппетитный аромат гречки идеально сочетается с ярким
вкусом риса. Масса нетто 400 г. пять варочных пакетиков по 80 г. Срок годности 18 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
CEREAL MIXTURE BUCKWHEAT+RICE

The mixture Altaiskaya skazka Buckwheat + rice — is a perfectly balanced taste,
aroma and nutrients of well-known to all cereals – appetizing aroma of buckwheat is
perfectly combined with the bright taste of rice. Net weight 400 g. Five cooking bags
of 80 g.
Rosa

КРУПА «ДРЕВНЯЯ» (ЧЕЧЕВИЦА+ПОЛБА)

СТО 60760668-014-2013. «Древняя» крупа от «Алтайской сказки» ® – это
эксклюзивная комбинация вкуса и пользы. Возделываемые с древнейших
времён чечевица и полба генетически адаптированы к организму человека, а значит, способны оказать ему максимум пользы. Высокое содержание витаминов и аминокислот укрепляют иммунитет. Зерно для крупы
«Древняя» выращено на плодородных полях Алтайского края. Масса нетто
400 г. пять варочных пакетиков по 80 г. Срок годности 12 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
DREVNYAYA CEREAL (LENTILS + SPELT)

The cereal Drevnyaya of the trademark Altaiskaya skazka is an exclusive combination of taste
and beneit. Lentils and spelt are cultivated since ancient times, and genetically adapted to
the human body, and therefore are able to provide it with maximum beneit. High content of
vitamins and amino acids strengthen the immune system. Grains for the cereal Drevnyaya are
grown in the fertile ields of Altai Krai. Net weight 400 g. Five cooking bags of 80 g.
Rosa

СМЕСЬ КРУП «РИС+ПШЕНО»

СТО 60760668-003-2010. Две крупы – это идеально сбалансированный состав
злаков и оригинальный вкус. Смесь круп «Рис+пшено» «Алтайская сказка»
® сочетает в себе питательные свойства двух популярных круп и по-новому
раскрывает вкусы, знакомые с детства. Благодаря удобному способу приготовления в пакетиках смесь «Рис+пшено» получается рассыпчатой, ароматной и удивительно нежной. Масса нетто 400 г. пять варочных пакетиков по 80
г. Срок годности 9 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
CEREAL MIXTURE RICE+MILLET

Two cereals - a perfectly balanced composition of cereals and original taste. The mixture
of cereals Rice + millet of Altaiskaya skazka combines the nutritional properties of two
popular cereals and in a new way reveals the tastes familiar from childhood. Thanks
to the convenient method of preparation in bags, the mixture Rice+millet turns out
crumbly, fragrant and surprisingly tender. Net weight 400 g. ive cooking bags of 80 g.
Rosa
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СМЕСЬ КРУП «ГРЕЧКА+ПШЕНИЧНАЯ»

СМЕСЬ КРУП «ГРЕЧКА+ПШЕНО»

CEREAL MIXTURE BUCKWHEAT+ WHEAT

CEREAL MIXTURE BUCKWHEAT+MILLET

КРУПА «ЗНАТНАЯ» (ЧЕЧЕВИЦА+ПЕРЛОВАЯ КРУПА)

КРУПА МАННАЯ МАРКИ «М»

СТО 60760668-003-2010. Смесь круп «Гречка+пшеничная» «Алтайская сказка» ® объединяет в себе питательные вещества гречневой и пшеничной
круп, является уникальным источником энергии, имеет мягкий и легкий
вкус. Консистенция смеси позволяет крупинкам развариваться равномерно и делает кашу нежной и рассыпчатой. Масса нетто 400 г. пять варочных
пакетиков по 80 г. Срок годности 14 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
The cereal mixture Buckwheat + wheat of Altaiskaya skazka combines the nutrients
of buckwheat and wheat cereals. It is a unique source of energy with a sot and light
taste. The consistency of the mixture allows the grains to boil evenly and makes the
porridge tender and crumbly. Net weight 400 g. ive cooking bags of 80 g.
Rosa

СТО 60760668-003-2010. Смесь круп от «Алтайской сказки» ® – это идеально сбалансированное сочетание популярных злаков – пшена и гречневой
крупы. Гречка придает смеси пикантности, а пшено – мягкость и легкий
вкус. В состав смеси входит целый комплекс витаминов, макро-, микроэлементов и аминокислот. Масса нетто 400 г. пять варочных пакетиков по
80 г. Срок годности 9 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391
The cereal mixture of the trademark Altaiskaya skazka is a perfectly balanced
combination of popular cereals – millet and buckwheat. Buckwheat gives the mixture
piquancy, and millet gives it sotness and light taste. The composition of the mixture
includes a complex of vitamins, macro -, microelements and amino acids. Net weight
400 g. Five cooking bags of 80 g.
Rosa

СТО 60760668-012-2013. Крупа «Знатная» «Алтайская сказка» ® – это сочетание двух пропаренных круп – перловой и чечевицы. Оригинальный вкус
смеси объединил в себе нежный вкус перловки и насыщенный, ореховогрибной вкус чечевицы. Название крупы «Знатная» говорит само за себя
– это отменное качество и выдающиеся вкусовые характеристики.
Масса нетто 400 г. пять варочных пакетиков по 80 г. Срок годности 12 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391

Манная крупа вырабатывается из мягкой сортовой пшеницы. Польза крупы заключена не только в пищевой ценности, но и в благоприятном воздействии на организм. Доступность крупы и легкость ее приготовление
делают манную крупу незаменимым ингредиентом для приготовления,
выпечки, каш, кондитерских изделии. ГОСТ 7022-97.
«Союзмука». Тел.: +7 (3852) 385-252, 385-216

ZNATNAYA CEREAL (LENTILS + PEARL BARLEY)

Semolina is produced from sot high-quality wheat. The beneits of cereals lies not
only in the nutritional value, but also in the beneicial efects on the body. Availability of
cereals and ease of preparation make semolina an indispensable ingredient for cooking
of pastry, cereals, confectionery.
Soyuzmuka

Znatnaya cereal of the trademark Altaiskaya skazka is a combination of two steamed
cereals-pearl and lentils. The original taste of the mixture combines the delicate taste
of barley and rich, nut-mushroom taste of lentils. The name of cereals Znatnaya (Noble)
speaks for itself — it is excellent quality and outstanding taste characteristics. Net
weight 400 g. Five cooking bags of 80 g.
Rosa

SEMOLINA OF THE TRADEMAK M
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КРУПА МАННА

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ

Крупа манна с частицами отрубей. Вырабатывается из зерна пшеницы мягких сортов. Крупка кремового цвета с частица ми отрубей. СТО 00936523004-2013. Фасовка:50кг, 25кг, 10кг, 5кг.
«Третьяковский элеватор»

Получены из крупы овсяной с помощью гидротермической обработки и
плющения. СТО 00936523-006-2015. Фасовка: 35кг, 30 кг, 8 кг, 3кг.
«Третьяковский элеватор»

MANNA GROATS

Produced from oat groats, using hydrothermal treatment and lattening. Packing:
35kg, 30kg, 8kg, 3kg.
Tretiakovskiy elevator

Manna groats with the bran particles. It is produced from wheat grain of sot varieties.
Cream-colored groats with bran particles. Packing: 50kg, 25kg, 10kg, 5kg.
Tretiakovskiy elevator

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ЯЧНЕВАЯ

Частицы дробленого ядра ячменя различной величины и формы, полностью освобожденные от цветковых пленок и частично от плодовых оболочек. В зависимости от крупности разделяется по номерам: №1, №2, №3.
СТО 00936523-005-2013. Фасовка: 40кг, 10кг, 5кг.
«Третьяковский элеватор»
FINE-GROUND BARLEY GROATS

Particles of crushed barley kernels of various sizes and shapes, completely freed from
the lower glume and partially from the fruit shells. It is divided depending on the size:
№1, №2, №3. Packing: 40kg, 10kg, 5kg.
Tretiakovskiy elevator

OATMEAL FLAKES

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ПЕРЛОВАЯ №1

Ядро ячменя, освобожденное от цветковых пленок, хорошо отшлифованное. Имеет удлиненную форму ядра с закругленными концами. СТО
00936523-005-2013. Фасовка: 50кг, 25кг,10кг, 5 кг.
«Третьяковский элеватор»
PEARL-BARLEY GROATS NO. 1

The kernel of barley free fкщь lower glume, well polished. It has an elongated shape
with rounded ends. Packing: 50kg, 25kg, 10kg, 5kg.
Tretiakovskiy elevator
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КРУПА ПШЕНИЧНАЯ МАРКА Т
КРУПА ПШЕНИЧНАЯ МАРКА М

Частицы дробленого зерна твердой пшеницы различной величины, полностью освобожденные от зародыша и частично от плодовых и семенных
оболочек. В зависимости от крупности разделяется по номерам: №1, №2,
№3. СТО 00936523-003-2013. Фасовка: 40 кг, 10 кг, 5 кг.
«Третьяковский элеватор»
WHEAT GROATS MARK T
WHEAT GROATS MARK M

КРУПА ОВСЯНАЯ НЕДРОБЛЕНАЯ.

Получена из зерна овса путем отделения цветковых оболочек. СТО
00936523-006-2015. Фасовка: 50кг, 25 кг, 10 кг, 5 кг.
«Третьяковский элеватор»
WHOLE OAT CEREAL

Produced from oat grain by separating the lower shells. Packing: 50kg, 25kg, 10kg,
5kg.
Tretiakovskiy elevator

Particles of crushed durum wheat grains of various sizes, completely freed from the
embryo and partially from the fruit and seed shells. It is divided depending on the size:
№1, №2, №3. Packing: 40 kg, 10 kg, 5 kg.
Tretiakovskiy elevator

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ

Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся высший сорт, первый
сорт, второй сорт, третий сорт ГОСТ Р 55290-2012. Получена из пропаренного зерна гречихи путем отделения цветковых оболочек. Фасовка: 50кг,
25 кг, 10 кг, 5 кг.
«Третьяковский элеватор»
BUCKWHEAT

Quick-cooking buckwheat kernels (the highest grade, the irst grade, the second grade,
the third grade). It is produced from steamed buckwheat groats by separating the
lower shells. Packing: 50kg, 25kg, 10kg, 5kg.
Tretiakovskiy elevator

ГОРОХ ШЛИФОВАННЫЙ КОЛОТЫЙ

Горох шлифованный с разделенными семядолями. Сорт 1, сорт 2. ГОСТ
6201-68. Фасовка: 50кг, 25 кг, 10 кг, 5 кг.
«Третьяковский элеватор»
POLISHED SPLIT PEAS

Peas polished with separated cotyledons. Grade 1, grade 2. Packing: 50kg, 25kg, 10kg,
5kg.
Tretiakovskiy elevator
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ТМ «ГУДВИЛЛ» ГОРОХ КОЛОТЫЙ

ТМ «ГУДВИЛЛ» ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА

TM GOODWILL, SPLIT PEAS

TM GOODWILL, BUCKWHEAT

ТМ «ГУДВИЛЛ» КРУПА ПЕРЛОВАЯ

ТМ «ГУДВИЛЛ» КРУПА ПШЕНИЧНАЯ

СТО 21451215-015-2016. В упаковке 5 варочных пакетиков по 80 г. Время
приготовления: 50-55 минут. Срок годности: 20 месяцев. Масса нетто: 0,4
кг. Экстра – качество выше ГОСТ.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
CTO 21451215-015-2016. The package contains 5 cooking bags of 80 g. Cooking time:
50-55 minutes. Expiration date: 20 months. Net weight: 0.4 kg. Extra-quality.
Altayskaya krupa

СТО 21451215-001-2013. В упаковке 5 варочных пакетиков по 80 г. Время
приготовления: 15-20 минут. Срок годности: 20 месяцев. Масса нетто: 0,4 кг.
Экстра – качество выше ГОСТ.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
The package contains 5 cooking bags of 80 g. Cooking time: 15-20 minutes. Expiration
date: 20 months. Net weight: 0.4 kg.
Extra-quality.
Altayskaya krupa

ГОСТ 5784-60. В упаковке 5 варочных пакетиков по 80 г. Время приготовления: 20-25 минут. Срок годности: 18 месяцев. Масса нетто: 0,4 кг.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755

ГОСТ 276-60. В упаковке 5 варочных пакетиков по 80 г. Время приготовления: 25-30 минут. Срок годности: 14 месяцев. Масса нетто: 0,4 кг.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755

TM GOODWILL, PEARL BARLEY

TM GOODWILL, WHEAT GROATS

The package contains 5 cooking bags of 80 g. Cooking time: 20-25 minutes. Net
weight: 0.4 kg.
Altayskaya krupa

The package contains 5 cooking bags of 80 g. Cooking time: 25-30 minutes. Net weight:
0.4 kg.
Altayskaya krupa
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49
Крупа • Cereals

ТМ «ГУДВИЛЛ» КРУПА ПШЕНО

СТО 21451215-004-2013. В упаковке 5 варочных пакетиков по 80 г. Время
приготовления: 20-25 минут. Срок годности: 9 месяцев. Масса нетто: 0,4 кг.
Экстра – качество выше ГОСТ.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
TM GOODWILL, MILLET GROATS

The package contains 5 cooking bags of 80 g. Cooking time: 20-25 minutes. Net
weight: 0.4 kg. Extra-quality.
Altayskaya krupa

ТМ «ГУДВИЛЛ» РИС ДЛИННОЗЕРНЫЙ 1 СОРТ

ГОСТ 6292-93. В упаковке 5 варочных пакетиков по 80 г. Время приготовления: 15-20 минут. Срок годности: 18 месяцев. Масса нетто: 0,4 кг.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
TM GOODWILL, LONG-GRAIN RICE 1 GRADE

The package contains 5 cooking bags of 80 g. Cooking time: 15-20 minutes. Net
weight: 0.4 kg.
Altayskaya krupa

ТМ «ГУДВИЛЛ» РИС КРАСНОДАРСКИЙ 1 СОРТ

ТМ «ГУДВИЛЛ» РИС КРУГЛОЗЁРНЫЙ 1 СОРТ

TM GOODWILL, KRASNODAR RICE 1 GRADE

TM GOODWILL, SHORT-GRAIN RICE 1 GRADE

ТУ 10.61.12-009-21451215-2017. В упаковке 5 варочных пакетиков по 80 г.
Время приготовления: 15-20 минут. Срок годности: 18 месяцев. Масса нетто: 0,4 кг.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
The package contains 5 cooking bags of 80 g. Cooking time: 15-20 minutes. Net
weight: 0.4 kg.
Altayskaya krupa

ТУ 10.61.12-009-21451215-2017. В упаковке 5 варочных пакетиков по 80 г.
Время приготовления: 15-20 минут. Срок годности: 18 месяцев. Масса нетто: 0,4 кг.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
The package contains 5 cooking bags of 80 g. Cooking time: 15-20 minutes. Net weight:
0.4 kg.
Altayskaya krupa
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ТМ «ГУДВИЛЛ» РИС ПРОПАРЕННЫЙ 1 СОРТ

ТМ «ГУДВИЛЛ» КРУПА ЯЧНЕВАЯ

ТУ 10.61.12-009-21451215-2017. В упаковке 5 варочных пакетиков по 80 г.
Время приготовления: 15-20 минут. Срок годности: 12 месяцев. Масса нетто: 0,4 кг.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755

ГОСТ 5784-60. В упаковке 5 варочных пакетиков по 80 г. Время приготовления: 15-20 минут. Срок годности: 15 месяцев. Масса нетто: 0,4 кг.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755

TM GOODWILL, STEAMED RICE 1 GRADE

The package contains 5 cooking bags of 80 g. Cooking time: 15-20 minutes. Net
weight: 0.4 kg.
Altayskaya krupa

The package contains 5 cooking bags of 80 g. Cooking time: 15-20 minutes. Net
weight: 0.4 kg.
Altayskaya krupa

ТМ «ГУДВИЛЛ» ГОРОХ КОЛОТЫЙ

СТО 21451215-015-2016. Время приготовления: 50 минут. Срок годности: 20
месяцев. Масса нетто: 800 г. Экстра – качество выше ГОСТ.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
TM GOODWILL, SPLIT PEAS

Cooking time: 50 minutes. Net weight: 800 g. Extra-quality.
Altayskaya krupa

TM GOODWILL, BARLEY GROATS

ТМ «ГУДВИЛЛ» ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА

СТО 21451215-001-2013. Время приготовления: 15 – 20 минут. Срок годности: 20 месяцев. Масса нетто: 800 г. Вес групповой упаковки: 9,6 кг. Экстра
– качество выше ГОСТ.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
TM GOODWILL, BUCKWHEAT

Cooking time: 15-20 minutes. Net weight: 800 g. Mass package weight: 9.6 kg. Extraquality.
Altayskaya krupa
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ТМ «ГУДВИЛЛ» КРУПА КУКУРУЗНАЯ

ТМ «ГУДВИЛЛ» КРУПА ОВСЯНАЯ

TM GOODWILL, CORN GROATS

TM GOODWILL, OAT GROATS

ТМ «ГУДВИЛЛ» КРУПА ПЕРЛОВАЯ

ТМ «ГУДВИЛЛ» КРУПА ПШЕНИЧНАЯ

TM GOODWILL, PEARL BARLEY

TM GOODWILL, WHEAT GROATS

ТУ 10.61.32-010-21451215-2017. Время приготовления: 30 минут. Срок годности: 10 месяцев. Масса нетто: 700 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
Cooking time: 30 minutes. Net weight: 700g.
Altayskaya krupa

ГОСТ 5784-60. Время приготовления: 25 минут. Срок годности: 18 месяцев.
Масса нетто: 800 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
Cooking time: 25 minutes. Net weight: 800g.
Altayskaya krupa

СТО 21451215-002-2013. Время приготовления: 15 минут. Срок годности: 10
месяцев. Масса нетто: 700 г. Экстра – качество выше ГОСТ.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
Cooking time: 15 minutes. Net weight: 700g. Extra-quality
Altayskaya krupa

ГОСТ 276-60. Время приготовления: 25-30 минут. Срок годности: 14 месяцев. Масса нетто: 600 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
Cooking time: 25-30 minutes. Net weight: 600g.
Altayskaya krupa
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ТМ «ГУДВИЛЛ» РИС ДЛИННОЗЕРНЫЙ 1 СОРТ

Рис длиннозерный – классический белый рис, можно использовать как
самостоятельное блюда, а также в качестве гарнира. ГОСТ 6292-93. Время
приготовления: 20 минут. Срок годности: 18 месяцев. Масса нетто: 800 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
TM GOODWILL, LONG-GRAIN RICE 1 GRADE

Long-grain rice is a classic white rice, can be used as a separate dish, as well as a
garnish. Cooking time: 20 minutes. Net weight: 800g.
Altayskaya krupa

ТМ «ГУДВИЛЛ» РИС КРУГЛОЗЁРНЫЙ 1 СОРТ

Рис круглозёрный белый шлифованный подходит для приготовления каш,
гарниров и супов. ТУ 10.61.12-009-21451215-2017. Время приготовления: 20
минут. Срок годности: 18 месяцев. Масса нетто: 800 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
TM GOODWILL, SHORT-GRAIN RICE 1 GRADE

Short-grain polished white rice suitable for cooking cereals, side dishes and soups.
Cooking time: 20 minutes. Net weight: 800g.
Altayskaya krupa

ТМ «ГУДВИЛЛ» РИС КРАСНОДАРСКИЙ 1 СОРТ

ТУ 10.61.12-009-21451215-2017. Время приготовления: 20 минут. Срок годности: 18 месяцев. Масса нетто: 800 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
TM GOODWILL, KRASNODAR RICE 1 GRADE

Cooking time: 20 minutes. Net weight: 800g.
Altayskaya krupa

ТМ «ГУДВИЛЛ» РИС ПРОПАРЕННЫЙ 1 СОРТ

Рис пропаренный – длиннозерный обработанный паром рис. При приготовлении рис не слипается и не разваривается, подходит для приготовления гарнира и плова. ТУ 10.61.12-009-21451215-2017. Время приготовления:
20 минут. Срок годности: 12 месяцев. Масса нетто: 800 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
TM GOODWILL, STEAMED RICE 1 GRADE

Long-grain steamed rice. The grains does not stick together and can not be overcooked
while cooking, suitable for cooking side dishes and pilaf. Cooking time: 20 minutes.
Net weight: 800g.
Altayskaya krupa
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ТМ «ГУДВИЛЛ» КРУПА ПШЕНО

ТМ «ГУДВИЛЛ» КРУПА ЯЧНЕВАЯ

TM GOODWILL, MILLET GROATS

TM GOODWILL, BARLEY GROATS

ТМ «ГУДВИЛЛ» ЧЕЧЕВИЦА

ТМ «ГУДВИЛЛ» ФАСОЛЬ

СТО 21451215-004-2013. Время приготовления: 20 минут. Срок годности: 9
месяцев. Масса нетто: 800 г. Экстра – качество выше ГОСТ.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
Cooking time: 20 minutes. Net weight: 800g. Extra-quality
Altayskaya krupa

Чечевица – продукт богатый белком. Белок чечевицы хорошо усваивается организмом. Чечевица не требует замачивания, сохраняет структуру и
не разваривается. СТО 21451215-009-2014. Время приготовления: 35 минут.
Срок годности: 14 месяцев. Масса нетто: 700 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
TM GOODWILL, LENTILS

Lentils is a product rich in protein. Lentils’ protein is well absorbed by the body. Lentils
do not require soaking, retains the structure and can not be overcooked. Cooking time:
35 minutes. Net weight: 700g.
Altayskaya krupa

ГОСТ 5784-60. Время приготовления: 15-20 минут. Срок годности: 15 месяцев. Масса нетто: 600 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
Cooking time: 15-20 minutes. Net weight: 600g.
Altayskaya krupa

Красная фасоль – богатый источник клетчатки, которая дает ощущение
сытости. ГОСТ 7758-75. Время приготовления: 50 минут. Срок годности: 18
месяцев. Масса нетто: 700 г.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
TM GOODWILL, BEANS

Red beans are rich source of iber, which gives a feeling of satiety. Cooking time: 50
minutes. Net weight: 700g.
Altayskaya krupa
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ТМ «ГУДВИЛЛ» ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА

Гречневая крупа – товар повышенного качества, по исследованиям Роскачества. СТО 21451215-001-2013. Время приготовления: 15 – 20 минут. Срок годности: 20 месяцев. Масса нетто: 1,5 кг, 3 кг, 5 кг. Экстра – качество выше ГОСТ.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
TM GOODWILL, BUCKWHEAT

ТМ «ГУДВИЛЛ» РИС КРУГЛОЗЁРНЫЙ 1 СОРТ

Рис круглозёрный белый шлифованный подходит для приготовления каш,
гарниров и супов. Признан товаром года 2018г. ТУ 10.61.12-009-214512152017. Время приготовления: 20 минут. Срок годности: 18 месяцев. Масса
нетто: 1,5 кг, 3 кг, 5 кг.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755

Buckwheat is a product of high quality, according to research of Roskachestvo.
Cooking time: 15-20 minutes. Net weight: 1.5 kg, 3 kg, 5 kg. Extra-quality.
Altayskaya krupa

TM GOODWILL, SHORT-GRAIN RICE 1 GRADE

ТМ «ГУДВИЛЛ» ГОРОХ КОЛОТЫЙ

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ В АССОРТИМЕНТЕ

СТО 21451215-015-2016. Время приготовления: 50 минут. Срок годности: 20
месяцев. Масса нетто: 1,5 кг. Экстра – качество выше ГОСТ.
«Алтайская крупа». Тел.: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
TM GOODWILL, SPLIT PEAS

Cooking time: 50 minutes. Net weight: 1.5 kg. Extra-quality.
Altayskaya krupa

Short-grain white polished rice suitable for cooking cereals, side dishes and soups.
Cooking time: 20 minutes. Net weight: 1.5 kg, 3 kg, 5 kg.
Altayskaya krupa

Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся (пропаренная), Первый
сорт. ГОСТ Р 55290-2012. В ассортименте: 50 кг, 25 кг, 3 кг, 0,75 кг, 0,4 кг (в
варочных пакетах).
«Калманский комбинат хлебопродуктов». Тел.: (3852) 226–297
BUCKWHEAT IN THE RANGE

Quick-cooking buckwheat kernel, in the range: 50 kg, 25 kg, 3 kg, 0.75 kg, 0.4 kg (in
cooking bags)
Kalmansky plant of cereal products

Food products

55
Крупа • Cereals

ГОРОХ КОЛОТЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ

Новинка нашего производства – крупы в экономичной фасовке 1,5 кг. Все
полезные свойства цельного зерна, выращенного на полях Алтая, мы сохранили в наших крупах. Использование только отборного сырья в производстве и многоступенчатый контроль качества позволили выпустить
всеми любимые рассыпчатые каши и ароматные гарниры к Вашему столу!
Масса нетто: 1500 г. ГОСТ 6201-68.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
POLISHED SPLIT PEAS

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ
(ПРОПАРЕННАЯ)

Новинка нашего производства – крупы в экономичной фасовке 1,5 кг. Все полезные свойства цельного зерна, выращенного на полях Алтая, мы сохранили в наших крупах. Использование только отборного сырья в производстве и
многоступенчатый контроль качества позволили выпустить всеми любимые
рассыпчатые каши и ароматные гарниры к Вашему столу! Масса нетто: 1500
г. ГОСТ Р 55290-2012.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406

For our cereals, we preserve all the beneicial properties of whole grains grown in
Altai ields. Only selected raw materials used in the production and multistage quality
control help us to create all your favorite luf y porridges and lavorful garnishes to
your table! Net Weight: 1500 g
Kvantserver

INSTANT PEELED BUCKWHEAT GROATS (PARBOILED)

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ПЕРЛОВАЯ

КРУПА ПШЕНО ШЛИФОВАННОЕ

For our cereals, we preserve all the beneicial properties of whole grains grown in
Altai ields. Only selected raw materials used in the production and multistage quality
control help us to create all your favorite luf y porridges and lavorful garnishes to
your table! Net Weight: 1500 g
Kvantserver

Новинка нашего производства – крупы в экономичной фасовке 1,5 кг. Все
полезные свойства цельного зерна, выращенного на полях Алтая, мы сохранили в наших крупах. Использование только отборного сырья в производстве и многоступенчатый контроль качества позволили выпустить
всеми любимые рассыпчатые каши и ароматные гарниры к Вашему столу!
Масса нетто: 1500 г. ГОСТ 5784-60.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406

Новинка нашего производства – крупы в экономичной фасовке 1,5 кг. Все
полезные свойства цельного зерна, выращенного на полях Алтая, мы сохранили в наших крупах. Использование только отборного сырья в производстве и многоступенчатый контроль качества позволили выпустить
всеми любимые рассыпчатые каши и ароматные гарниры к Вашему столу!
Масса нетто: 1500 г. ГОСТ 572-60.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406

PEARL BARLEY GROATS

POLISHED MILLET

For our cereals, we preserve all the beneicial properties of whole grains grown in
Altai ields. Only selected raw materials used in the production and multistage quality
control help us to create all your favorite luf y porridges and lavorful garnishes to
your table! Net Weight: 1500 g.
Kvantserver

For our cereals, we preserve all the beneicial properties of whole grains grown in
Altai ields. Only selected raw materials used in the production and multistage quality
control help us to create all your favorite luf y porridges and lavorful garnishes to
your table! Net Weight: 1500 g.
Kvantserver
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КРУПА РИС ДЛИННОЗЕРНЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ

КРУПА РИС КРУГЛОЗЕРНЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ

Новинка нашего производства – крупы в экономичной фасовке 1,5 кг. Все
полезные свойства цельного зерна, выращенного на полях Алтая, мы сохранили в наших крупах. Использование только отборного сырья в производстве и многоступенчатый контроль качества позволили выпустить
всеми любимые рассыпчатые каши и ароматные гарниры к Вашему столу!
Масса нетто: 1500 г. ГОСТ 6292-93.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406

Новинка нашего производства – крупы в экономичной фасовке 1,5 кг. Все
полезные свойства цельного зерна, выращенного на полях Алтая, мы сохранили в наших крупах. Использование только отборного сырья в производстве и многоступенчатый контроль качества позволили выпустить
всеми любимые рассыпчатые каши и ароматные гарниры к Вашему столу!
Масса нетто: 1500 г. ГОСТ 6292-93.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406

POLISHED LONG GRAIN RICE

POLISHED ROUND GRAIN RICE

КРУПА РИС ПРОПАРЕННЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ГЕРКУЛЕС»

For our cereals, we preserve all the beneicial properties of whole grains grown in
Altai ields. Only selected raw materials used in the production and multistage quality
control help us to create all your favorite luf y porridges and lavorful garnishes to
your table! Net Weight: 1500 g
Kvantserver

For our cereals, we preserve all the beneicial properties of whole grains grown in
Altai ields. Only selected raw materials used in the production and multistage quality
control help us to create all your favorite luf y porridges and lavorful garnishes to
your table! Net Weight: 1500 g
Kvantserver

Новинка нашего производства – крупы в экономичной фасовке 1,5 кг. Все
полезные свойства цельного зерна, выращенного на полях Алтая, мы сохранили в наших крупах. Использование только отборного сырья в производстве и многоступенчатый контроль качества позволили выпустить
всеми любимые рассыпчатые каши и ароматные гарниры к Вашему столу!
Масса нетто: 1500 г. ТУ 9294-001-55456767-05.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406

Новинка нашего производства – крупы в экономичной фасовке. Все полезные свойства цельного зерна, выращенного на полях Алтая, мы сохранили в наших крупах. Использование только отборного сырья в производстве и многоступенчатый контроль качества позволили выпустить всеми
любимые рассыпчатые каши и ароматные гарниры к Вашему столу! Масса
нетто: 800 г. ГОСТ 21149-93.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406

PARBOILED POLISHED GRAIN RICE

HERCULES, OAT FLAKES

For our cereals, we preserve all the beneicial properties of whole grains grown in
Altai ields. Only selected raw materials used in the production and multistage quality
control help us to create all your favorite luf y porridges and lavorful garnishes to
your table! Net Weight: 1500 g.
Kvantserver

The novelty of our production – cereals in economical packaging. All the useful
properties of whole grain grown in the ields of Altai, we have preserved in our cereals.
The use of selected raw materials in production and multi-stage quality control
allowed to produce well-liked crumbly porridge and lavorful side dishes to Your table!
Net weight: 800g.
Kvantserver
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ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ «ГЕРКУЛЕС» «ЭКО КРУПА»

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ЯЧНЕВАЯ «ЭКО КРУПА»

HERCULES, ECO KRUPA OATMEAL FLAKES

KRUPA PEELED BARLEY CEREALS

КРУПА ПШЕНО ШЛИФОВАННОЕ «ЭКО КРУПА»

КРУПА ПШЕНИЧНАЯ ПОЛТАВСКАЯ «ЭКО КРУПА»

ECO KRUPA POLISHED MILLET CEREALS

ECO KRUPA POLTAVSKAYA WHEATMEAL CEREALS

Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 400 г. ГОСТ 21149-93.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content. Net weight:
400 g.
Kvantserver

Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 800 г и в варочных пакетах 400 г. ГОСТ 572-60.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content. Net weight:
400 g, 800 g and 400 g in cooking bags.
Kvantserver

Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 550 г. ГОСТ 5784-60.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content. Net weight:
550 g.
Kvantserver

Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 550 г и в варочных пакетах 400 г. ГОСТ 276-60.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content. Net weight:
550 g and 400 g in cooking bags.
Kvantserver
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КРУПА КУКУРУЗНАЯ ШЛИФОВАННАЯ «ЭКО КРУПА»

Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 650 г, в варочных пакетах 400 г. ГОСТ 6002-69.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
ECO KRUPA POLISHED CORN GRITS

Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content. Net weight:
650 g and 400 g in cooking bags.
Kvantserver

КРУПА МАННАЯ «ЭКО КРУПА»

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ
(ПРОПАРЕННАЯ) «ЭКО КРУПА»

Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 800 г и в варочных пакетах 400 г.
ГОСТ Р 55290-2012.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
ECO KRUPA INSTANT (STEAMED) PEELED BUCKWHEAT

Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content. Net weight:
400 g, 800 g and 400 g in cooking bags.
Kvantserver

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ПЕРЛОВАЯ «ЭКО КРУПА»

Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 650 г. ГОСТ 7022-97.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406

Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 800 г и в варочных пакетах 400 г. ГОСТ 5784-60.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406

ECO KRUPA SEMOLINA

ECO KRUPA PEARL BARLEY GROATS

Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content. Net weight:
350 g, 650 g.
Kvantserver

Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content. Net weight:
800 g and 400 g in cooking bags.
Kvantserver
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ГОРОХ КОЛОТЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ «ЭКО КРУПА»

РИС ШЛИФОВАННЫЙ ДЛИННОЗЕРНЫЙ «ЭКО КРУПА»

ECO KRUPA POLISHED SPLIT PEAS

ECO KRUPA POLISHED LONG-GRAIN RICE

РИС ШЛИФОВАННЫЙ КРУГЛОЗЕРНЫЙ «ЭКО КРУПА»

РИС ШЛИФОВАННЫЙ ПРОПАРЕННЫЙ «ЭКО КРУПА»

Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 800 г и в варочных пакетах 400 г. ГОСТ 6201-68.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content. Net weight:
800 g and 400 g in cooking bags.
Kvantserver

Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 800 г и в варочных пакетах 400 г. ГОСТ 6292-93.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
ECO KRUPA POLISHED ROUND-GRAIN RICE

Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content. Net weight:
400 g, 800 g and 400 g in cooking bags.
Kvantserver

Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 800 г. ГОСТ 6292-93.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content. Net weight:
400 g, 800 g
Kvantserver

Натуральная, экологически чистая продукция без содержания консервантов и ГМО. Масса нетто: 800 г, в варочных пакетах 400 г.
ТУ 9294-001-55456767-05.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
ECO KRUPA POLISHED PARBOILED RICE

Natural, ecologically pure product without preservatives or GMO content. Net weight:
800 g, 400 g in cooking bags.
Kvantserver
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КРУПА «ГЕРКУЛЕС» ЧИСТЫЕ ЗЛАКИ

КРУПА ГОРОХ КОЛОТЫЙ «ЧИСТЫЕ ЗЛАКИ»

Натуральный, чистый, полезный продукт в удобной упаковке с линейной
разметкой, определяющей порции. Фасовка 400 г.
«Повалихинский комбинат зернопереработки».
Тел.: (38532) 76–000

Натуральный, чистый, полезный продукт в удобной упаковке с линейной
разметкой, определяющей порции. Фасовка 800 г.
«Повалихинский комбинат зернопереработки».
Тел.: (38532) 76–000

CHISTIYE ZLAKI ROLLED OATS

CHISTIYE ZLAKI SPLIT PEAS

КРУПА ОВСЯНАЯ «ЧИСТЫЕ ЗЛАКИ»

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ «ЧИСТЫЕ ЗЛАКИ»

CHISTIYE ZLAKI OAT GROATS

CHISTIYE ZLAKI BUCKWHEAT

Natural, clean, healthy product in a convenient package with linear work for portion
speciication.
Povalikhinskiy Grain Mill

Натуральный, чистый, полезный продукт в удобной упаковке с линейной
разметкой, определяющей порции. Фасовка 700 г.
«Повалихинский комбинат зернопереработки».
Тел.: (38532) 76–000
Natural, clean, healthy product in a convenient package with linear work for portion
speciication.
Povalikhinskiy Grain Mill

Pure cereals Hercules grain Natural, clean, healthy product in a convenient package
with linear work for portion speciication.
Povalikhinskiy Grain Mill

Натуральный, чистый, полезный продукт в удобной упаковке с линейной
разметкой, определяющей порции. Фасовка 800 г.
«Повалихинский комбинат зернопереработки».
Тел.: (38532) 76–000
Natural, clean, healthy product in a convenient package with linear work for portion
speciication.
Povalikhinskiy Grain Mill

Food products

61
Крупа • Cereals

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ ВИД «ГЕРКУЛЕС»

Хлопья овсяные «Геркулес» имеют огромную питательную ценность. Они
полезны для улучшения пищеварения, снижения холестерина, для работы
сердца и кровеносных сосудов. Срок годности 9 месяцев. ГОСТ 21149-93.
Фасовка: 0,4 кг п/п пакет.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова».
Тел.: (38553) 26-614, 24-873, 21-272
OAT FLAKES OF KIND HERCULES

Oat lakes Hercules have a huge nutritional value. They are useful for improving
digestion, lowering cholesterol, for the heart and blood vessels. Packing: 0.4 kg p/p
package.
Aleyskzernoprodukt named aﬅer S.N. Starovoitov

КРУПА МАННАЯ МАРКА «М»

Продукт получают при сортовом помоле мягкой пшеницы. Крупа состоит
из мелко раздробленных частиц центральной части зерна – эндосперма, в
ней много крахмала и почти нет клетчатки, поэтому она легко усваивается
нашим организмом. Срок годности 10 месяцев. ГОСТ 7022-97. Фасовка: 1 кг
бумажный пакет.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова».
Тел.: (38553) 26-614, 24-873, 21-272
SEMOLINA, MARK M

The product is obtained by graded milling of sot wheat. Cereal consists of inely
divided particles of the central part of the grain-the endosperm, it has a lot of starch
and almost no iber, so it is easily absorbed by our body. Packing: 1 kg paper bag.
Aleyskzernoprodukt named aﬅer S.N. Starovoitov

КРУПА ОВСЯНАЯ НЕДРОБЛЕНАЯ СОРТ ВЫСШИЙ И ПЕРВЫЙ

Крупа овсяная недробленая вырабатывается из зерна овса, прошедшего
пропаривание и шелушение. Предназначена для пищевых целей. Срок годности 10 месяцев. ГОСТ 3034-75.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова».
Тел.: (38553) 26-614, 24-873, 21-272
OATMEAL UNBROKEN THE HIGHEST AND THE FIRST GRADE

Unbroken oat groats are produced from oat grain which has undergone steaming and
peeling. Intended for food purposes.
Aleyskzernoprodukt named aﬅer S.N. Starovoitov

КРУПА РИСОВАЯ ВИД РИС ШЛИФОВАННЫЙ КРУГЛОЗЕРНЫЙ
И ДЛИННОЗЕРНЫЙ СОРТ ВЫСШИЙ И ПЕРВЫЙ

Рис содержит белки, 8 важнейших аминокислот, которые требуются организму при создании новых клеток, фосфор, цинк, железо, калий, кальций,
йод, витамины группы В (тиамин, рибофлавин, ниацин, витамин В6), богат
сложными углеводами. Срок годности 12 месяцев. ГОСТ 6292-93.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова».
Тел.: (38553) 26-614, 24-873, 21-272
RICE, TYPE POLISHED SHORT-GRAIN
AND LONG GRAIN RICE, THE HIGHEST AND THE FIRST GRADES

Rice contains proteins, 8 essential amino acids that are required by the body when
creating new cells, phosphorus, zinc, iron, potassium, calcium, iodine, vitamins B
complex (thiamine, ribolavin, niacin, vitamin B6), rich in complex carbohydrates.
Aleyskzernoprodukt named aﬅer S.N. Starovoitov

Продовольственные товары
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КРУПА ПШЕНО ШЛИФОВАННОЕ СОРТ ВЫСШИЙ

Продукт вырабатывается из проса путем освобождения его от цветочных
пленок и зародыша. Пшено – питательный и легкоусвояемый продукт, содержащий необходимые микроэлементы. Срок годности 9 месяцев. ГОСТ
572-2016. Фасовка: 0,9 кг п/п пакет.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова».
Тел.: (38553) 26-614, 24-873, 21-272
POLISHED MILLET, THE HIGHEST GRADE

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ВИД ЯДРИЦА БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ
(ПРОПАРЕННАЯ) СОРТ ПЕРВЫЙ

Крупа вырабатывается из пропаренного зерна гречихи путем отделения
ядра от плодовых оболочек. Гречневая каша ценна содержанием белка и
аминокислот, железа Срок годности 20 месяцев. ГОСТ 55290-2012. Фасовка:
0,8 кг п/п пакет.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова».
Тел.: (38553) 26-614, 24-873, 21-272

The product is produced from millet by releasing it from lower glumes and germ. Millet
is a nutritious and easily digestible product containing the necessary trace elements.
Packing: 0.9 kg p/p package.
Aleyskzernoprodukt named aﬅer S.N. Starovoitov

BUCKWHEAT, TYPE PEELED BUCKWHEAT, QUICK-COOKING (STEAMED), THE
FIRST GRADE

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ВИД ПЕРЛОВАЯ НОМЕР 1,2

КРУПА ЯЧМЕННАЯ, ВИД ЯЧНЕВАЯ НОМЕР 1,2

BARLEY GROATS, TYPE PEARL BARLEY, NUMBER 1,2

BARLEY GROATS, TYPE PEELED BARLEY, NUMBER 1,2

Крупа ячменная вырабатывается из ячменя продовольственного. Перловая каша полезна т.к. содержит витамины А, Д, Е, железо, фосфор, кальций
и лизин. Лизин – это аминокислота, необходимая для роста, производства
антител, гормонов, ферментов. Срок годности 18 месяцев. ГОСТ 5784-60.
Фасовка: 0,9 кг п/п пакет.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова».
Тел.: (38553) 26-614, 24-873, 21-272
Barley groats are produced from food barley. Pearl barley porridge is useful because
it contains vitamins A, D, E, iron, phosphorus, calcium and lysine. Lysine is an amino
acid necessary for growth, production of antibodies, hormones, enzymes. Packing: 0.9
kg p/p package.
Aleyskzernoprodukt named aﬅer S.N. Starovoitov

Groats are produced from steamed buckwheat grains by separating the kernel from the
fruit shells. Buckwheat porridge is valuable in protein and amino acids, iron. Packing:
0.8 kg p / p package.
Aleyskzernoprodukt named aﬅer S.N. Starovoitov

Крупа ячменная вырабатывается из ячменя продовольственного. Ячневая
каша полезна т. к. содержит витамины А, Д, Е, железо, фосфор, кальций и
лизин. Лизин – это аминокислота, необходимая для роста, производства
антител, гормонов, ферментов. Срок годности 18 месяцев. ГОСТ 5784-60.
Фасовка: 0,6 кг п/п пакет.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова».
Тел.: (38553) 26-614, 24-873, 21-272
Barley groats are produced from food barley. Barley porridge is useful because it
contains vitamins A, D, E, iron, phosphorus, calcium and lysine. Lysine is an amino acid
necessary for growth, production of antibodies, hormones, enzymes. Packing: 0.6 kg
p / p package.
Aleyskzernoprodukt named aﬅer S.N. Starovoitov
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ГОРОХ ШЛИФОВАННЫЙ ЦЕЛЫЙ И КОЛОТЫЙ

Горох богат белками, которые полноценны по аминокислотному составу.
Благодаря хорошей растворимости в воде они легко усваиваются организмом. Срок годности 18 месяцев. ГОСТ 6201-68. Фасовка: 0,6 кг п/п
пакет.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова».
Тел.: (38553) 26-614, 24-873, 21-272
POLISHED WHOLE AND SPLIT PEAS

Peas are rich in proteins, which are full of amino acid composition. Due to the good
solubility in water, they are easily absorbed by the body. Packing: 0.6 kg p/p package.
Aleyskzernoprodukt named aﬅer S.N. Starovoitov

ГРЕЧКА-ЯДРИЦА GRANMULINO

ХЛОПЬЯ ЗЕРНОВЫЕ НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ «АЛЕЙКА»
В АССОРТИМЕНТЕ.

Хлопья пшеничные, овсяные, ржаные, ячменные, смесь хлопьев «4 злака»
и «3 злака» производятся по уникальной технологии – методом глубокого пропаривания, что повышает питательную ценность зерна. Не требуют
варки. Срок годности 12 месяцев. ТУ 10.61.33-008-00932382-2017. Фасовка:
0,4 кг п/п пакет.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова».
Тел.: (38553) 26-614, 24-873, 21-272
ALEYKA, INSTANT CEREAL FLAKES, IN THE RANGE.

Wheat, oat, rye, barley lakes, a mixture of lakes «4 cereals» and «3 cereals» are
produced by a unique technology – the method of deep steaming, which increases
the nutritional value of the grain. Do not require cooking. Packing: 0.4 kg p/p package.
Aleyskzernoprodukt named aﬅer S.N. Starovoitov

РИС GRANMULINO

Крупа гречневая быстроразваривающаяся. Первый сорт. Сырьё для производства крупы выращивается в экологически чистом районе – на Алтае. Содержит 16 % хорошо усваиваемых растительных белков, витамины
группы В, калий, фосфор, цинк, йод, много железа и магния. Фасовка 500
и 800 г. ГОСТ 6292–93.
«НПФ «АЛТАН». Тел.: (3852) 366–410

В линейке рисовых круп Granmulino представлены 4 вида риса: рис пропаренный, длиннозерный, краснодарский, круглозерный. Фасуется в удобную упаковку типа «брикет» по 500 г и 800 г. Пачка имеет топовую застежку-стикер, что повышает удобство хранения в домашних условиях. ГОСТ
6292–93.
«НПФ «АЛТАН». Тел.: (3852) 366–410

GRANMULINO PEELED BUCKWHEAT

GRANMULINO RICE

Peeled buckwheat is boiled sot quickly. It is the irst quality product made from
buckwheat grown in Altai, an ecological area.
NPF ALTAN

Granmulino produces 4 types of rice: parboiled rice, long-grain rice, Krasnodar rice,
round-grain rice. The package contains top sticker fastener, which makes storing of
the product at home more convenient.
NPF ALTAN

Продовольственные товары
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КРУПА ГОРОХ ШЕЛУШЕНЫЙ КОЛОТЫЙ

КРУПА ЯЧМЕННАЯ, ЯЧНЕВАЯ

Технологический процесс выработки гороховой крупы позволяет в наибольшей степени сохранить природные качества семян, улучшить кулинарные свойства крупы. Крупа быстро готовится, имеет аппетитный вид.
Соответствует ГОСТ 6210–68. Может вырабатываться крупа гороховая дробленая со средним размером крупинок не более 3 мм.
«Грана». Тел.: (3852) 629–067

Крупа представляет собой частицы различной формы, полностью освобожденные от зерновых цветковых пленок, белого с разными оттенками
цвета. Отличается особой длительностью хранения. Вырабатываются три
типоразмера (номера) крупы. ГОСТ 5784–60.
«Грана». Тел.: (3852) 629–067

PEELED SPLIT PEAS

The product contains white particles of diferent size, which are released from grain
shells. It is characterized by a long storage time.
Grana

The process of peas production makes it possible to preserve most of natural seed
properties and improve cooking qualities of the groats. The product is boiled sot
quickly and looks appetizing.
Grana

КРУПА МАННАЯ

PEELED BARLEY

КРУПА ОВСЯНАЯ НЕДРОБЛЕНАЯ

Продукт представляет собой непрозрачные мучные частички ровного белого цвета с желтоватым или кремовым оттенком. Обладает высокими
потребительскими качествами и питательной ценностью. Крупа быстро
разваривается, дает повышенный привар, однородную консистенцию, обладает хорошим вкусом. ГОСТ 7022–97.
«Грана». Тел.: (3852) 629–067

Продукт получен из зерна овса, прошедшего пропаривание, шелушение и
шлифование. Крупа имеет высокую питательную ценность, по содержанию
жира превосходит все другие виды круп. Крупа при варке хорошо набухает, но не разваривается, сохраняя форму крупинок. Соответствует ГОСТ
3034–75.
«Грана». Тел.: (3852) 629–067

SEMOLINA

WHOLE-GRAIN OAT GROATS

The product is made from non-transparent lour particles of uniform white color with
yellowish or cream shades. It is characterized by high consumer properties and high
nutritive value.
Grana

The product is made from oat grain exposed to parboiling, peeling and grinding. It has
a high nutritive value and excels all other grouts in fat content.
Grana
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КРУПА ЯЧМЕННАЯ ПЕРЛОВАЯ

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ

Продукт вырабатывается с помощью современных технологий. Крупинки
имеют удлиненную форму с закругленными концами и одну-три притягивающие взгляд продольные полоски. Крупа обладает прекрасными кулинарными свойствами. ГОСТ 5784–60.
«Грана». Тел.: (3852) 629–067

Продукт вырабатываются из крупы овсяной целой высшего сорта. Хлопья
очень быстро готовятся. В процессе варки сохраняют форму. При транспортировке не ломаются. Вырабатывается три вида хлопьев – лепестковые,
«Геркулес», «Экстра». ГОСТ 21149–93.
«Грана». Тел.: (3852) 629–067

PEARL BARLEY

OAT FLAKES

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ

КРУПЫ «ЛАРИЦА»

The product is made with the help of modern technologies. The groats consist of long
grains with rounded ends and one-three eye-catching lengthwise stripes.
Grana

Продукт производится двух видов: крупа ядрица и продел быстроразваривающиеся. Качество крупы многократно подтверждено медалями и наградами выставок и ярмарок. ГОСТ 5550–74. Может вырабатываться крупа
без воднотермического кондиционирования зерна, сохраняя природный
биохимический состав зерна.
«Грана». Тел.: (3852) 629–067.
BUCKWHEAT

The product is of two types: peeled buckwheat and crushed buckwheat groats, both
are boiled sot quickly. It has a pleasant brown color of diferent shades, wonderful
lavor and taste. High quality of the groats is repeatedly proved by medals and awards
of exhibitions and fairs.
Grana

The product is made from whole-grain oat groats of the premium quality. It can be
boiled sot quickly and keeps shape ater boiling. The lakes are not crumbled during
transportation.
Grana

Крупы в ассортименте: горох целый/колотый, овсяная крупа, хлопья овсяные «Геркулес», манная, ячменная перловая/ячневая, пшеничная шлифованная № 2. Фасовка: 50, 25, 3 и 0,8 кг.
«Калманский комбинат хлебопродуктов». Тел.: (3852) 226–297.
GROATS

Groats in stock: whole/split peas, oat grouts, oat lakes Hercules, semolina, pearl
barley/peeled barley, peeled wheat groats No.2.
Kalmansky plant of cereal products

Продовольственные товары
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КРУПА ЯЧМЕННАЯ ПЕРЛОВАЯ

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ЯЧНЕВАЯ

Продукт вырабатывается из ячменя с сохранением всех питательных
свойств. Зерна в упаковке одинаковые по длине и величине, поэтому в
массе крупа получается однородной. Фасовка: 850 гр., 25 кг. и 50 кг. ГОСТ
5784-60. Срок хранения 18 месяцев.
«Мельник». Тел.: (3852) 666–300

Продукт вырабатывается из ячменя путем дробления до определенной
крупности. Разделенное на более мелкие частицы ядро сохраняет все ценные вещества, заложенные в эту культуру природой.
Фасовка: 650 гр., 25 кг. и 40 кг. ГОСТ 5784-60. Срок хранения 15 месяцев.
«Мельник». Тел.: (3852) 666–300

PEARL BARLEY

PEELED BARLEY

ГОРОХ КОЛОТЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА

The product is made from barley with all the nutritive properties being preserved. All
the seeds in the package are identical in length and size.
APK Melnik (AgroIndustrial Complex Melnik)

The product is made by grinding of barley up to a certain size.
APK Melnik (AgroIndustrial Complex Melnik)

Процесс переработки обеспечивает отбор только здоровых и сильных семян этой культуры.Фасовка: мешки 25 и 50 кг, пакеты 900 г. Срок хранения 17 месяцев. ГОСТ 6201–68. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82.
Н05545.
«Мельник». Тел.: (3852) 666–300.

Продукт вырабатывается из ячменя с сохранением всех питательных
свойств. Зерна в упаковке одинаковые по длине и величине, поэтому в
массе крупа получается однородной. Срок хранения 18 месяцев. Фасовка:
850 гр., 25 кг. и 50 кг. ГОСТ 5784-60.
«Мельник». Тел.: (3852) 666–300.

PEELED PEAS (WHOLE, SPLIT)

PEELED BUCKWHEAT

Due to the manufacturing process only healthy seeds of the crop are selected.
APK Melnik (AgroIndustrial Complex Melnik)

The product is made from buckwheat grown without pesticides. The cereal contains
a lot of minerals.
APK Melnik (AgroIndustrial Complex Melnik)
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КРУПА МАННАЯ

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ПЕРЛОВАЯ № 1

Продукт, получаемый при измельчении сердцевины зерна мягкой пшеницы. Имеет аппетитный белый с кремовым цвет. Обладает способностью
быстро развариваться. Срок хранения 10 месяцев. ГОСТ 7022–97. Фасовка:
700 гр., 25 кг. и 50 кг.
«Мельник». Тел.: (3852) 666–300

Полезный Алтайский продукт. Рекомендуется при обострении язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Масса нетто 400 г, 800 г.
ГОСТ 5784–60.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937

SEMOLINA

It is a very healthy Altai’s product, recommended for gastric ulcer and duodenum
aggravation treatment.
Rosa

The product is made by grinding of sot wheat core. It has an appetizing white cream
color and can be boiled sot quickly.
APK Melnik (AgroIndustrial Complex Melnik)

КРУПА ОВСЯНАЯ НЕДРОБЛЕНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ

Продукт богат углеводами, белками и жирами. Содержит много фосфора
и магния, витамины группы B, калий и железо. Масса нетто 400 г, 600 г,
700 г. ГОСТ 3034–75.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937
WHOLE-GRAIN OAT GROUTS OF THE PREMIUM QUALITY

The product is rich in carbohydrates, proteins and fats. It contains a lot of phosphorus
and magnesium, vitamins of the B group, kalium and ferrum.
Rosa

PEARL BARLEY NO.1

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ЯЧНЕВАЯ № 2

Продукт представляет собой частицы дробленого ядра ячменя разной
формы, освобожденные от цветочных пленок. Крупа не подвергается шлифовке и содержит большой процент клетчатки. Масса нетто 400 г, 600 г.
ГОСТ 5784–60.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937
PEELED BARLEY NO. 2

The product contains crushed barley core particles of diferent size, which are released
from shells.
Rosa

Продовольственные товары
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КРУПА МАННАЯ «М»

Продукт обладает высокой питательной ценностью, легко усваивается организмом, обладает широким набором микроэлементов. Масса нетто 700 г.
ГОСТ 7022–97.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937
SEMOLINA OF «M» BRAND (SOFT WHEAT)

ПШЕНО ШЛИФОВАННОЕ ПЕРВЫЙ СОРТ

Продукт богат витаминами и микроэлементами: калий и магний нормализуют деятельность сердечной мышцы, фосфор укрепляет костную ткань
и зубы, выводит из организма антибиотики и токсины. Масса нетто 800 г.
ГОСТ 572–60.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937

The product has a high nutritive value. It is easily digestible and contains a wide range
of microelements.
Rosa

PEELED MILLET OF THE FIRST QUALITY

ГОРОХ ШЛИФОВАННЫЙ КОЛОТЫЙ ПЕРВЫЙ СОРТ

ГОРОХ КОЛОТЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ

Высококалорийный продукт, прошедший дополнительную очистку и калибровку. Одинаковые по размеру горошины гарантируют одинаковое время
варки. Масса нетто 800 г. ГОСТ 6201–68.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937
PEELED SPLIT PEAS OF THE FIRST QUALITY

High-caloric product exposed to additional cleaning and calibration.
Rosa

The product is rich in vitamins and microelements: kalium and magnesium improve the
work of the cardiac muscle, phosphorus strengthens bone tissue and teeth and helps
to excrete antibiotics and toxins.
Rosa

Горох первого сорта со следующими характеристиками: влажность 14,2 %,
сорная примесь 0,2 %, магнитной и минеральной примеси нет, изъеденных
0,8 %, примеси целого гороха 3 %, примесь гороха других цветов 4 %. ГОСТ
6201–68.
«Тюменцевское хлебоприемное предприятие». Тел.: (38588) 22–367
PEELED SPLIT PEAS

Peas of the irst quality with the following properties: humidity 14,2 %, dockage 0,2 %,
no magnetic and mineral dockages, corroded peas 0,8 %, whole peas dockage 3 %,
another color peas dockage 4 %.
Tumentsevo graincollecting station
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МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СОРТ ВЫСШИЙ ГРУППЫ В

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТМ «АЛМАК»

Продукт изготавливают из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта «Алейка», без использования искусственных добавок, красителей и
консервантов, соли и сахара. Срок годности 24 месяцев. ГОСТ 31743-2017.
Фасовка: 5, 3, 0,8 и 0,4 кг п/п пакет.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова».
Тел.: (38553) 26-614, 24-873, 21-272

Макароны из мягких сортов пшеницы (гр.В). Изготовлены из экологически
чистого сырья, не имеют искусственных добавок, красителей и консервантов. Ассортимент продукции состоит из 25 форматов макаронных изделий.
Вес нетто: 5 кг. Срок хранения: 24 месяца. ГОСТ 31743-2012.
«Алмак». Тел.: (3852) 312–885

PASTA GOODS, THE HIGHEST GRADE OF GROUP B

Have excellent taste and nutritional value, rich in vitamins and trace nutrients of rich
Altai grains.
Almak

The product is made from wheat baking lour of the highest grade Aleyka, without the
use of artiicial additives, dyes and preservative agents, salt and sugar. Packing: 5, 3,
0.8 and 0.4 kg p/p package.
Aleyskzernoprodukt named aﬅer S.N. Starovoitov

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТМ «PASTA VENETA»

Макароны из твердых сортов пшеницы (гр.А), изготовлены на современном
итальянском оборудовании «Pavan» и «Tecalit». Ассортимент продукции
состоит из самых востребованных форматов: рожки, рожки витые, спиральки, рожки с гребешком, сапожок, спагетти. Вес нетто: 400 г. Срок хранения: 24 месяца. ГОСТ 31743-2012.
«Алмак». Тел.: (3852) 312–885
PASTA VENETA

PASTA VENETA Trademark Strong Wheat Pasta has excellent taste and nutritional
properties.
Almak

SHORT PASTA

МАКАРОНЫ ДЛИННОРЕЗАННЫЕ СПАГЕТТИ

Длиннорезанные макароны ТМ «Алмак» из мягких сортов пшеницы (гр.В),
спагетти. Изготовлены из экологически чистого сы¬рья, не имеют искусственных добавок, красителей и консервантов. Вес нетто: 400 г. Срок
хранения: 24 месяца. ГОСТ 31743-2012.
«Алмак». Тел.: (3852) 312–885
SPAGHETTI

The product of Almak Trade Name has superb taste and nutritive properties. It is made
from ecologically clean raw material and contains no additives.
Almak
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МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЯГКИХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ (ГР. В)

Макароны ТМ «Алмак» обладают прекрасными вкусовыми и питательными свойствами. Насыщены витаминами и микроэлементами, которыми
богато алтайское зерно. Изготовлены из экологически чистого сырья, не
имеет искусственных добавок, красителей и консервантов. Ассортимент
продукции состоит из 25 форматов макаронных изделий. Вес нетто 400 г, 1
кг. Срок хранения 24 месяца. ГОСТ Р 51865–2010.
«Алмак». Тел.: (3852) 312–885

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТМ «АЛМАК»

Макароны ТМ «АЛМАК» из твердых сортов пшеницы (гр. А), изготовлены
на современном итальянском оборудовании «Pavan» и «Tecalit». Обладают прекрасными вкусовыми и питательными свойствами. Вес нетто: 400 г.
Срок хранения: 24 месяца. ГОСТ 31743-2012.
«Алмак». Тел.: (3852) 312–885
ALMAK™ MACARONI PRODUCTS

SOFT WHEAT MACARONI PRODUCTS (GROUP B)

Durum wheat macaroni (group A) made on advanced Italian equipment PAVAN and
TECALIT. Net weight: 400 g Shelf life: 24 months.
Almak

МАКАРОНЫ GRANMULINO-ПРЕМИУМ

МАКАРОНЫ GRANMULINO

Having excellent taste and nutritional properties ALMAK™ Macaroni are saturated with
vitamins and minerals of rich Altai grains. Shelf life 24 months.
400 gr, 1 kg weight.
Almak

Макароны изготовлены по итальянской технологии из элитных сортов
твердой пшеницы Алтая. Группа А, высший сорт. Форматы: гребешок, рожки витые, ёлочка, перья, пуговка, спираль тонкая, спагетти, спираль большая, трубочка большая, перья большие, сапожок большой. Эксклюзивная
упаковка с подарком – лопаткой из алтайской березы. Сертифицированы
(ISO-9001:2008). ГОСТ Р 51865–2002.
«НПФ «АЛТАН». Тел.: (3852) 366–410
GRANMULINO-PREMIUM PASTA

The pasta is made with Italian technology from the best quality Altai durum wheat. The
exclusive packing contains a bonus – a small spatula made of Altai birch.
Scientiic and Production Company Altan

Макароны Granmulino изготовлены из макаронной крупки твердых сортов
алтайской пшеницы. Имеют классический вкус настоящих итальянских
макарон. Оптимальное соотношение цены и качества. Группа А, высший
сорт. Форматы: рожки витые, серпантин, гребешок, ракушка большая,
лапша короткая, сапожок, рожки, перья, спираль, рожки любительские,
колечко, маргаритка, вермишель тонкая, рожки, соломка, ракушка.
ГОСТ Р 51865–2002.
«НПФ «АЛТАН». Тел.: (3852) 366–410
GRANMULINO PASTA

Granmulino pasta is made of Altai durum wheat. The product has a classical taste of
Italian pasta.
Scientiic and Production Company Altan
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МАКАРОНЫ ВЫСШЕГО СОРТА (ГР. «В»)

Макаронные изделия гр. «В», сорт высший. Многоступенчатая обработка
делает структуру макарон прочной и влагоотталкивающей. Технология
полностью исключает при-менение красителей и других химических веществ. Фасовка: крафт-мешок 16 – 25 кг.; полиэтиленовый пакет 3 и 5 кг.;
450 и 800 гр. ГОСТ 31743-2012. Срок хранения 24 месяцев.
«Мельник». Тел.: (3852) 666–300

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Макаронные изделия (гр. В) высший сорт. ГОСТ 51865–2010.
«БиМак». Тел.: (3854) 329–906
PASTA (GROUP B)

Pasta dishes of B group, extra quality.
BiMak

EXTRA QUALITY PASTA (GROUPB)

The pasta is produced from sot wheat. Due to the multistep processing the texture of
the pasta is irm and damp-proof.
Melnik

МАКАРОНЫ СЕМЕЙНЫЙ ГАРНИР

Группа В, высший сорт. Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная
высшего сорта, вода. Форматы: вермишель, сапожок, колечко, рожки-соломка, рожки, серпантин, перья, рожки любительские, рожки витые, спагетти. Фасовка от 400 г до 25 кг. ГОСТ Р 51865–2002.
«НПФ «АЛТАН». Тел.: (3852) 366–410
SEMEYNIY GARNIR (FAMILY GARNISH) PASTA

Group B, extra quality. Ingredients: extra quality wheat lour, water.
NPF ALTAN
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МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТТМ «АЛТАЙСКАЯ СКАЗКА»

МАКАРОНЫ ALTALIA (ГРУППА «А»)

Группа Б, высший сорт. ГОСТ 31743-2017. Ассортимент продукции состоит
из самых востребованных форматов: гребешок, колечко, лапша узкая, паутинка, перо, ракушка, рожки, рожки витые, рожки рифленые, сапожок,
спираль, спагетти. Масса нетто: 400г, 5кг. Срок годности 24 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391

Из твердых сортов пшеницы, высший сорт. ГОСТ 31743-2017. Ассортимент
продукции состоит из самых востребованных форматов: перья, ракушка,
рожки, спираль, спагетти. Масса нетто: 400г. Срок годности 24 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391

PASTA GOODS, TTM ALTAISKAYA SKAZKA

Of durum wheat, the highest grade. The product range consists of the most popular
formats: feathers, shell, horns, spiral, spaghetti. Net weight: 400g.
Rosa

The product range consists of the most popular formats: scallop, ring, noodles narrow,
gossamer, feather, shell, horns, twisted horns, corrugated horns, boot, spiral, spaghetti.
Net weight: 400g, 5kg.
Rosa

МАКАРОНЫ ALTALIA (ГРУППА «А»)

ALTALIA PASTA (GROUP « A»)

МАКАРОНЫ ALTALIA ИЗ ПОЛБЫ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ

Из твердых сортов пшеницы, высший сорт. ГОСТ 31743-2017. Ассортимент
продукции состоит из самых востребованных форматов: перья, ракушка,
рожки, спираль, спагетти. Масса нетто: 400г. Срок годности 24 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391

СТО 60760668-025-2019. Ассортимент продукции состоит из самых востребованных форматов: перья, ракушка, рожки, спираль, спагетти. Масса
нетто: 400г. Срок годности 24 мес.
«Роса». Тел.: (38550) 21–937; (3852) 634-391

ALTALIA PASTA (GROUP « A»)

ALTALIA PASTA FROM SPELT WHOLE GRAIN

Of durum wheat, the highest grade. The product range consists of the most popular
formats: feathers, shell, horns, spiral, spaghetti. Net weight: 400g.
Rosa

The product range consists of the most popular formats: feathers, shell, horns, spiral,
spaghetti. Net weight: 400g.
Rosa
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БАТОНЧИК «СЕЛЬСКИЙ»

СУХАРИ СДОБНЫЕ УКРАИНСКИЕ

Продукт из смеси пшеничной и ржаной муки с добавлением семян льна,
посыпанный кунжутом. В составе: витамины, растительная клетчатка, минералы. Масса 250 г. Срок хранения 72 часа. ГОСТ Р 52961–2008.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: (38532) 57–376

Продукт сохраняет все свойства хлеба и обладает долгим сроком хранения. Фасовка: гофрокороб, 4 кг. Срок хранения 45 дней. ГОСТ 8494–96.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: (38532) 57–376

LONG LOAF SELSKY

The product retains all the properties of bread and has a long storage life.
Novoaltaysky plant of cereal products

The product is made of wheat and rye lour mixture with lax and sesame seeds. It
contains vitamins, iber and minerals.
Novoaltaysky plant of cereal products

БАТОНЫ НАРЕЗНЫЕ В АССОРТИМЕНТЕ

UKRAINSKIYE ZWIEBACK

ХЛЕБ В АССОРТИМЕНТЕ

Продукт питания, изделия хлебобулочные. Срок хранения в упаковке 72
часа. ГОСТ 27844–88.
«Алейский хлебокомбинат №1». Тел.: (385–53) 21–676

Изделия хлебобулочные из муки разных сортов. Срок хранения в упаковке
72 часа. ГОСТ Р 52462–2005.
«Алейский хлебокомбинат №1». Тел.: (385–53) 21–676

THREADED BATONS IN STOCK

BREAD IN STOCK

Bakery products
Aleisk bread-baking complex №1

Bakery products from lour of diferent varieties.
Aleiskbread-baking complex №1
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ХЛЕБ МРАМОРНЫЙ

Продукт питания. Состав: мука высшего сорта, сахар, маргарин, дрожжи, соль, экстракт солодовый, вода. Срок хранения в упаковке 72 часа.
ГОСТ Р 52462–2005.
«Алейский хлебокомбинат №1».
Тел.: (38553) 21–676

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ИЗ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА.

Хлеб белый из пшеничной муки высшего сорта формовой штучный в упаковке. ГОСТ 27842–88.
«Алейторг-7». Тел.: (38553) 21–525
WHEAT BREAD FROM HIGH-GRADE FLOUR.

MARBLE BREAD

Mold-baked single-piece white bread from wheat high-grade lour in the package.
Aleytorg-7

СУХАРИ СДОБНЫЕ ПШЕНИЧНЫЕ ВАНИЛЬНЫЕ

ХЛЕБ «АЛТАЙСКИЙ»

Food product.
Aleiskbread-baking complex №1

Сухари ванильные из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта. Имеют сладкий ванильный вкус. Весовые, фасовка по 4 кг. ГОСТ 8494–96.
«Алейторг-7». Тел.: (38553) 21–525
RICH WHEAT VANILLA RUSKS

Vanilla crumbs from high-grade baking wheat lour.
Aleytorg-7

Продукт выпекают по традиционной опарной технологии с добавлением
патоки. Состав: мука пшеничная первого сорта, вода, солод ржаной, патока, мука ржаная обдирная, дрожжи, поваренная соль. Масса 450 г. Срок
хранения 72 часа.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: (38532) 57–376
ALTAYSKY BREAD

The bread is baked with the use of the traditional sponge and dough method and treacle
addition. Ingredients: irst quality wheat lour, water, rye malt, treacle, medium rye
lour, yeast, salt.
Novoaltaysky plant of cereal products
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ХЛЕБ «КАЗАЧИЙ»

ХЛЕБ «ПЕТРОВСКИЙ»

KAZACHY BREAD

PETROVSKY BREAD

В продукт добавляют смесь яблочного пектина и морской капусты, что
обогащает хлеб йодом и другими полезными микроэлементами. Состав:
мука первого сорта, овсяные хлопья, высушенная, измельченная морская
капуста. Масса 300 г. Срок хранения 72 часа.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: (38532) 57–376
The ingredients of the product include a mixture of apple pectin and laminaria, which
enriches the bread with iodine and other useful microelements. Ingredients: irst
quality wheat lour, oat lakes, dried crushed laminaria.
Novoaltaysky plant of cereal products

Продукт обогащен легко усваиваемым кальцием. Улучшает работу пищеварительной системы. Состав: мука пшеничная первого сорта, мука
ржаная, смесь пектина с кальцием, овсяные отруби и геркулес, дрожжи,
поваренная соль. Масса 300 г. Срок хранения 72 часа.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: (38532) 57–376
The product is enriched with easily digestible calcium. It improves digestion.
Ingredients: irst quality wheat lour, rye lour, pectin and calcium mixture, oat bran
and rolled oats, yeast, salt.
Novoaltaysky plant of cereal products

ХЛЕБ ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука пшеничная хлебопекарная второго сорта, вода
питьевая, яблоки сушеные, сахар-песок, маргарин, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные, пряность корица. Пищевая ценность (100 г): белки 7,3 г, жиры 2,1 г, углеводы 52,9 г. Энергетическая ценность 264 ккал. Масса нетто 0,35 кг. Срок годности 3 суток. Изготовлено по
СТО 01517662–01–2010.
«Комбинат «Русский хлеб». Тел.: (3852) 461–270
YABLOCHNIY SPAS BREAD

Ingredients: irst quality wheat lour, medium rye lour, second quality wheat lour,
water, dried apples, sugar, margarine, salt, baker’s dry yeast, cinnamon.
Russkiy Khleb
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БАГЕТ ОСОБЫЙ

БАГЕТ ФРАНЦУЗСКИЙ

Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая,
отруби пшеничные, масло подсолнечное, сахар-песок, соль поваренная
пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 8,4 г, жиры 2,5 г, углеводы 45,9 г. Энергетическая ценность 222
ккал. Масса нетто 0,3 кг. Срок годности 3 суток. TУ 9115–004–01517662–04.
«Комбинат «Русский хлеб». Тел.: (3852) 461–270

Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая,
соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные, улучшитель
хлебопекарный. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 8,6 г, жиры 1,2 г,
углеводы 54,1 г. Энергетическая ценность 262 ккал. Масса нетто 0,15 кг.
Срок годности 3 суток. TУ 9115–009–01517662–07.
«Комбинат «Русский хлеб». Тел.: (3852) 461–270

OSOBIY BAGUETTE

FRANTSUSKY BAGUETTE

КРАЮШКИ ХЛЕБНЫЕ

СДОБА «ДАРЕНКИ»

Ingredients: irst quality wheat lour, water, wheat bran, sunlower oil, sugar, salt,
baker’s dry yeast.
Russkiy Khleb

Ingredients: irst quality wheat lour, water, salt, baker’s dry yeast, bread improver.
Russkiy Khleb

Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая, виноград сушеный, смена подсолнечника, сахар-песок, солод ржаной сухой ферментированный, отруби пшеничные, сухари панировочные, маргарин, соль поваренная пищевая, дрожжи
хлебопекарные сушеные, улучшитель хлебопекарный. Масса нетто уп. ед.
0,36 кг. Срок годности 3 суток. TУ 9113–006–01517662–04.
«Комбинат «Русский хлеб». Тел.: (3852) 461–270

Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая,
сахар-песок, маргарин, виноград сушеный, семена кунжута, арахис, кокосовая стружка, порошок яичный, соль поваренная пищевая, дрожжи
хлебопекарные сушеные, улучшитель хлебопекарный. Масса нетто уп. ед.
0,18 кг. В одной уп. ед. 3 шт. изд. Масса нетто 0,06 кг. Срок годности 2 суток.
TУ 9116–010–01517662–07.
«Комбинат «Русский хлеб». Тел.: (3852) 461–270

KRAYUSHKI KHLEBNIYE (HUNKS OF BREAD)

DARENKI BUNS

Ingredients: irst quality wheat lour, medium rye lour, water, dried grapes, sunlower
seeds, sugar, dry fermented rye malt, wheat bran, bread crumbs, margarine, salt,
baker’s dry yeast, bread improver.
Russkiy Khleb

Ingredients: irst quality wheat lour, water, sugar, margarine, dried grapes, sesame
seeds, peanut, coconut lakes, egg powder, salt, baker’s dry yeast, bread improver.
Russkiy Khleb
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ХЛЕБ «АЛЬПИЙСКИЙ»

Состав: мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука пшеничная хлебопекарная второго сорта, вода питьевая, сахарпесок, посип (семена подсолнечника, семена кунжута, семена льна масличного), соль поваренная
пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 7,1 г, жиры 1,3 г, углеводы 46,1 г. Энергетическая ценность
229 ккал. Масса нетто 0,3 кг. Срок годности 3 суток. Изготовлено по СТО
01517662–01–2010.
«Комбинат «Русский хлеб». Тел.: (3852) 461–270

ХЛЕБ «ДЕРЕВЕНСКИЙ ОСОБЫЙ»

Состав: мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука пшеничная хлебопекарная второго сорта, вода питьевая, соль поваренная пищевая, дрожжи
хлебопекарные прессованные. Пищевая ценность (100 г продукта): белки
6,9 г, жиры 1,3 г, углеводы 39,5 г. Энергетическая ценность 200 ккал. Масса
нетто 0,7 кг. Срок годности 3 суток. Изготовлено по СТО 01517662–01–2010.
«Комбинат «Русский хлеб». Тел.: (3852) 461–270
DEREVENSKY OSOBIY BREAD

ALPIYSKY BREAD

Ingredients: medium rye lour, second quality wheat lour, water, salt, baker’s
compressed yeast.
Russkiy Khleb

ХЛЕБ ДОМАШНИЙ НА ЦЕЛЬНОМ МОЛОКЕ

ХЛЕБ ИТАЛЬЯНСКИЙ «ЧИАБАТТА»

DOMASHNY BREAD BASED ON FULL-CREAM MILK

CIABATTA ITALIAN BREAD

Ingredients: medium rye lour, second quality wheat lour, water, sugar, bread topping
(sunlower seeds, sesame seeds, lax seeds), salt, baker’s compressed yeast.
Russkiy Khleb

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая,
молоко питьевое, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные
прессованные. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 5,7 г, жиры 0,9 г,
углеводы 34,0 г. Энергетическая ценность 172 ккал. Масса нетто 0,5 кг. Срок
годности 3 суток. TУ 9114–011–01517662–07.
«Комбинат «Русский хлеб». Тел.: (3852) 461–270
Ingredients: irst quality wheat lour, water, milk, salt, baker’s compressed yeast.
Russkiy Khleb

Состав: мука пшеничная хлебопекарня первого сорта, вода питьевая, соль
поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный, дрожжи хлебопекарные сушеные. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 9,1 г, жиры 1,1 г,
углеводы 56,3 г. Энергетическая ценность 270 ккал. Масса нетто 0,2 кг.
Срок годности 2 суток. TУ 9114–007–01517662–04.
«Комбинат «Русский хлеб». Тел.: (3852) 461–270
Ingredients: irst quality wheat lour, water, salt, bread improver, baker’s dry yeast.
Russkiy Khleb
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ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ НА МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКЕ

ХЛЕБ «СИБИРСКИЙ»

PSHENICHNIY BREAD BASED ON WHEY

SIBIRSKY BREAD

ХЛЕБ АРОМАТНЫЙ

БАТОНЫ В АССОРТИМЕНТЕ

Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, мука пшеничная
хлебопекарная второго сорта, вода питьевая, сыворотка молочная, соль
поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные. Пищевая
ценность (100 г продукта): белки 8,9 г, жиры 1,1 г, углеводы 48,6 г. Энергетическая ценность 245 ккал. Масса нетто 0,4 кг. Срок годности 3 суток.
TУ 9114–011–01517662–07.
«Комбинат «Русский хлеб». Тел.: (3852) 461–270
Ingredients: irst quality wheat lour, second quality wheat lour, water, whey, salt,
baker’s yeast.
Russkiy Khleb

Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, сахар-песок, солод, дрожжи прессованные хлебопекарные, соль поваренная
пищевая, кориандр, масло растительное. Пищевая ценность в (100 г продукта): белки 7,2, жиры 0,86, углеводы 55. Энергетическая ценность 243,4
ккал. Масса 0,55 кг. Срок хранения 48 часов. TУ 9110–001–52091555–04.
«Импульс». Тел.: (3854) 452–889
AROMATNIY BREAD

Ingredients: irst quality wheat lour, water, sugar, malt, baker’s compressed yeast,
salt, coriander, oil.
Firma Impuls

Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая, солод ржаной сухой, сахар-песок,
соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные. Пищевая
ценность (100 г продукта): белки 10,5 г, жиры 1,6 г, углеводы 61,0 г. Энергетическая ценность 220 ккал. Масса нетто 0,3 кг. Срок годности 3 суток.
Изготовлено по СТО 01517662–01–2010.
«Комбинат «Русский хлеб». Тел.: (3852) 461–270
Ingredients: irst quality wheat lour, medium rye lour, water, dry rye malt, sugar, salt,
baker’s dry yeast.
Russkiy Khleb

Состав: мука пшеничная первого сорта, вода, масло растительное, сахар,
дрожжи, соль. Срок хранения 72 часа. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732
LONG LOAVES IN STOCK

Khleb-4.
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ХЛЕБ «СТАРОРУССКИЙ»

ХЛЕБ ТОСТОВЫЙ

Состав: мука ржаная обдирная, вода, мука пшеничная второго сорта, солод ржаной, соль, дрожжи, кориандр. Масса 0,7 кг. Срок хранения 72 часа.
Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732

Состав: мука пшеничная первого сорта, вода, маргарин, соль, масло растительное, сахар, дрожжи, мука пшеничная второго сорта. Масса 0,35 кг.
Срок хранения 72 часов. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732

STARORUSSKY BREAD 0.7 KG

TOSTOVIY BREAD 0.4 KG

ХЛЕБ «БАБУШКИН»

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ В АССОРТИМЕНТЕ

BABUSHKIN BREAD 0.35 KG

WHEAT BREAD IN STOCK

Ingredients: medium rye lour, water, second quality wheat lour, rye malt, salt, yeast,
coriander. Storage life: 72 hours. The bread is sliced.
Khleb-4

Состав: мука пшеничная первого сорта, вода, маргарин, сахар-песок,
дрожжи, соль. Масса 0,35 кг. Срок хранения 72 часа. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732
Ingredients: irst quality wheat lour, water, margarine, sugar, yeast, salt.
Khleb-4

Ingredients: irst quality wheat lour, water, margarine, salt, oil, sugar, yeast, second
quality wheat lour.
Khleb-4

Состав: мука пшеничная первого сорта, вода, мука пшеничная второго сорта, дрожжи, соль. Срок хранения 72 часов. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732
WHEAT BREAD IN THE RANGE
Ingredients: wheat lour of the irst grade, water, wheat lour of the second grade,
yeast, salt. Packed sliced.
Khleb-4.
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ХЛЕБ БОРОДИНСКИЙ

ХЛЕБ ГОРЧИЧНЫЙ

Состав: мука ржаная обдирная, вода, мука пшеничная второго сорта, сахар, патока, солод ржаной, соль, дрожжи, кориандр. Масса 0,35 кг. Срок
хранения 72 часа. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732

Состав: мука пшеничная первого сорта, вода, сахар, масло горчичное,
дрожжи, соль, мука пшеничная второго сорта. Масса 0,4 кг. Срок хранения
72 часов. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732

BORODINSKY BREAD 0.35 KG

GORCHICHNIY BREAD 0.4 KG

ХЛЕБ «ЛОМОТЬ»

ХЛЕБ «ДЕМИДОВСКИЙ»

LOMOT BREAD 0.45 KG

DEMIDOVSKY BREAD 0.35 KG

Ingredients: medium rye lour, water, second quality wheat lour, sugar, treacle, rye
malt, salt, yeast, coriander.
Khleb-4

Хлеб из диспергированного зерна. Состав: зерно пшеницы диспергированное, вода, мука пшеничная первого сорта, масло подсолнечное, сахар,
соль, дрожжи. Масса 0,45 кг. Срок хранения 72 часа. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732
The bread is made of dispersed grain. Ingredients: dispersed wheat grain, water, irst
quality wheat lour, sunlower oil, sugar, salt, yeast. Storage life: 72 hours. The bread
is sliced.
Khleb-4

Ingredients: irst quality wheat lour, water, sugar, mustard oil, yeast, salt, second
quality wheat lour.
Khleb-4

Состав: мука ржаная обдирная, вода, мука пшеничная второго сорта, сахар-песок, солод ржаной, соль, овсяные хлопья, дрожжи, мёд натуральный, кориандр. Масса 0,35 кг. Срок хранения 72 часа. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732
Ingredients: medium rye lour, water, second quality wheat lour, sugar, rye malt, salt,
oat lakes, yeast, natural honey, coriander.
Khleb-4
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ХЛЕБ ПИКАНТНЫЙ

ХЛЕБ НА ЦЕЛЬНОМ МОЛОКЕ

PIKANTHIY BREAD 0.35 KG

NA TSELNOM MOLOKE (BASED ON FULL-CREAM MILK) BREAD 0.6 KG

РОГАЛИК С МАКОМ

БАТОН БУТЕРБРОДНЫЙ

POPPYSEED CRESCENT ROLL

SANDWICH BREAD STICK

Состав: мука ржаная, вода, мука пшеничная второго сорта, изюм, патока,
солод ржаной, сахар, семя кунжута, соль, дрожжи, кориандр. Масса 0,35
кг. Срок хранения 72 часа, упакованный.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732
Ingredients: rye lour, water, second quality wheat lour, raisins, treacle, rye malt,
sugar, sesame seeds, salt, yeast, coriander.
Khleb-4

Состав продукта: мука первого сорта, вода, дрожжи, соль, сахар, маргарин, яйцо, мак. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 8.0 г, жиры 2.0 г,
углеводы 50 г. Калорийность 250 ккал. Масса 0,05 кг. Срок хранения 16 часов. ГОСТ 27844–88.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: (38560) 28–468
Ingredients: irst class lour, water, yeast, salt, sugar, margarine, eggs, poppyseed.
Caloric content: 250 kcal.
S.G. Tostunov, sole proprietor

Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, молоко, дрожжи
хлебопекарные, масло растительное. Масса 0,6 кг. Срок хранения 48 часов.
Без упаковки.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732
Ingredients: irst quality wheat lour, milk, baker’s yeast, oil.
Khleb-4

Состав продукта: мука высшего (первого) сорта, вода питьевая, дрожжи,
соль, масло растительное. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 8.0 г,
жиры 1.0 г, углеводы 50 г. Калорийность 250 ккал. Масса 0,4 кг. Срок хранения 48 часов. ГОСТ 27842–88.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: (38560) 28–468
Ingredients: extra (irst) class lour, potable water, yeast, salt, vegetable oil. Caloric
content: 250 kcal.
S.G. Tostunov, sole proprietor
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БУЛОЧКА «ВЫБОРГСКАЯ»

БУЛОЧКА С ПОВИДЛОМ

Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар, маргарин, яйцо куриное, повидло фруктовое, соль. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 6.2 г, жиры 7.3 г, углеводы 63 г. Калорийность 350 ккал.
Масса 0,065 кг. Срок хранения 16 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: (38560) 28–468

Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар, маргарин, яйцо куриное, повидло фруктовое, соль. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 6.2 г, жиры 7.3 г, углеводы 63 г. Калорийность 350 ккал.
Масса 0,065 кг. Срок хранения 16 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: (38560) 28–468

VYBORGSKAYA BUN

JAM BUN

КАРАВАЙ СУВЕНИРНЫЙ ШТУЧНЫЙ

ПИРОГ С ПОВИДЛОМ ОТКРЫТЫЙ

SUVENIRNY ROUND LOAF

OPEN-FACED JAM PIE

Ingredients: extra class lour, potable water, yeast, sugar, margarine, chicken eggs,
fruit jam, salt. Caloric content: 350 kcal.
S.G. Tolstunov, sole proprietor

Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, соль, сахар, маргарин, яйцо куриное, масло растительное. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 8.0 г, жиры 2.0 г, углеводы 50 г. Калорийность 250 ккал.
Масса 1,0 кг. Срок хранения 24 часа. ГОСТ 27842–88.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: (38560) 28–468
Ingredients: extra class lour, potable water, yeast, salt, sugar, margarine, chicken
eggs, vegetable oil. Caloric content: 250 kcal.
S.G. Tolstunov, sole proprietor

Ingredients: extra class lour, potable water, yeast, sugar, margarine, chicken eggs,
fruit jam, salt. Caloric content: 350 kcal.
S.G. Tolstunov, sole proprietor

Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар,
маргарин, яйцо куриное, повидло фруктовое, соль. Пищевая ценность
(100 г продукта): белки 6.2 г, жиры 7.3 г, углеводы 63 г. Калорийность 350
ккал. Масса 0,3 кг. Срок хранения 48 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: (38560) 28–468
Ingredients: extra class lour, potable water, yeast, sugar, margarine, chicken eggs,
fruit jam, salt. Caloric content: 350 kcal.
S.G. Tolstunov, sole proprietor
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ПЛЮШКА С САХАРОМ

РАССТЕГАЙ С ПОВИДЛОМ

SUGAR BUN

JAM RASSTEGAI

ТРЕУГОЛЬНИК С МАКОВОЙ НАЧИНКОЙ

ХЛЕБ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

TRIANGLE-SHAPED POPPYSEED BUN

WHEAT FLOUR BREAD

Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар,
маргарин, яйцо куриное, соль. Пищевая ценность (100 г продукта): белки
6.2 г, жиры 7.3 г, углеводы 63 г. Калорийность 350 ккал. Масса 0,065 кг. Срок
хранения 16 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: (38560) 28–468
Ingredients: extra class lour, potable water, yeast, sugar, margarine, chicken eggs,
salt. Caloric content: 350 kcal.
S.G. Tolstunov, sole proprietor

Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар, маргарин, яйцо куриное, маковая начинка, соль. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 6.2 г, жиры 7.3 г, углеводы 63 г. Калорийность 350 ккал. Масса
0,065 кг. Срок хранения 16 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: (38560) 28–468
Ingredients: extra class lour, potable water, yeast, sugar, margarine, chicken eggs,
poppyseed illing, salt. Caloric content: 350 kcal.
S.G. Tolstunov, sole proprietor

Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар,
маргарин, яйцо куриное, повидло фруктовое, соль. Пищевая ценность
(100 г продукта): белки 6.2 г, жиры 7.3 г, углеводы 63 г. Калорийность 350
ккал. Масса 0,065 кг. Срок хранения 16 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: (38560) 28–468
Ingredients: extra class lour, potable water, yeast, sugar, margarine, chicken eggs,
fruit jam, salt. Caloric content: 350 kcal.
S.G. Tolstunov, sole proprietor

Состав продукта: мука высшего (первого) сорта, вода питьевая, дрожжи,
соль. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 8.0 г, жиры 1.0 г, углеводы 46 г. Калорийность 225 ккал. Масса 0,6 кг. Срок хранения 24 часа. ГОСТ
27842–88.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: (38560) 28–468
Ingredients: extra (irst) class lour, potable water, yeast, salt. Caloric content: 225 kcal.
S.G. Tostunov, sole proprietor
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МАТНАКАШ

Состав продукта: мука высшего (первого) сорта, вода питьевая, масло растительное, дрожжи, соль. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 8.0 г,
жиры 1.0 г, углеводы 50 г. Калорийность 250 ккал. Масса 0,5 кг. Срок хранения 48 часов. ГОСТ 27842–88.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: (38560) 28–468
MATNAKASH

Ingredients: extra (irst) class lour, potable water, vegetable oil, yeast, salt. Caloric
content: 250 kcal.
S.G. Tostunov, sole proprietor

КРЕНДЕЛЬ С ПОМАДКОЙ

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая,
сахар-песок, сахарная пудра, маргарин, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая, масло растительное, яичный порошок, какао-порошок, ванилин. Масса 90 г. Срок хранения 48 часов.
ГОСТ Р 52462–2005.
«Импульс». Тел.: (3854) 452–889
KNOT-SHAPED BISCUIT WITH FONDANT

Ingredients: irst quality wheat lour, water, sugar, powdered sugar, margarine, baker’s
compressed yeast, salt, oil, egg powder, cocoa powder, vanillin.
Firma Impuls

ХЛЕБ ДРОВОСЕКА

Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, мука ржаная, вода
питьевая, соль поваренная пищевая, сахар-песок, дрожжи прессованные
хлебопекарные, мак, кунжут, семя подсолнечника, овсяные хлопья, свекольный сок. Пищевая ценность в (100 г продукта): белки 3,0, жиры 1,0,
углеводы 27,0. Энергетическая ценность 130 ккал. Масса 200 г. Срок хранения 48 часов. TУ 9110–001–52091555–04.
«Импульс». Тел.: (3854) 452–889
DROVOSEKA BREAD

Ingredients: irst quality wheat lour, rye lour, water, salt, sugar, baker’s compressed
yeast, poppy seeds, sesame seeds, sunlower seeds, oat lakes, beetroot juice.
Firma Impuls

ПИЦЦА НЕВСКАЯ

Тесто: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, маргарин, сахар-песок, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая, яичный порошок. Начинка в ассортименте. Масса 280 г. Срок
годности 48 часов при t (+2–4)°С. ГОСТ Р 52462–2005.
«Импульс». Тел.: (3854) 452–889
NEVSKAYA PIZZA

Dough: irst quality wheat lour, water, margarine, sugar, baker’s compressed yeast,
salt, egg powder. Filling: fresh mushrooms, onion, ham, fresh tomatoes, cheese,
mayonnaise, spices.
Firma Impuls
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СУШКИ «МОЛОЧНЫЕ»

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, сахар-песок, молоко коровье пастеризованное, маргарин, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 9,1 г, жиры 8,2 г, углеводы 69,9 г. Масса нетто 0,3 кг Срок
годности 45 суток. Изготовлено по ГОСТ 7128–91.
«Комбинат «Русский хлеб». Тел.: (3852) 461–270
MILK RING-SHAPED CRACKNELS

Ingredients: irst quality wheat lour, water, sugar, pasteurized milk, margarine, baker’s
compressed yeast, salt.
Russkiy Khleb

СУШКА АЛТАЙСКАЯ «НИКИТИЧ»: «ГОРЧИЧНАЯ», «МАЛЮТКА», «МАЛЮТКА ВАНИЛЬНАЯ», «МОЛОЧНАЯ»,
«СДОБНАЯ ДЕТСКАЯ», «С МАКОВОЙ ПОСЫПКОЙ», «С МАКОМ», «ЧАЙНАЯ», «С ЛУКОМ»

Изделия хлебобулочные бараночные. Традиционная рецептура изготовления в сочетании с современными технологиями
сделали наши сушки вкусным дополнением к чаепитию и настоящим украшением праздничного стола! А широкий ассортимент наших сушек и различные варианты фасовки помогут сделать Вам выбор по вашему вкусу! Масса нетто: 200 г, 5 кг.
ГОСТ Р 53882-2010, РЦ 9117-009-50664254-12.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
NIKITICH ALTAY SUSHKA RING-SHAPED CRACKNEL (IN STOCK)

Cracknel bakery products. Traditional recipes combined with modern technologies made our cracknels a delicious addition to tea
and a real decoration of the holiday table! A wide range of our cracknels and diferent varieties of packaging options will help
you make a good choice according to your taste!
Kvantserver
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СУШКА АЛТАЙСКАЯ МИНИ «НИКИТКА»: «ВАНИЛЬНАЯ», «СДОБНАЯ»,
«СЫРНАЯ»

СУШКА АЛТАЙСКАЯ «НИКИТИЧ» «НОВАЯ»

Изделия хлебобулочные бараночные. Маленький, удобный размер в сочетании с классическим вкусом интересен как для любителей традиционной
сушки, так и для потребителей, которые ищут «свой» вкус и ориентированы на снековую продукцию. Масса нетто: 150 г, 3,5 кг. ГОСТ Р 53882-2010, РЦ
9117-009-50664254-12.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406

Изделия хлебобулочные бараночные. Традиционная рецептура изготовления в сочетании с современными технологиями сделали наши сушки
вкусным дополнением к чаепитию и настоящим украшением праздничного стола! А широкий ассортимент наших сушек и различные варианты
фасовки помогут сделать Вам выбор по вашему вкусу! Масса нетто: 5 кг.
ГОСТ Р 53882-2010, РЦ 9117-009-50664254-12.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406

NIKITKA ALTAY SUSHKA RING-SHAPED CRACKNEL (IN STOCK)

NIKITICH ALTAY SUSHKA RING-SHAPED

БАРАНКА АЛТАЙСКАЯ «НИКИТИЧ»:
«САХАРНАЯ» И «САХАРНАЯ С МАКОМ»

БАРАНКА АЛТАЙСКАЯ «НИКИТИЧ»: «ВАНИЛЬНАЯ» И «МОЛОЧНАЯ»

Cracknel bakery products. Small, convenient size combined with the classic taste is
interesting for lovers of traditional cracknels as well as for consumers looking for their
very own taste of snack products. Net weight: 150 g, 3.5 kg.
Kvantserver

Баранки от ООО «Квантсервер», приготовленные по современным технологиям, и по сей день сохраняют традиционный вкус и придают атмосферу
домашнего уюта любому чаепитию! Масса нетто: 330 г, 3,5 кг. ГОСТ Р 538822010, РЦ 9117-009-50664254-12.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
NIKITICH ALTAY BARANKA ROUND CRACKNEL (IN STOCK)

Cracknel bakery products. Barankas by Kvantserver Ltd., made with the use of modern
technologies, still retain the traditional lavor and give a home-like atmosphere to
every tea party! Net weight: 330 g, 3.5 kg.
Kvantserver

Cracknel bakery products. Traditional recipes combined with modern technologies
made our cracknels a delicious addition to tea and a real decoration of the holiday
table! A wide range of our cracknels and diferent varieties of packaging options will
help you make a good choice according to your taste!
Kvantserver

Баранки от ООО «Квантсервер», приготовленные по современным технологиям, и по сей день сохраняют традиционный вкус и придают атмосферу
домашнего уюта любому чаепитию! Масса нетто: 3,5 кг. ГОСТ Р 53882-2010,
РЦ 9117-009-50664254-12.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
NIKITICH MOLOCHNAYA ALTAY BARANKA ROUND CRACKNEL

Cracknel bakery products. Barankas by Kvantserver Ltd., made with the use of modern
technologies, still retain the traditional lavor and give a home-like atmosphere to
every tea party! Net weight: 3.5 kg.
Kvantserver
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ПЕЧЕНЬЕ «ФИГУРНОЕ».

Сдобное отсадное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо, ванилин, сода пищевая, мука высшего сорта. Для оформления изделия используют шоколадную глазурь и повидло. Срок хранения
– 7 суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71
FIGURNOYE COOKIES

Butter Cookies with chocolate glaze and jam
Kirov kolkoz stud farm

ПЕЧЕНЬЕ «СДОБНОЕ».

Песочное выемное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо, сода пищевая, мука высшего сорта. Срок хранения – 7
суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71
SDOBNOYE COOKIES

Shortbread.
Kirov kolkoz stud farm

ПЕЧЕНЬЕ «КРУГЛОЕ».

ПЕЧЕНЬЕ «ПЕРСИК».

KRUGLOYE COOKIES

PEACH COOKIES

Песочное выемное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо, ванилин, мука высшего сорта. Срок хранения – 7 суток.
ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71
Shortbread.
Kirov kolkoz stud farm

Песочное печенье. В состав входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо,
сода пищевая, мука высшего сорта. Срок хранения – 7 суток. ГОСТ 24901–
89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71
Shortbread dough.
Kirov kolkoz stud farm
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ПЕЧЕНЬЕ «СЮРПРИЗ».

ПЕЧЕНЬЕ «С ОРЕХОВОЙ КРОШКОЙ».

Отсадное песочное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо, ванилин, сода пищевая, мак, мука высшего сорта. Срок
хранения – 7 суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71

Песочное выемное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо,ядро грецкого ореха жаренное, соль, мука высшего сорта.
Срок хранения – 7 суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71

SURPRISE COOKIES

COOKIES WITH NUT CRUMBS

ПЕЧЕНЬЕ «КУРАБЬЕ».

ПЕЧЕНЬЕ «ШАМПИНЬОНЫ».

KURABIE COOKIES

CHAMPIGNONS COOKIES

Shortbread
Kirov kolkoz stud farm

Отсадное песочное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо, мука высшего сорта. Украшается повидлом. Срок хранения – 7 суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: (3839) 201-71
Shortbread.
Kirov kolkoz stud farm

Shortbread.
Kirov kolkoz stud farm

В состав песочного теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо,
сода пищевая, мука высшего сорта. Срок хранения – 7 суток. ГОСТ 24901–
89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: (3839) 201-71
Shortbread
Kirov kolkoz stud farm
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ПЕЧЕНЬЕ «ПЕСОЧНОЕ»

ПЕЧЕНЬЕ «ЗАГАДКА».

PESOCHNOYE COOKIES

ZAGADKA COOKIES

Песочное выемное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо,сода пищевая, соль,ванилин, мука высшего сорта. Срок
хранения – 7 суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: (3839) 201-71

Отсадное песочное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо,ванилин, мука высшего сорта, повидло. Срок хранения – 7
суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: (3839) 201-71

Kirov kolkoz stud farm

Shortbread
Kirov kolkoz stud farm

ПЕЧЕНЬЕ «АРОМАТНОЕ»

КРЕКЕР «С КУНЖУТОМ»

Сладкое печенье со сливочным вусом в форме палочек. Печенье затяжное
по ГОСТ 24901-2014, фасовка 300 гр, гофрокроб- 6 кг, срок годности 6 месяцев.
«СПТК-Кондитер» .Тел.: (3852) 650–630

Тонкий крекер с добавлением семени кунжута. ТУ 9132-001-54574016-2009,
фасовка 200 г, гофрокороб 4 кг, срок годности 6 месяцев.
«СПТК-Кондитер» .Тел.: (3852) 650–630

AROMATNOE BISCUITS

Thin sesame seed crackers. Shelf life 6 months.
SPTK Konditer

Sweet biscuits with creamy lavor in the form of sticks. Shelf life 6 months
SPTK Konditer

S KUNZHUTOM CRACKERS
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КРЕКЕР «МОЗАИКА ВКУСОВ»

Традиционный хрустящий крекер фигурной формы. Крекер по ТУ 9132-00154574016-2009, фасовка 300гр, гофрокороб 3 кг, срок годности 6 месяцев.
«СПТК-Кондитер» .Тел.: (3852) 650–630
MOZAIKA VKUSOV CRACKERS

КРЕКЕР «ИЗУЧАЙ-КА»

Mix из крекера в форме цифр и букв, хрустящий со сладковатым вкусом.
Крекер по ТУ 9132-001-54574016-2009, фасовка 300гр, гофрокороб 3 кг, срок
годности 6 месяцев.
«СПТК-Кондитер» .Тел.: (3852) 650–630

Traditional ornately shaped crisp crackers. Shelf life 6 months.
SPTK Konditer

IZUCHAY-KA CRACKERS

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ «НА ПОТЕХУ ДЕКОРИРОВАННОЕ САХАРОМ
В ГЛАЗУРИ»

ПЕЧЕНЬЕ «САХАРНОЕ»

Традиционное рассыпчатое печенье декорированное сахаром и глазированным дном. СТО 44987021-002-2011, фасовка 320 гр, срок годности 6
месяцев.
«Алтай-Сдобри». Тел.: (3852) 650–623
NA POTEHU SWEET GLAZED BISCUITS DECORATED WITH SUGAR

Traditional crumbly biscuits decorated with sugar and glazed underside. Shelf life 6
months.
AltaiSdobri

Mix of sweet crisp crackers in the form of numbers and letters. Shelf life 6 months.
SPTK Konditer

Традиционное сахарное печенье с приятным ванильно-сливочным ароматом.
«Алтай-Сдобри». Тел.: (3852) 650–623
SAHARNOE BISCUITS

Traditional sugar biscuits with pleasant creamy and vanilla aroma.
AltaiSdobri
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ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ «К ЧАЮ»

Традиционное сахарное печенье с приятным сливочным ароматом. ГОСТ
24901-2014, фасовка по 290 гр, гофрокороб 5,3 кг, срок годности 6 месяцев.
«Алтай-Сдобри». Тел.: (3852) 650–623
K CHAYU SUGAR BISCUITS

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ «ПОДРУЖКИ-ПЕЧЕНЮШКИ»
С КАКАО ШОКОЛАД

Фирменное печенье с добавлением какао. ГОСТ 24901-2014, фасовка по 240
гр, гофрокороб 5,0 кг, срок годности 6 месяцев.
«Алтай-Сдобри». Тел.: (3852) 650–623

Traditional sugar biscuits with a nice creamy lavor. Shelf life 6 months.
AltaiSdobri

PODRUZHKI-PECHENYUSHKI SUGAR BISCUITS WITH COCOA BUTTER AND
CHOCOLATE

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ «ПЕРЕПРЯТКИ» С ПАСТИЛОЙ
И КУСОЧКАМИ МАРМЕЛАДА В ГЛАЗУРИ

ПЕЧЕНЬЕ «БИАНОЧКИ С ИЗЮМОМ»

Печенье с прослойкой из пастилы с кусочками мармелада на основе сахарного глазированного печенья. ГОСТ 24901-2014, фасовка 300 гр, телевизор – 2,8 кг, срок годности 2 месяца.
«Алтай-Сдобри». Тел.: (3852) 650–623
PEREPRYATKI GLAZED SUGAR BISCUITS WITH MARSHMALLOW AND PIECES
OF FRUIT JELLY

Glazed sugar biscuits with a layer of marshmallow and pieces of jelly. Shelf life: 2
months.
AltaiSdobri

Branded biscuits with cocoa. Shelf life 6 months.
AltaiSdobri

Продукция изготовлена из качественного алтайского сырья на современном оборудовании. Не содержит консервантов. Имеет длительные сроки
хранения.
Кондитерская фабрика «Arte Bianca». Тел.: (3852) 379–664.(65)
BIANOCHKI S IZYUMOM (BIANOCHKI WITH RAISIN) COOKIES

The product is made from high quality Altai ingredients with the use of modern
equipment.
Arte Bianca
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ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ В АССОРТИМЕНТЕ

Основой для печенья служит мука овсяная. В состав овса входят белки,
которые практически полностью усваиваются человеческим организмом,
очень ценные растительные жиры, витамины. Выпускается с наполнителями: изюм, кокос, арахис, курага, мак. TУ 9131–006–00350817–04. Фасовка:
гофрокороб 6 кг. Срок хранения 60 дней.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: (38532) 57–376
OAT COOKIES IN ASSORTMENT

ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ В АССОРТИМЕНТЕ:
«ВАНИЛЬНОЕ», «КЛАССИЧЕСКОЕ», «С КОРИЦЕЙ И МЕДОМ»

Печенье неглазированное овсяное. Специально для любимых покупателей
мы создали это удивительно вкусное и ароматное печенье, которое идеально подходит для семейных чаепитий! Овсяное печенье от компании
«Квантсервер» готовится из хлопьев собственного производства и в этом
– залог его высокого качества! Масса нетто: 350 г, 5 кг. СТО 50664254.003-17.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406

The cookies are made on oat lour basis. Oats contain almost fully digestible proteins,
important vegetable fats and vitamins. They are illed with raisins, coconut, peanuts,
dried apricots, poppy seeds.
Novoaltaysky plant of cereal products

OAT COOKIES IN ASSORTMENT
«VANIL’NOYE», «KLASSICHESKOYE», «S KORITSEY I MEDOM»

ПЕЧЕНЬЕ «СМУГЛЯНКА»

ПЕЧЕНЬЕ «ДЖЕМКА» С ПРОСЛОЙКОЙ

Глазированное печенье с молочной начинкой и мармеладной крошкой на
основе сахарного печенья «Шоколадное». Фасовка: гофрокороб 2 кг. Срок
хранения 1,5 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: (38532) 57–376
SMUGLYANKA COOKIES

Chocolate-covered cookies with milk illing and chocolate crumbs are made to the
recipe of Shokoladnoye sugar cookies
Novoaltaysky plant of cereal products

Unglazed oatmeal cookies. It is prepared from lakes of its own production and this is
the guarantee of its high quality!
Kvantserver

Глазированное печенье с желейной прослойкой, на основе сахарного печенья «Сказка». Глазурь, используемая для покрытия, обладает высокой
твердостью, естественным блеском, отлично подходит для печенья. Фасовка: гофрокороб 3 кг. Срок хранения 3 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: (38532) 57–376
DZHEMKA COOKIES WITH FILLING

Chocolate-covered cookies with jelly illing are made to the recipe of Skazka sugar
cookies. Due to its high hardness and natural glitter chocolate cover is perfect for
cookies.
Novoaltaysky plant of cereal products
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ПЕЧЕНЬЕ «НЕЖЕНКА» С ПРОСЛОЙКОЙ

ПЕЧЕНЬЕ ГЛАЗИРОВАННОЕ «ЮБИЛЕЙНОЕ»

Глазированное печенье с молочной начинкой, на основе сахарного печенья
«Кокосовая палочка». Глазурь, используемая для покрытия, обладает высокой твердостью, естественным блеском, отлично подходит для печенья.
ГОСТ 24901–89. Фасовка – гофрокороб 1,7 кг. Срок хранения 1,5 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: (38532) 57–376

Высокорецептурное глазированное печенье. Изготавливается по традиционным рецептам из натуральных продуктов. Фасовка гофрокороб 4,5 кг.
Срок хранения 3 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: (38532) 57–376

NEZHENKA COOKIES WITH FILLING

Premium quality recipe cookies covered with chocolate. They are made from natural
ingredients to traditional recipes.
Novoaltaysky plant of cereal products

Chocolate-covered cookies with milk illing are made to the recipe of Kokosovaya
Palochka sugar cookies. Due to its high hardness and natural glitter chocolate cover
is perfect for cookies.
Novoaltaysky plant of cereal products

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «КУРАБЬЕ» (ПЕСОЧНО-ОТСАДНОЕ)

Песочное печенье содержит в рецептуре большое количество жира и сахара, благодаря которым тесто обладает пластичностью, а изделие – рассыпчатостью. Имеет форму ромашки. ГОСТ 24901–89. Фасовка: «телевизор»
1,7 кг. Срок хранения 90дней.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: (38532) 57–376
KURABYE BUTTER COOKIES (SHORTBREAD-SPRITS)

The pastry is plastic and the cookies are crisp due to much fat and sugar recipe. The
cookies are produced in the form of camomiles.
Novoaltaysky plant of cereal products

YUBILEINOYE COOKIES COVERED WITH CHOCOLATE

ПЕЧЕНЬЕ «ЮБИЛЕЙНОЕ»

Высокорецептурное сахарное печенье. Изготавливается по традиционным
рецептам из натуральных продуктов. ГОСТ 24901–89. Фасовка гофрокороб,
4,5 кг. Срок хранения 3 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: (38532) 57–376
YUBILEINOYE COOKIES

Premium quality recipe cookies covered with chocolate. They are made from natural
ingredients to traditional recipes.
Novoaltaysky plant of cereal products
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ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ «НОВОЕ»

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая,
сахар-песок, маргарин, мука овсяная, натрий двууглекислый, соль поваренная пищевая, пряность корица, ароматизатор «Ванилин», идентичный
натуральному, комплексная пищевая добавка «Стабилан-Флау». Масса
нетто 0,35 кг. Срок годности 60 суток. TУ 9131–012–01517662–05.
«Комбинат «Русский хлеб». Тел.: (3852) 461–270
OAT COOKIES

КРЕКЕР «РЫБКИ ХРУСТЯЩИЕ»

Сухой крекер в форме рыбок, покрытых кристаллами соли. ТУ 9132-00154574016-2009, фасовка 300гр, гофрокороб 3 кг, срок годности 6 месяцев.
«СПТК-Кондитер» .Тел.: (3852) 650–630
RYBKI KHRUSTYASHCHIYE CRACKERS

Crisp ish-shape crackers.
SPTKKonditer

Ingredients: wheat baker lour of the premium quality, potable water, sugar, margarine,
oat lour, baking soda, common salt, cinnamon spice, Vanillin natural identical lavoring,
Stabilan-Flau complex food additive.
Russky khleb

ПЕЧЕНЬЕ ЗАТЯЖНОЕ «СЛАСТЕНОЧКА»

Толстое печенье с нежным ванильно-сливочным вкусом. Печенье затяжное по ГОСТ 24901-2014, фасовка 220гр, гоф-рокороб 4 кг, срок годности 6
месяцев.
«СПТК-Кондитер» .Тел.: (3852) 650–630
SLASTYONOCHKA PROLONG COOKIES

Thick cookies with delicate vanilla and cream taste.
SPTKKonditer

ПЕЧЕНЬЕ УШКИ С САХАРОМ

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, соль поваренная
пищевая, сода, маргарин, яичный порошок, лимонная кислота, сахар-песок, сахарная пудра. Масса 200 г. Срок хранения 15 суток. ОСТ 10–060–95.
ТИ 9130–006–52091555–09.
«Импульс». Тел.: (3854) 452–889
USHKI COOKIES WITH SUGAR

Ingredients: wheat baker lour of the premium quality, common salt, egg powder,
margarine, citric acid, sugar, sugar powder.
Firma Impuls

Food products

95

Кондитерские и сахаристые изделия, шоколад, печенья • Sugar confectlonery, chokolate and biscults

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «АРОМАТНОЕ»

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «АССОЛЬ»

Печенье сдобное песочно-выемное, из муки высшего сорта. Со вкусом
глинтвейна, с использованием пряной смеси из муската, имбиря, корицы,
гвоздики, перца. Срок годности 60 суток. ГОСТ 24901–89.
«Кондитерский комбинат».
Тел.: (38595) 70–358

Печенье сдобное песочно-выемное, из муки высшего сорта. Вкус соленосладкий. В состав входят: маргарин, сахар-песок, яйцо куриное, семена
кунжута. Срок годности 60 суток. ГОСТ 24901–89.
«Кондитерский комбинат».
Тел.: (38595) 70–358

FRAGRANT BUTTER COOKIES

ASSOL BUTTER COOKIES

КЕКС «ЗЕБРА»

КЕКС «ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ» С ИЗЮМОМ

Butter Cookies from white lour. Mulled wine lavoured with a spicy mixture of nutmeg,
ginger, cinnamon, cloves, pepper.
Confectionery factory

Кондитерское изделие из теста двух цветов. Оформлен кокосовой стружкой. Состав: мука пшеничная первого сорта, сахар, маргарин, яйцо, крахмал, шоколадная глазурь, масло подсолнечное, какао, кокосовая стружка,
вино десертное, кислота лимонная. Фасовка: 0,37 кг. Срок хранения 7 суток,
упакованный.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732
ZEBRA CAKE

Confectionary
product made of two-colored dough. Designed with coconut chips.
st
Recipe: 1 sort wheat lour, sugar, margarine, egg, starch, chocolate cover, sunlower
oil, cacao, coconut chips, dessert wine, citric acid.
Khleb-4

Butter salty-sweet cookies from white lour. Product consists of margarine, sugar,
eggs and sesame seeds
Confectionery factory

Состав: мука пшеничная первого сорта, сахар, изюм, маргарин, яйцо, сахарная пудра-посыпка. Фасовка 0,25 кг. Срок хранения 12 суток, упакованный.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732
LYUBITELSKY CAKE WITH RAISINS, 0.25
st

Recipe: 1 sort wheat lour, sugar, raisins, margarine, egg, powdered sugar.
Khleb-4
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ПРЯНИК АРОМАТНЫЙ

Кондитерское изделие производства «Хлеб-4».
Традиционный вкус пряника дополнен добавлением ванили. Фасовка 1 кг. Срок хранения 50
суток.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732
AROMATNY CAKE

Confectionary product of Khleb-4 production. Vanilla is
added to the traditional taste of a cake.
Khleb-4

ПРЯНИК «НЕГРИТЕНОК»

Кондитерское изделие производства «Хлеб-4».
Представляет собой пряник мелкий шоколадный. Фасовка 0,35 кг. Срок хранения 50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732
NEGRITYONOK CAKE

Confectionary product of Khleb-4 production. It is a
small chocolate cake.
Khleb-4

ПРЯНИК «ЗЕБРА»

ПРЯНИК «ИРЭК»

Кондитерское изделие производства «Хлеб-4».
Представляет собой крупный шоколадный пряник с ванильным вкусом. Фасовка 0,35 кг. Срок
хранения 50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732
IREK CAKE

Confectionary product of Khleb-4 production. It is a big
chocolate cake with vanilla taste.
Khleb-4

ПРЯНИК «СЛАСТЕНА»

Кондитерское изделие производства «Хлеб-4». Представляет собой круглый пряник, сочетающий светлое и темное тесто со вкусом ванили. Фасовка: 0,35 кг. Срок хранения 50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732

Кондитерское изделие производства «Хлеб-4». Представляет собой
прямоугольный пряник, начинка – вареное сгущенное молоко. Фасовка:
0,35 кг. Срок хранения 50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732

ZEBRA CAKE

SLASTYONA CAKE

Confectionary product of Khleb-4 production. It is a round cake with two types of
dough: light and dark with vanilla taste.
Khleb-4

Confectionary product of Khleb-4 production. It is a right-angled cake with boiled
condensed milk illing.
Khleb-4
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ПРЯНИКИ «ВОРОНЕЖСКИЕ»

Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, сахар-песок, патока крахмальная, маргарин, яичный порошок, масло растительное, соль углеаммонийная, натрий двууглекислый, эссенция мятная.
Масса нетто 0,4 кг. Срок годности 60 суток. Изготовлено по ГОСТ 15810–96.
«Комбинат «Русский хлеб». Тел.: (3852) 461–270
VORONEZHSKIYE SPICE CAKES
st

Recipe: 1 sort bakery wheat lour, potable water, sand sugar, treacle, margarine, egg
powder, vegetable oil, ammonium salt, sodium bicarbonate, mint essence.
Russky khleb

ПРЯНИК «ДОНСКОЙ»

Кондитерское изделие производства «Хлеб-4». Представляет собой прямоугольный пряник с начинкой «яблоко». Фасовка: 0,35 кг. Срок хранения
50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732
DONSKOI CAKE

Confectionary product of Khleb-4 production. It is a right-angled cake with an apple
illing.
Khleb-4.

ПРЯНИК «КРОХА ТУЛЯ» СО СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ

ПРЯНИК «КРОШЕЧКА-ХОРОШЕЧКА» В ШОКОЛАДЕ

KROKHA TULYA CAKE WITH CONDENSED MILK

CHOCOLATE COATED KROSHECHKA-KHOROSHECHKA CAKE

Кондитерское изделие производства «Хлеб-4». Представляет собой мелкий круглый пряник, начинка – вареное сгущенное молоко. Фасовка:
0,35 кг. Срок хранения 50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732
Confectionary product of Khleb-4 production. It is a small round cake with boiled
condensed milk illing.
Khleb-4

Кондитерское изделие производства»Хлеб-4». Представляет собой мелкий круглый пряник, начинка – вареное сгущенное молоко. Фасовка: 1,0 кг.
Срок хранения 50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732
Confectionary product of Khleb-4 production. It is a small round cake with boiled
condensed milk illing.
Khleb-4
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ПРЯНИК «СЕВЕРНЫЙ», «ШОКОЛАДНЫЙ»

Классический пряник с традиционным вкусом. Весовой, упакован по 5 кг в
гофрокоробку. ГОСТ 15810–96.
«Алейторг-7». Тел.: (38553) 21–525
SEVERNY GINGERBREAD

Classic Gingerbread with traditional taste.
Aleytorg-7

ПРЯНИК ГЛАЗИРОВАННЫЙ «ДОМАШНИЙ».

В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо, молоко, сода
пищевая, эссенция, мука высшего сорта. Срок хранения 72 часа. ГОСТ
24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71
DOMASHNY GLAZED GINGERBREAD.

Kirov kolkoz stud farm

ПРЯНИЧКИ «НИКИТКА»: «ВАРЕНАЯ СГУЩЕНКА», «КЛУБНИКА», «НЕЖЕНКА»,
«ЧЕРЕМУХА С МИНДАЛЕМ», «ШОКОЛАДНОЕ ЧУДО», «С ЧЕРЕМУХОЙ И МИНДАЛЕМ»

Изделия кондитерские пряничные. Российские традиции праздников и просто чаепитий очень сильны. А
значит, современные сладкоежки с радостью оценят вкус нежного заварного пряника от ООО «Квантсервер», сделанного по современным технологиям с сохранением традиционного вкуса, который мы рады
предложить к Вашему столу! Масса нетто: 350 г. ТУ 9133-007-50664254-09.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
NIKITKA SPICE CAKES

Spice cake confectioneries. Russian holidays and tea-party traditions are very strong. So, today’s sweet teeth will be happy to
appreciate the taste of delicate custard spice cake by Kvantserver Ltd. made with the use of modern technologies maintaining
the traditional taste we are pleased to ofer to your table! Net weight: 350 g
Kvantserver
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ВАФЛИ ФАСОВАННЫЕ: «КОФЕЙНЫЙ АРОМАТ», «НЕЖНЫЕ», «МУЛАТКА»,
«ЧАРОДЕЙКА»

Кондитерское изделие производства «Хлеб-4»: вафли фасованные «Кофейный аромат» (кофейная начинка), «Нежные» (сливочная начинка), «Мулатка» (шоколадная начинка, в шоколадной глазури), «Чародейка» (шоколадная начинка). Фасовка по 0,2 кг. Срок хранения 4 месяца.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732
PACKAGED WAFERS KOFEINY AROMAT, NEZHNYE, MULATKA, CHARODEIKA

Confectionary products of Khleb-4 production: Packaged wafers Kofeiny aromat
(cofee illing), Nezhnye (creamy illing), Mulatka (chocolate illing, chocolate-coated),
Charodeika (chocolate illing).
Khleb-4

ЗЕФИР В АССОРТИМЕНТЕ

Продукт создается на яблочно-пектиново-белковой основе. Половинки
зефира обсыпают сахарной пудрой или глазируют. Отличительная особенность зефира, приготовленного на пектине, мелкопористая структура
и ярко выраженный фруктовый вкус. Ассортимент: «Ванильный», «Белорозовый», «Абрикосовый», «Яблочный», «Зефир в шоколаде». Фасовка:
гофрокороб 2 кг. Срок годности 1 месяц.
«Новоалтайский хлебокомбинат».
Тел.: (38532) 57–376
SOUFFLE SWEETMEAT IN ASSORTMENT

The product is made on apple, pectin and egg white basis. The halves of the soule
sweetmeat are covered with sugar powder or chocolate. The peculiarity of pectinbased soule sweetmeat is its ine-pored texture and a bold fruit lavor.
Novoaltaysky plant of cereal products

ЗЕФИР «ПАСТОРАЛЬ С АБРИКОСОМ»

Продукция изготовлена из качественного сырья на современном итальянском оборудовании. Изготавливается на агаре, с фруктовыми начинками
собственного производства.
Кондитерская фабрика «Arte Bianca». Тел.: (3852) 379–664
PASTORAL S ABRIKOSOM (PASTORAL WITH APRICOT)SOUFFLE SWEETMEAT

The product is based on agar with fruit domestic illings.
Arte Bianca

ЗЕФИР С НАЧИНКОЙ: ВАНИЛЬНЫЙ СО СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ,
ВАНИЛЬНЫЙ В ШОКОЛАДНОМ ДЕКОРЕ СО СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ,
ВАНИЛЬНЫЙ В ШОКОЛАДЕ СО СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ

Продукт высокого качества, дополненный вкусной начинкой. Кондитерский продукт производства «Хлеб-4» отличает насыщенный вкус и высокое качество. Фасовка: 1,00 кг. Срок хранения 60 суток.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732
SOUFFLE SWEETMEAT WITH FILLING: VANILNIY (VANILLA) WITH
CONDENSED MILK, VANILNIY WITH CONDENSED MILK DECORATED WITH
CHOCOLATE, VANILNIY WITH CONDENSED MILK COVERED WITH CHOCOLATE

A high-quality product with tasty illing. Confectionary produced by Khleb-4 plant with
a rich lavor and high quality.
Khleb-4
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ЗЕФИР ФАСОВАННЫЙ ВАНИЛЬНЫЙ, БЕЛО-РОЗОВЫЙ, ВАНИЛЬНЫЙ В ШОКОЛАДНОМ ДЕКОРЕ,
ВАНИЛЬНЫЙ В ШОКОЛАДЕ

Кондитерский продукт производства «Хлеб-4» отличает насыщенный вкус и высокое качество. Фасовка:
0,28; 0,3; 0,34 кг. Срок хранения 60 суток.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732
PACKAGED VANILNIY (VANILLA), BELO-ROZOVIY (WHITE AND PINK), VANILNIY DECORATED WITH CHOCOLATE,
VANILNIYCOVERED WITH CHOCOLATE SOUFFLE SWEETMEAT

Confectionary produced by Khleb-4 plant with a rich lavor and high quality.
Khleb-4

МАРМЕЛАД «ФРУКТОВОЕ АССОРТИ»

Продукт изготовлен из качественного Алтайского сырья на современном
оборудовании. Не содержит консервантов. Имеет длительные сроки хранения.
Кондитерская фабрика «Arte Bianca». Тел.: (3852) 379–664.(65)
FRUKTOVOYE ASSORTI (FRUIT ASSORTMENT) FRUIT JELLY

The product is made from high quality Altai ingredients with the use of modern
equipment.
Arte Bianca

ГЛАЗИРОВАННЫЙ

Продукт содержит пектино-сахаро-паточный сироп, имеет различную
форму и цвет, фруктовый вкус. Поверхность мармелада обсыпана сахарным песком, что способствует длительному хранению. ГОСТ 6442–89. Фасовка – гофрокороб 2,5 кг. Срок хранения 3 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: (38532) 57–376
FRUIT JELLIES: THREE-LAYER, JELLY, MOLDED, GLAZED

The product contains syrup with pectin, sugar and treacle. The jellies have fruit lavor,
diferent shapes and colors. The jellies are covered with sugar, which provides a long
storage life.
Novoaltaysky plant of cereal products
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КОНФЕТЫ СБИВНЫЕ «ПТИЧИЙ ВОСТОРГ» АССОРТИ

КОНФЕТЫ «ПОМАДКА СЛИВОЧНАЯ»

PTICHY VOSTORG SOUFFLE SWEETS ASSORTED

POMADKA SLIVOCHNAYA SWEETS

«ОБЛАЧКО»

КОНФЕТЫ «ОДУВАНЧИК»

Продукт изготовлен из качественного Алтайского сырья на современном
оборудовании. Не содержит консервантов. Имеет длительные сроки хранения.
Кондитерская фабрика «Arte Bianca». Тел.: (3852) 379–664
The product is made from high quality Altai ingredients with the use of modern
equipment.
Arte Bianca

Конфеты глазированные. Корпус состоит из нежного белого пралине с оттенком ванили. Фасовка: гофрокороб по 4 кг, пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279
OBLACHKO

Sweets covered with chocolate. The sweets have delicate white praline with vanilla
lavor.
Altai confectionary

Продукция изготовлена из качественного Алтайского сырья на современном оборудовании. Не содержит консервантов. Имеет длительные сроки
хранения.
Кондитерская фабрика «Arte Bianca». Тел.: (3852) 379–664.(65)
The product is made from high quality Altai ingredients with the use of modern
equipment.
Arte Bianca

Золотистая сливочная помада «крем-брюле» со сгущенным молоком, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты
по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279
ODUVANCHIK

Сreme brulee golden cream fondant with condensed milk covered with confectionary
glaze.
Altai confectionary
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КОНФЕТЫ «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК»

КОНФЕТЫ «ТАЙНА ЮЖАНКИ»

Конфеты помадные. Молочная помадная начинка с добавлением ванили,
глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279

Нежная помада с изысканным вкусом рома и шоколада, глазированная
кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г,
1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279

PARYASHCHY BUREVESTNIK

TAINA YUZHANKI

КОНФЕТЫ «РЕЗЕДА»

КОНФЕТЫ «СКРОМНИЦА РОМАШКА»

Fondant sweets. Milk fondant illing with vanilla, covered with chocolate.
Altai confectionary

Delicate fondant with exquisite rum and chocolate lavor, covered with confectionary
glaze.
Altai confectionary

Конфеты глазированные. Корпус состоит из пралине с крупнодробленым
орехом и оттенком ванили. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г,
1 кг. Срок годности 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279

Сливочная помада «крем-брюле» с оттенками коньяка и ванили, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по
250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279

REZEDA

SKROMNITSA ROMASHKA

Sweets covered with chocolate. The sweets have praline illing with coarsely chopped
nuts and vanilla lavor.
Altai Confectionery

Creme brulee сream fondant with cognac and vanilla lavors, covered with chocolate.
Altai confectionary
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КОНФЕТЫ «ФЕЯ СИРЕНИ»

КОНФЕТЫ «ЧАРОВНИЦА»

FEYA SIRENI

CHAROVNITSA

КОНФЕТЫ «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА»

КОНФЕТЫ «НЕЖНОЕ ОБЛАЧКО»

Конфеты глазированные. Корпус состоит из темного пралине с добавлением вафельной крошки. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
Срок годности 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279
Sweets covered with chocolate. The sweets have dark praline illing with wale
crumbs.
Altai confectionary

Конфеты с темной помадной начинкой с оттенком абрикоса, глазированной кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г,
1 кг. Срок годности 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279
Sweets with dark fondant illing with an apricot lavor, covered with confectionary
glaze.
Altai confectionary

Нежная сливочная помада «крем-брюле» с добавлением какао, сливочного масла и вкусом цитрусовых, глазированная кондитерской глазурью.
Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279

Подарочный набор конфет суфле. Включает суфле трех вкусов: суфле со
сливочным вксом, суфле с шоколадным вкусом, суфле со вкусом крембрюле.Фасовка: фасованные в художественную коробку весом 273 г.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279

GORODSKAYA LASTOCHKA

NEZHNOYE OBLACHKO

Creme brulee delicate cream fondant with cacao, dairy butter and citrus taste, covered
with chocolate.
Altai confectionary

Git set of sweets. Include soule with three tastes: soule with cream taste, soule
with chocolate taste and soule with creme brulee taste.
Altai confectionary

Продовольственные товары
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КОНФЕТЫ «НЕЖНОЕ ОБЛАЧКО. СУФЛЕ СО СЛИВОЧНО-КЛУБНИЧНЫМ
ВКУСОМ»

Нежное, воздушное двухслойное суфле со сливочно-клубничным в шоколадной глазури. Фасовка гофрокороб по 2,5 кг. Срок годности 180 дней. СТО
01505423–002–2011. Декларация о соответствии № РОСС RU.АЯ82. Д20715.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279
NEZHNOYE OBLACHKO. SUFLE SO SLIVOCHNO-KLUBNICHNYM VKUSOM

КОНФЕТЫ «НЕЖНОЕ ОБЛАЧКО.
СУФЛЕ СО СЛИВОЧНО-ШОКОЛАДНЫМ ВКУСОМ».

Нежное, воздушное двухслойное суфле со сливочно-шоколадным вкусом в шоколадной глазури. Фасовка гофрокороб по 2,5 кг. Срок годности
180 дней. СТО 01505423–002–2011. Декларация о соответствии № РОСС
RU.АЯ82. Д20715.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279

Delicate, airy two-layer soule with cream and strawberry taste, covered with
chocolate.
Altai confectionary

NEZHNOYE OBLACHKO.

КОНФЕТЫ «НЕЖНОЕ ОБЛАЧКО. СУФЛЕ СО СЛИВОЧНЫМ ВКУСОМ»

КОНФЕТЫ «НЕЖНОЕ ОБЛАЧКО. СУФЛЕ СО ВКУСОМ ПЛОМБИРА»

Sule so slivochno-shokoladnym vkusom. Delicate, airy two-layer soule with cream
and chocolate taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

Нежное, воздушное суфле со сливочным вкусом в шоколадной глазури.
Фасовка гофрокороб по 2,5 кг. Срок годности 180 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279

Нежное, воздушное суфле со вкусом пломбира в шоколадной глазури. Фасовка: гофрокороб по 2,5 кг. Срок годности 180 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279

NEZHNOYE OBLACHKO. SUFLE SO SLIVOCHNYM VKUSOM

NEZHNOYE OBLACHKO. SUFLE SO VKUSOM PLOBIRA

Delicate, airy soule with cream taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

Delicate, airy soule with ice-cream taste, covered with chocolate.
Altai confectionary
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КОНФЕТЫ «ГЕРОИЧЕСКАЯ БЫЛИНА»

КОНФЕТЫ «НЕБЕСНЫЙ АС»

GEROICHESKAYA BYLINA

NEBESNY AS

КОНФЕТЫ «ЧУДЕСНИЦА-ВЕСНА»

«САВИНОВ. КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ»

CHUDESNITSA-VESNA

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM KLUBNIKI

Конфеты глазированные. Корпус состоит из арахисового пралине с хрустящими вафлями. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг. Срок
годности 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279
Sweets covered with chocolates. The sweets have peanut praline illing with crisp
wales.
Altai confectionary

Конфеты помадные. Светлая молочно-помадная начинка с нежным ароматом цитрусовых, покрытая кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб
по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279
Fondant sweets. Light milk and fondant illing with delicate citrus lavor, covered with
confectionary glaze.
Altai confectionary

Конфеты помадные. Светлая помадная начинка с приятным ароматом
ананаса, покрытая кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг
и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279
Fondant sweets. Light fondant illing with nice pineapple lavor, covered with
confectionary glaze.
Altai confectionary

Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом
клубники, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и
пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with strawberry taste,
covered with chocolate.
Altai confectionary

Продовольственные товары
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«САВИНОВ. КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ СО ВКУСОМ АРБУЗА»

«САВИНОВ. КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ СО ВКУСОМ ВИНОГРАДА»

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM ARBUZA

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM VINOGRADA

«САВИНОВ. КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ СО ВКУСОМ ЛЕСНЫХ ЯГОД»

«САВИНОВ. КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ СО ВКУСОМ АБРИКОСА»

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM LESNYKH YAGOD

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM ABRIKOSA

Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом арбуза, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг
и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with watermelon taste,
covered with chocolate.
Altai confectionary

Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов с букетом
вкусов и ароматов лесных ягод, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка:
гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with bouquet of wild
berries tastes and lavors, covered with chocolate.
Altai confectionary

Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом
винограда, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг
и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with grapes taste,
covered with chocolate.
Altai confectionary

Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом
абрикоса, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и
пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with juicy apricot taste
and lavor, covered with chocolate.
Altai confectionary
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«САВИНОВ. КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ СО ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА»

«БРИГАНТИНА»

Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом
и ароматом апельсина, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279

Молочная помада с добавлением какао порошка, шоколадной глазури и
спирта, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по
4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM APELSINA

BRIGANTINA

«ВЕСЕЛАЯ БУРЕНКА»

«МУЗА ТВОРЧЕСТВА»

VESYOLAYA BURENKA

MUZA TVORCHESTVA

Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with magniicent orange
taste and lavor, covered with chocolate.
Altai confectionary

Молочная помада уваренная особым уникальным образом, глазированная
кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г,
1 кг. Срок годности 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279
Milk fondant boiled in a special manner and covered with confectionary glaze.
Altai Confectionary

Milk fondant with cacao powder, chocolate and spirit, covered with confectionary glaze.
Altai Confectionary

Конфеты помадные. Темная помадная начинка со вкусом цитрусовых и какао, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и
пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279
Fondant sweets. Dark fondant illing with citrus and cacao taste, covered with
confectionary glaze.
Altai confectionary
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«МОЛОДЕЖНЫЕ ИСТОРИИ»

«ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ СЛИВОЧНАЯ»

Конфеты помадные. Молочная начинка с оттенком горького шоколада и
фруктов, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по
4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279

Двухслойные помадные конфеты. Корпус с сочетанием нежной сливочной
помады и шоколада. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279

MOLODEZHNYE ISTORII

Two-layer fondant sweets. The sweets have delicate cream fondant and chocolate
illing.
Altai confectionary

Fondant sweets. The sweets have milk illing with dark chocolate and fruits lavor,
covered with confectionary glaze.
Altai confectionary

«ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ ШОКОЛАДНАЯ»

DVOINAYA RADOST SLIVOCHNAYA

«ДЕТСКИЕ»

Двухслойные помадные конфеты. Корпус с сочетанием вкусов молочного
шоколада и сливочной помады. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по
250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279

Молочная помадная начинка с добавлением шоколадной глазури и какаопорошка, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по
4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279

DVOINAYA RADOST SHOKOLADNAYA

DETSKIE

Two-layer fondant sweets. The sweets have milk chocolate and cream fondant
lavored illing.
Altai confectionary

Milk fondant illing with chocolate and cacao powder covered with confectionery glaze.
Altai confectionary
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«ЛИСИЧКА»

«МАСКА НЕВИДИМКА»

LISICHKA

MASKA NEVIDIMKA

«МЕЧТАЛКИ С ВОЗДУШНЫМ РИСОМ»

«МЕЧТАЛКИ СО ВЗРЫВНОЙ КАРАМЕЛЬЮ»

MECHTALKY S VOZDUSHNYM RISOM

MECHTALKY SO VZRYVNOI KARAMELYU

Светлая помада со вкусом абрикоса, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг. Срок годности 300
дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279
Light fondant with apricot taste, covered with confectionary glaze.
Altai confectionary

Конфета удлиненной формы, покрытая молочной глазурью. Сочетание
нежного молочного пралине и воздушного риса. Фасовка: гофрокороб по
4 кг и пакеты по 200 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279
Long sweet covered with milk glaze. The combination of delicate milk praline with
pufed rice.
Altai confectionary

Конфеты глазированные. Корпус состоит из светлого арахисового пралине
со вкусом ванили. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг. Срок
годности 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279
Sweets covered with chocolate. The sweets have light peanut praline illing with
vanilla lavor.
Altai confectionary

Конфета удлиненной формы, покрытая молочной глазурью. Сочетание
нежного молочного пралине со взрывной карамелью. Фасовка: гофрокороб
по 4 кг и пакеты по 200 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279
Long sweet covered with milk glaze. The combination of milk praline with bursting
caramel.
Altai confectionary

Продовольственные товары
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«МОРСКИЕ ЧУДЕСА»

Конфеты помадные. Шоколадно-помадная начинка с оттенком ванили,
глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: (3852) 461–279
MORSKIE CHUDESA

Fondant sweets. Chocolate and fondant illing with vanilla lavor, covered with
confectionary glaze.
Altai confectionary

КОНФЕТЫ С ЛИКЕРНЫМИ КОРПУСАМИ

КОНФЕТЫ С ФРУКТОВО-ЖЕЛЕЙНЫМ КОРПУСОМ

SWEETS WITH LIQUEUR FILLINGS

SWEETS WITH FRUIT AND JELLY FILLING

Конфеты с ликерными корпусами – «Молочный ликер». Срок годности 25
суток.
«Старая кондитерская фабрика». Тел.: (3852) 503-670
Sweets with liqueur illings – Molochny Likyor.
Confectionery

Конфеты с фруктово-желейным корпусом – «Голубое озеро». Срок годности 3 месяца.
«Старая кондитерская фабрика». Тел.: (3852) 503-670
Sweets with fruit and jelly illing – Goluboye Ozero.
Confectionery
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КОНФЕТЫ С МЯГКИМ ГРИЛЬЯЖНЫМ КОРПУСОМ

КОНФЕТЫ С ТВЕРДЫМ ГРИЛЬЯЖНЫМ КОРПУСОМ

Конфеты с мягким грильяжным корпусом – это грильяж из натурального
алтайского мёда с добавлением ядер жареного арахиса и фундука соответственно. Срок годности 2 месяца.
«Старая кондитерская фабрика». Тел.: (3852) 503-670

Конфеты с твердым грильяжным корпусом – «Свита», «Свита в шоколаде». Срок годности 1 и 3 месяца соответственно.
«Старая кондитерская фабрика». Тел.: (3852) 503-670

SWEETS WITH SOFT ROASTED CANDIED NUTS FILLING

Sweets with hard roasted candied nuts illing – Svita, Svita v Shokolade.
Confectionery

Roasted candied nuts made from natural Altai honey, kernels of roasted peanuts and
ilberts.
Confectionery

КОНФЕТЫ С МОЛОЧНЫМИ КОРПУСАМИ

Конфеты с молочными корпусами – «Коровка молочная», «Коровка молочная» в шоколадной глазури. Срок годности 45 суток и 2 месяца соответственно.
«Старая кондитерская фабрика». Тел.: (3852) 503-670
SWEETS WITH MILK FILLINGS

Sweets with milk illings – Korovka Molochnaya, Korovka Molochnaya covered with
chocolate.
Confectionery

SWEETS WITH HARD ROASTED CANDIED NUTS FILLING

ИРИС ТИРАЖЕННЫЙ «СЛИВОЧНЫЙ», «ШКОЛЬНЫЙ С ОРЕХОМ»

Продукт имеет мелкокристаллическую структуру, формуется прокаткой
и резкой. «Сливочный» ирис имеет молочный вкус, приятный аромат.
«Школьный» ирис – с добавлением арахиса, имеет молочно-ореховый
вкус. Фасовка: гофрокороб 2,5 кг. Срок годности 2 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: (38532) 57–376
SLIVOCHNIY, SHKOLNIY WITH NUT TOFFEE WITH CRYSTAL STRUCTURE

The product has a inely crystalline structure. It is formed by means of rolling and
cutting. Slivochniy tofee has milk lavor and pleasant aroma. Shkolniy tofee with
peanut has milk and nut lavor.
Novoaltaysky plant of cereal products

Продовольственные товары
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КОНФЕТЫ СО СБИВНЫМИ КОРПУСАМИ

КОНФЕТЫ ПТИЧКА АЛТАЯ

SWEETS WITH SOUFFLE FILLINGS

PTICHKA ALTAYA SWEETS

КОНФЕТЫ ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА

КОЗИНАК

Конфеты со сбивными корпусами – «Алтайская птичка», «Суфле кофейное». При производстве суфле используется экстракт натурального кофе.
Фасовка: художественная коробка, лоток 250, 270, 300, 320, 700 г; весовые
в гофрокороб 3, 4, 6 кг.
«Старая кондитерская фабрика». Тел.: (3852) 503-670
Sweets with soule illings – Altayskaya Ptichka, Sule Kofeinoye
Confectionery

Продукт представляет собой суфле в шоколадной глазури. Кондитерское
изделие производства «Хлеб-4». Фасовка 300 г. Срок хранения 80 суток.
«Хлеб-4». Тел.: (3852) 752–732
LYUBIMAYA PTICHKA SWEETS

Soule sweets covered with chocolate.
Khleb-4

Продукт изготавливается на основе натурального сгущенного молока.
Благодаря этому суфле имеет высокие вкусовые качества, нежную структуру, а также длительный срок хранения. Фасовка: гофрокороб 2 кг и коробка 300 г. Срок хранения 1,5 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: (38532) 57–376
The product is made on the basis of natural condensed milk. Due to that the soule has
a great taste, delicate texture and a long storage life.
Novoaltaysky plant of cereal products

Козинак из семян подсолнечника на патоке и на меду, в кондитерской
глазури и без нее. Каждый козинак имеет индивидуальную упаковку. Фасованные и весовые в ассортименте. Срок годности: 4 месяца.
ТУ 9129-134-79036538-2012
«Барнаульская халвичная фабрика». Тел.: (3852) 315–252
BRITTLE

Sunlower seeds brittle with syrup and honey.
Barnaul halva factory

Food products

113

Кондитерские и сахаристые изделия, шоколад, печенья • Sugar confectlonery, chokolate and biscults

ДРАЖЕ

DRAGEE

КОНФЕТЫ ХАЛВИЧНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ В КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ

PUFFED HALVA SWEETS IN CONFECTIONARY GLAZE

Полезные драже представлены широкой палитрой вкуса из арахиса,
изюма, и ядра подсолнечника в кондитерской и сахарной глазури.
Фасованные и весовые в ассортименте. Срок годности: 4–6 месяцев.
ТУ 9122-001-82586691-2010.
«Барнаульская халвичная фабрика». Тел.: (3852) 315–252

Конфеты из халвы воздушной в кондитерской глазури исполнены в четырех вкусах: подсолнечный, арахисовый, кунжутный и шоколадный. Каждая конфета имеет индивидуальную красочную упаковку. Фасованные и
весовые в ассортименте. Срок годности: 8 месяцев. ТУ 9127-001-921953942013.
«Барнаульская халвичная фабрика». Тел.: (3852) 315–252

Packed or sold by weight dragee in the range.
Barnaul halva factory

Pufed halva sweets in confectionery glaze are presented by four lavors: sunlower,
groundnut, sesame and chocolate. Each sweet has a special colorful packaging. Sold
by weight and package.
Barnaul halva factory
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ХАЛВА

ХАЛВА

Халва весовая и резанная производится в шести классических вкусах:
подсолнечная, подсолнечная с ядром подсолнечника, подсолнечная с арахисом, подсолнечная с изюмом, подсолнечная с шоколадом, арахисовая и
кунжутная. Срок годности: 6 месяцев.
«Барнаульская халвичная фабрика». Тел.: (3852) 315–252

Халва фасованная представлена пятью вкусами: подсолнечная, подсолнечная с арахисом, подсолнечная с изюмом, подсолнечная шоколадная,
арахисовая. Срок годности: 8 месяцев. ТУ 9127-001-92195394-2013.
«Барнаульская халвичная фабрика». Тел.: (3852) 315–252

HALVA

Sunlower, peanut and sesame halva packed in colorful tight containers.
Barnaul halva factory

Sold by weight sunlower, peanut and sesame halva.
Barnaul halva factory

ХАЛВА ВОЗДУШНАЯ «ПРЕСТИЖ»

Воздушная халва – это собственная разработка Барнаульской халвичной
фабрики. Нежная и воздушная масса как будто сама тает во рту. Представлена четырьмя вкусами: подсолнечная, арахисовая, шоколадная и кунжутная. Имеет герметичную упаковку флоупак. Срок годности: 8 месяцев.
ТУ 9127-001-92195394-2013.
«Барнаульская халвичная фабрика»Тел(3852) 315–252
AIRY HALVA

Sunlower, peanut and sesame airy halva packed in colorful tight containers.
Barnaul halva factory

HALVA

ХАЛВА ВОЗДУШНАЯ «ПРЕСТИЖ» НА ФРУКТОЗЕ

Воздушная подсолнечная халва теперь на фруктозе! Разработана для диабет питания. Имеет герметичную упаковку флоупак. Срок годности: 8 месяцев. ТУ 9127-001-92195394-2013.
«Барнаульская халвичная фабрика»Тел(3852) 315–252
PRESTIGE PUFFED HALVA WITH FRUCTOSE

Pufed sunlower halva is now with fructose! Designed for diabetic meals in FLOWPACK
sealed package.
Barnaul halva factory
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КОНФЕТА ХАЛВИЧНАЯ В КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ

КОКОСОВАЯ ПАСТА JOY FOOD

HALVA SWEETS IN CONFECTIONARY GLAZE

JOY FOOD COCONUT PASTE

ШОКОЛАДНАЯ АРАХИСОВАЯ ПАСТА JOY FOOD

АРАХИСОВАЯ ПАСТА JOY FOOD С АЛТАЙСКИМ МЁДОМ

Конфеты халвичные в кондитерской глазури исполнены в трех вкусах:
подсолнечный, арахисовый и шоколадный. Каждая конфета имеет индивидуальную яркую упаковку. Фасованные и весовые в ассортименте. Срок
годности: 8 месяцев. ТУ 9127-001-92195394-2013.
«Барнаульская халвичная фабрика». Тел.: (3852) 314–259
Pufed halva sweets in confectionery glaze are presented by four lavors: sunlower,
groundnut and chocolate. Each sweet has a special colorful packaging. Sold by weight
and package.
Barnaul halva factory

Натуральная арахисовая паста создана из лучшего в мире аргентинского
арахиса. Эта шоколадно-арахисовая добавка разнообразит повседневный
рацион и придаст привычным блюдам и десертам ароматный ореховый
привкус. Также с арахисовой пастой ваш организм получит полезные
жиры, витамины и минералы.
«ДЖОЙФУД». Тел.: +7-963-578-9528
JOY FOOD CHOCOLATE PEANUT PASTE

Natural peanut paste is made from the best in the world of Argentine peanuts. This
chocolate-peanut additive diversiies the daily diet and gives the usual dishes and
desserts a fragrant nutty lavor. Also with peanut butter your body will get healthy
fats, vitamins and minerals.
JOYFOOD

Кокосовая паста Joy Food на 100% состоит из мякоти кокоса, которая богата витаминами групп B, C, E, K, а также минералами – кальцием, магнием,
фосфором, железом, медью, цинком, селеном. Все эти составляющие быстро усваиваются организмом и приносят много пользы.
«ДЖОЙФУД». Тел.: +7-963-578-9528
Coconut paste consists of coconut pulp, which is rich in vitamins b, C, E, K, as well as
minerals – calcium, magnesium, phosphorus, iron, copper, zinc, selenium. All these
components are quickly absorbed by the body and bring a lot of beneits.
JOYFOOD

Арахисовая паста с Алтайским мёдом – уникальный продукт по составу.
Арахис содержит много питательного растительного белка, который усваивается
в организме почти полностью, наполняя его энергией. Арахис является низкоуглеводным продуктом, понижает уровень холестерина, что важно для диабетиков и пожилых людей. Натуральный алтайский горный мед – это природный,
биологически активный продукт, оказывающий мощное оздоравливающее действие на организм, обеспечивая его необходимыми полезными веществами.
«ДЖОЙФУД». Тел.: +7-963-578-9528
JOY FOOD PEANUT PASTE WITH ALTAI HONEY
Peanuts contain a lot of nutritious vegetable protein, which is absorbed in the body almost
completely. The product contains a lot of vitamins, antioxidants, fatty acids, magnesium, folic
acid and other useful minerals. Natural Altai mountain honey is a natural, biologically active
product that has a powerful healing efect on the body, providing it with the necessary nutrients.

JOYFOOD
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МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ

МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ

PACKED HONEY

THE ALTAI NATURAL HONEY

БОЧКА С МИШКОЙ

МЁД С ЗОЛОТЫМ КОРНЕМ 180 Г

Мёд натуральный фасованный в потребительскую тару (стеклобанка, пластиковая тара). Срок хранения 1 год со дня фасовки.
«Мёд Алтая».
Тел.: (3852) 243–502
Natural honey packed in consumer box
Meod altaya (altai honey)

Мёд собран в предгорьях Алтая. Отличается своими вкусовыми характеристиками. Фасовка: бочата из натурального дерева, а также уникальная
практичная упаковка – пакетики по 20 г. Всего 20 видов фасовки: от 200 г
до 4,5 кг. Срок хранения 1 год.
«Мёд Алтая». Тел.: (3852) 243–502
MEOD ALTAYA

The honey was collected from the foothills of the Altai Mountains. It has special taste
properties. Due to many qualities, the honey proves to be the best among other sorts
of honey from other regions.
Meod Altaya (Altai honey)

Экологически чистый продукт. Ручная фасовка без подогрева позволяет
сохранить все полезные свойства мёда и непревзойдённый вкус. Состав:
мёд натуральный 100 %. Масса нетто: 350 г.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
Environmentally friendly product. Manual packing without heating allows to keep all
useful properties of honey and unsurpassed taste. Composition: 100% natural honey.
Net weight: 350 g.
Alcor

В состав входят: мёд натуральный, экстракт золотого корня. Срок хранения
2 года со дня фасовки. СТО 88958366-001-2015 мёд натуральный с добавками.
«Мёд Алтая». Тел.: (3852) 243–502
HONEY WITH GOLDEN ROOT

Natural honey with golden root extract.
Meod altaya (altai honey)
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КРЕМ-МЁД C КЕДРОВОЙ КРОШКОЙ 180 Г

КРЕМ-МЁД C КРАСНОЙ ЩЁТКОЙ 180 Г

HONEY WITH CEDAR CRUMBS

HONEY WITH RHODIOLA ALGIDA

КРЕМ-МЁД C КРАСНЫМ КОРНЕМ 180 Г

КРЕМ-МЁД C РАСТОРОПШЕЙ 180 Г

В состав входят: мёд натуральный, мелко дробленный кедровый орех. Срок
хранения 2 года со дня фасовки. СТО 88958366-001-2015 мёд натуральный
с добавками.
«Мёд Алтая». Тел.: (3852) 243–502
Natural honey with pine nuts inely crushed
Meod altaya (altai honey)

В состав входят: мёд натуральный экстракт красной щетки. Срок хранения
2 года со дня фасовки. СТО 88958366-001-2015 мёд натуральный с добавками.
«Мёд Алтая». Тел.: (3852) 243–502
Natural honey with Rhodiola algida extract
Meod altaya (altai honey)

В состав входят: мёд натуральный, экстракт красного корня (копеечник
красный). Срок хранения 2 года со дня фасовки. СТО 88958366-001-2015
мёд натуральный с добавками.
«Мёд Алтая». Тел.: (3852) 243–502

В состав входят: мёд натуральный, расторопша (молотое семя). Срок хранения 2 года со дня фасовки. СТО 88958366-001-2015 мёд натуральный с
добавками.
«Мёд Алтая». Тел.: (3852) 243–502

HONEY WITH HEDYSARUM

HONEY WITH MILK THISTLE

Natural honey with Hedysarum extract
Meod altaya (altai honey)

Natural honey with milk thistle
Meod altaya (altai honey)
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КРЕМ-МЁД С БЕРЁЗОВОЙ ЧАГОЙ 180 Г

В состав входят: мёд натуральный, экстракт чаги. Срок хранения 2 года со
дня фасовки. СТО 88958366–001–2012.
«Мёд Алтая». Тел.: (3852) 243–502
HONEY WITH FUNGUS

Natural honey with fungus extract.
Meod altaya (altai honey)

МЁД АЛТАЯ

Мёд – натуральный продукт, который содержит множество питательных
веществ. Фасовка: деревянные бочата и бочата с резным мишкой (сувенирная продукция) 0,100–1,000 кг. Срок хранения 1 год.
«Алтайский пчелоцентр». Тел.: (3852) 564-190
MYOD ALTAYA

Honey is a natural product that contains a great number of nutrients.
Altaysky pchelotsentr

МЕД С ПЧЕЛОПРОДУКТАМИ

Алтайский мёд в сочетании с натуральными добавками в виде других продуктов пчеловодства
– прополиса, цветочной пыльцы, маточного молочка и перги. Форма выпуска: затемнённая ПЭТ-банка 300 г.
Срок хранения: 1 год. ТУ 9882-049-48025819-13.
«Алтайский букет». Тел.: (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
HONEY WITH APIARIAN PRODUCTS

Original Altai honey combined with natural additives as the other apiarian products – propolis, pollen, royal jelly and bee
bread. Shelf life: 1 year.
ALTAY BOUQUET
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МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ ЦВЕТОЧНЫЙ

МЁД ТАЕЖНЫЙ С ТРАВАМИ

ALTAI NATURAL FLORAL HONEY

TAIGA HONEY WITH HERBS

МЁД «ЖИВОЕ ЗЕРНО»

«МЕДОВЫЕ УСТА» ПОДАРОЧНЫЙ МЕДОВЫЙ НАБОР

Мёд собран в притаежной зоне Алтайских гор, в Красногорском районе.
Уникальный ботанический состав дикоросов позволяет получать мёд разных видов и вкусов. Фасовка стеклянная банка 500 г. Срок хранения 1 год
при температуре от 0 до +20°C.
«Горный нектар». Тел.: (38535) 22-747
The honey was collected in Krasnogorsky region, which is situated near the Altai
Mountains’ taiga. Due to the unique composition of the wild-growing plants the honey
has a variety of types and lavors.
Gorniy nektar

В линейке: «Мёд с бессмертником», «Мёд с девясилом», «Мёд со зверобоем»,
«Мёд с пустырником», «Мёд с расторопшей», «Мёд с солодкой», «Мёд с чагой»,
«Мёд с элеутерококком». Фасуется в стеклянные банки объёмом 250 г. Срок
годности 1 год. СТО 40851966–002–2010.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: (3852) 259-924, 259-934, 259-964
Not found anywhere else in the world a unique combination of herbs, wild plants
and precious taiga honey endows this product with outstanding qualities. Altai honey
emphasizes and enhances the healing properties of each plant making the product a
natural «medicine» with the multi-level and multi-directional action
Altai-Starover

В линейке: «Мёд натуральный с зародышами пшеницы и гвоздикой», «Мёд
натуральный с зародышами пшеницы и имбирем», «Мёд натуральный с
зародышами пшеницы и корицей». Фасуется в стеклянные банки по 200 г,
срок годности – 1 год. СТО 90434038–008–2012.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: (3852) 259-924, 259-934, 259-964

Коллекция из 12 вкусов. Алтайский мёд, облепиха, шиповник, солодка,
чага, голубика, панты марала, элеутерококк и кедровый орех в гармонично составленных сочетаниях. Срок годности 1 год. СТО 90434038-001-2015.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: (3852) 259-924, 259-934, 259-964

LIVING GRAIN CREAM HONEY

Luxury collection of 12 lavors. Healthful Altay honey, sea buckthorn, dog rose,
licorice, Chaga, blueberries, stag antlers, Siberian ginseng and pine nuts.
Altai-Starover

100 % natural product combining the wheat germ powerful energy with healthful Altay
honey and spices.
Altai-Starover

HONEY MOUTH
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«АЛТАЙ УТРЕННИЙ» ПОДАРОЧНЫЙ МЕДОВЫЙ НАБОР

«АЛТАЙ ВЕЧЕРНИЙ» ПОДАРОЧНЫЙ МЕДОВЫЙ НАБОР

ALTAI UTRENNY HONEY GIFT SET

ALTAI VECHERNY HONEY GIFT SET

Подарочная «деревянная» коробка с девятью стеклянными баночками на
шелковой подложке: девять сортов мёда с добавками, подобранными для
утреннего потребления. Срок годности 1 год. СТО 90434038-001-2015.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: (3852) 259-924, 259-934, 259-964
Nine varieties of the best Altai honey with the highest quality additives, specially
selected for morning use.
Altai-Starover

Подарочная «деревянная» коробка с девятью стеклянными баночками на
шелковой подложке: девять сортов мёда с добавками, подобранными для
вечернего потребления. Срок годности 1 год. СТО 90434038-001-2015.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: (3852) 259-924, 259-934, 259-964
Git wooden box with nine glass jars on silk substrate: nine varieties of honey with
additives selected for evening consumption.
Altai-Starover

МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ,
ФАСОВАННЫЙ

Мёд горный, высокогорный, разнотравье, таёжный. Собирается в районах
Алтая и поставляется с пасек, не купажируется, не подвергается тепловой
обработке и фасуется исключительно
вручную. Срок годности 1 год.
«Алтай-Старовер».
Тел./факс: (3852) 259-924,
259-934, 259-964
PACKED ALTAI HONEY

Mountain, high-mountain, wild grasses, taiga
premium quality honeys (4 varieties) come
only from the cleanest areas of Altai Krai and
Altai Republic
Altai-Starover
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«АЛТАЙ МЕДОВЫЙ» ПОДАРОЧНЫЙ МЕДОВЫЙ НАБОР

КРЕМ-МЁД «ЛАКОМСТВО»

Миниатюрная коллекция. В коллекции – мёд таежный с чагой, мёд с черникой, мёд с пантами алтайского марала и мёд с кедровым орехом. В наборе – 4 стеклянные миниатюры. Срок годности 1 год. СТО 90434038-0012015.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: (3852) 259-924, 259-934, 259-964

Лакомство с необычными вкусами на основе алтайского мёда и высококачественных ингредиентов. В линейке: «Арабика», «Женская логика»,
«Кедрач», «Ореховый бум», «Экзотика». Фасуется в стеклянные банки по
350 или 400 г. Срок годности 1 год. СТО 90434038-003-2014.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: (3852) 259-924, 259-934, 259-964

HONEYED ALTAI HONEYS COLLECTION

DELICACY CREAM HONEY

«МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ» ПОДАРОЧНЫЙ МЕДОВЫЙ НАБОР

«МАША И ПЧЕЛА» ПОДАРОЧНЫЙ МЕДОВЫЙ НАБОР

The best honeys miniature collection – a git perfectly replacing the traditional box of
chocolates
Altai-Starover

Состоит из трех видов меда с добавками (по 40 г): «Маленькое счастье»
(мед натуральный, продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром
вареный, орех грецкий, кокосовая стружка); «Маленькая радость» (мед
натуральный, халва подсолнечная, орех кедровый, экстракт шиповника);
«Маленькое чудо» (мед натуральный, семена тыквы и семена подсолнечника измельченные). СТО 90434038-001-2015.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: (3852) 259-924, 259-934, 259-964
MALENKOE SCHASTYE HONEY GIFT SET

It consists of three honey varieties: MALENKOE SCHASTYE, MALENKAYA RADOST,
MALENKOE CHUDO.
Altai-Starover

Delicatesse with unusual lavors cooked by exclusive technology based on the best
Altai honey and high-quality ingredients – propolis, green tea, cofee, nuts, condensed
milk, cocoa, lemon and healing Hedysarum.
Altai-Starover

Состоит из трех видов меда с добавками (по 40 г): «Маша и пчела» (мед
натуральный, продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром вареный,
орех грецкий, кокосовая стружка, какао-порошок); «Пчела и солнце» (мед
натуральный, семена тыквы измельченные); «Пчела и цветок» (мед натуральный, цикорий молотый). СТО 90434038-001-2015.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: (3852) 259-924, 259-934, 259-964
MASHA I PCHELA HONEY GIFT SET

It consists of three honey varieties with additives: MASHA I PCHELA, PCHELA I
SOLNTSE, PCHELA I TSVETOK.
Altai-Starover
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КРЕМ-МЕД «ЖУ-ЖУ»

ПОДАРОЧНЫЙ МЕДОВЫЙ НАБОР «ЖУ-ЖУ»

ZHU-ZHU CREAMED HONEY

ZHU-ZHU HONEY GIFT SET

МЁД

МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ ТМ «УЛЬЕГРАД» – ГОРНЫЙ

В ассортименте специальной детской серии: «Бэмби» – крем-мёд с орехами, вареной сгущёнкой и шиповником, «Ириска» – крем-мёд с вареной
сгущёнкой, «Шоколадка» – крем-мёд с кедровым орехом и какао. Вес
нетто – 200 г. СТО 90434038-003-2014.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: (3852) 259-924, 259-934, 259-964
Varieties: BEMBI, IRISKA, SHOKOLADKA. The basis of natural creamed honey preparation
is the process of crushing the crystals without thermal action that preserves the unique
qualities of natural honey.
Altai-Starover

Мёд натуральный фасованный в пластиковую тару.
ИП Стрюц В.Н. Тел.: (3854) 370–263
HONEY

Natural honey
Mr v.N. Stryuts self-employed entrepreneur

Специальная детская серия – это лакомство, приготовленное из сортового мёда с добавлением орехов, какао, ягод и сгущенного молока. Набор
вмещает двенадцать баночек – по четыре каждого вида. СТО 90434038001-2015.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: (3852) 259-924, 259-934, 259-964
Creamed honey special collection for children is an amazing delicacy made of the
highest quality honey with nuts, cocoa, berries and condensed milk.
Altai-Starover

Алтайский натуральный мёд, фасованный по 350 г и 500 г. Лучший мёд России 2012 года (программа «Контрольная закупка – Первый канал»).
«Алтайский Пчелоцентр». Тел.: (3852) 564–190
ULEGRAD TM NATURAL MOUNTAIN HONEY

Altai natural mountain packaged honey, 350 g. And 500 g.
Altai pchelotsentr
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МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ ТМ «УЛЬЕГРАД» – ТАЁЖНЫЙ

Алтайский натуральный мёд, фасованный по 350 г.
«Алтайский Пчелоцентр». Тел.: (3852) 564–190
ULEGRAD TM NATURAL TAIGA HONEY

МЁД С ДОБАВКАМИ

Мёд с экстрактами лекарственных трав, ягод, орехами, продуктами пчеловодства. ТУ 98820018783788902.
ИП Стрюц В.Н. Тел.: (3854) 370–263

Altai natural taiga packaged honey, 350 gr.
Altai pchelotsentr

HONEY WITH ADDITIVES

МЕД АЛТАЙСКИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ГРЕЧИШНЫЙ

МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ РАЗНОТРАВЬЕ

NATURAL ALTAI BUCKWHEAT HONEY

NATURAL POLYFLORAL HONEY

Мёд алтайский натуральный гречишный. Вес 500 г.
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699–434
Natural Altai buckwheat honey 0.5 kg.
HONEY LAND Altai Company

Honey with herbal extracts, berries, nuts, bee products
Mr v.N. Stryuts self-employed entrepreneur

Мёд натуральный цветочный разнотравье. Вес 1100 г.
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699–434
Natural polyloral honey 1.1 kg.
HONEY LAND Altai Company
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МЕД АЛТАЙСКИЙ

МЕД ЦВЕТОЧНЫЙ «ДЯГИЛЬ»

ALTAI HONEY

ANGELICA NATURAL FLOWER HONEY

МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ ЛИПА

МЕД АЛТАЙСКИЙ ЦВЕТОЧНЫЙ С ПАНТАМИ МАРАЛА

Мед натуральный цветочный Разнотравье в деревянном бочонке 1000 г.
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699–434
RAZNOTRAVYE natural lower honey in a wooden barrel, 1 kg. GOST P 54644-2011.
HONEY LAND Altai Company

Мед натуральный цветочный «Липа». Вес 1000 г.
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699–434
LINDEN (TILIA) NATURAL FLOWER HONEY

LINDEN (TILIA) natural lower honey. Weight 1 kg.
HONEY LAND Altai Company

Мед натуральный цветочный «Дягиль». Вес 500 г.
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699–434
ANGELICA natural lower honey. Weight 0.5 kg.
HONEY LAND Altai Company

Мёд алтайский цветочный с пантами марала. Вес 330 г. СТО 65384336-0012012.
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699–434
NATURAL ALTAI FLOWER HONEY WITH MARAL (RED DEER) VELVET ANTLER
EXTRACT

Natural Altai lower honey with maral (red deer) velvet antler extract. Weight 0.33 kg.
HONEY LAND Altai Company
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МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ С БОЯРЫШНИКОМ И ПУСТЫРНИКОМ

МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ СО ЗВЕРОБОЕМ

ТУ 01.49.24-020-80324202-17. Мед с боярышником и пустырником в фасовке
по 250 грамм в стеклянной баночке.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

ТУ 01.49.24-020-80324202-17. Мёд со зверобоем в фасовке по 250 грамм в
стеклянной баночке.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

NATURAL ALTAI HONEY WITH HAWTHORN AND MOTHERWORT

NATURAL ALTAI HONEY WITH HYPERICUM. HONEY WITH

МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ С ПУСТЫРНИКОМ

МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ С РОМАШКОЙ

NATURAL ALTAI HONEY WITH MOTHERWORT

NATURAL ALTAI HONEY WITH CHAMOMILE

Honey with hawthorn and motherwort has a beneicial impact on cardiovascular and
central nervous systems, produces sedative efect.
Alitplyus

ТУ 01.49.24-020-80324202-17. Мед с пустырником в фасовке по 250 грамм в
стеклянной баночке.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
Honey with motherwort helps to improve mood, normalize sleep, favorably afecting
central nervous system.
Alitplyus

Hypericum has immunomodulatory and restorative efects. Increases body defenses.
Alitplyus

ТУ 01.49.24-020-80324202-17. Мед с ромашкой в фасовке по 250 грамм в
стеклянной баночке.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
Honey with chamomile has an antioxidant efect, helping to purify the body from toxins.
Alitplyus
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МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ С ЧАБРЕЦОМ

ТУ 01.49.24-020-80324202-17. Мед с чабрецом способствуют улучшению
функционального состояния верхних дыхательных путей, особенно благоприятно воздействуя на организм при кашле.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
NATURAL ALTAI HONEY WITH THYME

Honey with thyme helps to improve the functional state of the upper respiratory tract
and gives especially beneicial efect on organism when coughing.
Alitplyus

МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ С ЧЕРНИКОЙ

ТУ 01.49.24-020-80324202-17. Мед с черникой полезен для глаз, особенно
рекомендуется при больших нагрузках на зрение (длительное нахождение за компьютером, вождение автомобиля, воздействие искусственного
света).
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
NATURAL ALTAI HONEY WITH BLUEBERRIES

Honey with blueberries is useful for eyes, it is especially recommended at high loads
on vision (long stay in front of the computer, driving a car, artiicial light exposure).
Alitplyus

МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ С ЭХИНАЦЕЕЙ И ШИПОВНИКОМ

ТУ 01.49.24-020-80324202-17. Мед с эхинацеей и шиповником способствуют
укреплению иммунитета, повышая защитные силы организма.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
NATURAL ALTAI HONEY WITH ECHINACEA AND ROSE HIPS

Honey with echinacea and rose hips helps to strengthen the immune system, increasing
the body defenses.
Alitplyus
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ЭКСТРАКТ ЖИВИЦЫ КЕДРОВОЙ «СИБИРСКИЙ»

Живица кедровая 100% представляет собой уникальный продукт, позволяющий самостоятельно в любое время приготовить необходимое количество
бальзама любой концентрации. Продукт содержит 30-35% летучих веществ:
скипидар и его производные, кислородные соединения и янтарную кислоту.
Остальная часть (65-70%) представлена смоляными кислотами и их производными, примесями растительного содержания, витаминами C и D.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863
CEDAR OLEORESIN EXTRACT SIBERIAN

Cedar oleoresin extract is a unique product that allows you to independently at any time to
prepare the necessary amount of balm of any concentration. The product contains 30-35%
volatile substances: turpentine and its derivatives, oxygen compounds and succinic acid.
Dar Altay

ЖМЫХ ЯДРА КЕДРОВОГО ОРЕХА «СИБИРСКИЙ» ЦЕЛЬНЫЙ, МОЛОТЫЙ

Жмых ядра кедрового ореха – это отличный питательный продукт для
ежедневного рациона современного человека.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863
OILCAKE OF A KERNEL OF A CEDAR NUT SIBERIAN WHOLE AND GROUND

This is an excellent nutritious product for the daily diet of modern man.
Dar Altay

ЯДРО ОРЕХОВ КЕДРОВЫХ

Ядро кедрового ореха богато витаминами В1-9, А, С, Е,К,Р и другими, незаменимыми макро – и микро – элементами, рекомендуется при авитаминозе, упадке сил и ослабленном иммунитете.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863
CEDAR NUT KERNELS

The kernels of cedar nuts are rich in vitamins B1-9, A, C,E,K, P and other essential
macro – and microelements, it is recommended for vitamin deiciency, loss of strength
and weakened immunity.
Dar Altay

ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ТЫКВЕННЫЙ «СИБИРСКИЙ»

Тыквенный жмых, благодаря высокому процентному содержанию витаминов группы В, является отличным средством для поддержания красоты
ногтей, волос и кожи. Жмых тыквенных семечек содержит до 50% белка,
кроме того, он богат клетчаткой (до 20%), пищевыми волокнами, эфирными маслами, витаминами В1, В2, В6, В9, Е, РР. Содержит калий, марганец,
цинк, железо, фосфор, фолиевую кислоту и другие жирные кислоты.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863
PUMPKIN OILCAKE SIBERIAN FOOD

This product due to the high percentage of b vitamins is an excellent tool for maintaining
the beauty of nails, hair and skin.
Dar Altay
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ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ КУНЖУТНЫЙ «СИБИРСКИЙ»

ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ РАСТОРОПШИ «СИБИРСКИЙ»

Этот диетический продукт представляет собой измельченные семена
кунжута, полученные после отжима масла. В состав этого жмыха входят:
необходимые нашему организму незаменимые высшие ненасыщенные
жирные кислоты, клетчатка, целюлоза, пектины, фосфолипиды, витамины
F, C,B1,B2, PP, минеральные вещества, микро и макроэлементы: К. Са. Со, R
Zn, Na, Mg, Fe, Cu.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863

Жмых расторопши нашел применение как в нетрадиционной медицине,
так и в кулинарии. Жмых является безопасным продуктом питания, популярным в диетических рецептах – он добавляется в каши, салаты, мясные
блюда, заменяет приправы. Содержащийся в жмыхе силимарин представляет собой комплекс органических веществ, включающий флавонолигнаны, слизи, дубильные вещества, микроэлементы и масла.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863

SESAME OILCAKE SIBERIAN FOOD

MILK THISTLE OILCAKE SIBERIAN FOOD

ЛЬНЯНАЯ КАША «ВИТАВИНКО»

ЛЬНЯНАЯ КАША «ВИТАВИНКО» С МУКОЙ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ

This dietary product is crushed sesame seeds obtained ater oil extraction. The
composition of this cake includes essential to our body essential higher unsaturated
fatty acids, iber, cellulose, pectins, phospholipids, vitamins, minerals, micro and
macronutrients.
Dar Altay

This product has found application both in alternative medicine and in cooking. Cake
is a safe food, popular in dietary recipes – it is added to cereals, salads, meat dishes,
replaces seasonings.
Dar Altay

В составе каши содержится прородная растворимая, а также нерастворимая клетчатка, большое количество полиненасыщенных жирных кислот
– Омега-3, Омега-6. Каша содержит множество витаминов: А, Е, В1, В3,
В6, В12, минералов: железа, меди, цинка калия, кальция, магния, фосфора, марганца, натрия, бора, хрома. Из специально приготовленных семян
по уникальной технологии. Не содержит искусственных ароматизаторов,
консервантов. Продукт быстрого приготовления.
«Вита». Тел.: +7 (3852) 580-713

Содержит в себе до 20 макроэлементов, около 18 аминокислот и 12 витаминных веществ, незаменимые жирные кислоты Омега-3, Омега-6, диетическую клетчатку, растительный белок и огромное количество антиоксидантов. Укрепляет капилляры, улучшает состояние кожи и цвет лица,
замедляет процессы старения. Из специально приготовленных семян по
уникальной технологии. Не содержит искусственных ароматизаторов, консервантов. Продукт быстрого приготовления.
«Вита». Тел.: +7 (3852) 580-713

VITAVINKO FLAX CEREAL

VITAVINKO, FLAX CEREAL WITH FLOUR OF WHEAT GERM

The composition of the porridge contains native soluble and insoluble iber, a large
number of polyunsaturated fatty acids-omega-3, omega-6. Porridge contains many
vitamins: A, E, B1, B3, B6, B12, minerals: iron, copper, zinc, potassium, calcium,
magnesium, phosphorus, manganese, sodium, boron, chromium. Does not contain
artiicial lavors, preservatives. A quick-cooking product.
Vita

It contains up to 20 macronutrients, about 18 amino acids and 12 vitamin substances,
essential fatty acids omega-3, omega-6, dietary iber, vegetable protein and a
huge amount of antioxidants. Strengthens capillaries, improves skin condition and
complexion, slows down the aging process. From specially prepared seeds by a unique
technology. Does not contain artiicial lavors, preservatives. A quick-cooking product.
Vita
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ЛЬНЯНАЯ КАША «ВИТАВИНКО» С ГРЕЧНЕВЫМИ ХЛОПЬЯМИ

ЛЬНЯНАЯ КАША «ВИТАВИНКО» С КУНЖУТНОЙ МУКОЙ

Содержит 8 незаменимых аминокислот, не синтезируемых организмом
человека (в том числе Омега-3 и Омега-6), большое количество фолиевой
кислоты, витамины Е и РР, а также солидный перечень микроэлементов,
среди которых кальций, железо, калий, медь, йод, фосфор и др. Выводит
лишнюю жидкость и помогает очищению организма. Из специально приготовленных семян по уникальной технологии. Не содержит искусственных
ароматизаторов, консервантов. Продукт быстрого приготовления.
«Вита». Тел.: +7 (3852) 580-713

Содержит цинк, кальций, медь, железо, фосфор, магний и калий, витамины А, Е, ВТ, В2, В6, В12, незаменимые жирные кислоты Омега-3, Омега-6, диетическую клетчатку, растительный белок и огромное количество
антиоксидантов. Понижает артериальное давление, а так же способствует
профилактике остеопороза. Из специально приготовленных семян по уникальной технологии. Не содержит искусственных ароматизаторов, консервантов. Продукт быстрого приготовления.
«Вита». Тел.: +7 (3852) 580-713

VITAVINKO, FLAX CEREAL WITH BUCKWHEAT FLAKES

VITAVINKO, FLAX CEREAL WITH SESAME FLOUR

ЛЬНЯНАЯ КАША «ВИТАВИНКО» С ОВСЯНЫМИ ХЛОПЬЯМИ

ЛЬНЯНАЯ КАША «ВИТАВИНКО» С МУКОЙ РАСТОРОПШИ

VITAVINKO, FLAX CEREAL WITH OAT FLAKES

VITAVINKO, FLAX CEREAL WITH FLOUR OF MILK THISTLE

Contains 8 essential amino acids, not synthesized by the human body (including omega-3
and omega-6), a large amount of folic acid, vitamins E and PP, as well as a solid list
of trace elements, including calcium, iron, potassium, copper, iodine, phosphorus, etc.
Does not contain artiicial lavors, preservative agents. A quick-cooking product.
Vita

Льняная каша с овсяными хлопьями является одним из наиболее эффективных диетических продуктов с богатейшим источником натуральной
клетчатки, белков, витаминов А, С, Е, РР и группы В, магния, фосфора, фтора,
кальция, калия, никеля, биотина, пектинов, незаменимых жирных кислот
(Омега-3 и Омега-6) и огромным количеством антиоксидантов. Оказывает
ярко выраженное тонизирующее действие. Не содержит искусственных
ароматизаторов, консервантов. Продукт быстрого приготовления.
«Вита». Тел.: +7 (3852) 580-713
Flaxseed porridge with oatmeal is one of the most efective dietary products with a rich
source of natural iber, proteins, vitamins A, C, E, PP and B, magnesium, phosphorus, luorine,
calcium, potassium, nickel, biotin, pectins, essential fatty acids (omega-3 and omega-6)
and a huge amount of antioxidants. Has a pronounced tonic efect. A quick-cooking product.
Vita

Contains zinc, calcium, copper, iron, phosphorus, magnesium and potassium, vitamins A, E,
B, B2, B6, B12, essential fatty acids omega-3, omega-6, dietary iber, vegetable protein and a
huge amount of antioxidants. Lowers blood pressure, as well as contributes to the prevention of
osteoporosis. Does not contain artiicial lavors, preservative agents. A quick-cooking product.
Vita

Льняная каша с мукой расторопши является богатейшим источником клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот (Омега-3 и Омега-6), растительных белков, витаминов ВТ, В2, В6, а также необходимых для здоровья микроэлементов
(калия, кальция, магния, цинка, селена, меди), всего около 200 компонентов.
Уменьшает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Из специально
приготовленных семян по уникальной технологии. Не содержит искусственных
ароматизаторов, консервантов. Продукт быстрого приготовления.
«Вита». Тел.: +7 (3852) 580-713
Flaxseed porridge with milk thistle lour is a rich source of iber, polyunsaturated fatty acids
(omega-3 and omega-6), vegetable proteins, vitamins B, B2, B6, as well as trace elements
necessary for health (potassium, calcium, magnesium, zinc, selenium, copper), only about
200 components. Does not contain artiicial lavors, preservatives. A quick-cooking product.
Vita
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ЛЬНЯНАЯ КАША «ВИТАВИНКО» С ЯЧМЕННЫМИ ХЛОПЬЯМИ

ЛЬНЯНАЯ КАША «ВИТАВИНКО» С АБРИКОСОВОЙ МУКОЙ

VITAVINKO, FLAX CEREAL WITH BARLEY FLAKES

VITAVINKO, FLAX CEREAL WITH APRICOT FLOUR

Льняная каша с ячменными хлопьями это кладезь входящих в ее состав
полиненасыщенных жирных кислот (Омега-3 и Омета-6), растительных
белков, витаминов В1, В2, В6, A, D, Е, РР, ценных белков, углеводов и клетчатки. Ее полезно употреблять при сахарном диабете, т.к. у нее низкий гликемический индекс. Из специально приготовленных семян по уникальной
технологии. Не содержит искусственных ароматизаторов, консервантов.
Продукт быстрого приготовления.
«Вита». Тел.: +7 (3852) 580-713
Flaxseed porridge with barley lakes is a storehouse of polyunsaturated fatty acids
(omega-3 and Omega-6), vegetable proteins, vitamins B1, B2, B6, A, D, E, PP, valuable
proteins, carbohydrates and iber. It is useful to use in diabetes, because it has a low
glycemic index. Does not contain artiicial lavors, preservatives. A quick-cooking product.
Vita

Содержит незаменимые жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, наиболее
ценные для организма микроэлементы, диетическую клетчатку, растительный белок, витамины ВТ, В2, В6, большое количество витамина В17,
калий, кальций, магний, цинк и др. Способствует повышению сопротивляемости организма к различным заболеваниям. Из специально приготовленных семян по уникальной технологии. Не содержит искусственных
ароматизаторов, консервантов. Продукт быстрого приготовления.
«Вита». Тел.: +7 (3852) 580-713
Contains essential fatty acids omega-3 and omega-6, the most valuable for the body trace
elements, dietary iber, vegetable protein, vitamins B, B2, B6, a large amount of vitamin B17,
potassium, calcium, magnesium, zinc, etc. Contributes to the body’s resistance to various
diseases. Does not contain artiicial lavors, preservatives. A quick-cooking product.
Vita
ЛЬНЯНАЯ КАША «ВИТАВИНКО» С ПШЕННЫМИ ХЛОПЬЯМИ

Льняная каша с пшенными хлопьями является одним из ценнейших источников микроэлементов, чрезвычайно необходимых для организма человека. Она содержит незаменимые жирные кислоты Омега-3 и Омега-6,
наиболее ценные для организма микро-элементы, диетическую клетчатку, растительный белок, витамины ВТ, В2, В6, калий, кальций, магний,
цинк, фосфор и огромное количество протеинов. Эта каша считается очистителем организма. Из специально приготовленных семян по уникальной
технологии. Не содержит искусственных ароматизаторов, консервантов.
Продукт быстрого приготовления.
«Вита». Тел.: +7 (3852) 580-713
VITAVINKO, FLAX CEREAL WITH MILLET FLAKES

Flaxseed porridge with millet lakes is one of the most valuable sources of trace
elements, extremely necessary for the human body. It contains essential fatty acids
omega-3 and omega-6, the most valuable micro-elements for the body, dietary
iber, vegetable protein, vitamins B, B2, B6, potassium, calcium, magnesium, zinc,
phosphorus and a huge amount of proteins. This porridge is considered a puriier of the
body. It is produced from specially prepared seeds by a unique technology. Does not
contain artiicial lavors, preservatives. A quick-cooking product.
Vita
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ЛЬНЯНАЯ КАША «АЛФИТ ПЛЮС» ДИЕТА»

ТУ 10.85.19-001-80324202-2018
Каша готовая к употреблению, не требует варки. Способствует правильному питанию, что позволяет сохранять хорошую физическую форму. Варианты употребления различны: добавить в кефир, йогурт, творожок, в другие
каши, в выпечку, в фарш, в качестве загустителя к домашним соусам.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
FLAX PORRIDGE ALFIT PLUS DIET

ЛЬНЯНАЯ КАША «АЛФИТ ПЛЮС» ДИЕТА»
С ГРЕЧНЕВЫМИ ХЛОПЬЯМИ

ТУ 10.85.19-001-80324202-2018
Каша готовая к употреблению, не требует варки. Способствует правильному питанию, что позволяет сохранять хорошую физическую форму. Варианты употребления различны: добавить в кефир, йогурт, творожок, в другие
каши, в выпечку, в фарш, в качестве загустителя к домашним соусам.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

Pre-prepared porridge does not require cooking. Promotes proper nutrition, which
allows to keep it. Variants of consumption are diferent.
Alitplyus

FLAX PORRIDGE ALFIT PLUS DIET WITH BUCKWHEAT FLAKES

ЛЬНЯНАЯ КАША «АЛФИТ ПЛЮС» ДИЕТА» С КУНЖУТОМ

ЛЬНЯНАЯ КАША «АЛФИТ ПЛЮС» ДИЕТА»
С МУКОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ

ТУ 10.85.19-001-80324202-2018
Каша готовая к употреблению, не требует варки. Способствует правильному питанию, что позволяет сохранять хорошую физическую форму. Варианты употребления различны: добавить в кефир, йогурт, творожок, в другие
каши, в выпечку, в фарш, в качестве загустителя к домашним соусам.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
FLAX PORRIDGE ALFIT PLUS DIET WITH SESAME SEEDS

Pre-prepared porridge does not require cooking. Promotes proper nutrition, which
allows to keep it. Variants of consumption are diferent.
Alitplyus

Pre-prepared porridge does not require cooking. Promotes proper nutrition, which
allows to keep it. Variants of consumption are diferent.
Alitplyus

ТУ 10.85.19-001-80324202-2018
Каша готовая к употреблению, не требует варки. Способствует правильному питанию, что позволяет сохранять хорошую физическую форму. Варианты употребления различны: добавить в кефир, йогурт, творожок, в другие
каши, в выпечку, в фарш, в качестве загустителя к домашним соусам.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
FLAX PORRIDGE ALFIT PLUS DIET WITH WHEAT GERM FLOUR

Pre-prepared porridge does not require cooking. Promotes proper nutrition, which
allows to keep it. Variants of consumption are diferent.
Alitplyus
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ЛЬНЯНАЯ КАША «АЛФИТ ПЛЮС» ДИЕТА» С МУКОЙ РАСТОРОПШЫ

ЛЬНЯНАЯ КАША «АЛФИТ ПЛЮС» ДИЕТА» С ОВСЯНЫМИ ХЛОПЬЯМИ

ТУ 10.85.19-001-80324202-2018
Каша готовая к употреблению, не требует варки. Способствует правильному питанию, что позволяет сохранять хорошую физическую форму. Варианты употребления различны: добавить в кефир, йогурт, творожок, в другие
каши, в выпечку, в фарш, в качестве загустителя к домашним соусам.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

ТУ 10.85.19-001-80324202-2018
Каша готовая к употреблению, не требует варки. Способствует правильному питанию, что позволяет сохранять хорошую физическую форму. Варианты употребления различны: добавить в кефир, йогурт, творожок, в другие
каши, в выпечку, в фарш, в качестве загустителя к домашним соусам.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

FLAX PORRIDGE ALFIT PLUS DIET WITH MILK THISTLE FLOUR

FLAX PORRIDGE ALFIT PLUS DIET WITH OATMEAL FLAKES

Pre-prepared porridge does not require cooking. Promotes proper nutrition, which
allows to keep it. Variants of consumption are diferent.
Alitplyus

Pre-prepared porridge does not require cooking. Promotes proper nutrition, which
allows to keep it. Variants of consumption use are diferent.
Alitplyus

ЛЬНЯНАЯ КАША «АЛФИТ ПЛЮС» ДИЕТА»
С ЯЧМЕННЫМИ ХЛОПЬЯМИ

ТУ 10.85.19-001-80324202-2018
Каша готовая к употреблению, не требует варки. Способствует правильному питанию, что позволяет сохранять хорошую физическую форму. Варианты употребления различны: добавить в кефир, йогурт, творожок, в другие
каши, в выпечку, в фарш, в качестве загустителя к домашним соусам.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
FLAX PORRIDGE ALFIT PLUS DIET WITH BARLEY FLAKES

Pre-prepared porridge does not require cooking. Promotes proper nutrition, which
allows to maintain good physical shape.
Alitplyus
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ВЛЮБЛЕН. БАТОНЧИК ЛЬНЯНОЙ С МЮСЛИ

ВЛЮБЛЕН. БАТОНЧИК ЛЬНЯНОЙ
С МЮСЛИ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ

Продукт может содержать незначительное количество диоксида серы,
арахиса и ореха. СТО 01505423-013-2016. Пищевая ценность в 100 г (средние значения): белки – 7,0 г, жиры – 13,0 г, углеводы – 63 г. Энергетическая ценность (калорийность): 1550 кДж / 370 ккал. Масса 30 г.
«Инком торг». Тел.: (3852) 366-062

СТО 01505423-013-2016. Пищевая ценность в 100 г (средние значения): белки – 8,0 г, жиры – 14,0 г, углеводы – 61 г. Энергетическая ценность (калорийность): 1710 кДж / 410 ккал.
«Инком торг». Тел.: (3852) 366-062

VLYUBLEN. LINSEED STICK WITH MUESLI

VLYUBLEN. LINSEED STICK WITH MUESLI WITH CHOCOLATE

The product may contain small amounts of sulfur dioxide, peanuts and nuts.
Inkom torg

ВЛЮБЛЕН.
БАТОНЧИК ЛЬНЯНОЙ НА ФРУКТОЗЕ

СТО 01505423-013-2016. Пищевая ценность в 100 г (средние значения): белки – 17,0г, жиры – 32 г, углеводы – 25,3г. Энергетическая ценность (калорийность): 2030 кДж / 485 ккал.
«Инком торг». Тел.: (3852) 366-062
VLYUBLEN. LINSEED STICK ON FRUCTOSE

Inkom torg

Inkom torg

ЛЬНЯНЫЕ ХЛЕБЦЫ «АЛТАЙХРУСТ» «АЛТЭЯ»

Льняные хлебцы – это источник ненасыщенных жирных кислот Омега -3 и
Омега -6, а также клетчатки и белка. Хлебцы идеальны для перекуса, как
дополнение к основному приему пищи или в качестве основы для закусок.
Содержат: жирные кислоты Омега – 3 и Омега – 6, Клетчатку, Белок.
Ассортимент: Льняные хлебцы с яблоком и корицей, 100 г; Льняные хлебцы с маком, 100 г; Льняные хлебцы с томатом и базиликом, 100 г; Льняные
хлебцы с чесноком, 100 г; Льняные хлебцы с паприкой, 100 г.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133
ALTHEA, FLAX BREADS ALTAICHRUST

Flaxseeds are a source of unsaturated fatty acids omega-3 and omega-6, as well as
iber and protein. Breads are ideal for snacking, as a Supplement to the main meal or
as a basis for snacks.
Alteya
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АЛТАЙСКИЕ ЖАРЕНЫЕ СЕМЕЧКИ «АЛТЭЯ»

Питательные и богатые витаминами семечки льна, конопли и соевые
бобы – это прекрасная возможность быстро, вкусно и полезно перекусить! Семечки обжарены воздухом, что говорит о сохранении в них ценных
свойств. Продукт полностью готов к употреблению. Объем: семечки конопли 80гр/100гр; семечки льна 90гр/100гр; соевые бобы 90гр/100гр. Упаковка:
банка, саше, пачка.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133
ALTHEA, ALTAI ROASTED SEEDS

Nutritious and vitamin-rich lax seeds, hemp seeds and soybeans - this is a great
opportunity to quickly, tasty and healthy snack! Seeds are fried with air, which indicates
the preservation of valuable properties in them. The product is completely ready
for use. Volume: hemp seeds 80g/100g; lax seeds 90g/100g; soybeans 90g/100g.
Packaging: jar, sachet, pack.
Alteya

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ТРАВЯНЫХ ЧАЕВ «ЧАЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
«АЛТЭЯ»

Соблюдая традиции и сочетая натуральные травы и плоды, бережно собранные на Алтае, мы создали для Вас коллекцию натуральных травяных
чаев «Традиции Алтая». В состав набора входят 4 вида травяных чаёв по
50 г: «Лесной», «Горный», «Луговой», «Таежный». Состав: трава душицы,
цветки ромашки, трава мелиссы, плоды шиповника, листья бадана, смородины, малины, лист земляники. Упаковка: пачка.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133
ALTHEA, TEA TEA COLLECTION, GIFT SET OF HERBAL TEAS

The set includes 4 types of herbal teas 50 g: Forest, Mountain, Meadow, Taiga.
Ingredients: oregano grass, chamomile lowers, melissa grass, rose hips, leaves of
badan, currant, raspberry, strawberry leaf. Package: pack.
Alteya

ПАКЕТИРОВАННЫЕ ТРАВЯНЫЕ ЧАИ: «ЛЕСНОЙ», «ГОРНЫЙ», «ЛУГОВОЙ», «ТАЕЖНЫЙ»

Травяные чаи «Алтэя» обладают приятным вкусом и ароматом, а правильно подобранное сочетание трав наделяет эти напитки целебными свойствами. Для удобного использования расфасованы в пакетики. Состав: трава
душицы, трава зверобоя, лист земляники, лист мяты, цветки ромашки, мелисса трава, плоды шиповника; листья:
бадана, смородины, малины. Объем: 30г (25*1,2г). Упаковка: пачка.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133
PACKAGED HERBAL TEAS: FOREST, MOUNTAIN, MEADOW, TAIGA

Herbal teas Althea have a pleasant taste and aroma, and the right combination of herbs gives these drinks healing properties. For
convenient use packaged in bags. Composition: the herb oregano, herb St. John’s wort, strawberry leaves, peppermint leaf, chamomile
lowers, lemon balm herb, rose hips; the leaves of bergenia, BlackBerry, raspberry. Volume: 30g (25*1.2 g). Package: pack.
Alteya
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НАТУРАЛЬНЫЕ ТРАВЯНЫЕ ЧАИ: «С КЕДРОВОЙ ШИШКОЙ»,
«С МОЖЖЕВЕЛЬНИКОМ», «С ОБЛЕПИХОЙ», «С ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ»

ИВАН-ЧАЙ

NATURAL HERBAL TEAS: WITH CEDAR CONE, WITH JUNIPER, WITH SEA
BUCKTHORN, WITH BLACK CURRANT

WILLOW HERB

Травяной чай – полезный и ароматный напиток. Он обладает неповторимым
натуральным вкусом, а с добавлением ягод и плодов, собранных в экологически чистых районах Алтая – это настоящая кладезь полезных веществ.
Состав: лист бадана, трава душицы, лист смородины, плоды смородины, мелисса трава, лист земляники, цветки ромашки, шишка можжевельника, кора
дуба, цветки липы, лапка шишки кедровой, плоды облепихи, лист облепихи,
плоды шиповника. Объем 80гр. Упаковка: пачка.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133
Ingredients: badan leaf, oregano grass, currant leaf, currant fruit, melissa grass,
strawberry leaf, chamomile lowers, juniper cone, oak bark, linden lowers, cedar cone
foot, sea buckthorn fruit, sea buckthorn leaf, rose hips. The volume of 80g. Package: pack.
Alteya

Состав: листья и трава кипрея 100%. В народной медицине считается, что
русский иван-чай способствует повышению иммунитета, является хорошим антиоксидантом, оказывает мягкое успокаивающее и снотворное
действие, повышает работоспособность. Его необходимо пить при атеросклерозе, гипертонии, цистите, головных болях, нервном истощении, язвенной болезни желудка, малокровии. Масса нетто: 30 грамм. ,1,5 гр на 20
фп. Срок годности: 2 года. СТО 31503605-002-2016.
«Солнце АЛТАЯ». Тел.: 8 (3852) 250-187
Composition: 100% cypress leaves and grass. In folk medicine, it is believed that Russian
willow herb improves immunity, has a good antioxidant, mild calming and hypnotic efect,
increases eiciency. It should be drunk with atherosclerosis, hypertension, cystitis,
headaches, nervous exhaustion, stomach ulcers, anemia. Net weight: 30g,1,5 g per 20 sachet.
Solnce Altaja

ИМБИРНЫЙ ЧАЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ В АССОРТИМЕНТЕ

Состав: корень имбиря 100%. Имбирный чай – самый эффективный чай для похудения. Имбирь обладает насыщенным вкусом и пряным ароматом. Масса нетто: 30 грамм. Упаковка: 1,5 гр на 20 фп. ТУ 9198-002-31503605-2016.
«Солнце АЛТАЯ». Тел.: 8 (3852) 250-187
GINGER TEA ORIGINAL IN ASSORTMENT

Ingredients: 100% ginger root. Ginger tea-the most efective tea for weight loss. Ginger has a rich taste and spicy aroma. It contains
a large number of vitamins and minerals: A, C, B1, B2, zinc, iron, magnesium, potassium, sodium, calcium, phosphorus, and a
number of amino acids.
Solnce Altaja
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КОЛЛЕКЦИЯ МАСЕЛ «ТРАДИЦИИ АЛТАЯ»

В набор входят 8 видов масла: кедрового ореха, зародышей пшеницы с
пантами марала, расторопши, льняное, облепиховое, льняное с маральим
корнем, тыквенное, льняное с золотым корнем. Бережная технология получения масел «Алтэя» позволяет сохранить все полезные свойства растений, заложенные природой. Объем 8 штук по 50мл. Упаковка: флакон,
пачка.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133
COLLECTION OF OILS TRADITIONS OF ALTAI

The set includes 8 types of oil: pine nut, wheat germ with deer antlers, milk thistle,
lax, sea buckthorn, lax with maral root, pumpkin, lax with rhodiola rosea. Careful
technology of obtaining oils «Althea» allows to save all the useful properties of plants
inherent in nature. Volume 8 bottles or packs of 50ml. Packing: bottle, pack.
Alteya

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «ЧЕСНОЧНОЕ» «АЛТЭЯ»

МАСЛО КЕДРОВОЕ «АЛТЭЯ»

Масло кедрового ореха прекрасно усваивается организмом, богато витаминами и микроэлементами. Масло получено методом холодного отжима.
Этот способ позволяет сохранить всю биологическую ценность кедрового ореха. Состав: масло кедрового ореха – 100%. Объем 100мл. Упаковка:
флакон, пачка.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133
ALTHEA CEDAR OIL

Pine nut oil is well absorbed by the body, rich in vitamins and trace elements. The oil
is obtained by cold pressing. This method allows you to save all the biological value of
pine nuts. Ingredients: pine nut oil-100%. Volume 100ml. Packing: bottle, pack.
Alteya

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «ЛАВРОВОЕ» «АЛТЭЯ»

Чеснок используют во всех кухнях мира. Масло «Чесночное» прекрасно
подходит для заправки салатов, приготовления блюд. Благодаря содержанию Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, чеснок оказывает антиоксидантное и тонизирующее действия, улучшает обмен веществ, способствует
похудению. Состав: масло подсолнечное рафинированное, экстракт чеснока. Объем 100мл. Упаковка: флакон, пачка.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133

Лавровый экстракт обладает целительными свойствами: повышает иммунитет, способствует выведению шлаков из организма, помогает от бессонницы. Масло «Лавровое» идеально подходит для приготовления мясных,
рыбных, овощных блюд. Состав: масло подсолнечное рафинированное,
экстракт лавра. Объем 100мл. Упаковка: флакон, пачка.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133

ALTHEA, GARLIC SUNFLOWER OIL

Laurel extract has healing properties: increases immunity, helps to remove toxins
from the body, helps with insomnia. Laurel oil is ideal for cooking meat, ish, vegetable
dishes. Ingredients: reined sunlower oil, laurel extract. Volume 100ml. Packing:
bottle, pack.
Alteya

Garlic is used in all cuisines of the world. Garlic oil is perfect for dressing salads,
cooking. Due to the content of omega-3 and omega-6 fatty acids, garlic has antioxidant
and tonic efects, improves metabolism, promotes weight loss. Ingredients: reined
sunlower oil, garlic extract. Volume 100ml. Packing: bottle, pack.
Alteya

ALTHEA, LAUREL SUNFLOWER OIL
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МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ

В ассортименте: облепиховое, облепихово-кедровое, облепихово-рыжиковое, облепихово-льняное, облепиховооливковое, облепихово-рыжиковое. Благодаря высокой концентрации каротиноидов облепиховое масло обладает
мощными ранозаживляющими свойствами, укрепляет иммунитет, регулирует уровень сахара в крови, играет существенную роль в формировании зубной эмали и костной ткани. Объем:200 мл.
«Алтай-Занддорн». Тел.: (3852) 650–359
EDIBLE VEGETABLE OILS

Varieties: sea-buckthorn, sea-buckthorn and cedar, sea-buckthorn and camelina, sea-buckthorn and lax seed, sea-buckthorn
and olive, sea-buckthorn and camelina. Due to the high concentration of carotenoids sea-buckthorn oil has potent wound-healing
properties, strengthens the immune system, regulates blood sugar level, plays a signiicant role in the formation of tooth enamel and
bone tissue. Volume: 200 ml.
Altai-Zanddorn

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ ВЫСШИЙ СОРТ

ТУ 9141-018-3089443-2016. Натуральный продукт изготовленный методом
холодного отжима (до 40°С) их отборных семян льна масличного, выращенного на Алтае. Масло богато содержанием Омега-3, Омега-6, Омега-9
(полиненасыщенных жирных кислот) и витаминами группы А, B, Е, F. Способствует повышению иммунитета, улучшению обмена веществ, нормализации уровня холестерина. Способ употребления: добавлять в готовые
блюда, основа для соусов.
«Инком торг». Тел.: (3852) 366-062
LINSEED OIL UNREFINED TOP GRADE

Natural product made by cold pressing of selected seeds of lax grown in Altai. The oil
is rich in Omega-3,6,9 and vitamins A, B, E, and F. It helps to improve immunity, improve
metabolism, and normalize cholesterol levels.
Inkom torg

МАСЛО АБРИКОСОВОЕ ПИЩЕВОЕ «СИБИРСКОЕ»

Основу масла абрикоса составляют насыщенные и ненасыщенные жирные
кислоты: олеиновая (60%). Обладает мощным антиоксидантным эффектом,
линолевая (30%). Питает кожу и улучшает состояние тканей, активизирует
защитные функции. Именно их свойства обуславливают высокую косметологическую и целительную эффективность продукта.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863
APRICOT OIL FOOD SIBIRSKOYE

The basis of apricot oil is saturated and unsaturated fatty acids.They have a powerful
antioxidant efect. Nourish the skin and improve the condition of tissues, activates
protective functions. It is their properties that determine the high cosmetic and healing
eiciency of the product.
Dar Altay
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МАСЛО ИЗ ЯДРА КЕДРОВОГО ОРЕХА С ЭКСТРАКТОМ ОБЛЕПИХИ
НЕРАФИНИРОВАННОЕ ПИЩЕВОЕ «АЛТАЙСКОЕ»

МАСЛО ИЗ ЯДРА КЕДРОВОГО ОРЕХА НЕРАФИНИРОВАННОЕ
ПИЩЕВОЕ «АЛТАЙСКОЕ»

Масло кедровое обогащенное облепихой является составом, включающим
масло ядер кедрового ореха и экстракт облепихи. О наличии в составе
экстракта облепихи свидетельствует присутствие в масле небольшого
осадка. Подобное сочетание позволяет подчеркнуть и усилить благотворное влияние масла кедрового на организм, а также расширить его лекарственные и пищевые свойства.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863

Многообразие витаминов в масле положительно влияют на состояние и
работу сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, составе крови (полезно при малокровии) и кровообращении в целом, предупреждая
развитие инсультов, инфарктов, активные антиоксиданты понижают уровень плохого холестерина в крови, препятствуют возникновению атеросклероза, повышают защитные силы организма (иммунитет).
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863

CEDAR NUT KERNEL OIL WITH SEA-BUCKTHORN EXTRACT UNREFINED
FOR FOOD ALTAYSKOYE

CEDAR NUT KERNEL OIL UNREFINED FOR FOOD ALTAYSKOYE

This combination allows to emphasize and strengthen the beneicial efects of cedar oil
on the body, as well as to expand its medicinal and nutritional properties.
Dar Altay

The variety of vitamins in the oil has a positive efect on the state and functioning of
the cardiovascular and Central nervous systems, blood circulation in General, prevent
the development of strokes, heart attacks, active antioxidants lower the level of bad
cholesterol in the blood, prevent the occurrence of atherosclerosis, increase immunity.
Perfect for dressing salads.
Dar Altay

МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА ПИЩЕВОЕ «СИБИРСКОЕ»

МАСЛО АМАРАНТОВОЕ ПИЩЕВОЕ «СИБИРСКОЕ»

CEDAR NUT OIL FOOD SIBIRSKOYE

AMARANTH OIL FOOD SIBIRSKOYE

Кедровое масло – один из полезнейших даров дикой природы. Это натуральный продукт, который используется для общего укрепления организма. Ежедневный приём кедрового масла поможет укрепить иммунитет,
справиться с негативным воздействием окружающей среды, сохранить
молодость, получить заряд бодрости и энергии.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863
This is a natural product that is used for General strengthening of the body. Daily intake
of cedar oil will help to strengthen the immune system, to cope with the negative
impact of the environment, to preserve youth, to get a charge of vivacity and energy.
Dar Altay

Амарант является уникальной пищевой и лечебной культурой, богатой необходимыми для человеческого организма витаминами, минеральными и
биологически активными веществами. Масло амаранта обладает ранозажив
ляющими,бактерицидными, противовоспалительными, противовирусными и
противогрибковыми свойствами.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863
Amaranth is a unique food and medical culture. Medicinal properties have all parts
of the plant, but to a greater extent this applies to amaranth grains, from which oil
is extracted, which is the most valuable source of health. Amaranth oil has wound
healing, bactericidal, anti-inlammatory, antiviral and antifungal properties.
Dar Altay

Food products

139
Оздоровительная продукция • Wellness products

МАСЛО ГРЕЦКОГО ОРЕХА ПИЩЕВОЕ «СИБИРСКОЕ»

Масло грецкого ореха – легкоусвояемый продукт, содержащий комплекс
полезных веществ для выздоровления и укрепления иммунитета, тонизирования и снятия усталости и стресса. Масло грецкого ореха эффективно в
лечебных диетах, диетах с целью снижения веса, оздоровлении и укрепления иммунитета, а также в кулинарии и косметологии.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863
WALNUT OIL FOOD SIBIRSKOYE

Walnut oil is an easily digestible product containing a complex of useful substances for
healing and strengthening the immune system, toning and relieving fatigue and stress.
Walnut oil is efective in therapeutic diets, diets to reduce weight, improve health and
strengthen immunity, as well as in cooking and cosmetology.
Dar Altay

МАСЛО КУНЖУТНОЕ ПИЩЕВОЕ «СИБИРСКОЕ»

МАСЛО КОНОПЛЯНОЕ ПИЩЕВОЕ «СИБИРСКОЕ»

Самое полезное качество этого масла – большое количество полиненасыщенных
жирных кислот в его составе. Омега–3 и 6 невероятно полезны для снижения
«плохого холестерина в крови», защиты мозга от нервных расстройств, сердца и
сосудов. Антиоксиданты, присутствующие в составе, помогают коже и волосам
оставаться привлекательными.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863
HEMP OIL FOOD SIBIRSKOYE

The most useful quality of this oil is a large amount of polyunsaturated fatty acids in
its composition. Omega 3 and 6 are incredibly useful for reducing «bad cholesterol
in the blood», to protect the brain from nervous disorders, heart and blood vessels.
Antioxidants, present in the composition, help the skin and hair to remain attractive.
Dar Altay

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ ПИЩЕВОЕ «СИБИРСКОЕ»

Кунжутное масло – это полноценный природный витаминный комплекс,
сохраняющий Ваше здоровье и красоту. Ежедневное употребление всего
чайной ложки кунжутного масла содержит суточную дозу кальция, фосфора, цинка и других веществ, для взрослого человека.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863

Льняное масло помогает бороться и предотвращать многие заболевания,
усиливает иммунитет и стимулирует деятельность нервной системы, помогает бороться с лишним весом.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863

SESAME OIL FOOD SIBIRSKOYE

Linseed oil helps to ight and prevent many diseases, strengthens the immune system
and stimulates the nervous system, helps to ight obesity. Daily intake of linseed oil will
provide your body with a daily need for many essential substances.
Dar Altay

This is a full-ledged natural vitamin complex that preserves your health and beauty.
Daily consumption of the whole teaspoon of sesame oil contains a daily dose of
calcium, phosphorus, zinc and other substances.
Dar Altay

LINSEED OIL FOOD SIBIRSKOYE
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МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ ПИЩЕВОЕ «СИБИРСКОЕ»

МАСЛО ТЫКВЕННОЕ ПИЩЕВОЕ «СИБИРСКОЕ»

Облепиховое масло помогает вылечить и профилактировать множество
заболеваний, замедляет старение и возвращает организму силу и бодрость. Содержит полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе олеиновая, линолевая, пальмитиновая, стеариновая и другие. Масло уникально
по своему составу и показано при многих заболеваниях, а также помогает
профилактировать целый ряд заболеваний.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863

Тыквенное масло сохраняет молодость и красоту, укрепляет иммунитет и
оздоравливает организм, станет незаменимым ингридиетом любых диет.
Ежедневный приём тыквенного масла не только разнообразит Ваш рацион
в повседневных блюдах, но и подарит заряд бодрости и энергии на весь
день, укрепляя и оздоравливая Ваш организм!
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863

SEA-BUCKTHORN OIL FOOD SIBIRSKOYE

This oil preserves youth and beauty, strengthens the immune system and heals the
body, will become an indispensable ingredient of any diet.
Dar Altay

Sea buckthorn oil helps in disease and prevention of many diseases, slows down aging
and restores the body’s strength and vigor. Contains polyunsaturated fatty acids.
Dar Altay

PUMPKIN OIL FOOD SIBIRSKOYE

МАСЛО ЧЁРНОГО ТМИНА ПИЩЕВОЕ «СИБИРСКОЕ»

МАСЛО АМАРАНТА С ЛЕЦИТИНОМ

BLACK CUMIN OIL FOOD SIBIRSKOYE

AMARANTH OIL WITH LECITHIN

Уникальный источник целого комплекса полезных веществ, жизненно важных для здоровья нашего организма и бодрого состояния. Содержит комплекс полиненасыщенных жирных кислот, макро – микроэлементов, витаминов. Продукт идеально сбалансирован для ежедневного приёма.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863
A unique source of a whole complex of nutrients vital to the health of our body. It
contains a complex of polyunsaturated fatty acids, macro and microelements, vitamins.
The product is perfectly balanced for daily use as a General tonic, tonic and revitalizing.
Dar Altay

Масло растительное с растительными добавками «Алфит Плюс».
ТУ 10.41.59-046-80324202-2018.
Масло Амаранта с лецитином благотворно влияет на иммунную систему,
систему желудочно-кишечного тракта и печени.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
Plant oil with plant-based additives Alit Plus. Amaranth oil with lecithin has beneicial
impact on the immune system, gastrointestinal tract and liver.
Alitplyus
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МАСЛО ЛОПУХА С ЛЕЦИТИНОМ

МАСЛО МОНАРДЫ С ЛЕЦИТИНОМ

BURDOCK OIL WITH LECITHIN

MONARDA OIL WITH LECITHIN

Масло растительное с растительными добавками «Алфит Плюс».
ТУ 10.41.59-046-80324202-2018. Масло лопуха с лецитином способствует
поддержанию и очищению желудочно- кишечного тракта, выведению
лишний жидкости из организма.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
Plant oil with plant-based additives Alit Plus.
Burdock oil with lecithin helps maintain and cleanse the gastrointestinal tract,
removing excess luid from the body.
Alitplyus

Масло растительное с растительными добавками «Алфит Плюс».
ТУ 10.41.59-046-80324202-2018. Масло Монарды с лецитином способствует
укреплению иммунитета и повышению защитных сил организма, выведению шлаков и токсинов, снижению уровня холестерина в крови.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
Plant oil with plant-based additives Alit Plus.
Monarda oil with lecithin helps to strengthen the immune system and increase the
body defenses.
Alitplyus

МАСЛО ОДУВАНЧИКА С ЛЕЦИТИНОМ

МАСЛО РОМАШКИ С ЛЕЦИТИНОМ

DANDELION OIL WITH LECITHIN

CHAMOMILE OIL WITH LECITHIN

Масло растительное с растительными добавками «Алфит Плюс». ТУ 10.41.59-046-80324202-2018
Масло одуванчика с лецитином способствует
повышению защитных сил организма, выведению из организма шлаков и токсинов, улучшению пищеварения.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
Plant oil with plant-based additives Alit Plus.
Dandelion oil with lecithin helps to increase body
defenses, eliminate toxins from the body, improve
digestion.
Alitplyus

Масло растительное с растительными добавками «Алфит Плюс». ТУ 10.41.59-046-80324202-2018
Масло Ромашки с лецитином способствует укреплению иммунитета, выведению из организма
шлаков и токсинов, благоприятно воздействует
на функционирование кишечного тракта.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
Plant oil with plant-based additives Alit Plus.
Chamomile oil with lecithin strengthens the immune
system, removes toxins from the body, has a beneicial
impact on the functioning of the intestinal tract.
Alitplyus

МАСЛО ЧАГИ С ЛЕЦИТИНОМ

Масло растительное с растительными добавками «Алфит Плюс». ТУ 10.41.59-046-80324202-2018
Масло Чаги с лецитином благотворно воздействует на центральную нервную систему, иммунную систему и желудочно-кишечный тракт.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
BIRCH FUNGUS OIL WITH LECITHIN

Plant oil with plant-based additives Alit Plus. Birch
fungus oil with lecithin has beneicial impact on
the central nervous system, immune system and
gastrointestinal tract.
Alitplyus
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МАСЛО ПАЖИТНИКОВОЕ СЕРИИ «ORGANIC ALTAY» (100 МЛ, 250 МЛ)

МАСЛО КОНОПЛЯНОЕ СЕРИИ «ORGANIC ALTAY» (100 МЛ, 250 МЛ)

Масло пищевое нерафинированное хельбы. Тип: холодный отжим. Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для заправки различных
блюд: салатов, каш, риса, макарон. А так же в качестве профилактики.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148

Масло пищевое нерафинированное конопляное. Тип: холодный отжим. Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для заправки различных блюд: салатов, каш, риса, макарон. А так же в качестве профилактики.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148

FENUGREEK OIL OF SERIES ORGANIC ALTAY (100 ML, 250 ML)

HEMP OIL OF SERIES ORGANIC ALTAY (100 ML, 250 ML)

МАСЛО ГОРЧИЧНОЕ СЕРИИ «ORGANIC ALTAY» (100 МЛ, 250 МЛ)

МАСЛО ВИНОГРАДНОЕ СЕРИИ «ORGANIC ALTAY» (100 МЛ, 250 МЛ)

Unreined fenugreek edible oil. Type: cold pressing. Food product, ready to eat. It is
used for dressing various dishes: salads, cereals, rice, pasta. Also used as a preventive
measure.
Spetsialist

Масло пищевое нерафинированное горчичное. Тип: холодный отжим. Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для заправки различных блюд: салатов, каш, риса, макарон. А так же в качестве профилактики.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
MUSTARD OIL OF SERIES ORGANIC ALTAY (100 ML, 250 ML)

Unreined mustard edible oil. Type: cold pressing. Food product, ready to eat. It is used
for dressing various dishes: salads, cereals, rice, pasta. Also used as a preventive
measure.
Spetsialist

Unreined hemp seed edible oil. Type: cold pressing. Food product, ready to eat. It is
used for dressing various dishes: salads, cereals, rice, pasta. Also used as a preventive
measure.
Spetsialist

Масло пищевое нерафинированное виноградное. Тип: холодный отжим.
Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для заправки различных блюд: салатов, каш, риса, макарон. А так же в качестве профилактики.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
GRAPE SEED OIL OF SERIES ORGANIC ALTAY (100 ML, 250 ML)

Unreined grape seed edible oil. Type: cold pressing. Food product, ready to eat. It is
used for dressing various dishes: salads, cereals, rice, pasta. Also used as a preventive
measure.
Spetsialist
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МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА СЕРИИ «АЛТАЙ»

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ СЕРИИ «АЛТАЙ»

Масло пищевое нерафинированное кедровое. Тип: холодный отжим. Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для заправки различных
блюд: салатов, каш, риса, макарон. Выпускается объемом: 50 мл, 100 мл,
250мл, 500 мл.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148

Масло пищевое нерафинированное облепиховое холодного отжима. Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для выпечки, смузи,
кондитерских изделий, в качестве заправки различных блюд: салатов,
каш. Выпускается объемом: 100 мл, 250 мл, 500 мл.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148

ALTAI CEDAR OIL

ALTAI SEA BUCKTHORN OIL

МАСЛО ТЫКВЕННОЕ СЕРИИ «АЛТАЙ» (100 МЛ, 250 МЛ)

МАСЛО КУНЖУТНОЕ СЕРИИ «АЛТАЙ» (100 МЛ)

Unreined cold-pressed table cedar oil is a ready-to-eat food product used for baked
goods, smoothies, confectioneries as well as for lavoring a variety of dishes: salads,
cereals.
Spetsialist

Unreined cold-pressed table sea buckthorn oil.
Spetsialist

Масло пищевое нерафинированное тыквенное. Тип: холодный отжим. Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для заправки различных блюд: салатов, каш, риса, макарон.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148

Масло пищевое нерафинированное кунжутное. Тип: холодный отжим. Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для заправки различных блюд: салатов, каш, риса, макарон.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148

ALTAI PUMPKIN OIL

ALTAI SERIES SESAME SEED OIL (100 ML)

Unreined cold-pressed table pumpkin oil.
Spetsialist

Edible unreined cold-pressed sesame seed oil.
Spetsialist
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МАСЛО АМАРАНТА СЕРИИ «АЛТАЙ», 100 МЛ

МАСЛО ЯДРА ГРЕЦКОГО ОРЕХА СЕРИИ «АЛТАЙ» (100 МЛ)

ALTAI AMARANTH OIL

ALTAI WALNUT OIL

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ СЕРИИ «АЛТАЙ»

МАСЛО РАСТОРОПШИ СЕРИИ «АЛТАЙ» (100 МЛ, 250 МЛ)

Масло пищевое нерафинированное амарантовое. Тип: холодный отжим.
Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для заправки различных блюд: салатов, каш, риса, макарон.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Unreined cold-pressed table amaranth oil.
Spetsialist

Масло пищевое нерафинированное грецкого ореха. Тип: холодный отжим.
Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для заправки различных блюд: салатов, каш, риса, макарон.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Unreined cold-pressed table walnut oil.
Spetsialist

Масло пищевое нерафинированное льняное. Тип: холодный отжим. Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для заправки различных
блюд: салатов, каш, риса, макарон. Выпускается объемом 100 мл, 250 мл,
500 мл.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148

Масло пищевое нерафинированное расторопши. Тип: холодный отжим.
Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для заправки различных блюд: салатов, каш, риса, макарон.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148

ALTAI LINSEED OIL

Unreined cold-pressed table thistle oil.
Spetsialist

Unreined cold-pressed table linseed oil.
Spetsialist

ALTAI THISTLE OIL
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МАСЛО СЕМЯН РЫЖИКА СЕРИИ «АЛТАЙ» 100 МЛ

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА СЕРИИ «АЛТАЙ» (100 МЛ, 250 МЛ)

ALTAI CAMELINA SEED OIL

ALTAI BLACK CUMIN OIL

МАСЛО КЕДРОВОЕ СЕРИИ «ORGANIC»

МАСЛО КУНЖУТНОЕ СЕРИИ «ORGANIC» (100 МЛ, 250 МЛ)

Масло пищевое нерафинированное рыжиковое. Тип: холодный отжим. Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для заправки различных блюд: салатов, каш, риса, макарон.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Unreined cold-pressed table camelina oil.
Spetsialist

Масло пищевое нерафинированное кедровое холодного отжима. Пищевой
продукт, готов к употреблению. Используется для выпечки, смузи, кондитерских изделий, в качестве заправки различных блюд: салатов, каш. Выпускается объемом: 100 мл, 250 мл, 500 мл.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
ORGANIC CEDAR OIL

Unreined cold-pressed table cedar oil.
Spetsialist

Масло пищевое нерафинированное черного тмина. Тип: холодный отжим.
Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для заправки различных блюд: салатов, каш, риса, макарон.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Unreined cold-pressed table black cumin oil
Spetsialist

Масло пищевое нерафинированное кунжутное. Тип: холодный отжим. Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для заправки различных блюд: салатов, каш, риса, макарон.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
OIL OF SESAME ORGANIC

Edible unreined cold-pressed sesame seed oil.
Spetsialist
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МАСЛО ЛЬНЯНОЕ СЕРИИ «ORGANIC»

МАСЛО ЯДРА ГРЕЦКОГО ОРЕХА СЕРИИ «ORGANIC»

Масло пищевое нерафинированное льняное холодного отжима. Пищевой
продукт, готов к употреблению. Используется для выпечки, смузи, кондитерских изделий, в качестве заправки различных блюд: салатов, каш. Выпускается объемом: 100 мл, 250мл, 500 мл.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148

Масло пищевое нерафинированное грецкого ореха. Тип: холодный отжим.
Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для заправки различных блюд: салатов, каш, риса, макарон. Выпускается объемом: 100 мл,
250 мл.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148

ORGANIC LINSEED OIL

ORGANIC WALNUT OIL

МАСЛО АМАРАНТА СЕРИИ «ORGANIC»

МАСЛО СЕМЯН РЫЖИКА СЕРИИ «ORGANIC»

Unreined cold-pressed table linseed oil.
Spetsialist

Масло пищевое нерафинированное амарантовое. Тип: холодный отжим.
Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для заправки различных блюд: салатов, каш, риса, макарон.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
ORGANIC AMARANTH OIL

Unreined cold-pressed table amaranth oil.
Spetsialist

Unreined cold-pressed table walnut oil.
Spetsialist

Масло пищевое нерафинированное рыжиковое холодного отжима. Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для выпечки, смузи,
кондитерских изделий, в качестве заправки различных блюд: салатов,
каш. Выпускается объемом: 250 мл.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
ORGANIC CAMELINA SEED OIL

Unreined cold-pressed table camelina oil.
Spetsialist
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МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ СЕРИИ «ORGANIC»

МАСЛО РАСТОРОПШИ СЕРИИ «ORGANIC»

ORGANIC SEA BUCKTHORN OIL

ORGANIC THISTLE OIL

МАСЛО ТЫКВЕННОЕ СЕРИИ «ORGANIC»

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА СЕРИИ «ORGANIC»

ORGANIC PUMPKIN OIL

ORGANIC BLACK CUMIN OIL

Масло пищевое нерафинированное облепиховое холодного отжима. Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для выпечки, смузи,
кондитерских изделий, в качестве заправки различных блюд: салатов,
каш. Выпускается объемом: 100 мл, 250 мл, 500 мл.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Unreined cold-pressed table sea buckthorn oil is a ready-to-eat food product used for
baked goods, smoothies, confectioneries as well as for lavoring a variety of dishes:
salads, cereals. Available capacity: 100 ml, 250 ml.
Spetsialist

Масло пищевое нерафинированное тыквенное. Тип: холодный отжим. Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для заправки различных блюд: салатов, каш, риса, макарон.
Выпускается объемом: 100 мл, 250 мл.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Unreined cold-pressed table pumpkin oil.
Spetsialist

Масло пищевое нерафинированное расторопши холодного отжима. Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для выпечки, смузи,
кондитерских изделий, в качестве заправки различных блюд: салатов,
каш. Выпускается объемом: 100 мл, 250 мл.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Unreined cold-pressed table thistle oil.
Spetsialist

Масло пищевое нерафинированное черного тмина холодного отжима. Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется для выпечки, смузи,
кондитерских изделий, в качестве заправки различных блюд: салатов,
каш. Выпускается объемом: 100 мл, 250 мл.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Unreined cold-pressed table black cumin oil
Spetsialist
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МАСЛА ХОЛОДНОГО ОТЖИМА «АЛТАЙ-СЕЛИГОР»

«ЯНТАРЬ АЛТАЙ» МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ ВЫМОРОЖЕННОЕ.

Масла растительные пищевые, являются незаменимым продуктом в ежедневном рационе здорового питания. Ассортимент представлен: «Кедровое», «Кедровое с живицей», «Грецкого ореха», «Кунжутное», «Льняное»,
«Облепиховое», «Тыквенное». Для производства масел существует единая
технология холодного отжима. Объем бутылки 100 мл, 250 мл. ТУ 10.41.29042-57339468-2017.
«Алтай-Селигор». Тел.: (3854) 448-875

Масло «Янтарь Алтай» в процессе производства проходит многоступенчатую очистку. Благодаря «щадящим» технологиям масло высшего сорта
сохраняет полезные для здоровья вещества и витамины. Продукция выпускается в ПЭТ-бутылке объемом 1 и 5 литров. Срок годности 12 месяцев.
Произведено по ГОСТ 1129-2013.
«Благо-Барнаул». Тел.: (3852) 539-529, 539-531

ALTAI-SELIGOR COLD-PRESSED OILS

YANTAR ALTAI REFINED, DEODORIZED, FREEZE-DRIED SUNFLOWER OIL

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «ЛЮБИМОЕ АЛТАЙСКОЕ»

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ СОРТ ВЫСШИЙ

Premium quality oil made by cold pressing from selected sunlower seeds. Varieties:
«Kedrovoye», «Kedrovoye s zhivitsey», «Gretskogo orekha», «Kunzhutnoye»,
«L’nyanoye», «Oblepikhovoye», «Tykvennoye».
Altai-Seligor

Масло подсолнечное «Любимое Алтайское» нерафинированное высший
сорт. Масло первого холодного отжима. ГОСТ 52465-2005.
«АлМас». Тел.: (903) 995-42-48
LYUBIMOE ALTAYSKOE SUNFLOWER OIL

Premium quality unreined sunlower oil of irst cold pressing.
ALMAS

In the manufacturing process, this oil passes multistage puriication. Thanks to the
«gentle» technology, this premium oil maintains healthy substances and vitamins.
Shelf life 12 months.
AGROSIB-RAZDOLYE

Подсолнечное масло вырабатывается из отборных семян подсолнечника
методом холодного отжима. В продукте полностью сохранен витамин Е. В
неизменном состоянии сохранены фосфатиды – физиологически ценные
липиды, играющие важную роль в обмене веществ. Срок годности 12 месяцев. ГОСТ 1129-2013.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова».
Тел.: (38553) 26-614, 24-873, 21-272
UNREFINED SUNFLOWER OIL, THE HIGHEST GRADE

Sunlower oil is produced from selected sunlower seeds by cold pressing. The
product is fully preserved vitamin E. in an unchanged state preserved phosphatidesphysiologically valuable lipids that play an important role in metabolism.
Aleyskzernoprodukt named aﬅer S.N. Starovoitov
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МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ «ПОДСОЛНУХИ»

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ «ЗОЛОТОЕ»

PODSOLNUKHI UNREFINED OIL

ZOLOTOYE SUNFLOWER OIL

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ «ЗМЕИНОГОРСКОЕ»

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ ТМ «АЛТАЙСКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ»

Продукт первого сорта, сохраняет все полезные свойства. ГОСТ Р 52465–
2005. Выпускается в фасованном виде 3 л.
«Повалихинский комбинат зернопереработки».
Тел.: (38532) 76–000
First quality product with all the healthy properties.
Povalikhinskiy Grain Mill

Масло высшего и первого сорта. Запах и вкус, свойственные подсолнечному маслу, без посторонних запаха и привкуса. Фасованное. ГОСТ Р 52465–
05.
ИП Акимов С.В. Тел.: (38587) 22–301
ZMEINOGORSKOYE UNREFINED SUNFLOWER OIL

Extra and irst quality oil. The smell and taste are peculiar to sunlower oil without any
extraneous smell and taste.
Individual entrepreneur Akimov S. V.

Продукт первого сорта. Масло растительное ТМ «Золотое» выпускается в
фасованном виде 0,5 л, 1 л, 5 л. ГОСТ Р 52465–2005.
«Повалихинский комбинат зернопереработки».
Тел.: (38532) 76–000
Unreined oil, cold pressed. This irst quality oil is made according to GOST standards
(State Standards).
Povalikhinskiy Grain Mill

Нерафинированное подсолнечное масло относится к «живому маслу», в
котором содержится большое количество витаминов А, Е, D, F, которые
препятствуют старению организма, улучшают структуру и цвет кожи. Кроме того, жирные кислоты, входящие в состав витамина F, препятствуют закупорке сосудов, тем самым, предупреждая атеросклероз. СРОК хранение
10 месяцев. Фасовка: 0,5л., 1,0л., 1,5л., 5,0л., ГОСТ 1129-2013.
«Алтайская продовольственная компания».
Тел.: (38565) 202–49, 221-90
ALTAYSKOYE NATURALNOYE SUNFLOWER OIL

The oil contains a lot of vitamins А, E, D, F
Altayskaya prodovolstvennaya kompaniya
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ «НАСТОЯЩЕЕ»

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ «МАСЛО АЛТАЯ»

Масло высшего сорта, изготовлено методом холодного отжима. Без консервантов, красителей и ароматизаторов. Сохранены все ценные биологически активные вещества и в первую очередь витамин Е. Не горит, не пенится, не дает осадка. Выпускается фасованным в ПЭТ- бутылку объемом
0,25л. Срок годности -10 месяцев. ГОСТ 1129-2013.
«Интер-Масло». Тел./факс: +7 (3852) 462-849, 462-914
NASTOYASHCHEYE SUNFLOWER OIL UNREFINED SUNFLOWER OIL «REAL»
Oil of the highest grade, made by cold pressing. Without preservative, coloring and
lavoring agents. All valuable biologically active substances and irst of all vitamin E
are saved. It does not burn, does not foam, does not precipitate. It is produced packaged
in a PET bottle with a volume of 0.25 liters.
Inter-Maslo

Масло первого сорта, изготовлено без консервантов, красителей и ароматизаторов. Обладает легким ароматом и приятным вкусом. Выпускается
фасованным в ПЭТ – бутылку объемом 1,0л. и 5,0л. Срок годности -7 месяцев. ГОСТ 1129-2013.
«Интер-Масло». Тел./факс: +7 (3852) 462-849, 462-914

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ «ИНТЕР»

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ
«ОТБОРНОЕ АЛТАЙСКОЕ»

Масло высшего сорта изготовлено методом холодного отжима из отборных семян подсолнечника. Без консервантов, красителей и ароматизаторов. Сохранены все ценные биологически активные вещества и в первую
очередь витамин Е. Выпускается разливным и фасованным в ПЭТ- бутылки
объемом от 0,8 до 5,0 л. Срок годности -10 месяцев. ГОСТ 1129-2013.
«Интер-Масло». Тел./факс: +7 (3852) 462-849, 462-914
INTER SUNFLOWER OIL

Premium quality oil made by cold pressing from selected sunlower seeds. Shelf life
-10 months.
Inter-Maslo

MASLO ALTAYA UNREFINED SUNFLOWER OIL

First grade oil, made without preservatives, colorants and lavors. Shelf life – 7
months.
Inter-Maslo

Масло высшего сорта изготовлено из крупного отборного подсолнечника,
с более ценным жирно- кислотным составом за счет большего содержания линолевой кислоты. Без консервантов, красителей и ароматизаторов.
Сохранены все ценные биологически активные вещества и в первую очередь витамин Е. Выпускается фасованным в ПЭТ- бутылку объемом 0,8л.
Срок годности -10 месяцев. ГОСТ 1129-2013.
«Интер-Масло». Тел./факс: +7 (3852) 462-849, 462-914
OTBORNOE ALTAYSKOE UNREFINED SUNFLOWER OIL

Premium grade oil made from selected large sunlower seeds with more valuable
fatty-acid composition due to higher content of linoleic acid. Without preservatives,
colorants and lavors. Shelf life – 10 months.
Inter-Maslo
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МАСЛО ЛЬНЯНОЕ

МАСЛО «ЭЛИТА» С АЛТАЙСКИХ ПРОСТОРОВ

Нерафинированное, высший, первый сорт. Холодный отжим. По содержанию ненасыщенных жирных кислот льняное масло в два раза превосходит
рыбий жир. Содержит большое количество витаминов. Срок хранения 6
месяцев. TУ 9141–001–31496822–99. Сертификат соответствия № РОСС RU.
АЯ82. В09461.
«Свеча». Тел.: (3852) 315–311

Высший сорт. Изготовлено из отборных семян подсолнечника по технологии холодного отжима. Масло сохраняет все питательные свойства и
высокую биологическую ценность. Срок хранения 4 месяца. ГОСТ Р 52465–
2005. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08456.
«Свеча». Тел.: (3852) 315–311

FLAXSEED OIL

Extra quality oil made from selected sunlower seeds with the help of cold pressing. All
the nutritive and high biological value is preserved.
Svecha

Unreined cold-processed oil of the premium and ist quality. The product contains a lot
of vitamins and the double amount of unsaturated fatty acids as compared to ish oil.
Svetcha

ELITA S ALTAYSKIKH PROSTOROV SUNFLOWER OIL

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ

OT MELNIKA SUNFLOWER OIL

LINSEED UNREFINED OIL

Продукт получен методом холодного отжима. Благодаря процессу естественной очистки белок оседает, а весь прозрачно-янтарный продукт идет
на розлив. Фасовка: 1 л. и 5 л. ГОСТ 1129-2013. Срок хранения 10 месяцев.
«Мельник». Тел.: (3852) 666–300
The oil is cold pressed.
Melnik

Состав: Масло льняное нерафинированное 100 %. Источник полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, Омега-6, Омега-9. Срок хранения 6 мес.
ТУ 9141–002–95947205–2009.
«Алтайский лён». Тел.: (3852) 366–062
Altay ﬂax
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «ДАРНИЦА АЛТАЯ»

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «АЛТАЙСКИЙ ПРОДУКТ»

Нерафинированное подсолнечное масло ГОСТ 1129-2013. Масло холодного отжима сохраняет в себе все биологически активные компоненты и
витамины A,D,E,F,. Это прекрасный антиоксидант, который защищает от
атеросклероза и других сердечных недугов ,он поддерживает иммунную
систему, препятствует старению. Витамин F-необходим для работы клеток
печени ,сосудов и нервных волокон .Масло используется преимущественно в натуральном виде в приготовлении салатов ,выпечки. СРОК хранение
10 месяцев. Фасовка пэт : 0,5л., 1,0л., ., 5,0л., ГОСТ 1129-2013.
«БРОВАР». Тел.: +7 (38557) 29-144

Нерафинированное подсолнечное масло ГОСТ 1129-2013. Масло холодного отжима сохраняет в себе все биологически активные компоненты и
витамины A,D,E,F,. Это прекрасный антиоксидант, который защищает от
атеросклероза и других сердечных недугов ,он поддерживает иммунную
систему, препятствует старению. Витамин F-необходим для работы клеток
печени ,сосудов и нервных волокон. СРОК хранение 10 месяцев. Фасовка
стекло: 0,5л. ГОСТ 1129-2013.
«БРОВАР». Тел.: +7 (38557) 29-144

DARNITSA OF ALTAI, SUNFLOWER OIL

Unreined sunlower oil GOST 1129-2013. Cold pressed oil retains all the biologically
active components and vitamins A, D, E, F. It is an excellent antioxidant that protects
against atherosclerosis and other heart ailments, it supports the immune system,
prevents aging. Vitamin F-is necessary for liver cells, blood vessels and nerve ibers.
Brovar

Unreined sunlower oil. Cold pressed oil retains all the biologically active components and
vitamins A, D, E, F. It is an excellent antioxidant that protects against atherosclerosis and other
heart ailments, it supports the immune system, prevents aging. PET packing: 0.5 l, 1.0 l,., 5.0 l,
Brovar

ALTAI PRODUCT, SUNFLOWER OIL

МАСЛА САЛАТНЫЕ «ЗНАТНАЯ ТРАПЕЗА»

Натуральные растительные масла-смеси для заправки салатов, холодных
и горячих блюд: Кедровое, Тыквенное, Зародышей пшеницы, Льняное. Форма выпуска: ПЭТ 200 мл. Срок годности 12 месяцев. СТО 58616579–001–2009.
«ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: (383) 291–88–40
NOBLE MEAL SALAD OIL

Natural vegetable oil mixtures of cedar, pumpkin, wheat germ and lax for salads, hot
and cold dishes.
Altai Health trading house
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ 72,5%

В состав масла ТМ «Алтайская Буренка» входят
исключительно сливки. Это натуральный продукт с приятным сливочным вкусом. Состав: пастеризованные сливки. Сорт высший. Массовая
доля жира 72,5 %. ГОСТ 32261-2013. Масса нетто:
180 г.
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552
(многоканальный)
KRESTYANSKOYE BUTTER 72,5 %

Butter of ALTAISKAYA BURENKATM made exclusively
from milk cream is a natural product with a pleasant
creamy lavor.
Altayskaya buryonka

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 80%

В состав масла ТМ «Алтайская Буренка» входят
исключительно сливки. Это натуральный продукт с приятным сливочным вкусом. ГОСТ 322612013. Сорт высший. Массовая доля жира 80 %.
Масса нетто: 180 г.
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552
(многоканальный)
LYUBITELSKOYE SWEET CREAM BUTTER 80%

Butter of ALTAISKAYA BURENKATM made exclusively
from milk cream is a natural product with a pleasant
creamy lavor.
Altayskaya buryonka

МАСЛО КОРОВЬЕ ТОПЛЕНОЕ

Топленое масло ТМ «Белый Замок» – незаменимый компонент для приготовления традиционных русских блюд. Массовая доля жира 99 %. Масса
нетто 400 г. Фасовка: контейнер 500 мл. ГОСТ Р 52971–2008. Сертификат соответствия В 60345.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
KOROVYE MELTED BUTTER

TM Beliy Zamok melted butter is an essential ingredient of many traditional Russian
dishes.
Kholod

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНО-СЛИВОЧНОЕ 72,5%

Дополнительный источник витамина Е с содержанием Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Состав: заменитель молочного жира, высокожирные
сливки, молоко обезжиренное, эмульгатор Е 471,
ароматизатор натуральный. Массовая доля жира
72,5 %. СТО 68794365-002-2013. Масса нетто: 180 г.
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552
(многоканальный)
VEGETABLE AND CREAM BUTTER 72,5%

The product is suitable for healthy and dietary nutrition
as an additional source of vitamin E with Omega-3
polyunsaturated fatty acids.
Altayskaya buryonka

МАСЛО ШОКОЛАДНОЕ

Масло приготовлено из высококачественных сливок и какао, мягкое, нежное на вкус и очень полезное. Упаковка – фольга кашированная. Срок
хранения при t (3±3)°С и относительной влажности воздуха не более 90 %
– 15 суток; – 6±3°С и относительной влажности воздуха не более 90 %– 40
суток. ГОСТ Р 52970–08. Сертификат соответствия В 60346.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
SHOKOLADNOYE BUTTER (CHOCOLATE BUTTER)

The butter is made of high-quality cream and cocoa. Sot, delicate and very healthy.
Kholod
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МАСЛО «КРЕСТЬЯНСКОЕ»

Масло сладко-сливочное несоленое ТМ «Белый Замок» приготовлено из
высококачественных сливок, мягкое, нежное на вкус. Упаковка – фольга
кашированная. Срок годности при t 3±2°С и относительной влажности воздуха не более 90 %– 35 суток; при t –6±3°С и относительной влажности
воздуха не более 90 %– 60 суток. ГОСТ Р 52969–2008. Сертификат соответствия В 60348.
«Холод». Тел.: +7(38595) 455-99
KRESTYANSKOYE BUTTER

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ» НЕСОЛЕНОЕ 72,5%

Масло фасуется в кашированную фольгу и пергамент по 180 г., а также в
контейнер по 200 г. и 400 г. ГОСТ 32261-2013.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
KRESTYANSKOYE BUTTER

Unsolted sweet cream butter. The product contains pasteurized cream.
Barnaul dairy plant

TM Beliy Zamok unsolted sweet cream butter is made of high-quality cream. Sot,
delicate.
Kholod

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ТРАДИЦИОННОЕ

Продукт вырабатывается из пастеризованных сливок, вкус и запах чистый,
консистенция однородная, пластичная, плотная, 82,5 жирности. Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.39938.
«Брюкке». Тел.: (38539) 222-00
TRADITSYONNOYE BUTTER (MASS FAT CONTENT – 82,5 %)

The product is made from pasteurized cream. It has clean lavor and aroma and irm,
plastic, homogeneous texture.
Bryukke

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ»
СОЛЕНОЕ И НЕСОЛЕНОЕ

ГОСТ 32261-2013. Изготовлено из пастеризованных молочных сливок. Вкус
и запах чистый; консистенция пластичная, однородная. Массовая доля
жира 72,5%. Масса нетто: монолит 10 кг, батончики по 300-400г. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- RU. АД 42. В. 00119/19.
Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий.
Тел.: (38537) 214–54
KRESTYANSKOYE BUTTER

TM Alpiysky Dar product is made from pasteurized cream. It has a clean lavor without
atertastes and of-aromas. Its texture is irm, plastic, homogeneous.
Krai statefunded educational institution of elementary vocational education
Vocational school No. 14
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «АЛТАЙСКОЕ»

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ»

Масло изготавливается из чистого молока и свежих сливок с массовыми долями жира 76% и 82%. Обладает выраженным сливочным вкусом.
Упаковка – пищевая фольга. Срок хранения 35–120 суток. TУ 9221–003–
44983067–02. Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.61874.
«Киприно». Тел.: (3852) 610–301

Масло сливочное высшего сорта. Изготавливается из свежих, высококачественных сливок. Обладает нежным сливочным вкусом. Упаковка – пищевая фольга. Срок хранения 35–120 суток. ГОСТ Р 52 969–2008. Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.61873.
«Киприно». Тел.: (3852) 610–301

ALTAYSKOYE BUTTER

KRESTYANSKOYE BUTTER

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ» СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ
НЕСОЛЕНОЕ

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ»

The butter is made of clean milk and fresh cream. It has a bold cream lavor.
Kiprino

Продукт производится из пастеризованных сливок. Фасуется в кашированную фольгу по 180 г, а также в пластиковый контейнер по 200 г и 400
г. Срок годности от 35 до 60 суток. ГОСТ 32261-2013. Массовая доля жира
72,5%.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
KRESTYANSKOYE UNSALTED SWEET CREAM BUTTER

Made from pasteurized fresh cream
Barnaul dairy plant

Premium-quality butter made of fresh high-quality cream with a delicate cream lavor.
Kiprino

Продукт выработан из натуральных сливок без добавления растительных
жиров, методом сбивания. Массовая доля жира 72,5 %. Срок хранения 35
суток. ГОСТ Р 52969–2008.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250
KRESTIANSKOYE BUTTER

Product developed by churning from natural cream with no added vegetable fats.
72.5 % fat in dry matter.
Modest
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МАСЛО ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ

Продукт вырабатывается из пастеризованных сливок, вкус и запах чистый,
консистенция однородная, пластичная, плотная. Массовая доля жира
78,5 %.
«Экспериментальный сыродельный завод». Тел.: (3852) 375–680
LYUBITELSKOYE BUTTER

The product is made from pasteurized cream. It has clean lavor and aroma and irm,
plastic, homogeneous texture.
Experimental cheese factory

МОРОЖЕНОЕ МАСЛО СЛИВОЧНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ

Пищевая ценность в 100 гр продукта: жира – 72,5 г; углеводов – 1,4г; белков – 1,0 г. Энергетическая ценность в 100 гр продукта 662 ккал (2769,8
кДж). Массовая доля жира 72,5%. Условия хранения: при t минус (16+2)0С
и относительной влажности воздуха от 80 до 90 % -15 мес.; при t минус
(6+3)0С и относительной влажности воздуха не более 90% – 9 мес. ГОСТ Р
52969-2008
«Благовещенский комбинат молочных продуктов»
Тел.: (38564) 2-11-81
KRESTYANSKOE FROZEN CREAM BUTTER

Nutritional value per 100 g of product: fat – 72.5 g; carbohydrates – 1,4 g; protein – 1.0
g. Energy value per 100 g of product – 662 kcal (2769.8 kJ). Fat content 72.5%.
Blagoveshensky diary plant

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕННОЕ
«ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ»

Продукт изготовлен из пастеризованных сливок. Массовая доля
жира 80,0 %. Срок годности при t –16°С 4 месяца, при t –6°С 2 месяца.
ГОСТ Р 52969–2008.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71
LUBITELSKOYE SWEET AND NOT SALTY BUTTER

The product is made from pasteurized cream. 80.0 % fat in dry matter.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ» СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ

Продукт вырабатывается из пастеризованных сливок, вкус и запах чистый,
консистенция однородная, пластичная, плотная, соленое, несоленое с массовой долей жира 72,5%. ГОСТ Р 52969–2008.Масса нетто: монолит 4, 10 кг;
фасованное:200-500 г. упаковано в пластиковый контейнер.
«Куяганский маслосырзавод»
Тел.: 8 (385-2) 36-04-02, 365-303, 77-83-47
KRESTYANSKOE SWEET CREAM BUTTER

Made of pasteurized cream with clean taste and smell, homogeneous, plastic, dense,
salty, unsalted texture with fat mass fraction of 72.5%. GOST R 52969-2008. Weight
net: 4, 10 kg in blocks; 200-500 g in plastic container.
Kuyagansky Creamery
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МАСЛО РАСТИТЕЛЬНО СЛИВОЧНОЕ ТМ ЛЮБАЗАР

Масло растительно-сливочное – это инновационное масло, имеет ярий
сливочный вкус, легко намазывается на хлеб и идеально подходит для
кулинарии. Это полностью натуральный продукт. За счет комбинации сливочных масел и ряда растительных масел оно имеет улучшенный жирнокислотный состав, близкий к идеальному жиру. Масса нетто: батон 300 гр,
ванна 200 г, 300 гр и 400 гр. фольга 180 гр и 500 гр. монолит 5 кг, 10 кг, 20 кг.
Срок годности максимальный при температуре ниже -25С 24 месяца. Свидтельство о государственной регистрации № RU.77.99.19.004.Е.000908.02.16.
«Любава». Тел.: (3852) 340–195, 338–181

МАСЛО ТОПЛЕНОЕ

Включение в рацион масла способствует очищению и выводу токсинов. Использование масла способно в несколько раз усиливать эффективность трав,
натуральных бальзамов и кремов. Содержание витамина А в продукте намного
больше, чем в растительных маслах. На нем можно жарить пищу, не боясь за
здоровье. Ведь в отличие от простого сливочного масла, в топленом отсутствуют
белки, образующие канцерогены. ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, ТР
ТС 033/2013, ТР ТС 005/2011.
«Рикон». Тел.: (3852) 361–556, 358-187
CLARIFIED BUTTER

Completely natural product. Based on a combination of butters and diferent vegetable
oils it has an improved fatty acid composition closer to the ideal fat.
Lyubava

Included in the diet CLARIFIED BUTTER will help to detoxify your body. The use of butter
can enhance by several times the efectiveness of herbs, natural balms and creams.
The product is much richer in vitamin A than vegetable oils.
Rikon

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ТРАДИЦИОННОЕ СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ТРАДИЦИОННОЕ СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ

TRADITIONAL SWEET CREAM BUTTER

TRADITIONAL SWEET CREAM BUTTER

LYUBAZAR™ VEGETABLE BUTTER

Масло сливочное традиционное обладает приятным, свойственным только ему вкусом, запахом, привлекательной окраской и консистенцией.
Масло содержит все компоненты коровьего молока – преимущественно
молочный жир и сопутствующие ему вещества, а также белки, лактозу,
минеральные вещества и витамины. Содержит жирорастворимые А и Е и
водорастворимые В1, В2 и С витамины. ГОСТ Р 52969-2008, ГОСТ 32261-2013.
«Рикон». Тел.: (3852) 361–556, 358-187
Traditional butter has a pleasant unique lavor, aroma, attractive color and texture. It
contains all ingredients of cow’s milk – mainly milk fat and its accompanying substances,
as well as proteins, lactose, minerals and vitamins.
Rikon

Натуральный молочный продукт, произведенный из сливок. Технология
производства сливочного масла не меняется на протяжении веков. Натуральное масло готовится из молока коров. И никакие диетические продукты из растительных жиров не заменят натуральных масла и сливок. Сливки богаты витаминами, в частности витамином А. В сливках содержится
большое количество белка и фосфора. ГОСТ Р 52969-2008, ГОСТ 32261-2013.
«Рикон». Тел.: (3852) 361–556, 358-187
Natural dairy product made from cream rich in vitamins especially vitamin A. It contains
a lot of protein and phosphorus.
Rikon
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Сыры твердые и полутвердые • Hard and semi-hard cheeses

СЫР «РОССИЙСКИЙ МОЛОДОЙ»

СЫР «ВИТЯЗЬ»

В составе продукта молоко цельное, молоко обезжиренное, соль поваренная
пищевая с использованием мезофильных молочнокислых микроорганизмов,
отвердителя хлорида кальция, молокосвертывающего ферментного препарата
животного происхождения, консерванта нитрата натрия. Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.39934.
«Брюкке». Тел.: (38539) 222-00

В составе продукта молоко цельное, молоко обезжиренное, соль поваренная пищевая, с использованием мезофильных молочнокислых микроорганизмов, термофильных молочных палочек отвердителя хлорида кальция,
молокосвертывающего ферментного препарата животного происхождения, консерванта нитрата натрия.
«Брюкке». Тел.: (38539) 222-00

ROSSYSKY MOLODOI CHEESE

VITYAZ CHEESE

The product is made from whole milk, fatless milk, food common salt with the use of
mesophilic lactic acid bacteria, calcium chloride irming agent, enzyme milk-clotting of
animal origin and sodium nitrate preservative.
Bryukke

The product is made from whole milk, fatless milk, food common salt with the use of
mesophilic lactic acid bacteria, thermophilic lactic bacteria, calcium chloride irming
agent, enzyme milk-clotting of animal origin and sodium nitrate preservative.
Bryukke

СЫР ГОЛЛАНДСКИЙ «ИТ»

СЫР «СОВЕТСКИЙ»

В составе продукта молоко цельное, молоко обезжиренное, соль поваренная пищевая, с использованием мезофильных молочнокислых микроорганизмов, отвердителя хлорида кальция, молокосвертывающего ферментного препарата животного происхождения, консерванта нитрата натрия.
Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.39933.
«Брюкке». Тел.: (38539) 222-00
GOLLANDSKY IT CHEESE

The product is made from whole milk, fatless milk, food common salt with the use of
mesophilic lactic acid bacteria, calcium chloride irming agent, enzyme milk-clotting of
animal origin and sodium nitrate preservative.
Bryukke

Сыр «Советский» относится к группе твердых сыров с высокой температурой второго нагревания. Сыр производится с 1932 года. Изготовлен из
высококачественного молока. Массовая доля жира 50 %. Влажность сыра
после прессования 38–42 %. ГОСТ 7616–85.
«Алтайский маслосырзавод». Тел.: (38537) 22–835
SOVETSKY CHEESE

Sovetsky cheese refers to the group of hard cheese with high temperature of second
heating. The product is produced since 1932. It is made from high-quality milk.
Altaysky creamery
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СЫР «ЛАМБЕР» КЛАССИЧЕСКИЙ

СЫР «ЛАМБЕР»

Традиционный твердый сыр обладает нежным сливочным вкусом. Массовая доля жира 50 %. Срок хранения при t +0…+6°С и относительной влажности воздуха от 80 % до 85 % включительно – 270 суток. ГОСТ Р 51074–
2003 Рр. 3,4; п. 4.4, 4.4.2. Сертификат соответствия. ГОСТ Р ИСО 9001–2008
(ISO 9001: 2008) № РОСС RU ИСО04. К00318.
«Вимм-Билль-Данн». Тел.: (38557) 25–864

Традиционный твердый сыр обладает нежным сливочным вкусом. Массовая доля жира 50 %. Срок хранения при t +0…+6°С и относительной влажности воздуха от 80 % до 85 % включительно – 270 суток. ГОСТ Р51074–
2003 Рр. 3,4; п. 4.4, 4.4.2. Сертификат соответствия. ГОСТ Р ИСО 9001–2008
(ISO 9001:2008) № РОСС RU ИСО04. К00318.
«Вимм-Билль-Данн». Тел.: (38557) 25–864

LAMBER KLASSICHESKY CHEESE

LAMBER CHEESE

СЫР «ШВЕЙЦАРСКИЙ» БЛОЧНЫЙ 50%

СЫР «ГОРНЫЙ» 50%

Traditional hard cheese has delicate cream taste. The irst Russian cheese which was
awarded with the certiicate allowing the export of the product to EU countries.
Vimmbilldann

Traditional hard cheese has delicate cream taste. The irst Russian cheese which was
awarded with the certiicate allowing the export of the product to EU countries.
Vimmbilldann

Сыры Карагужинского маслосырзавода – это экологически чистые продукты, полученные без использования искусственных добавок, из натурального коровьего молока с применением заквасок и сычужного
фермента. Имеет выраженный сырный вкус, сладковато-пряный. ТУ 9225009-00419710-00.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 438-206, 485-058 (отдел продаж)

Сыры Карагужинского маслосырзавода – это экологически чистые продукты, полученные без использования искусственных добавок, из натурального коровьего молока с применением заквасок и сычужного
фермента. Имеет умеренно выраженный сырный вкус, пряный. ТУ 9225034-00419710-04.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 438-206, 485-058 (отдел продаж)

SHVEYTSARSKY CHEESE BLOCK 50% FAT

GORNY CHEESE 50% FAT

Cheeses of KARAGUZHINSKY CREAMERY are ecologically pure products made from
natural cow milk with starter cultures and enzyme rennet without artiicial additives.
Barnaul dairy plant

Cheeses GORNY are ecologically pure products made from natural cow milk with
starter cultures and enzyme rennet without artiicial additives.
Barnaul dairy plant
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СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ»

Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, соль, с использованием
мезофильных заквасок, термофильных молочнокислых палочек, молокосвертывающего фермента ВНИМС СГ-50. Упаковка вакуум. Масса 200 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С 120 суток с даты изготовления.
TУ 9225–004–17639605–08.
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552 (многоканальный)
GOLLANDSKY CHEESE

Ingredients: whole milk, fatless milk, salt, mesophilic starters, thermophilic lactic acid
bacteria and milk-clotting enzyme.
Altayskaya buryonka

СЫР «ВИТЯЗЬ»

ТУ 9225-008-13160604-95. Сыр «Витязь» вырабатывается из пастеризованного коровьего молока. Имеет выраженный сырный, слегка кисловатый
вкус и запах, с наличием пряности. Массовая доля жира в сухом веществе
30, 40, 50%. %. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- RU. АД 42. В.
00117/19.
Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий.
Тел.: (38537) 214–54
VITYAZ CHEESE

Vityaz cheese under the Alpiysky dar trademark is made from pasteurized milk. It has
a distinct slightly sourish, spicy cheese lavor. The texture of the cheese is tender,
homogeneous and sot.
Krai statefunded educational institution of elementary vocational education
Vocational school No. 14

СЫР «АЛЬПИЙСКИЙ»

Сыр «Альпийский» ТМ «Альпийский дар» вырабатывается из пастеризованного коровьего молока. Имеет выраженный сырный, сладковатый, слега пряный вкус. Массовая доля жира 30, 40, 45, 50 %. Фасовка: в парафин
от 4 до 15 кг. Срок хранения 6 месяцев при t от –4 до 0°С, 3 месяца при t
от 0 до 8°С. TУ 9225–006–00442229–99. Сертификат соответствия № РОСС
RU.АЮ65. В.01766.
Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий.
Тел.: (38537) 214–54
ALPIYSKY CHEESE

Alpiysky cheese under the Alpiysky dar trademark is made from pasteurized milk. It
has a distinct sweetish slightly spicy cheese lavor. The texture of the cheese is tender,
homogeneous and sot.
Krai statefunded educational institution of elementary vocational education
Vocational school No. 14

СЫР «РОССИЙСКИЙ»

ГОСТ 32260-2013. Вырабатывается из пастеризованного коровьего молока.
Имеет выраженный сырный, слегка кисловатый вкус и запах. Массовая
доля жира в сухом веществе 50%. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU
Д- RU. АД.42. В. 00108/19.
Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий.
Тел.: (38537) 214–54
ROSSYSKY CHEESE

Rossysky cheese under the Alpiysky dar trademark is made from pasteurized milk. It
has a distinct slightly sourish, spicy cheese lavor. The texture of the cheese is tender,
homogeneous and sot.
Krai statefunded educational institution of elementary vocational education
Vocational school No. 14
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СЫР «ШВЕЙЦАРСКИЙ»

Твердый сыр «Швейцарский» является одним из самых знаменитых сыров. Многие узнают его по пряному вкусу с утонченным ореховым
послевкусием, характерным для сыров долгой выдержки. Созревание
этого сыра длится не менее 75 суток. Он имеет твердую текстуру с
редкими круглыми или овальными глазками. «Швейцарский» сыр доставит наслаждение сырным гурманам в самых разнообразных гастрономических сочетаниях. Срок хранения 6 месяцев. Массовая доля жира 50%.
Масса нетто 3 кг., 5 кг. и 14 кг.
«Киприно». Тел.: (3852) 610–301

СЫР «СОВЕТСКИЙ»

«Советский» сыр считается младшим братом «Швейцарского». Обладает
выраженным сырным, сладковатым, слегка пряным вкусом, присущим
сырам длительной выдержки. «Советский» сыр созревает не менее 90
суток, имеет плотную текстуру с редкими круглыми или овальными
глазками. Срок хранения 6 месяцев. Массовая доля жира 50%. Масса нетто
3 кг., 5 кг. и 14 кг.
«Киприно». Тел.: (3852) 610–301
SOVETSKY CHEESE

SHVEYTSARSKY CHEESE

SOVIETSKY cheese has a pronounced cheesy, sweetish, slightly spicy lavor typical of
long-aged cheese.
Kiprino

СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ»

СЫР «ВИТЯЗЬ»

It is one of the most famous hard cheeses widely recognized by its spicy lavor with a
delicate nutty atertaste characteristic of long-aged cheeses.
Kiprino

Сыр «Голландский» не зря получил свое название, его история началась
в Голландии. И уже на протяжении нескольких десятков лет кипринские
Мастера варят его по голландской технологии, которую усовершенствовали и доработали. «Голландский» сыр имеет выраженный сырный,
слегка кисловатый, острый вкус и аромат. Структура сыра плотная
и одновременно пластичная со «слепым» рисунком. Срок хранения 6
месяцев. Массовая доля жира 50%. Масса нетто 3 кг. и 6 кг.
«Киприно». Тел.: (3852) 610–301
GOLLANDSKY CHEESE

GOLLANDSKIY cheese has been made for several decades and still produced by Kiprino
Village Masters according to Dutch technology improved and inalized by themselves.
It has a pronounced cheesy, slightly acid, pungent lavor and aroma.
Kiprino

Сыр «Витязь» по технологии производства близок к «Российскому». Основным отличием является более короткий срок созревания, благодаря
чему он имеет слегка кисловатый, пряный вкус и тонкий аромат. Текстура сыра «Витязь» нежная и пластичная с «ажурным» рисунком.
Срок хранения 6 месяцев. Массовая доля жира 50%. Масса нетто 1,5 кг. и
9 кг.
«Киприно». Тел.: (3852) 610–301
VITYAZ CHEESE

VITYAZ cheese production technology is close to ROSSIYSKY. The main diference is
its shorter ripening period, and therefore slightly acid, spicy lavor and delicate aroma.
Kiprino
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СЫР «АРТЕЛЬНЫЙ»

Полутвердый сыр вырабатывается с низкой температурой второго нагревания. Рецептура изготовления – собственная разработка специалистов
ГК «Киприно». Отличается длительным сроком созревания в специальном
парафиносодержащем покрытии. Массовая доля жира 50 %. Масса нетто
от 3 до 12 кг. Срок хранения 6 месяцев. TУ 9225–007–44983067–2007. Сертификат соответствия № С-RU. ПР43. В.00071.
«Киприно». Тел.: (3852) 610–301

СЫР «РОССИЙСКИЙ»

Сыр вырабатывается при низкой температуре нагревания с высоким
уровнем молочнокислого брожения. Зрелый сыр отличается на срезе небольшими, равномерно распределенными глазками и мягким кисловатым
вкусом. Массовая доля жира 50 %. ГОСТ 11041–88. СанПиН 2.3.2.1078–01
п.п. 1.2.1, 1.2.1.6; ГОСТ Р 51074–2003.
«Краснощековский молочный комбинат». Тел.: (38575) 226–18
ROSSIYSKY CHEESE

Semi-irm cheese with low temperature of secondary heating. It is characterized by
long ageing in a special parain coverage.
Kiprino

The cheese is made at low temperature of heating with intensive lactic-acid
fermentation. Ripe cheese has delicate sourish lavor and equally spaced small holes
on the cutting line.
Krasnoshchyokovsky dairy plant

СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ»

СЫР «ЭЛЛАЗАН»

GOLLANDSKY CHEESE

ELLAZAN CHEESE

ARTELNY CHEESE

Сыр производится в строгом соответствии с традиционной техникой изготовления. Качество сыра оценивается по таким критериям, как вкус,
консистенция сырного теста, форма и размер глазков, корка и форма круга. Массовая доля жира 45, 50 %. ГОСТ 7616–85. Технические условия П. п.
2.3.–2.5, 4.1; СанПиН 2.3.2.1078–01 п. п. 1.2.1, 1.2.1.6.
«Краснощековский молочный комбинат». Тел.: (38575) 226–18
The product is made in full conformity with the traditional production technology. The
quality of cheese is assessed according to its lavor, the consistency of cheese texture,
the shape and the size of the holes, rind and the shape of a cheese.
Krasnoshchyokovsky dairy plant

Сыр «Эллазан» – полутвердый сыр с изысканным сливочным вкусом. Сыр
имеет, эластичную, упругую, слоистую консистенцию. Питательная ценность продукта определяется высоким содержанием необходимых человеку белков, молочного жира, минеральных солей и витаминов. ТУ 9225004-56003329-2008.
«Рикон». Тел.: (3852) 361–556, 358-187
ELLAZAN Semi-hard cheese with a delicious creamy taste has an elastic, resilient,
layered texture.
Rikon
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СЫР «СОВЕТСКИЙ» 50%

Сыр «Советский» Советского маслосырзавода имеет умеренно выраженный сырный, сладковатый вкус. Консистенция пластичная, слегка плотная. ГОСТ 32260-2013.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 438-206, 485-058 (отдел продаж)
SOVETSKY CHEESE 50% FAT

SOVETSKY Cheese of SOVETSKY CREAMERY has a moderately cheesy and a slightly
sweet taste.
Barnaul dairy plant

СЫР «ШВЕЙЦАРСКИЙ» БЛОЧНЫЙ 50%

Сыр «Швейцарский» Советского маслосырзавода имеет умеренно выраженный сырный, сладковатый вкус. ТУ 9225-009-00419710-00.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 438-206, 485-058 (отдел продаж)
SHVEYTSARSKY CHEESE BLOCK 50% FAT

SHVEYTSARSKY Cheese of SOVETSKY CREAMERY has a moderately cheesy and a
slightly sweet taste.
Barnaul dairy plant

СЫР «ГОРНЫЙ»

СЫР «ШВЕЙЦАРСКИЙ»

GORNYI

SHVEITSARSKIY

Относится к классу твердых сыров. Отличается выраженным сырным
и слегка пряным вкусом. Допускается наличие слабой кислотности, легкой горечи и слабокормового привкуса. Рисунок сыра состоит из глазков
круглой или овальной формы разного диаметра, иногда допускается отсутствие рисунка. Массовая доля жира 50 %. TУ 9225–034–00419710–04.
«Солонешенский маслосырзавод». Тел.: (38594) 213-38
This hard cheese has a pronounced cheesy and slightly heady lavor. The cheese body
has round and oval holes of diferent size.
Soloneshskiy Creamery

Является родоначальником крупных сыров с высокой температурой второго нагревания. Обладает своеобразным, неповторимым вкусом и ароматом пряным, сладковатым, с ореховым привкусом. Сырное тесто имеет
красивый янтарный цвет. Массовая доля жира 50 %. Фасовка по 12 кг, парафин. Срок хранения 3–6 месяцев. ГОСТ 7616–85.
«Солонешенский маслосырзавод». Тел.: (38594) 213-38
Shveitsarskiy is the father of big cheeses with a high temperature of the second
heating. It has a unique taste and a heady, sweetish and nutty lavor.
Soloneshs kiy Creamery
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СЫР «КОСТРОМСКОЙ»

Классический твердый сычужный сыр. Продолжительность созревания
30 суток. На разрезе сыр имеет рисунок из глазков круглой или овальной
формы. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто 6 кг. Упаковка – мешок для
упаковки сыра. Срок хранения 6 месяцев при t –4…0°С и относительной
влажности воздуха 80–85 %. ГОСТ Р 52972–2008.
«Усть-Калманский МСЗ». Тел.: (38599) 227-68
KOSTROMSKOI CHEESE

Classical hard rennet cheese. The period of cheese ripening is 30 days. There is an
ornament consisting of round or oval shaped holes on the cutting line.
UstKalmansky creamery

СЫР «ПОШЕХОНСКИЙ»

Сычужный сыр вырабатывается с низкой температурой второго нагревания; созревает при участии штаммов молочнокислых и ароматобразующих
стрептококков. Корка ровная, тонкая. Вкус и запах: выраженный сырный,
слегка кисловатый. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто 6 кг. Упаковка
– мешок для упаковки сыра. Срок хранения 6 мес. при t –4…0°С и относительной влажности воздуха 80–85 %. TУ 9225–125–04610209–2004.
«Усть-Калманский МСЗ». Тел.: (38599) 227-68
POSHEKHONSKY CHEESE

Rennet cheese with low temperature of second heating. It ripens with the help of lactic
acid strains and aroma-forming streptococci. The rind is smooth and thin. Flavor and
smell are delicate cheese, slightly sourish.
UstKalmansky creamery

СЫР «РОССИЙСКИЙ»

Произведен из молока высшего качества. Относится к группе твердых сыров с высоким уровнем молочнокислого брожения. На срезе сыра рисунок
из глазков неправильной формы. Массовая доля жира 50 %. Масса нетто
8 кг. Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения 6 месяцев при t
–4…0°C и относительной влажности воздуха 80–85 %. ГОСТ 11041–88.
«Усть-Калманский МСЗ». Тел.: (38599) 227-68
ROSSYSKY CHEESE

The product is made from high quality milk. It refers to the group of hard cheese with
intensive lactic-acid fermentation. There is an ornament consisting of irregular-shaped
holes on the cutting line.
UstKalmansky creamery
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СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ ГОЛЛАНДСКИЙ
С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 45%

Изготовлен из пастеризованного коровьего молока. Содержит большое количество необходимых чело-веку белков,
молочного жира, минеральных солей и витаминов. Вкус чистый, с наличием легкой кисловатости. Массовая доля
жира 45 %. Выпускается в форме прямоугольного бруса массой 5 кг, евробруса 3кг, куба массой 2,5 кг, также в форме
шарика весом 350 грамм. Срок хранения 6 месяцев при t –4…0°С и относительной влажности воздуха 80–85 %. ГОСТ
32260-2013.
«Усть-Калманский МСЗ». Тел.: (38599) 227-68
GOLLANDSKY

Сheese is made from whole milk. The product contains a great number of vital proteins, milk fat, mineral salts and vitamins. It has a
clear slightly sourish lavor.
UstKalmansky creamery

СЫР «КОРОЛЕВСКИЙ»

Выдержанный натуральный сычужный сыр со своим индивидуальным вкусом и ароматом топленого молока, дополняемый легкой кислинкой и нежным пряно-ароматным привкусом. Имеет пластичную консистенцию, рисунок,
состоящий из глазков неправильной угловатой и щелевидной формы. Выпускается в форме прямоугольного бруса
массой 5 кг, евробруса 3кг, куба массой 2,5 кг, также в форме шарика весом 350 грамм. Массовая доля жира: 50%.
СТО 67090596-015-2016.
«Усть-Калманский МСЗ». Тел.: (38599) 227-68
CHEESE ROYAL

Aged natural rennet cheese with its individual taste and aroma of baked milk, complemented by a light sour and delicate spicy and
aromatic lavor.
UstKalmansky creamery
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СЫР «СЛИВОЧНЫЙ»

Сыр «Сливочный» – характерная особенность этого сыра отражена в его названии. Имеет превосходный сливочный
вкус с легкой кислинкой и нежную пластичную структуру сырного теста. На срезе виден рисунок из некрупных глазков угловатой и щелевидной формы. Выпускается в форме прямоугольного бруса массой 5 кг, евробруса 3кг, куба
массой 2,5 кг, также в форме шарика весом 350 грамм. Массовая доля жира: 50%. СТО 67090596-012-2015.
«Усть-Калманский МСЗ». Тел.: (38599) 227-68
CHEESE CREAMY

The characteristic feature of this cheese is relected in its name. It has an excellent creamy taste with a slight acidity and delicate plastic
structure of cheese dough. On a cut the drawing from medium-sized eyes of an angular and slit form is visible.
UstKalmansky creamery

СЫР «MAITRE FROMAGER»

Сыр «Maitre Fromager» – это полутвердый сорт сыра, относится к премиум-сегменту. Он обладает превосходным сливочным вкусом и ароматом, а также красивым ажурным рисунком на срезе. Изготовлен из пастеризованного молока.
Массовая доля жира 45 %. Выпускается в форме евробруса масса 3кг, также шарик с фиксированным весом 360 гр.
Срок хранения 6 месяцев при t –4…0°С и относительной влажности воздуха 80–85 %. СТО 32260-2013.
«Усть-Калманский МСЗ». Тел.: (38599) 227-68
CHEESE MAITRE FROMAGER

This semi-hard cheese belongs to the premium segment. It has an excellent creamy taste and aroma, as well as a beautiful openwork
pattern on the cut. Made of pasteurized milk.
UstKalmansky creamery
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СЫР «ПОШЕХОНСКИЙ ИТ»

Сыр ТМ «Белый Замок», питательный, нежный на вкус, содержит витамины группы А и В. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто 6 кг. Упаковка
– мешок для упаковки сыра. Срок хранения при t +2…+6°С и относительной влажности воздуха 85–90 % – 120 суток. TУ 9225–067–04610209–2003.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В06725.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
POSHEKHONSKIY IT

СЫР «ВИТЯЗЬ»

Сыр ТМ «Белый Замок», имеет ярко выраженный сырный, слегка солоноватый вкус, содержит витамины группы А и В. Массовая доля жира 50 %.
Масса нетто 9 кг. Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения
при t –4°С и относительной влажности воздуха 85–90 % – 4 месяца; при t
0…+6°С и относительной влажности воздуха 80–85 % – 3 месяца. TУ 9225–
008–13160604–95. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В 09505.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99

The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, mellow and contains
vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 45 %.
Kholod

VITYAZ

СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ»

СЫР «КОСТРОМСКОЙ» СЫЧУЖНЫЙ ТВЕРДЫЙ

GOLLANDSKIY

KOSTROMSKOI

Сыр ТМ «Белый Замок», имеет ярко выраженный сырный, слегка солоноватый вкус, содержит витамины групп А и В. Массовая доля жира 45 %.
Масса нетто 5 кг. Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения при
t (+4±2)°С и относительной влажности воздуха 80–85 % – 120 суток. ГОСТ
7616–85. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В 08773.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, mellow and contains
vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 45 %.
Kholod

This cheese is nutritious, slightly saltish and contains vitamins A and B-group. It has a
fat percentage of 50 %.
Kholod

Сыр ТМ «Белый Замок», питательный, нежный на вкус, содержит витамины группы А и В. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто 6 кг. Упаковка
– мешок для упаковки сыра. Срок хранения при t 0…+8°С и относительной
влажности воздуха 80–85 % – 30 суток. ГОСТ 7616–85. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В 08773.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, mellow and contains
vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 45 %.
Kholod
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СЫР «МОЖАЙСКИЙ МРАМОРНЫЙ»

Сыр ТМ «Белый Замок», питательный, слегка солоноватый на вкус, содержит витамины группы А и В. Массовая доля жира 50 %. Масса нетто
5,5 кг. Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения при t 0…+6°С
и относительной влажности воздуха 80–85 % – 60 суток. TУ 9225–007–
47157329–2005. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В09503.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
MOZHAISKIY MRAMORNYI

СЫР «НОВОСИБИРСКИЙ»

Сыр ТМ «Белый Замок» питательный, слегка солоноватый на вкус, содержит витамины группы А и В. Массовая доля жира 50 %. Масса нетто 3 кг.
Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения при t 0…+6°С и относительной влажности воздуха 80–85 % – 60 суток; при t –4…0°С и относительной влажности воздуха 85–90 % – 90 суток. TУ 49 РСФСР 220–81.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В09507.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99

The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, slightly saltish and
contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 50 %.
Kholod

NOVOSIBIRSKIY

СЫР «СОВЕТСКИЙ» 50%

СЫР «АЛТАЙСКИЙ» 50%

Сыры Карагужинского маслосырзавода – это экологически чистые продукты, полученные без использования искусственных добавок, из натурального коровьего молока с применением заквасок и сычужного
фермента. Имеет чистый выраженный сырный вкус, сладковатый, слегка
пряный. Сорт высший. ГОСТ 32260-2013.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 438-206, 485-058 (отдел продаж)
SOVETSKY CHEESE 50% FAT SOVIET CHEESE 50%
Cheeses of Karaguzhinsky Creamery are ecologically pure products received without
use of artiicial additives, from natural cow’s milk with application of ferments and
rennet. It has a clean pronounced cheese taste, sweet, slightly spicy.
Barnaul dairy plant

The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, slightly saltish and
contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 50 %.
Kholod

Сыры Карагужинского маслосырзавода – это экологически чистые продукты, полученные без использования искусственных добавок, из натурального коровьего молока с применением заквасок и сычужного фермента. Сорт высший. ГОСТ 32260-2013.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 438-206, 485-058 (отдел продаж)
ALTAJSKIY CHEESE 50% ALTAI CHEESE 50%
Cheeses of Karaguzhinsky Creamery are ecologically pure products received without
use of artiicial additives, from natural cow’s milk with application of ferments and
rennet.
Barnaul dairy plant
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СЫР «ГОРНЫЙ» 50%

Сыр «Горный» Советского маслосырзавода имеет выраженный сырный,
слегка пряный вкус. ТУ 9225-034-00419710-04.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 438-206, 485-058 (отдел продаж)
GORNY CHEESE 50%

СЫР «РОССИЙСКИЙ» 50%

Сыры Ребрихинского маслосырзавода относятся к группе полутвердых
сычужных сыров. Они имеют очень нежный тонкий вкус и приятный сырный аромат. ГОСТ 32260-2013.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 438-206, 485-058 (отдел продаж)

GORNY cheese of SOVIETSKY CREAMERY has a pronounced cheesy, slightly spicy lavor.
Barnaul dairy plant

ROSSIYSKY CHEESE 50%

СЫР «ВИТЯЗЬ» 50%

СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ» 45%

Cheeses of REBRIKHINSKY CREAMERY belong to semi-hard rennet cheeses with a very
delicate ine lavor and a pleasant cheesy aroma.
Barnaul dairy plant

Сыры Ребрихинского маслосырзавода относятся к группе полутвердых
сычужных сыров. Они имеют очень нежный тонкий вкус и приятный сырный аромат. ТУ 9225-069-00419710-2014.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 438-206, 485-058 (отдел продаж)

Сыры Ребрихинского маслосырзавода относятся к группе полутвердых
сычужных сыров. Они имеют очень нежный тонкий вкус и приятный сырный аромат. ГОСТ 32260-2013.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 438-206, 485-058 (отдел продаж)

VITYAZ CHEESE 50%

GOLLANDSKY CHEESE 45%

Cheeses of REBRIKHINSKY CREAMERY belong to semi-hard rennet cheeses with a very
delicate ine lavor and a pleasant cheesy aroma.
Barnaul dairy plant

Cheeses of REBRIKHINSKY CREAMERY belong to semi-hard rennet cheeses with a very
delicate ine lavor and a pleasant cheesy aroma.
Barnaul dairy plant
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СЫР «АЛТАЙСКИЙ КУДЕСНИК» 50%

Сыры Ребрихинского маслосырзавода относятся к группе полутвердых
сычужных сыров. Они имеют очень нежный тонкий вкус и приятный сырный аромат. ТУ 9225-002-50661818-2014.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 438-206, 485-058 (отдел продаж)
ALTAISKY KUDESNIK CHEESE 50%

СЫР «РЕБРИХИНСКИЙ» 50%

Сыры Ребрихинского маслосырзавода относятся к группе полутвердых сычужных сыров. Они имеют очень нежный тонкий вкус и приятный сырный
аромат. Сыр «Ребрихинский» является фирменным для этого маслосырзавода. Его производство ведется с 2009 года. ТУ 9225-001-2266000242-06.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 438-206, 485-058 (отдел продаж)

Cheeses of REBRIKHINSKY CREAMERY belong to semi-hard rennet cheeses with a very
delicate ine lavor and a pleasant cheesy aroma.
Barnaul dairy plant

REBRIHINSKY CHEESE 50%

СЫР «МАНЖЕРОК» 52%

СЫР «ЧУЙСКИЙ» 50%

Cheeses of REBRIKHINSKY CREAMERY belong to semi-hard rennet cheeses with a very
delicate ine lavor and a pleasant cheesy aroma.
Barnaul dairy plant

Сыры Ребрихинского маслосырзавода относятся к группе полутвердых
сычужных сыров. Они имеют очень нежный тонкий вкус и приятный сырный аромат. ТУ 9225-001-2266000242-06.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 438-206, 485-058 (отдел продаж)

Сыры Ребрихинского маслосырзавода относятся к группе полутвердых
сычужных сыров. Они имеют очень нежный тонкий вкус и приятный сырный аромат. ТУ 9225-001-2266000242-06.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 438-206, 485-058 (отдел продаж)

MANGEROK CHEESE 52%

CHUISKY CHEESE 50%

Cheeses of REBRIKHINSKY CREAMERY belong to semi-hard rennet cheeses with a very
delicate ine lavor and a pleasant cheesy aroma.
Barnaul dairy plant

Cheeses of REBRIKHINSKY CREAMERY belong to semi-hard rennet cheeses with a very
delicate ine lavor and a pleasant cheesy aroma.
Barnaul dairy plant
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СЫР «ЧИЗБИР» 50%

Сыры Ребрихинского маслосырзавода относятся к группе полутвердых
сычужных сыров. Они имеют очень нежный тонкий вкус и приятный сырный аромат. ТУ 9225-001-2266000242-06.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 438-206, 485-058 (отдел продаж)
CHIZBIR CHEESE 50%

СЫРНЫЙ ПРОДУКТ «ГОЛЛАНДСКИЙ НОВЫЙ» 45%

ТУ 9226-077-57710951-2015.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
CHEESE PRODUCT «GOLLANDSKY NEW» 45%

Barnaul dairy plant

Cheeses of REBRIKHINSKY CREAMERY belong to semi-hard rennet cheeses with a very
delicate ine lavor and a pleasant cheesy aroma.
Barnaul dairy plant

СЫРНЫЙ ПРОДУКТ «ПОШЕХОНСКИЙ НОВЫЙ» 45%

СЫРНЫЙ ПРОДУКТ «АЛТАЙСКИЙ ВИТЯЗЬ» 50%

CHEESE PRODUCT «POSHEHONSKY NEW» 45%

CHEESE PRODUCT «ALTAI VITYAZ» 50%

Barnaul dairy plant

Barnaul dairy plant

ТУ 9226-077-57710951-2015.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)

ТУ 9226-077-57710951-2015.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
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СЫРНЫЙ ПРОДУКТ «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ» 50%

СЫРНЫЙ ПРОДУКТ «КОСТРОМСКОЙ НОВЫЙ» 45%

CHEESE PRODUCT «ROSSIYSKY NEW» 50%

CHEESE PRODUCT «KOSTROMSKOY NEW» 45%

Barnaul dairy plant

Barnaul dairy plant

СЫРНЫЙ ПРОДУКТ «РАДОНЕЖСКИЙ НОВЫЙ» 45%

СЫР «ИМЕРЕТИНСКИЙ»

ТУ 9226-077-57710951-2015.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)

ТУ 9226-077-57710951-2015.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
CHEESE PRODUCT «RADONEZHSKY NEW» 45%

Barnaul dairy plant

ТУ 9226-077-57710951-2015.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)

Сыр рассольный. Изготовлен из пастеризованного молока, поваренной
пищевой соли, молочных микроорганизмов. Срок годности 10 дней при
температуре от +2О до +60°С. ГОСТ Р 53421–2009.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71
IMERETINSKY CHEESE

Pickled cheese made from pasteurized milk, kitchen salt, dairy microorganisms
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative
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СЫР «ШВЕЙЦАРСКИЙ» БЛОЧНЫЙ

СЫР СОВЕТСКИЙ 50%

SHVEYTSARSKY PACKAGED CHEESE

SOVIETSKY CHEESE 50%

СЫР «АЛТАЙСКИЙ» 50%

СЫР «ГОРНЫЙ» 50%

Массовая доля жира 50%. Изготавливается в форме прямоугольных блоков массой 15-18 кг. Сырное тесто имеет красивый янтарный цвет и рисунок, состоящий из крупных глазков круглой и овальной формы.
«Куяганский маслосырзавод».
Тел.: 8 (385-2) 36-04-02, 365-303, 77-83-47
Fat content 50%. Made in the form of rectangular blocks weighing 15-18 kg. Cheese
pastry has a beautiful amber color and pattern with large round and oval holes.
Kuyagansky creamery

Крупные бруски (12-18 кг) советского сыра имеют гладкую без трещин
корку, покрытую парафином, однородную и пластичную массу соломенножелтого цвета с рисунком «глазков» круглой или овальной формы.
«Куяганский маслосырзавод».
Тел.: 8 (385-2) 36-04-02, 365-303, 77-83-47
Large bars (12-18 kg) of SOVIETSKY cheese has a smooth crust without cracks coated
with parain, a homogeneous plastic mass of straw-yellow color with a round or oval
holes pattern.
Kuyagansky creamery

Форма сыра: низкие цилиндры весом от 12 до 20 кг. В его происхождении
соединены элементы технологии швейцарского и советского.
«Куяганский маслосырзавод».
Тел.: 8 (385-2) 36-04-02, 365-303, 77-83-47

Сыр имеет форму бруска, вес 5-8 кг. Вкус Горного сыра несколько более
острый, чем советского, аромат пряный.
«Куяганский маслосырзавод».
Тел.: 8 (385-2) 36-04-02, 365-303, 77-83-47

ALTAYSKY CHEESE 50%

GORNY CHEESE 50%

Form of cheese: lower cylinders weighing 12-20 kg. Swiss and Soviet technologies are
combined for this cheese fabrication.
Kuyagansky creamery

Cheese has a bar shape weighing 5-8 kg. Taste of GORNY cheese is a little more acrid
than the SOVIETSKY with spicy lavor.
Kuyagansky creamery
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СЫР ЛАРГЕССЕ 50%

СЫР ЛАРГЕССЕ СЛИВОЧНЫЙ 50%

Пищевая ценность в 100 гр продукта: жира -28,5 г; белков -21,9 г. Энергетическая ценность в 100 гр продукта 350 ккал.
Условия хранения: при t от – 40 до 00С и относительной влажности воздуха
от 85 до 90 % не более 180 суток; при t от 0 до +60С и относительной влажности воздуха от 80 до 85% не более 90 суток. СТО 00431220-001 2009
«Благовещенский комбинат молочных продуктов»
Тел.: (38564) 2-11-81

Пищевая ценность в 100 гр продукта: жира -28,5 г; белков -21,9 г. Энергетическая ценность в 100 гр продукта 350 ккал.
Условия хранения: при t от – 40 до 00С и относительной влажности воздуха
от 85 до 90 % не более 180 суток; при t от 0 до +60С и относительной влажности воздуха от 80 до 85% не более 90 суток. СТО 00431220-001-2009
«Благовещенский комбинат молочных продуктов»
Тел.: (38564) 2-11-81

LARGESSE CHEESE 50%

LARGESSE CREAM CHEESE 50%

СЫР ЛАРГЕССЕ СМЕТАНКОВЫЙ 50%

СЫР ВИТЯЗЬ 50%

Nutritional value per 100 g of product: fat – 28.5 g; protein – 21.9 g. Energy value per
100 g of product 350 kcal.
Blagoveshchensky dairy сombine

Nutritional value per 100g of product: fat – 28.5 g; protein – 21.9 g. Energy value per
100 g of product 350 kcal.
Blagoveshchensky dairy сombine

Пищевая ценность в 100 гр продукта: жира – 28,5 г; белков – 21,9 г. Энергетическая ценность в 100 гр продукта 350 ккал.
Условия хранения: при t от – 40 до 00С и относительной влажности воздуха
от 85 до 90 % не более 180 суток; при t от 0 до +60С и относительной влажности воздуха от 80 до 85% не более 90 суток. СТО 00431220-001 2009.
«Благовещенский комбинат молочных продуктов»
Тел.: (38564) 2-11-81

Пищевая ценность в 100 гр продукта: жира-30,0г, белков-23,4г. Энергетическая ценность в 100гр- 371 ккал.
Условия хранения: при t от – 40 до 00С и относительной влажности воздуха
от 85 до 90 % не более 180 суток; при t от 0 до +60С и относительной влажности воздуха от 80 до 85% не более 90 суток. ТУ 9225-008-13160604-95
«Благовещенский комбинат молочных продуктов»
Тел.: (38564) 2-11-81

LARGESSE SOUR CREAM CHEESE 50%

VITYAZ CHEESE 50%

Nutritional value per 100g of product: fat – 28.5 g; protein – 21.9 g. Energy value per
100 g of product 350 kcal.
Blagoveshchensky dairy сombine

Nutritional value per 100g of product: fat – 30 g, protein – 23,4 g. Energy value per 100
g of product 371 kcal.
Blagoveshchensky dairy сombine
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СЫР РОССИЙСКИЙ 50%

Пищевая ценность в 100 гр продукта: жира -29,0г, белков-23,0г. Энергетическая ценность в 100гр- 362 ккал. Массовая доля жира 29,5%. Условия
хранения: при t от – 40 до 00С и относительной влажности воздуха от 85
до 90 % не более 180 суток; при t от 0 до +60С и относительной влажности
воздуха от 80 до 85% не более 90 суток. ГОСТ Р 52972-2008.
«Благовещенский комбинат молочных продуктов».
Тел.: (38564) 2-11-81
ROSSIYSKY CHEESE 50%

ПРОДУКТ СЫРНЫЙ «РОССИЙСКИЙ – ЛЮКС»

Продукт полутвердый «Российский – люкс» с массовой долей жира в сухом веществе 50%. Пищевая ценность в 100гр. продукта: жира 29,0г, белка
23г. Условия хранения: при температуре от минус 4оС до 0оС и относительной влажности воздуха от 80% до 85% или при температуре от 0оС до 6оС
и относительной влажности воздуха от 80% до 85% – не более 180 суток.
ТУ 9226-081-13870642-2016.
«Благовещенский комбинат молочных продуктов».
Тел.: (38564) 2-11-81

Nutritional value per 100g of product: fat – 29 g, protein – 23 g. Energy value per 100
g of product 362 kcal. Fat content 29,5%
Blagoveshchensky dairy сombine

ROSSIYSKY-LYUKS CHEESE PRODUCT

ПРОДУКТ СЫРНЫЙ «РОССИЙСКИЙ – КЛАССИКА»

СЫР «ВИТЯЗЬ»

Продукт сырный «Российский – классика» с массовой долей жира в сухом
веществе 50%. Пищевая ценность в 100гр. продукта: жира 29,0г, белка 23г.
Энергетическая ценность в 100гр. продукта – 370 ккал/1550 кДж. Условия
хранения: при температуре от минус 4оС до 0оС и относительной влажности воздуха от 85% до 90% – не более 180 суток или при температуре от
0оС до 6оС и относительной влажности воздуха от 80% до 85% – не более
90 суток. ТУ 9226-041-13870642-2011.
«Благовещенский комбинат молочных продуктов».
Тел.: (38564) 2-11-81
ROSSIYSKY-KLASSIKA CHEESE PRODUCT

ROSSIYSKY-KLASSIKA Cheese product with 50% fat in dry matter.
Blagoveshchensky dairy сombine

ROSSIYSKY-LYUKS Semi-hard cheese product with 50% fat in dry matter.
Blagoveshchensky dairy сombine

Гармонично сочетает кисломолочный вкус, присущий «Российскому» сыру,
и пряности от «Советского». Массовая доля жира 30, 40, 50 %. Масса нетто
от 4 до 15 кг. Срок хранения при t –4…0°С и влажности 85–90 % – 6 месяцев; при t 0…+6°С и влажности 80–85 % – 3 месяца. ГОСТ Р 51074– 2003.
«Экспериментальный сыродельный завод». Тел.: (3852) 375–680
VITYAZ CHEESE

The product is made from natural pasteurized milk. It harmoniously combines sour
cream lavor of Rossysky cheese and the spices of Sovetsky cheese. There is an
ornament consisting of small holes on the cutting line along the cheese mass.
Experimental cheesemaking plant
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СЫР СОВЕТСКИЙ

СЫР ШВЕЙЦАРСКИЙ

SOVETSKY CHEESE

SHVEYTSARSKY CHEESE

СЫР ГОРНЫЙ

СЫР МААСДАМ ПРЕМИУМ

GORNY CHEESE

MAASDAM PREMIUM CHEESE

Массовая доля жира 50%. ГОСТ 32260-2013.
«УК «Контраст». Тел.: 8 (3852) 553-207
50% Fat content.
Contrast Management Company

Массовая доля жира 50%. ТУ-9225-034-00419710-2004.
«УК «Контраст». Тел.: 8 (3852) 553-207
50% Fat content.
Contrast Management Company

Массовая доля жира 50%. ГОСТ 32260-2013.
«УК «Контраст». Тел.: 8 (3852) 553-207
50% Fat content.
Contrast Management Company

Массовая доля жира 40-55%. ТУ 10.51.40-015-49942742-2015.
«УК «Контраст». Тел.: 8 (3852) 553-207
40-55% Fat content.
Contrast Management Company
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СЫР «GOUDA»

СЫР «CHEDDAR»

Эта новинка уже завоевала симпатии любителей твердых сыров. Полутвердый блочный сыр «GOUDA» от «Плавыч» вобрал все самые вкусные
свойства настоящего сыра. Масса нетто: 250 г. Срок хранения 270 суток.
СТО 0083196488-012-2019.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)

Полюбившийся вкус плавленого сыра «CHEDDAR» от «Плавыч» обретает
новую форму – полутвердого блочного сыра. Масса нетто: 250 г. Срок хранения 270 суток. СТО 0083196488-012-2019.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)

GOUDA CHEESE

Your favorite lavor of processed cheese under the Plavych trademark is now produced
in a new form – blocks.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

The product has long caught fancy of irm cheese lovers. Block processed cheese
under the Plavych trademark has the most delicious properties of natural cheese.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

CHEDDAR CHEESE

СЫР «SALTEY»

Полутвердый сыр изготовлен по уникальной рецептуре, что позволяет
в полной мере насладиться вкусом и ароматом настоящего сыра. Сыр
«SALTEY», имеющий характерный пикантный, пряный сладковатый вкус,
воплощение секретов алтайского сыроделия. Масса нетто: 250 г., 2 кг. Срок
хранения 270 суток. СТО 0083196488-012-2019.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)
SALTEY CHEESE

The product is produced to a unique recipe which allows to enjoy the lavor and aroma
of natural cheese. Seltey with its mild spicy sweetish lavor is an embodiment of Altai
cheese making secrets.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.
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СЫР «МОНАРХ»

СЫР «ЗИМАРЕВСКИЙ»

Сыр «Монарх» относится к группе мягких сыров без созревания. Массовая доля
жира в сухом веществе 50%. Отличительной особенностью сыра является высокая питательная ценность при незначительной его калорийности. Он богат
белками, жирами и микроэлементами, необходимыми для полноценного питания. Производится из натурального молока без добавления искусственных
добавок и немолочных компонентов. Благодаря вакуумной упаковке продукт
дольше сохраняет все полезные свойства. ТУ 9225-001-56003329-2001.
«Рикон». Тел.: (3852) 361–556, 358-187

Сыр вырабатывается только из натурального коровьего молока самого
высокого качества. Отличается нежной консистенцией и выраженным
кисломолочным солоноватым вкусом. Сыр «Зимаревский» может быть
белым или светло-желтым. Этот сыр полезен благодаря оптимальному
аминокислотному составу и большому содержанию белка. ТУ 9225-00256003329-2002.
«Рикон». Тел.: (3852) 361–556, 358-187

MONARKH CHEESE

Sot cheese without ripening made from pasteurized milk with the use of the method
of thermal-acid coagulation of its proteins and with further special curd processing.
Rikon

Sot cheese without ripening made from pasteurized milk with the use of the method
of thermal-acid coagulation of its proteins and with further special curd processing.
Rikon

СЫР «АДЫГЕЙСКИЙ ОСОБЫЙ»

Сыр «Адыгейский особый» – мягкий сывороточный сыр с кисломолочным
вкусом. Адыгейский сыр идеален для салатов, прекрасно сочетается со
свежими овощами и травами. Сыр имеет очень высокую пищевую ценность за счёт хорошего баланса питательных веществ: небольшого количества жира, высокого качества белка, уникального состава витаминов и
минералов. ТУ 9225-003-56003329-2003.
«Рикон». Тел.: (3852) 361–556, 358-187
ADYGEISKY OSOBY CHEESE

The cheese has clear lavor, sot and tender consistency.
Rikon

ZIMAREVSKY CHEESE

СЫР «СУЛУГУНИ»

Сыр имеет форму низкого цилиндра (или шестигранника) с гладкой или
слегка шероховатой поверхностью. Вкус и запаха чистый кисломолочный,
в меру кислый, умеренно соленый. Консистенция плотная, слегка слоистая, эластичная. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто от 0,2 до 2,5 кг.
Срок хранения при t 0…+6 °C и относительной влажности воздуха 80–85 %
– 90 суток. TУ 9225–005–47157329–2002. Сертификат соответствия № РОСС
RU ПР 68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: (38596) 45–741
SULUGUNI CHEESE

The cheese has medium sour and mild salty, clear sour cream lavor. The consistency
is irm, slightly stringy and sot.
Salairsky creamery
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СЫР «СУЛУГУНИ»

Сыр имеет чистый кисломолочный вкус, в меру кислый, умеренно-соленый.
Консистенция плотная, слегка слоистая, эластичная. Массовая доля жира
40 %. Масса нетто от 0,2 до 2,5 кг. Срок хранения при t 0…+6°С и относительной влажности воздуха 80–85 % – 60 суток. TУ 9225–005–47157329–2002.
Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: (38596) 457–41
SULUGUNI CHEESE

СЫР «СУЛУГУНИ» (ТМ «АЛЬПИЙСКИЙ ДАР»)

ГОСТ 34356-2017. Сыр «Сулугуни» вырабатывается из пастеризованного
коровьего молока. Имеет слабовыраженый сырный, кисломолочный в
меру соленый вкус и запах. Консистенция слоистая, эластичная, слегка
плотная. Массовая доля жира в сухом веществе 45%. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- RU. АД 42. В. 00116/19.
Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий.
Тел.: (38537) 214–54

The product has low cylinder (or hexahedron) shape with smooth and slightly rough
surface. The taste and lavor are those of sour cream, mild sour, medium salty. The
consistency is irm, slightly stringy and sot.
Salairsky creamery

SULUGUNI TM CHEESE ALPIYSKY DAR

СЫР ЧЕДДЕР «АЛТАЙСКИЙ» (ТМ «АЛЬПИЙСКИЙ ДАР»)

СЫР «АДЫГЕЙСКИЙ» С ГРИБАМИ

ТУ 9225-011-10033940-03. Вырабатывается из пастеризованного коровьего молока. Имеет умеренно выраженный сырный и соленый, кисловатый,
слегка пряный вкус и запах. Консистенция плотная, слегка слоистая и
эластичная. Массовая доля жира в сухом веществе 45%. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- RU. АД 42. В. 00118/19.
Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий.
Тел.: (38537) 214–54
ALTAI TM CHEDDAR CHEESE ALPIYSKY DAR

The product is made from pasteurized standardized milk. It has mild salty clear sour
cream lavor. The consistency is irm, slightly stringy and sot.
Krai statefunded educational institution of elementary vocational education
Vocational school No. 14

The product is made from pasteurized standardized milk. It has mild salty, clear sour
cream lavor. The consistency is irm, slightly stringy and sot.
Krai statefunded educational institution of elementary vocational education
Vocational school No. 14

Сыр с добавлением грибов ТМ «Белый Замок» нежный на вкус, содержит витамины групп А и В. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто 300 г.
Упаковка – пакет вакуумный. ГОСТ 10–088–95. Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ82 В 09506.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
ADYGEISKIY WITH MUSHROOMS

The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It has a mushroom illing. It is nutritious,
mellow and contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 45 %.
Kholod
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СЫР «АДЫГЕЙСКИЙ» С ПАПРИКОЙ

СЫР «АДЫГЕЙСКИЙ»

ADYGEISKIY WITH PAPRIKA

ADYGEISKIY

Сыр ТМ «Белый Замок», питательный, нежный на вкус. Массовая доля
жира 45 %. Масса нетто 300 г. Упаковка – пакет вакуумный. ГОСТ 10–088–
95. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В 09506.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It has a paprika illing. It is nutritious,
mellow and contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 45 %.
Kholod

Сыр ТМ «Белый Замок» питательный, нежный на вкус, содержит витамины
А и В. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто 300 г. Упаковка – пакет
вакуумный. ГОСТ 10–088–95. Сертификат соответствия № РОСС RU В 09506.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, mellow and contains
vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 45 %.
Kholod

СЫР «ЛЕГЕНДА АЛТАЯ» С УКРОПОМ

Сыр с добавлением укропа ТМ «Белый Замок» нежный на вкус, содержит
витамины А и В. Массовая доля жира 50 %. Масса нетто 250 г. Упаковка
– пакет вакуумный. TУ 9225–004–50661818–03. Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ82 В 09504.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
LEGENDA ALTAIA WITH DILL

The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It has a dill illing and is nutritious, mellow
and contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 50 %.
Kholod

Food products

181
Сыры мягких сортов • Soﬅ cheeses

БРЫНЗА

Вкус и запах брынзы кисломолочные, вкус в меру соленый. Сырное тесто
нежное, умеренно плотное, слегка ломкое, но не крошится. Массовая доля
жира 40 %. Фасовка: баночки с рассолом концентрацией 16–18 %. Срок
хранения при t не выше +8°С – не более 75 суток. ГОСТ 10–090–95. Сертификат соответствия № РOCC RU ПР43 В00248.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: (38596) 457–41
BRYNZA

The lavor and the aroma of this cheese are those of sour cream. It is moderately salty.
The texture of the cheese is medium irm, slightly fragile, but it does not crumb.
Salairsky Creamery

БРЫНЗА ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА

Вкус и запах – чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов, со специфическим привкусом козьего молока. Цвет от слабо-желтого до белого. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто от 0,1 кг до 1 кг
Фасовка: банки с рассолом концентрацией 14–18 %. Срок хранения при t
+1…+6°С и относительной влажности не более 87 % – 60 суток. TУ 9225–
050–07532800–2004. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР43 В00285.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: (38596) 457–41
BRYNZA FROM GOAT MILK

The taste and lavor of this cheese are those of sour cream with a distinctive goat
lavor. The color is homogeneous.
Salairsky Creamery

Сыры творожные • Cottage cheese
ТВОРОЖНЫЕ СЫРЫ СЛИВОЧНЫЕ (С ЗЕЛЕНЬЮ, С ВАСАБИ, С БЕКОНОМ,
С ГРИБАМИ, С КЕДРОВЫМ ОРЕХОМ)

Качественный творожный сыр ТМ МАГ, приготовленный из натуральных
продуктов белого цвета. Запах у этого продукта молочный, а вкус сливочный, в этом и заключается особенность этого сыра .
В состав этого продукта входит большое количество полезных аминокислот, которые улучшают деятельность всего организма. Масса нетто 140 гр.
стакан полипропиленовый и 70 гр. брикет ломтевой. Срок хранения 120 суток. Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.НО12.В.09153.
«Любава». Тел.: (3852) 340–195, 338–181
CREAM CURD CHEESES (WITH HERBS, WITH WASABI, WITH BACON, WITH
MUSHROOMS, WITH PINE NUTS)

High quality curd cheese of MAGTM made from natural products of white color. Its
ingredients contain a large number of useful amino acids, which improve all the body
systems.
Lyubava
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ТВОРОЖНЫЙ СЫР «ФЕТА»

Творожный сыр ТМ Плавыч – мягкий сыр аналогичен «Фетаксе», средиземноморской разновидности хорошо знакомой нам брынзы. Для него характерна плотная консистенция и достаточно выраженный солено-кислый
привкус. Выпускается в контейнерах массой 200 г, 400 г; и для сегмента
HoReCa массой 1,1 кг. СТО 0083196488-006-15.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)
FETA CREAM CHEESE

PLAVYCH™ Cream cheese – sot cheese similar to FETAXA Mediterranean variety
of Bryndza cheese so familiar to us. It is characterized by dense texture and quite
expressed salty and sour taste.
Plavich

ТВОРОЖНЫЙ СЫР СЛИВОЧНЫЙ

ТВОРОЖНЫЙ СЫР «МАСКАРПОНЕ»

Творожный сыр ТМ Плавыч является одним из главных компонентов для
приготовления кондитерских изделий, и в домашних условиях, и на предприятиях пищевой промышленности. Творожный крем выпускается в контейнере массой 400 граммов и пластиковом ведре массой 1,1 кг. Алтайский
маскарпоне является примером импортозамещения, которое было активизировано после введения запрета на ввоз в страну определенных продуктов
питания. СТО 0083196488-005-16.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)
MASCARPONE CREAM CHEESE

PLAVYCH™ Cream cheese is one of the main ingredients for the preparation of
confectionery products – at home or in the food industry.
Plavich

ТВОРОЖНЫЙ СЫР С ЗЕЛЕНЬЮ

Творожный сыр, в основу которого входит творог. У него приятная кремообразная консистенция и очень нежный сливочный вкус. В отличие от
молока, любой творожный продукт безопасен для людей, страдающих
лактозной недостаточностью. Благодаря полезным свойствам творожный
крем можно рекомендовать употреблять в пищу детям в период интенсивного роста. Фасовка: стакан 100 г, туба 140 г, контейнер 200 г, ведро 1.1 кг.
СТО 0083196488-005-2016.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)

В основу Творожного крема Фетачини входит творог (пастеризованное
молоко с использованием заквасок молочнокислых культур). В кремообразную консистенцию продукта добавлены итальянские травы, сушёные
зелёный лук и лук резанец, хлопья лука и сушеный чеснок – все, чем так
приятно сдобрить мягкий сыр из нежного творога. Фасовка: стакан 100 г,
туба 140 г, контейнер 200 г. СТО 0083196488-005-2016.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)

CREAM CHEESE

Cream cheese, the main ingredient of which is tvorog (Russian cottage cheese – a
irmer variety of quark made from pasteurized milk with lactic-acid starter cultures).
The creamy consistency of the product include Italian herbs, dried green onion and chive,
onion lakes and dried garlic – so delicious for sot cheese made from delicate tvorog.
Plavich

Cream cheese, the main ingredient of which is tvorog (Russian cottage cheese – a irmer
variety of quark). It has a nice cream-like texture and very delicate creamy lavor. Thanks
to its beneicial properties, the cream cheese can be recommended for children to eat in the
period of intensive growth.
Plavich

CREAM CHEESE WITH GREEN HERBS
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СЫР КОПЧЕНЫЙ «АЛТАЙСКАЯ КОСА»

СЫР КОПЧЕНЫЙ «КОЛОСОК»

Форма сыра овальная, в виде косы. Вкус и запах чистый, кисломолочный,
с привкусом и запахом копчения, в меру соленый. Консистенция плотная,
волокнистая. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто от 0,25 до 1,0 кг. Срок
хранения при t 0…+6°С и относительной влажности воздуха 80–90 % – 90
суток. TУ 9225–002–52872436–03. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР
68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: (38596) 457–41

Форма сыра овальная, в виде колоска. Вкус и запах чистый, кисломолочный, умеренно соленый. Консистенция плотная, слегка слоистая, эластичная. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто от 0,05 до 0,2 кг. Срок хранения
при t 0…+6°С и относительной влажности воздуха 80–90 % – 60 суток.
TУ 9225–002–52872436–03. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68
В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: (38596) 457–41

ALTAYSKAYA KOSA SMOKED CHEESE

KOLOSOK SMOKED CHEESE

СЫР «ЭЛЛАЗАН»

СЫР КОПЧЕНЫЙ «КОСИЧКА ЭЛИТ»

The product has oval plait shape. It has clear sour cream taste and aroma with smoking
lavor and smell, mild salty. The consistency is irm and stringy.
Salairsky creamery

Сыр косичка «Эллазан» имеет волокнистую структуру, по консистенции
чем-то напоминающий сулугуни. Вырабатывается из натурального коровьего молока и имеет пикантный, остро-соленый, ярко выраженный вкус с
характерным солоноватым послевкусием. ТУ 9225-004-56003329-2008.
«Рикон». Тел.: (3852) 361–556, 358-187
ELLAZAN CHEESE

ELLAZAN String cheese has a ibrous texture resembling something like suluguni
cheese. Made from natural cow’s milk it has a pungent, spicy and salty, strongly
pronounced lavor with a speciic salty atertaste.
Rikon

The product has oval plait shape. It has clear sour cream lavor and aroma, mild salty.
The consistency is irm, slightly stringy and sot.
Salairsky creamery

Форма сыра овальная, в виде косы. Вкус и запах чистый, кисломолочный с
привкусом и запахом копчения, умеренно соленый. Консистенция плотная,
слегка слоистая, эластичная. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто от
0,05 кг до 0,2 кг. Срок хранения при t 0…+6°С и относительной влажности
воздуха 80–90 % – 90 суток. TУ 9225–002–52872436–03. Сертификат соответствия № РOCC RU ПР68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: (38596) 457–41
KOSICHKA ELIT SMOKED CHEESE

The product has oval plait shape. It has clear sour cream taste and aroma with smoking
lavor and smell, mild salty. The consistency is irm, slightly stringy and sot.
Salairsky creamery
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СЫР КОПЧЕНЫЙ «ОХОТНИЧИЙ»

Вкус и запах чистый, кисломолочный, в меру соленый. Консистенция плотная, волокнистая. Массовая доля жира 40 %. Срок хранения при t 0…+6 °C
и относительной влажности воздуха 70–90 % – 90 суток. TУ 9225–010–
004211380–03. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР 68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: (38596) 457–41
OKHOTNICHY SMOKED CHEESE

The product has clear sour cream lavor and aroma, mild salty. The consistency is irm
and stringy.
Salairsky creamery

СЫР КОПЧЕНЫЙ СНОПИК

СЫР КОПЧЕНЫЙ «РИМСКИЙ»

Форма сыра – насыпью, в виде коротких волокон. Вкус и запах чистый,
кисломолочный, умеренно соленый. Консистенция плотная, слегка слоистая, эластичная. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто от 0,05 кг до
0,5 кг. Срок хранения при t 0…+6 °C и относительной влажности воздуха
80–90 % – 60 суток. TУ 9225–002–52872436–03. Сертификат соответствия
№ РОСС RU ПР 68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: (38596) 457–41
RIMSKY SMOKED CHEESE

The product has in bulk shape and is cut into short treads. It has clear sour cream lavor
and aroma, mild salty. The consistency is irm, slightly stringy and sot.
Salairsky creamery

СЫР КОПЧЕНЫЙ «ЧЕЧИЛ»

Форма сыра – нарезанные волокна, оформленные в виде снопа. Вкус и запах чистый, кисломолочный с привкусом и запахом копчения; умеренно
соленый. Консистенция плотная, слегка слоистая, эластичная. Массовая
доля жира 40 %. Масса нетто от 0,005 кг до 0,2 кг.Срок хранения при t
0…+6°С и относительной влажности воздуха 80–90 % – 90 суток. TУ 9225–
002–52872436–03. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: (38596) 457–41

Сыр имеет чистый кисломолочный вкус, в меру кислый, умеренно соленый.
В копченом сыре – привкус и запах копчения. Массовая доля жира 40 %.
Масса нетто от 0,3 до 0,7 кг. Срок хранения при t 0…+6°С и относительной
влажности воздуха 80–85 % – 60 суток. TУ 9225–011–47157329–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: (38596) 457–41

SNOPIK SMOKED CHEESE

The product has medium sour and mild salty, clear sour cream lavor. A smoked variety
has a smoke lavor.
Salairsky creamery

The cheese is cut into treads and packed in the shape of a sheaf. It has clear sour cream
taste and aroma with smoking lavor and smell, mild salty. The consistency is irm,
slightly stringy and sot.
Salairsky creamery Сыры копченые • Smoked cheeses

CHERCHIL SMOKED CHEESE
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ЧЕДДЕР АЛТАЙСКИЙ ПАЛОЧКИ

ЧЕДДЕР «АЛТАЙСКИЙ» СПАГЕТТИ

Сыр копченый в форме палочек очень нежный на вкус, идеально подойдет
как закуска к пиву. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто 70 г. Упаковка
– пакет вакуумный. Срок хранения при t (2±2)°С и относительной влажности воздуха 80–85 % – 90 суток. TУ 9225–011–10033940–03. Сертификат
соответствия № РОСС RU ПР68 В09508.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99

Сыр в форме спагетти очень нежный на вкус, идеально подойдет как закуска к пиву. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто 70 г. Упаковка – пакет
вакуумный. Срок хранения при t (2±2)°С и относительной влажности воздуха 80–85 % – 60 суток. TУ 9225–011–10033940–03. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68 В09508.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99

ALTAI CHEDDAR STICKS

ALTAI CHEDDAR SPAGHETTI

ЧЕДДЕР «АЛТАЙСКИЙ» КОСА

ЧЕДДЕР «АЛТАЙСКИЙ» ОСЬМИНОГ

ALTAI CHEDDAR PLAIT

ALTAI CHEDDAR OCTOPUS

This cheddared cheese is stick-shaped. It tastes mellow and is a perfect beer snack. It
has a fat percentage of 40 %.
Kholod

Сыр в форме косы, очень нежный на вкус, идеально подойдет как закуска
к пиву. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто 70 г. Упаковка – пакет вакуумный. Срок хранения при t (2±2)°С и относительной влажности воздуха
80–85 % – 60 суток. TУ 9225–011–10033940–03. Сертификат соответствия
№ РОСС RU ПР68 В09508.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
This cheddared cheese is plait-shaped. It tastes mellow and is a perfect beer snack. It
has a fat percentage of 40 %.
Kholod

This cheddared cheese is spaghetti-shaped. It tastes mellow and is a perfect beer
snack. It has a fat percentage of 40 %.
Kholod

Сыр копченый в форме осьминога очень нежный на вкус, идеально подойдет как закуска к пиву. Массовая доля жира 40 %. Упаковка – пакет вакуумный. Срок хранения при t (+2±2)°С и относительной влажности воздуха
80–85 % – 90 суток. TУ 9225–011–10033940–03. Сертификат соответствия
№ РОСС RU ПР68 В09508.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
This cheddared cheese is octopus-shaped. It tastes mellow and is a perfect beer
snack. It has a fat percentage of 40 %.
Kholod
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КОЛБАСНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР С ВЕТЧИНОЙ

КОЛБАСНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР С ГРИБАМИ

Сыр с тонким вкусом деликатеса – идеальный вариант для утреннего бутерброда. Пикантный ветчинный аромат прекрасно дополняет классический вкус копченого сыра. Масса нетто 400 г. Срок годности 270 суток. СТО
0083196488-003-14. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60319.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)

Сыр, который одновременно и простая, и деликатесная закуска. Качество
гарантировано ТМ «Плавыч». Масса нетто 400 г. Срок годности 270 суток.
СТО 0083196488-003-14. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60319.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)

S VETCHINOY (WITH HAM) SAUSAGE PROCESSED CHEESE

The cheese is a simple and at the same time delicate snack.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

The cheese with its delicate delicacy lavor is perfect making a morning sandwich. A
spicy ham aroma adds to a classical smoked cheese lavor.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

КОЛБАСНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР С ЛОСОСЕМ

Сыр отличает необычное сочетание вкуса лосося и копченого сыра. Имеет
повышенную калорийность и пищевую ценность. Качество гарантировано
ТМ «Плавыч». Масса нетто 400 г. Срок годности 270 суток. СТО 0083196488003-14. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60319.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)
S LOSOSEM (WITH SALMON) SAUSAGE PROCESSED CHEESE

The cheese has an unusual combination of a salmon and cheese lavor. It has a high
caloric and nutritive value.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

S GRIBAMI (WITH MUSHROOMS) SAUSAGE PROCESSED CHEESE

КОЛБАСНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ОХОТНИЧИЙ»

Сыр, главной особенностью которого являются специи, имеет пикантный вкус и приятный аромат. Масса нетто 400 г. Срок годности 270 суток.
СТО 0083196488-003-14. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60319.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)
OKHOTNICHY (HUNTING) SAUSAGE PROCESSED CHEESE

The cheese is peculiar for its spicy lavor and a pleasant taste which it takes from the
spices.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.
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СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ КОЛБАСНЫЙ С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ КОЛБАСНЫЙ КОПЧЕНЫЙ

SAUSAGE CHEESE WITH CEPS

SAUSAGE CHEESE WITH CEPS

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ КОЛБАСНЫЙ КОПЧЕНЫЙ

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ КОЛБАСНЫЙ КОПЧЕНЫЙ

Сыр идеален для завтрака. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто 300 г.
Упаковка – оболочка для колбасного сыра «Аметан-Про». ТУ 9225–146–
04610209–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В 08489.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
This processed cheese is a perfect breakfast food. Its convenient packaging makes it
easy to make a tasty and nutritious sandwich. It has a fat percentage of 40 %.
Kholod

Срок годности 90 суток. ТУ 9225-015-04610209-2015.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
SMOKED MELTED CHEESE SAUSAGE

Shelf life 90 days.
Barnaul dairy plant

Сыр идеален для завтрака. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто 300 г.
Упаковка – оболочка для колбасного сыра «Аметан-Про». ТУ 9225–146–
04610209–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В 08489.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
This processed cheese is a perfect breakfast food. Its convenient packaging makes it
easy to make a tasty and nutritious sandwich. It has a fat percentage of 40 %.
Kholod

Плавленные колбасные сыры вырабатываются на основе сычужных жирных и нежирных сыров с добавлением молочных продуктов. Сыр обладает
выраженным ароматом копчения, которое приобретается в результате натурального копчения на основе осиновой щепе. Масса нетто: от 450 грамм
до 1 кг. Срок годности 180 суток. Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.
АЯ82.В.01348.
«Любава». Тел.: (3852) 340–195, 338–181
SMOKED MELTED CHEESE SAUSAGE

Produced with fat and low-fat rennet cheese with the addition of dairy products.
Lyubava
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ПАСТООБРАЗНЫЕ ПЛАВЛЕНЫЕ СЫРЫ ТМ АЛДЕС
(СЛИВОЧНЫЙ, С БЕКОНОМ, С ГРИБАМИ, С ВЕТЧИНОЙ)

Сыры характеризуется высоким содержанием жира, белка. Изготавливается из натуральных молочных компонентов. Имеет идеально подходит
для приготовления бутербродов и других закупок. Масса нетто 180 гр.
Срок хранения 180 суток.
«Любава». Тел.: (3852) 340–195, 338–181
ALDES™ PROCESSED CHEESE SPREAD (CREAM CHEESE, WITH BACON,
MUSHROOMS OR HAM)

Cheese has a high fat and protein content. Made from natural milk components.
Lyubava

ПЛАВЛЕНЫЙ ПРОДУКТ С СЫРОМ КОЛБАСНЫЙ

Плавленый продукт с сыром колбасный ТМ Любазар вырабатывается по
традиционной технологии на высокотехнологичном оборудовании, позволяющим контролировать продукт на всех этапах его производства. Масса
нетто от 450 грамм до 1 кг. Срок годности 120 суток.
«Любава». Тел.: (3852) 340–195, 338–181
SAUSAGE PROCESSED CHEESE PRODUCT

Made by traditional technology on high-tech equipment controlling the product at all
production stages.
Lyubava

Сыры плавленые ломтевые • Processed cheeses

ЛОМТЕВОЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «АЛТАЙСКИЙ»

Сыр, приготовленный на Алтае, по алтайской рецептуре, с использованием
только натуральных продуктов из экологически чистого региона России.
Консистенция сыра «Алтайский» ТМ «Плавыч» нежная, пластичная. Идеально подходит к завтраку. Масса нетто 70 г. Срок годности 270 суток. СТО
0083196488-007-15. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)
ALTAYSKY SLICE PROCESSED CHEESE

The cheese is produced in Altai to the Altai recipe with the use of only natural products
from ecologically clean Russian area. Altaysky cheese under the Plavych trademark
has a tender sot texture.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

ЛОМТЕВОЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ВОЛНА»

Сыр ТМ «Плавыч» обладает свежим вкусом и умеренным сырным ароматом. Плавленый сыр «Волна» производит впечатление маленького блюда
со своеобразным, необычным вкусом. Масса нетто 70 г. Срок годности 270
суток. СТО 0083196488-007-15. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)
VOLNA SLICE PROCESSED CHEESE

The cheese under the Plavych trademark has a fresh lavor and a mild cheese aroma.
Volna processed cheese seems to be a small dish with an original lavor.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.
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ЛОМТЕВОЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ГАУДА»

ЛОМТЕВОЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ»

ЛОМТЕВОЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ГОРОДСКОЙ»

GOLLANDSKY SLICE PROCESSED CHEESE

GORODSKOY SLICE PROCESSED CHEESE

Gauda cheese under the Plavych trademark is the
embodiment of the Dutch cheese making secrets. It is
produced on the basis of yellow Dutch cheese and has a
bold cheese lavor, slightly spicy and sourish.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

The cheese under the Plavych trademark has a bold
spicy lavor and is produced on the basis of natural
cheeses. It has a sot texture and is easily cut into slices.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

Gorodskoy cheese under the Plavych trademark is
produced from diferent cheeses, butter and other
products. Milk notes of the cheese lavor will remind
you of the natural products charm.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

ЛОМТЕВОЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ДРУЖБА»

ЛОМТЕВОЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «КОСТРОМСКОЙ»

ЛОМТЕВОЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ОРБИТА»

DRUZHBA SLICE PROCESSED CHEESE

KOSTROMSKOY SLICE PROCESSED CHEESE

ORBITA SLICE PROCESSED CHEESE

Сыр «Гауда» торговой марки «Плавыч» – воплощение секретов голландского сыроделия. Изготавливается на основе желтого голландского
сыра и обладает выраженным сырным вкусом с
легкой остротой и кисловатостью. Масса нетто
70 г. Срок годности 270 суток. СТО 0083196488-00715. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959,
533-607; горячяя линия: 8-800-700-5900
GAUDA SLICE PROCESSED CHEESE

Сыр «Дружба» торговой марки «Плавыч» изготовлен из натуральных твердых сыров по традиционной технологии. Сыр с ярко выраженным
классическим сырным вкусом и нежной пластичной консистенцией. Масса нетто 70 г. Срок
годности 270 суток. СТО 0083196488-007-15. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959,
533-607; горячяя линия: 8-800-700-5900
Druzhba cheese under the Plavych trademark is
produced from natural irm cheeses with the use of
traditional technologies. The cheese has a bold classical
cheese lavor and a tender sot texture.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

Сыр торговой марки «Плавыч» с резковато-пряным вкусом, изготавливается на основе натуральных сыров. Он обладает пластичной консистенцией
и легко нарезается ножом на ломтики. Масса нетто
70 г. Срок годности 270 суток. СТО 0083196488-00715. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959,
533-607; горячяя линия: 8-800-700-5900

Сыр «Костромской» торговой марки «Плавыч»
назван так по району, где в свое время его вырабатывали больше, чем в других местах. Изготавливается на основе натурального сыра
«Костромской». Масса нетто 70 г. Срок годности
270 суток. СТО 0083196488-007-15. Сертификат
соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959,
533-607; горячяя линия: 8-800-700-5900
Kostromskoy cheese under the Plavych trademark is
named ater the district in which it was once produced
more than anywhere else. It is made on the basis of
Kostromskoy natural cheese which determines its lavor.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

Сыр «Городской» торговой марки «Плавыч» вырабатывается из различных сыров, масла и других
продуктов. Молочные нотки этого сыра напомнят
о прелести натуральных продуктов. Масса нетто
70 г. Срок годности 270 суток. СТО 0083196488-00715. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959,
533-607; горячяя линия: 8-800-700-5900

Сыр торговой марки «Плавыч» имеет приятный
острый, слегка кисловатый вкус. Маложирный, легкоусвояемый и одновременно очень питательный
продукт. Является наилучшим дополнением для завтраков и приготовления бутербродов. Масса нетто
70 г. Срок годности 270 суток. СТО 0083196488-00715. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959,
533-607; горячяя линия: 8-800-700-5900
The cheese under the Plavych trademark has a pleasant
spicy sourish lavor. The product is low-fat, easily
digestible and at the same time nutritive. It is perfect for
breakfasts and making sandwiches.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

Продовольственные товары

190
Сыры плавленые ломтевые • Processed cheeses

ЛОМТЕВОЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «РОССИЙСКИЙ»

Кисловатый вкус и умеренный сырный аромат сыра «Чеддер» торговой
марки «Плавыч» свидетельствуют о следовании традициям английского
сыроделия. Масса нетто 70 г. Срок годности 270 суток. СТО 0083196488-00715. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)
ROSSIYSKY SLICE PROCESSED CHEESE

ЛОМТЕВОЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ШВЕЙЦАРСКИЙ»

Сыр, в основу которого положены швейцарские традиции в приготовлении
этого продукта. Точное соблюдение технологии позволяет максимально
полно передать его классический вкус и аромат. Масса нетто 70 г. Срок
годности 270 суток. СТО 0083196488-007-15. Сертификат соответствия
С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)

A sourish lavor and a mild aroma of Chedder cheese under the Plavych trademark
show our adherence to the English cheese making traditions.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

SHVEITSARSKY SLICE PROCESSED CHEESE

ПЛАВЛЕНЫЙ ПРОДУКТ С СЫРОМ БРИКЕТ ТМ ЛЮБАЗАР: «ГОЛЛАНДСКИЙ»,
«РОССИЙСКИЙ», «СОВЕТСКИЙ», «ШВЕЙЦАРСКИЙ», «ГОРОДСКОЙ», «ОРБИТА», «ДРУЖБА», «ЧЕДДЕР», «КОСТРОМСКОЙ», «ВОЛНА»

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ ЛОМТЕВОЙ

Сыр обладает выраженным сырным, слекга кисловатым вкусом, без посторонних привкусов и запахов. Этот сыр обладает пластичной консистенцией, легко нарезается ножом на ломтики и трется на терке. Масса нетто
70 грамм. Срок годности 120 суток. Декларация о соответствии ТС № RU
Д-RU.АЯ82.В.01431.
«Любава». Тел.: (3852) 340–195, 338–181
LYUBAZAR™ PROCESSED CHEESE PRODUCT IN BRICKS: GOLLANDSKY,
ROSSIYSKY, SOVETSKY, SHVEYTSARSKY, GORODSKOY, ORBITA, DRUZHBA,
CHEDDAR, KOSTROMSKOY, VOLNA

This cheese has a strongly pronounced cheesy and slightly sour lavors without foreign
savors and odors.
Lyubava

The cheese is produced in accordance with the Swiss cheese making traditions. The
exact adherence to the technology allows to convey the cheese classical lavor and
aroma in a full measure.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

Сыр плавленый ломтевой ТМ «Молочная сказка» представлен четырьмя
видами: Голландский, Городской, Костромской, Российский. Фасуется брикетами по 70 г в алюминиевую фольгу. ТУ 9225-015-04610209-2015.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
SLICED PROCESSED CHEESE

MOLOCHNAYA SKAZKA TM is presented by four varieties: Gollandsky, Gorodskoy,
Kostromskoy, Rossiysky. Packed on briquettes in aluminum foil weighing 70 g.
Barnaul dairy plant
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ПЛАВЛЕНЫЙ ПРОДУКТ С СЫРОМ СЫР «РОССИЙСКИЙ»

ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ПЛАВЫЧ-ТЕРМО»

Плавленый продукт с сыром порадует любителей ломтевых и пастообразных «Российских» сыров от «Плавыча». Сырный, слегка кисловатый вкус
блочного сыра «Российский» придется по душе всем любителям плавленых сыров. Масса нетто 2,0 кг. Срок хранения 270 суток. СТО 083196488-00415. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)

Фирменный уникальный сыр для предприятий мясной промышленности. При
переработке не расплавляется в готовом продукте до t 90 C, что позволяет сохранить сырный рисунок в колбасах, сардельках, сосисках и т.д. Масса нетто 5
кг. Срок хранения 270 суток. СТО 0083196488-007-15. Сертификат соответствия
С-RU.АЯ82. В.61070.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607; 8-800-700-5900

ROSSIYSKY CHEESE

It is a proprietary unique product for meat industry enterprises. Upon the processing
It does not melt at up to 90 degrees in a inished product which makes it possible
to preserve the cheese ornament in sausages, small sausages, frankfurters, etc.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

The product will make happy the lovers of Rossiysky slice and paste cheeses under
the Plavych trademark. All lovers of processed cheese will appreciate cheese sourish
lavor of Rossiysky block cheese.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

PLAVYCH-TERMO CHEESE

ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР БЛОЧНЫЙ ТМ ЛЮБАЗАР:
«ГОЛЛАНДСКИЙ», «РОССИЙСКИЙ»

Изготавливается из твердых сыров, сыров нежирных для плавления, масла сливочного и сухих молочных компонентов путем тепловой обработки
в присутсвии структурообразвателей. Предназначены для непосредственного употребления в пищу. Масса нетто 2-2,5 кг. Срок годности 180 суток.
Декларация о соответсвии ТС № RU Д-RU.АЯ82.В.01348.
«Любава». Тел.: (3852) 340–195, 338–181.
LYUBAZAR BLOCK PROCESSED CHEESE

Made of hard cheese, low-fat cheese for melting, butter and dry milk components by
heat treatment in the presence of builders.
Lyubava
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СЫРНЫЙ ПРОДУКТ ПЛАВЛЕНЫЙ ОЧАКОВСКИЙ

Состав: творог, сыры сычужные, масло сливочное, жир растительный
«эффко», молоко сухое обезжиренное, соль, вкусо-ароматическая добавка «сливки». Упаковка – пластиковый стакан. Масса 110 г. Срок хранения
45 суток с даты изготовления.
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552 (многоканальный)
OCHAKOVSKY CREAM CHEESE PRODUCT

It contains cottage cheese, rennet cheese, butter, vegetable fat efko, fatless dried
milk, salt, lavor additive cream.
Altayskaya Bureonka

ПАСТООБРАЗНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ДРУЖБА»

ПАСТООБРАЗНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ГАУДА»

Сыр «Гауда» торговой марки «Плавыч» обладает выраженным сырным
вкусом с легкой остротой и кисловатостью. Особенно придется по душе
любителям желтого голландского сыра. Масса нетто: 180 г. Срок хранения:
270 суток. СТО 0083196488-007-15. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82.
В.60322.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)
GOUDA PASTELIKE PROCESSED CHEESE

The trademark of the Gouda cheese is Plavych. It has a distinct cheese lavor, slightly
hot and sourish. It would especially please the fans of yellow Holland cheese.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.

ПАСТООБРАЗНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «С ГРИБАМИ»

Сыр «Дружба» торговой марки «Плавыч» имеет нежную, легко намазываемую консистенцию. Сыр – прекрасный компонент для приготовления как
первых, так и вторых блюд. Масса нетто: 180 г. Срок хранения: 270 суток.
СТО 0083196488-007-15. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60322.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)

Сыр «С грибами» торговой марки «Плавыч» дополнен наполнителем из
настоящих грибов. Продукт питательный, вкусный, легко и быстро усваивается организмом. Масса нетто: 180 г, 400 г. Срок хранения: 270 суток.
СТО 0083196488-007-15. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60322.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)

DRUZHBA PASTELIKE PROCESSED CHEESE

S GRIBAMI (WITH MUSHROOMS) PASTELIKE PROCESSED CHEESE

The trademark of the Druzhba cheese is Plavych. It has a mild, spreadable consistency
and a slightly spicy lavor. This cheese is a wonderful component for cooking the irst
and the second courses.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.

The trademark of the cheese With Mushrooms is Plavych. It contains natural
mushrooms illers. The product is nourishing, tasty, and it is digested easily and quickly
by the organism.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.
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ПАСТООБРАЗНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «СЛИВОЧНЫЙ»

ПАСТООБРАЗНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ШВЕЙЦАРСКИЙ»

Сыр «Сливочный» торговой марки «Плавыч» идеально подходит для
приготовления бутербродов и других закусок. Мягкий и нежный сырный вкус приятно сочетается со вкусом натуральных сливок, входящих
в состав продукта. Масса нетто: 180 г, 400 г. Срок хранения: 270 суток.
СТО 0083196488-007-15. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60322.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)

Сыр «Швейцарский» торговой марки «Плавыч» приготовлен с соблюдением всех традиций сыроварения Швейцарии. Нежный, однородный по консистенции, он легко намазывается на хлеб, обладает оригинальным, неповторимым вкусом и ароматом. Масса нетто: 180 г. Срок хранения: 270 суток.
СТО 0083196488-007-15. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60322.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)

SLIVOCHNY PASTELIKE PROCESSED CHEESE

SHVEITSARSKY PASTELIKE PROCESSED CHEESE

ПАСТООБРАЗНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ШОКОЛАДНЫЙ»

ПАСТООБРАЗНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР «ЯНТАРЬ»

The trademark of the Slivochny cheese is Plavych. It is perfect for sandwiches and
other snacks. The mild and sot cheese lavor combines with the lavor of natural
cream contained in the product.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.

Сыр «Шоколадный» ТМ «Плавыч» сочетает сладость шоколада и вкус настоящего сыра. Шоколад делает продукт непревзойденным и оригинальным. Масса нетто: 180 г, 400 г. Срок хранения: 270 суток. СТО 0083196488007-15. Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)
SHOKOLADNY (CHACOLATE) PASTELIKE PROCESSED CHEESE

The trademark of the Shokoladny cheese is Plavych. It combines the sweetness
of chocolate and the lavor of natural cheese. The chocolate makes the product
unsurpassed and original.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.

The trademark of the Shveitsarsky cheese is Plavych. It is produced according to
all the traditions of Switzerland cheese making. It is mild and has a homogeneous
consistency; the cheese is easily spread on bread and has an original lavor.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.

Сыр «Янтарь» торговой марки «Плавыч» приготовлен на основе молочных
продуктов, сочетание которых образует чистый природный вкус. Сыр, который уже завоевал вкусовые предпочтения многих людей. Масса нетто:
180 г. Срок хранения: 270 суток. СТО 0083196488-007-15. Сертификаты соответствия С-RU.АЯ82. В.60322; С-RU.АЯ82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)
YANTAR PASTELIKE PROCESSED CHEESE

The trademark of the Yantar cheese is Plavych. It is made from dairy products, the
combination of which makes a clear natural lavor. It is the cheese that has won the
approval of many people.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.
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ПЛАВЛЕНЫЙ СЫРНЫЙ ПРОДУКТ «ФЕТАЛИНИ»

ПЛАВЛЕНЫЙ СЫРНЫЙ ПРОДУКТ «ОЧАКОВСКИЙ АЛТАЙСКИЙ»

Продукт ТМ «Лакт» создан специально для любителей овощных салатов с
сыром. Вырабатывается из композиции твердых сыров и творога. Фасовка:
пластиковый евроконтейнер 125 г. Групповая упаковка – картонная коробка. Срок годности 2 месяца. TУ 9225–008–54780900–06. Сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ82. В08922.
«Сибирское подворье». Тел.: 8 (3852) 567-405

Продукт ТМ «Лакт» вырабатывается из молочного сырья: сыра твердого,
творога, масла сливочного, с добавлением заменителя молочного жира.
Фасовка: пластиковая ванна 200 г, пластиковый стакан 125 г. Групповая
упаковка – картонная коробка. Срок годности 4 месяца. TУ 9225–007–
05321163–09. Сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ82. В08141.
«Сибирское подворье». Тел.: 8 (3852) 567-405

FETALINI PROCESSED CHEESE FOOD

OCHAKOVSKY ALTAISKY SPREAD CHEESE FOOD

ТВОРОЖНЫЙ СЫР «ЧУЙСКИЙ»

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ «ОЧАКОВСКИЙ АЛТАЙСКИЙ»

The Lact trademark cheese food is produced of solid cheeses and curds.
Sibirskoye Podvorye

The Lact trademark cheese food is made of dairy products such as solid cheese, curds,
cream butter, and a butterfat substitute added.
Sibirskoye Podvorye

Продукт ТМ «Лакт» вырабатывается из свежего сырного зерна без дальнейшего дозревания. Характеризуется нежным сливочным вкусом. Отлично подходит для завтраков, а также для приготовления суши, роллов,
чизкейков. Фасовка пластиковый евроконтейнер 175 г. Групповая упаковка
– картонная коробка. Срок годности 3 месяца. TУ 9225–003–05321163–04.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08985.
«Сибирское подворье». Тел.: 8 (3852) 567-405

Продукт ТМ «Лакт» вырабатывается из высококачественного молочного
сырья: сыра твердого, творога, масла сливочного, с добавлением вкусовых наполнителей сушеных грибов, бекона, паприки. Фасовка: пластиковый евроконтейнер 175 г, 310 г. Срок хранения 4 месяца. TУ 9225–002–
05321163–04. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08141.
«Сибирское подворье». Тел.: 8 (3852) 567-405

CHUISKY CURD CHEESE

The trademark of this cheese is Lact. It is produced from high-quality raw materials:
hard cheeses, cottage cheese, butter and illers, including dried mushrooms, bacon
and paprika.
Sibirskoye Podvorye

TM Lakt product made from fresh cheese grain without further maturation.
Characterized by delicate, cream taste. It is perfect for breakfast as well as for the
making of sushi, rice rolls and cheese cakes.
Sibirskoye podvorye

OCHAKOVSKIY ALTAISKIY
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СЫР СЛИВОЧНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ «КРОУН» ТВОРОЖНЫЙ

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ «ЧУЙСКИЙ»

Сыр ТМ «Лакт» вырабатывается из свежего сырного зерна без дальнейшего дозревания. Отлично подходит для приготовления суши, роллов,
чизкейков, тортов типа «Тирамису». Фасовка: пластиковый евроконтейнер 125 г, 500 г. Групповая упаковка – картонная коробка. Срок годности
2 месяца. TУ 9225–007–54780900–06. Сертификат соответствия №РОСС
RU.АЯ82. В08867.
«Сибирское подворье». Тел.: 8 (3852) 567-405

Сыр ТМ «Лакт» вырабатывается из отборного молочного сырья. Выпускается пять видов: сливочный, с грибами, с беконом, с кедровыми орешками
и пикантный. Фасовка: пластиковый стакан 125 г, пластиковый евроконтейнер 175 г, пластиковая ванна 200 г. Срок хранения 4 месяца. TУ 9225–
003–05321163–04. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08985.
«Сибирское подворье». Тел.: Тел.: 8 (3852) 567-405

CROWN PROCESSED CREAM CHEESE

The Lact trademark cheese is produced of fresh cheese grains that do not mature. It is
used best in sushi, rolls and cheese cakes.
Sibirskoye Podvorye

The trademark of this processed cheese is Lact. It is produced from selected dairy raw
materials ater Altai cheesemakers’ technology. Among the varieties are cream cheese,
cheese with mushrooms and cheese with bacon.
Sibirskoye Podvorye

СЫР «ОЧАКОВСКИЙ С ГРИБАМИ»

СЫР «ОЧАКОВСКИЙ СЛИВОЧНЫЙ»

CHUISKIY

Очень нежный плавленый сыр «Очаковский с грибами» ТМ «Белый Замок» приготовлен из натурального свежего коровьего молока. Массовая
доля жира 53 %. Масса нетто 150 г. Упаковка – стакан. Срок хранения при
t (+2±2)°С и относительной влажности воздуха 85 % – 60 суток. TУ 9225–
001–50665727–06.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99

Очень нежный плавленый сыр Очаковский сливочный ТМ «Белый Замок»
приготовлен из натурального свежего коровьего молока. Массовая доля
жира 53 %. Масса нетто 150 г. Упаковка – стакан. Срок хранения при t
(+2±2)°С и относительной влажности воздуха 85 % – 60 суток. TУ 9225–
001–50665727–06.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99

OCHAKOVSKIY WITH MUSHROOMS

OCHAKOVSKIY CREAM CHEESE

The trademark of this tender cheese is Belyi Zamok. It is produced from fresh cow milk.
It has a fat percentage of 53 %.
Kholod

The trademark of this tender cheese is Belyi Zamok. It is produced from fresh cow milk.
It has a fat percentage of 53 %.
Kholod
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СЫР «ОЧАКОВСКИЙ СО ВКУСОМ БЕКОНА»

Очень нежный плавленый сыр «Очаковский со вкусом бекона» ТМ «Белый
Замок» приготовлен из натурального свежего коровьего молока. Массовая доля жира 53 %. Масса нетто 150 г. Упаковка – стакан. Срок хранения при t (+2±2)°С и относитель-ной влажности воздуха 85 % – 60 суток.
TУ 9225–001–50665727–06.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
OCHAKOVSKIY WITH BACON FLAVOR

The trademark of this tender cheese is Belyi Zamok. It is produced from fresh cow milk.
It has a fat percentage of 53 %.
Kholod

ПАСТООБРАЗНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫРНЫЙ ПРОДУКТ «ОЧАКОВСКИЙРАЗДОЛЬЕ» 60%

Продукт «Очаковский-Раздолье» представлен в трех вкусах: сливочный, с
ароматов грибов и с ароматом бекона. Срок годности 2 месяца. Фасуется в
пластиковый стакан по 200 г. ТУ 9226-001-54579195-2006.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
OCHAKOVSKY-RAZDOLYE PASTEOUS PROCESSED CHEESE PRODUCT 60%

OCHAKOVSKY-RAZDOLYE product is presented by three varieties: creamy, with lavors
of mushrooms and bacon. Shelf life 2 months. Packing: plastic cup. Weight: 200 g
Barnaul dairy plant

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ ПАСТООБРАЗНЫЙ ЯНТАРЬ

Сыр плавленый пастообразный Янтарь. Фасуется в пластиковый стакан по
200 г. Срок годности 60 суток. ТУ 9225-015-04610209-2015.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
PASTEOUS PROCESSED CHEESE YANTAR

MOLOCHNAYA SKAZKA TM is presented by four varieties: Nevsky Creamy, with porcini
mushrooms, Yantar, Chocolate. Packing: plastic cup. Weight: 200 g
Barnaul dairy plant

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ ПАСТООБРАЗНЫЙ «НЕВСКИЙ СЛИВОЧНЫЙ»

Сыр плавленый пастообразный Невский. Фасуется в пластиковый стакан
по 200 г. Срок годности 60 суток. ТУ 9225-015-04610209-2015.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
NEVSKIY SLIVOCHNY PROCESSED CHEESE SPREAD

Barnaul dairy plant
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ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР ОЧАКОВСКИЙ СЛИВОЧНЫЙ

Является прекрасным источником хорошо усвояемых белков и жиров, которые играют в организме человека незаменимую роль. Сыр фасуется в
мелкую фасовку, которая очень удобна в применении. Идеально подходт к
завтраку. Масса нетто: 10 грамм, 15 грамм и 17,5 грамм. Срок годности 180
суток. Декларация о соответсвии ТС № RU Д-RU.АЯ82.В.02969.
«Любава». Тел.: (3852) 340–195, 338–181
OCHAKOVSKY CREAM PROCESSED CHEESE

ПАСТООБРАЗНЫЙ ПЛАВЛЕННЫЙ ПРОДУКТ С СЫРОМ ОЧАКОВСКИЙ
ТМ ЛЮБАЗАР

Плавленый продукт с сыром Очаковский ТМ Любазар имеет ярко выраженный сырный вкус. Является питательным молочным продуктом,
ценность которого обусловлена высоким содержанием жира. Масса нетто
180 грамм и 400 грамм. Срок годности 120 суток. Декларация о соответсвии ТС № RU Д-RU.АЯ82.В.01431.
«Любава». Тел.: (3852) 340–195, 338–181

It is an excellent source of well-digestible protein and fat, which play an indispensable
role in the human body.
Lyubava

LYUBAZAR™ PROCESSED OCHAKOVSKY CHEESE SPREAD

ПАСТООБРАЗНЫЕ ПЛАВЛЕННЫЕ СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ ОЧАКОВСКИЙ ТМ
АЛДЕС И ТМ ЛЮБАЗАР

ПАСТООБРАЗНЫЕ ПЛАВЛЕНЫЕ СЫРЫ НЕЖНЫЙ ТМ АЛДЕС
(СЛИВОЧНЫЙ, С КЛУБНИКОЙ, ШОКОЛАДНЫЙ)

Продукт Очаковский ТМ Алдес и ТМ Любазар изготовлен на основе молочных продутов, сочетание которых образует чистый молочный вкус и аромат. Масса нетто 180 грамм. Срок годности 180 суток.
«Любава». Тел.: (3852) 340–195, 338–181
LYUBAZAR OCHAKOVSKY PROCESSED CHEESE PRODUCT

Characterized by sot, spreadable consistency and pronounced cheese lavor.
Lyubava

The product has a pronounced cheese lavor. It is nutritious dairy product valued for
its high fat content.
Lyubava

Плавленый сыр Нежный ТМ Алдес белого цвета, обладает кремовой текстурой и имеет нежный сливочный вкус. Сыры плавленые Нежный ТМ Алдес с клубникой и шоколадный – достойные плавленые сыры и для детей,
и для взрослых. Такие продукты взывают к воспоминаниям о беззаботном
детстве. Масса нетто 180 гр. Срок реализации 180 суток. Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АЯ82.В.01348.
«Любава». Тел.: (3852) 340–195, 338–181
NEZHNY BY ALDES™ PROCESSED CHEESE SPREAD (CREAM CHEESE, WITH
STRAWBERRY OR CHOCOLATE)

It has a creamy texture and a delicate creamy lavor. NEZHNY by ALDES™ Processed cheese
spreads with strawberries and chocolate are recommendable for children and adults.
Lyubava
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Сладкие плавленые продукты с сыром • Sweet processed cheese

ПЛАВЛЕНЫЙ ПРОДУКТ С СЫРОМ «СО СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ»

Плавленый продукт с сыром с оригинальным вкусом сгущенного молока
станет отличным дополнением к десерту. Масса нетто 90 г. Срок хранения
270 суток. СТО 0083196488-003-14.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)
CHEESE SWEET WITH CONDENSED MILK

It is a processed cheese with an original cheese and condensed milk lavor.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

ПЛАВЛЕНЫЙ ПРОДУКТ С СЫРОМ «ШОКОЛАДНЫЙ»

От чего сложно отказаться, так это от шоколада. И не отказывайтесь! Сочетая в себе такие яркие ингредиенты, как нежный шоколад и свежий
ароматный сыр, этот продукт приобретает оригинальные и непревзойденные вкусовые качества. Масса нетто 90 г. Срок хранения 270 суток. СТО
0083196488-003-14.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)
CHEESE SWEET CHOCOLATE

It is chocolate that one cannot resist. And you should not! The combination of such rich
ingredients as tender chocolate and fresh aromatic cheese makes this product original
and unsurpassed in lavor.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

ПЛАВЛЕНЫЙ ПРОДУКТ С СЫРОМ «СЛАДКИЙ»

Особые ингредиенты, используемые при приготовлении этого сыра, делают его нежным, приятным, мягким, сладким на вкус. А натуральные продукты, из которых он изготовлен, сохраняют всю пользу настоящего сыра.
Масса нетто 90 г. Срок хранения 270 суток. СТО 0083196488-003-14.
ИП Емелин В. П. Тел./факс: (3852) 266-959, 533-607;
телефон горячей линии: 8-800-700-5900 (звонок по РФ бесплатный)
CHEESE SWEET

Due to special ingredients it has a tender, pleasant, mild sweet lavor. Natural products
in its structure preserve all the value of natural cheese.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.
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Цельномолочная продукция
Whole milk produkts
Молоко • Milk

МОЛОКО 2.5 %

Молоко ТМ «Алтайская Буренка» – вкусный и полезный продукт. Оно необыкновенно питательно и содержит полный набор полезных для жизни и роста человека веществ. Состав: нормализованное молоко. Массовая доля жира
2,5%. ГОСТ 31450-2013. Срок годности: 5 суток. Выпускается в полипак (900 г), пюр-пак (450 и 900 г) и бутылках ПЭТ
(290 г).
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552 (многоканальный)
MILK 2.5 %

Pasteurized milk with ine clear taste and smell. Ingredients: whole milk, low-fat milk.
Altayskaya Bureonka

МОЛОКО 3.2 %

Молоко ТМ «Алтайская Буренка» – вкусный и полезный продукт. Оно необыкновенно питательно и содержит полный набор полезных для жизни и роста человека веществ. Состав: нормализованное молоко. Массовая доля жира
3,2%. ГОСТ 31450-2013. Срок годности: 5 суток. Выпускается в полипак (900 г), пюр-пак (900 г) и бутылках ПЭТ (290 г).
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552 (многоканальный)
MILK 3.2 %

Pasteurized milk with ine clear taste and smell. Ingredients: whole milk, low-fat milk.
Altayskaya Bureonka
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Молоко • Milk

МОЛОКО ОТБОРНОЕ ПИТЬЕВОЕ

МОЛОКО РОССИЙСКОЕ

Молоко ТМ «Белый Замок» обладает нежнейшим вкусом. Один стакан
молока способен обеспечить организм человека витаминами на 25 % от
суточной нормы. Массовая доля жира 3,8 %. Фасовка: 1 л (пленка полиэтиленовая). Срок хранения: при t 0…+4°С –4 суток.TУ9222–242–00419785–04.
Сертификат соответствия В 60296.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99

Молоко ТМ «Белый Замок» обладает нежнейшим вкусом. Один стакан
молока способен обеспечить организм человека витаминами на 25 % от
суточной нормы. Массовая доля жира 3,2 %, 6 %. Фасовка: 0,5, 1 л (упаковка – пленка полиэтиленовая). Срок хранения при t (+4±2)°С – 4 суток.
TУ 9222–150–00419785–04. Сертификат соответствия В 60297.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99

SELECTED POTABLE MILK

ROSSIYSKOYE

МОЛОКО РОССИЙСКОЕ

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

One glass of Belyi Zamok pasteurized milk provides the body with 25 % of daily vitamins
dosage. Fat content is 3.8 %.
Kholod

Молоко ТМ «Белый Замок» обладает нежнейшим вкусом. Один стакан молока способен обеспечить организм человека витаминами на 25 % от суточной нормы. Массовая доля жира 1,5 %. Фасовка: 1 л (пленка полиэтиленовая). Срок хранения при t (+4±2)°С – 4 суток. TУ 9222–150–00419785–04.
Сертификат соответствия В 60297.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
ROSSIYSKOYE

One glass of Belyi Zamok pasteurized milk provides the body with 25 % of daily vitamins
dosage. Fat content is 1.5 %, 2.5 %.
Kholod

One glass of Belyi Zamok pasteurized milk provides the body with 25 % of daily vitamins
dosage. Fat content is 3.2 %, 6 %.
Kholod

Молочный продукт изготовлен из молока цельного и обезжиренного. Массовая доля жира 2,5 %. Срок годности 36 часов при температуре от +2О до
+6ОС. ГОСТ Р 52090–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71
DRINKING PASTEURIZED MILK

Dairy product made from whole and skim milk.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative
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Молоко • Milk

МОЛОКО 3,5%

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

MILK 3.5%

MILK 3.2 %

МОЛОКО 2,5%

МОЛОКО 3,2%

Молоко питьевое пастеризованное производится из натурального алтайского сырья. Срок годности 7 суток. Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 950 г. ГОСТ 31450-2013.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
Drinking pasteurized milk is produced from natural raw materials of Altai krai. Shelf life
7 days. Available in Pure-Pak package, volume – 950 g
Barnaul dairy plant

Молоко питьевое пастеризованное производится из натурального алтайского сырья. Срок годности 7 суток. Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 950 г., в ПЭТ-бутылке объемом 930 г. и в полипаке объемом 900 г. и
1000 г. ГОСТ 31450-2013.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58
MILK 2.5%

Drinking pasteurized milk is produced from natural raw materials of Altai krai. Shelf life
7 days. Available in Pure-Pak package, volume – 950 g, in PET bottle – 930 g and in
POLYPACK package – 900 g and 1000 g.
Barnaul dairy plant

Молоко питьевое пастеризованное производится из натурального алтайского
сырья. Массовая доля жира 2,5% и 3,2%. Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 950 г и в полипаке объемом 900 г и 1000 г. ГОСТ 31450-2013.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
High-quality milk. Packing: Tetra-Rex 900 g, Polypack 1 liter.
Barnaul dairy plant

Молоко питьевое пастеризованное производится из натурального алтайского сырья. Срок годности 7 суток. Выпускается в упаковке полипак объемом 900 г. ГОСТ 31450-2013.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
MILK 3.2%

Drinking pasteurized milk is produced from natural raw materials of Altai krai. Shelf life
7 days. Available in POLYPACK package, volume – 900 g.
Barnaul dairy plant
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Молоко • Milk

МОЛОКО 6%

Молоко питьевое пастеризованное производится из натурального алтайского сырья. Срок годности 7 суток. Выпускается в упаковке полипак объемом 900 г. ГОСТ 31450-2013.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
MILK 6%

Drinking pasteurized milk is produced from natural raw materials of Altai krai. Shelf life
7 days. Available in POLYPACK package, volume – 900 g.
Barnaul dairy plant

МОЛОКО ОТБОРНОЕ

Молоко питьевое пастеризованное производится из натурального алтайского сырья. Срок
годности 7 суток. Выпускается в ПЭТ-бутылке
объемом 930 г. ГОСТ 31450-2013.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел
продаж)
SELECTED MILK

Drinking pasteurized milk is produced from natural raw
materials of Altai krai. Shelf life 7 days. Available in PET
bottle, volume – 930 g.
Barnaul dairy plant

МОЛОКО УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Молоко питьевое ультрапастеризованное производится из натурального
алтайского сырья. Срок годности 90 суток. Массовая доля жира 2,5%, 3,2%,
6%. Выпускается в пакетах Тетра Фино Асептик (ТФА) объемом 900 г. ГОСТ
31450-2013.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
UHT MILK

Drinking UHT milk is made from natural raw materials of Altai krai. Shelf life 45 days.
Fat content – 2.5%, 3.2% and 6%. Available in Tetra Fino Aseptic (TFA), volume – 900 g.
Barnaul dairy plant

МОЛОКО ТОПЛЕНОЕ 4%

Молоко питьевое пастеризованное производится из натурального алтайского сырья. Срок
годности 7 суток. Выпускается в ПЭТ-бутылке
объемом 930 г. ГОСТ 31450-2013.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел
продаж)
BAKED MILK 4%

Drinking pasteurized milk is produced from natural raw
materials of Altai krai. Shelf life 7 days. Available in PET
bottle, volume – 930 g.
Barnaul dairy plant

МОЛОКО РОССИЙСКОЕ 3,5 %

Молоко питьевое пастеризованное имеет чистый вкус и запах. Выработано из молока цельного, молока обезжиренного. Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.39927.
«Брюкке». Тел.: (38539) 222-00
ROSSIYSKOYE MILK 3.5 %

Pasteurized milk with ine clear taste and smell.
Produced from whole milk and low-fat milk.
Bryukke
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Сливки • Cream

СЛИВКИ 10%

СЛИВКИ 10%

Пастеризованные сливки. Массовая доля жира 10 %. Упаковка – пюрпак.
Масса 1 уп. 450 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С; – 3 суток.
ГОСТ Р 52091–2003.
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552 (многоканальный)

Пастеризованные сливки. Выпускаются в упаковке Pure-Pak объемом 450
г. Массовая доля жира 10%. Срок годности 7 суток. ГОСТ 31451-2013.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)

PASTEURIZED CREAM 10 %

CREAM 10 %

Ingredients: pasteurized cream. It has a clear milk and cream lavor.
Altaiskaya Bureonka

Pasteurized cream. Fat weigh fraction is 10 %.
Barnaul dairy plant

СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 10%

Молочный продукт из нормализованных сливок и обезжиренного молока.
Срок годности 72 часа при температуре от +2° до +6°С. ГОСТ Р 52091–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (38539) 201-71
PASTEURIZED CREAM 10 %

Ingredients: pasteurized cream. It has a clear milk and cream lavor.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative
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Сметана • Sour cream

СМЕТАНА 10 %

Изготовлена по ГОСТ и имеет отличную консистенцию, цвет и вкус. Состав: нормализованные сливки, закваска. Массовая доля жира 10%. ГОСТ 31452-2012. Срок годности: 14 суток. Выпускается в упаковке пюр-пак (450 г), стакан (200
г), стакан (380 г).
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552 (многоканальный)
SOUR CREAM 10 %

Fermented milk product. Ingredients: cream, complex ferment of mesophilic and thermophilic microlora.
Altaiskaya Bureonka

СМЕТАНА 15 %

Изготовлена по ГОСТ и имеет отличную консистенцию, цвет и вкус. Состав: нормализованные сливки, закваска. Массовая доля жира 15%. ГОСТ 31452-2012. Срок годности: 15 суток. Выпускается в упаковке пюр-пак (450 г), стакан (200
г), стакан (380 г).
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552 (многоканальный)
SOUR CREAM 15 %

Fermented milk product. Ingredients: cream, complex ferment of mesophilic and thermophilic microlora.
Altaiskaya Bureonka
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СМЕТАНА 20 %

изготовлена по ГОСТ и имеет отличную консистенцию, цвет и вкус. Состав: нормализованные сливки, закваска. Массовая доля жира 20%. ГОСТ 31452-2012. Срок годности: 15 суток. Выпускается в упаковке пюр-пак (450 г), стакан (200
г), стакан (380 г).
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552 (многоканальный)
SOUR CREAM 20 %

Fermented milk product. Ingredients: cream, complex ferment of mesophilic and thermophilic microlora.
Altaiskaya Bureonka

СМЕТАНА

СМЕТАНА

Кисломолочный продукт изготовлен путем сквашивания сливок с использованием заквасочных микроорганизмов. Массовая доля жира 20 %.
Фасовка по 0,25 кг. Срок годности 5 суток при температуре от +2° до +6°С.
ГОСТ Р 52092–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71

Традиционный кисломолочный продукт, выработанный из натуральных
сливок без консервантов, пищевых добавок и стабилизаторов. Имеет
нежный сливочный вкус. Массовая доля жира 10 % или 15 %. Содержание
молочнокислых микроорганизмов не менее 1×107 КОЕ/г. Срок хранения 14
суток. ТУ 9222-355-00419785-04.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250

SOUR CREAM

SOUR CREAM

Traditional fermented milk product
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

Traditional fermented milk product
Modest
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СМЕТАНА 20%

СМЕТАНА 15%

SOUR CREAM 20 %

SOUR CREAM 15 %

СМЕТАНА 10%

СМЕТАННЫЙ ПРОДУКТ

Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 450 г., в пластиковых стаканах
объемом 370 г. и в пластиковых ванночках по 200 г. ГОСТ 31452-2012. Массовая доля жира 20%. Срок годности 10 суток.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
Fermented milk product that contains pasteurized cream and the ferment for
fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant

Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 450 г., в пластиковых стаканах
объемом 370 г. и в пластиковых ванночках по 200 г. ГОСТ 31452-2012. Массовая доля жира 15%. Срок годности 10 суток.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
Fermented milk product that contains pasteurized cream and the ferment for
fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant

Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 450 г., в пластиковых стаканах
объемом 370 г. ГОСТ 31452-2012. Массовая доля жира 10%. Срок годности
10 суток.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)

Сметанный продукт ТМ «Биоснежка» выпускается с массовой долей жира
15% и 20%. Срок годности 30 суток. Выпускается в пластиковых стаканах
объемом 370 г. ТУ 9226-043-13870642-2011
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)

SOUR CREAM 10 %

SOUR CREAM PRODUCT

Fermented milk product that contains pasteurized cream and the ferment for
fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant

BIOSNEZHKA TM Sour cream product made with fat mass fraction of 15% and 20%.
Shelf life 30 days. Available in plastic cups, volume – 370 g.
Barnaul dairy plant
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СМЕТАНА 20 %

Кисломолочный продукт. Вырабатывается из сливок. Содержит микроэлементы, белки, жиры. Имеет нежную однородную консистенцию.
ГОСТ Р 51074–2003. СанПиН 2.3.2.1078–01 п. п. 1.2.1, 1.2.1.6.
«Краснощековский молочный комбинат». Тел.: (38575) 226–18
SOUR CREAM 20 %

Fermented milk product. It is produced from cream. The product has a mild
homogeneous consistency.
Krasnoshchekovo dairy plant

СМЕТАНА КЛАССИЧЕСКАЯ

Продукт приготовлен по старинному русскому рецепту. Сметана ТМ «Белый
Замок» необыкновенно аппетитная и очень сытная. Массовая доля жира
20 %. Масса нетто 200 г, 400 г. Фасовка: стакан полистирольный. Срок хранения при t (4±2)°С – 7 суток; в транспортной упаковке (фляге) – 72 часа.
TУ 9222–355–00419785–04. Сертификат соответствия В 60299.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
CLASSIC SOUR CREAM

The product is made according to the ancient Russian recipe. The sour cream of the
trade name Bely Zamok is extremely appetizing and very nourishing.
Kholod

СМЕТАНА

Продукт вырабатывается из натуральных сливок, без использования немолочных компонентов, пищевых добавок. Консистенция продукта формируется за счет молочного белка и жира. Массовая доля жира 15% и
20%. Фасовка: пластиковая ванночка 200 г, Pure-Pak 450 г. Срок годности
10 суток. ГОСТ 31452-2012.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
SOUR CREAM

The product is produced from natural cream without non-dairy ingredients and food
additives. The consistency of this product is achieved due to milk protein and fat.
Barnaul dairy plant

СМЕТАНА МАЛОЖИРНАЯ

Продукт приготовлен по старинному русскому рецепту. Сметана ТМ «Белый
Замок» необыкновенно аппетитная и очень сытная. Массовая доля жира
15 %. Масса нетто 200, 400 г (упаковка – стакан полистирольный), 500 г
(упаковка – пюрпак). Срок хранения при t (4±2)°С – 7 суток; в транспортной
упаковке (фляге) – 72 часа. TУ 9222–355–00419785–04. Сертификат соответствия № В 60299.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
LOW-FAT SOUR CREAM

The product is made according to the ancient Russian recipe. The sour cream of the
trade name Bely Zamok is extremely appetizing and very nourishing.
Kholod
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БИФИДОК

Напиток кисломолочный, обогащенный бифидобактериями бифидум. Кефир «Бифидок». ГОСТ 33491-2015. Массовая доля жира 2,5%. Срок годности
7 суток.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
BIFIDOK

Fermented milk product enriched by the biidobacterium biidum. The ingredients of
the product include pasteurized milk, the ferment on the keir grains and the biomass
of biidobacterium.
Barnaul dairy plant

БИФАЦИЛ

Кисломолочный продукт, в состав которого входят пастеризованное молоко, сахар-песок, сухое молоко, с использованием закваски молочнокислых термофильных палочек, закваски бифидобактерий и термофильного
стрептококка. Массовая доля жира 2,5 %. Срок годности 10 суток. Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 450 г. ТУ 9222-020-14392386-12.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
BIFATSIL «B»

This fermented milk product contains pasteurized milk, granulated sugar, dried milk,
and the ferments of thermophile lactic acid bacterium, biidobacterium and thermophile
streptococcus.
Barnaul dairy plant

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ БИФИЛИН-М СЛАДКИЙ, БИФИЛИН-М
(ЛАКТО) БЕЗ САХАРА

Продукт молочный сладкий и несладкий, предназначен для непосредственного употребления в пищу, как лечебно-профилактическое питание.
Рекомендуется для детей с трех лет и взрослого населения. Срок хранения
5 суток. ТУ 9222–371–00419785–04.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250
BIFILIN-M (LACTO) SWEET AND SUGARLESS FERMENTED MILK PRODUCT

Sweet and savory milk product intended for direct consumption as a preventive
nutrition. Recommended for children from three years old and adults
Modest
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БИФИДОК МАЛОЖИРНЫЙ

Продукт обладает целебными свойствами. Благоприятное действие этого
напитка подтверждено результатами клинических исследований. Массовая доля жира 2,5 %. Масса нетто 500 г. Упаковка пюрпак. Срок хранения
при температуре (4±2)°С – 7 суток. TУ 922–014–16414608–03. Сертификат
соответствия № В 60302.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
LOW-FAT BIFIDOK

ЗАКВАСКА

В результате жизнедеятельности определенных видов молочнокислых
микроорганизмов молоко изменяется и приобретает новые вкусовые, диетические, биологические и лечебные свойства.
Упаковано в ПЭТ бутылку объемом 1 л. Срок реализации 7 сут. Массовая
доля жира 4%.
«Куяганский маслосырзавод»
Тел.: 8 (385-2) 36-04-02, 365-303, 77-83-47

The product has healthy characteristics. Its positive efect is proved by the results of
the clinical researches.
Kholod

LEAVEN

ЗАКВАСКА АЛТАЙСКАЯ 2,5%

ВАРЕНЕЦ МАЛОЖИРНЫЙ

Because of the activity of certain fermented lactate microorganisms milk changes and
acquires new tasteful, dietary, biological and therapeutic properties. Packed in PET
bottle, volume – 1 litre. Term sale 7 days. Fat content 4%.
Kuyagansky creamery

Особый кисломолочный продукт. По сравнению с кефиром, в закваске полезных бактерий в 10 раз больше. Состав: нормализованное молоко, закваска. Пищевая ценность (содержание в 100 г продукта): жир – 2,5 г, белок – 2,8 г, углеводы – 4,0 г. Срок годности: 10 суток. Массовая доля жира
2,5%. ТУ 9222-044-00419710-06.
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552 (многоканальный)

Очень ароматный продукт, с приятным кремовым оттенком и мягким вкусом топленого молока. Массовая доля жира 2,5 %. Масса нетто 500 г. Упаковка – пюрпак, пленка полиэтиленовая. Срок хранения при температуре
(4±2)°С – 5 суток. Сертификат соответствия № В 50295.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99

ALTAISKAYA STARTER CULTURE 2,5%

This product is very aromatic with pleasant creamy color and mild lavor of baked milk.
Kholod

Special fermented milk product. In comparison with keir, the starter culture has 10
times more beneicial bacteria. Ingredients: normalized milk, starter culture. Nutritional
value (content in 100 g of the product): fat-2.5 g, protein-2.8 g, carbohydrates-4.0 g.
The mass fraction of fat is 2.5%.
Altayskaya Bureonka

LOW-FAT VARENETS
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ВАРЕНЕЦ 2,5%

Традиционный славянский кисломолочный продукт. Имеет жидкую консистенцию, кремовый цвет и нежный вкус. Состав: нормализованное молоко,
закваска. Пищевая ценность (содержание в 100 г продукта): жир – 2,5 г,
белок – 2,8 г, углеводы – 4,0 г. Срок годности: 15 суток. ГОСТ 31667-2012.
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552 (многоканальный)
VARENETS 2.5% (POPULAR RUSSIAN YOGURT DRINK)

Traditional Slavic fermented milk product. It has a liquid consistency, cream color and
delicate lavor.
Altayskaya Bureonka

ВАРЕНЕЦ 2,5 %

Кисломолочный продукт, состоящий из пастеризованного молока, с использованием закваски молочнокислых культур. Выпускается в упаковке
Pure-Pak объемом 450 г. и в ПЭТ-бутылке объемом 930 г. ГОСТ 31667-2012.
Массовая доля жира 2,5%. Срок годности 10 суток.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
VARENETS 2,5 %

The fermented milk product consists of pasteurized milk and the ferment for fermenting
dairy products.
Barnaul dairy plant

КЕФИНАР 2,5%

Уникальный биопродукт, бактерии которого стимулируют выработку собственного интерферона в организме человека, увеличивают количество
собственных бифидобактерий в кишечнике, переводят кальций из пищи
в усвояемую форму. Состав: нормализованное молоко, закваска на кефирных грибках, жидкая активная закваска «НАРИНЭ-ФОРТЕ». Масса нетто:
290 г. Массовая доля жира 2,5%. ТУ 9222-002-0137422520-08.
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552 (многоканальный)
KEFINAR 2.5%

Unique bioproduct bacteria stimulate the production of interferon in the human
body and its own Biidobacterium in the intestine transferring calcium from food to
digestible form.
Altayskaya Bureonka
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КЕФИР 2,5 %

Идеально сбалансированный продукт, который обладает приятным вкусом с «кислинкой». Он легко усваивается организмом, используется при диетическом и даже лечебном питании. Состав: нормализованное молоко, закваска на кефирных грибках. Массовая доля жира 2,5%. ГОСТ 31454-2012. Срок годности: 7 суток. Выпускается в пюр-пак (450 и 900 г) и
бутылках ПЭТ (290 г).
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552 (многоканальный)
KEFIR 2,5 %

It is a healthy natural product. Ingredients: whole milk, fatless milk and microlora of keir grains.
Altayskaya Bureonka

КЕФИР 1%

Идеально сбалансированный продукт, который обладает приятным вкусом с «кислинкой». Он легко усваивается организмом, используется при диетическом и даже лечебном питании. Состав: нормализованное молоко, закваска на
кефирных грибках. Массовая доля жира 1%. ГОСТ 31454-2012. Срок годности: 7 суток. Выпускается в полипак (900 г),
пюр-пак (450 и 900 г) и бутылках ПЭТ (290 г).
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552 (многоканальный)
BIO KEFIR (FERMENTED MILK) 1 %

It is a healthy natural product. Ingredients: whole milk, fatless milk, microlora of keir grains and biid bacteria (В. Вiidum).
Altayskaya Bureonka
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КЕФИР 1%

Кефир ТМ «Молочная сказка» обладает нежнейшим вкусом. Срок годности
10 суток. Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 950 г., полипак 400 г. и
900 г., в ПЭТ-бутылке объемом 930 г. ГОСТ 31454-2012.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
KEFIR (FERMENTED MILK) 1 %

КЕФИР 2,5 %

Кефир – кисломолочный продукт, обладающий нежнейшим вкусом. Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 450 г и 950 г, полипак 400 г и 900
г – срок годности 10 суток, в ПЭТ-бутылке объемом 930 г – срок годности
14 суток. ГОСТ 31454-2012. Массовая доля жира 2,5%.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)

Keir has a delicate lavor. Shelf life of 10 days.
Barnaul dairy plant

KEFIR (FERMENTED MILK) 2,5 %

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ КЕФИР

КЕФИР МАЛОЖИРНЫЙ

Полезный напиток, выработанный из молока цельного, молока обезжиренного, закваски кефирной. Массовая доля жира 3,2 %. Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.39930.
«Брюкке». Тел.: (38539) 222-00
KEFIR FERMENTED MILK DRINK

It is a healthy product made from whole milk, fatless milk and keir ferment.
Bryukke

Keir has a delicate lavor. Shelf life of 10 days.
Barnaul dairy plant

Секрет кефира ТМ «Белый Замок» – в сочетании неповторимого вкуса и
целебных свойств. Массовая доля жира 2,5 %. Масса нетто 1000 г; 500 г
(упаковка – пюрпак). Масса нетто 1000 г; 500 г (упаковка – пленка полиэтиленовая). Срок годности при t 4±2°С – 5 суток. ГОСТ Р 52093–2003. Сертификат соответствия № В08769.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
LOW-FAT KEFIR (FERMENTED MILK)

The secret of the fermented milk of the trade name Bely Zamok lies in the combination
of the unique taste and healthy characteristics.
Kholod
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КЕФИР НЕЖИРНЫЙ

КЕФИР

FAT-FREE KEFIR (FERMENTED MILK)

KEFIR

РЯЖЕНКА

РЯЖЕНКА 2,5%

Секрет кефира ТМ «Белый Замок» – в сочетании неповторимого вкуса и
целебных свойств. Массовая доля жира 1 %. Масса нетто 1000 г (упаковка
– пюрпак); 1000 г (упаковка – пленка полиэтиленовая). Срок хранения при
t (4±2)°С – 5 суток. ГОСТ Р 52093–2003. Сертификат соответствия № В 60301.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
The secret of the fermented milk of the trade name Bely Zamok lies in the combination
of the unique taste and healthy characteristics.
Kholod

Кисломолочный продукт изготовлен из нормализованного молока с использованием закваски. Массовая доля жира 3,2 %. Срок годности 72 часа
при температуре от +2О до +60°С. ГОСТ Р 52094–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова» Тел.: (38539) 201-71
RYAZHENKA (FERMENTED BAKED MILK)

Fermented milk product made from standardized milk with leaven.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

Кисломолочный продукт изготовлен из нормализованного молока с использованием закваски. Массовая доля жира 3,2 %. Срок годности 72 часа
при температуре от +2° до +6°С. ГОСТ Р 52093–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71
3.2 % Fermented milk product made from standardized milk with leaven.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

Традиционный кисломолочный напиток, который изготавливается из топлёного молока. Состав: нормализованное топленое молоко, закваска.
Массовая доля жира 2,5%. ГОСТ 31455-2012. Срок годности 15 суток. Выпускается в пюр-пак (450 г) и бутылках ПЭТ (290 г).
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552 (многоканальный)
RYAZHENKA 2.5%

Traditional fermented milk drink made from baked milk.
Altayskaya Bureonka
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РЯЖЕНКА 4%

РЯЖЕНКА МАЛОЖИРНАЯ

RYAZHENKA (FERMENTED BAKED MILK) 4 %

LOW-FAT RYAZHENKA (FERMENTED BAKED MILK)

СНЕЖОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ

СНЕЖОК

Кисломолочный продукт вырабатывается из топленого молока с использованием закваски молочнокислых культур. Срок годности 10 суток. Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 450 г. и в ПЭТ-бутылке объемом
930 г. ГОСТ 31455-2012.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
This fermented milk product is produced from baked milk and the ferment used for
fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant

Продукт ТМ «Белый Замок» нежирный, бархатный, густой. Готовится на
основе топленого молока и топленых сливок. Массовая доля жира 2,5 %.
Масса нетто 500 г. Упаковка – пюрпак, пленка полиэтиленовая. Срок хранения при t (4±2)°С – 5 суток. ГОСТ Р 52094–2003. Сертификат соответствия
№ В 60303.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
The product of the trade name Bely Zamok is fat-free, delicate and rich. It is produced
on the basis of baked milk and baked cream.
Kholod

Продукт ТМ «Белый Замок» напомнит вкус, знакомый с детства. Приготовлен по особой рецептуре, которая позволяет сохранять все полезные
свойства молока. Массовая доля жира 2,5 %. Масса нетто 500 г. Упаковка
– пюрпак, пленка полиэтиленовая. Срок хранения при t (4±2)°С – 5 суток.
TУ 9222–388–00419785–05. Сертификат соответствия № В 50295.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99

Кисломолочный продукт, сладкий. В состав входят нормализованное молоко, сахар-песок с использованием закваски. Массовая доля жира 2,5 %.
Срок годности 72 часа при температуре от +2° до +6°С. ГОСТ Р 51331–99.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71

FERMENTED MILK SNEZHOK

2.5 % Sweet fermented milk product consisting of standardized milk, sugar and leaven.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

The product of the trade name Bely Zamok reminds of the lavor known from childhood.
It is produced according to the recipe that allows to keep all the healthy characteristics
of milk.
Kholod

SNEJOK
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Кисломолочная продукция • Cultured milk product

СНЕЖОК 2,5%

СНЕЖ-ОК

SNEZHOK

SNEZH-OK

Сладкий кисломолочный напиток нравится как детям, так и взрослым.
Состав: молоко нормализованное, закваска йогуртная, сахар. Массовая
доля жира 2,5%. ТУ 9222-388-00419785-05. Срок годности 15 суток. Выпускается в пюр-пак (450 и 900 г) и бутылках ПЭТ (290 г).
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552 (многоканальный)
It is a natural product with a lavor known since childhood. Ingredients: whole milk,
fatless milk, sugar, ferment of thermophile microlora and Bulgarian lactic acid
bacterium.
Altayskaya Bureonka

Продукт молочный, сладкий, полужирный. Срок годности 10 суток. Выпускается в упаковке Pure-Pak объемом 450 г. и 950 г., в ПЭТ-бутылке объемом 930 г. ГОСТ 31981-2013.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
The product is dairy, sweet and low-fat. The ingredients include pasteurized milk,
granulated sugar and the ferment for fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant

Йогурт • Yoghurts

ЙОГУРТ ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ

Йогурт производится в ассортименте: «Банан», «Земляника», «Злаки», «Облепиха», «Персик», «Черника». Применение щадящего режима пастеризации позволяет сохранить его полезные свойства. Масса нетто: 290 г. Упаковка – пэт-бутылка.
Массовая доля жира 1,5%. Пищевая ценность (содержание в 100 г продукта): жир – 1,5 г, белок – 2,9 г, углеводы – 11,0 г (в
т.ч. сахарозы 7,5 г). ТУ 9222-001-00419785-14.
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552 (многоканальный)
FRUIT AND BERRY YOGHURT

Yogurt varieties: BANANA, STRAWBERRIES, CEREALS, SEA-BUCKTHORN, PEACH, BLUEBERRIES. Gentle pasteurization preserves all the useful
properties.
Altayskaya Bureonka
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Йогурт • Yoghurts

ЙОГУРТ С АРОМАТОМ КЛУБНИКИ И АБРИКОСА, 2,5%

ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ

Йогурт производится с применением щадящего режима пастеризации,
что позволяет сохранить его полезные свойства. Пищевая ценность (содержание в 100 г продукта): жир – 2,5 г, белок – 3 г, углеводы – 11,0 г (в
том числе сахарозы 7,0 г). Масса нетто: 450 г. Массовая доля жира 2,5%. ТУ
9222-001-00419785-14.
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552 (многоканальный)

Йогурт с фруктово-ягодным наполнителем, выпускается со следующими вкусами: груша+банан+злаки, клубника+земляника, персик+абрикос,
чернослив+злаки, яблоко+злаки. Срок годности 14 суток. Выпускается в
ПЭТ-бутылке объемом 370 г. ГОСТ 31981-2013.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)

STRAWBERRIES AND APRICOT FLAVORED YOGHURT, 2.5%

YOGURT FRUIT

Gentle pasteurization preserves all the useful properties.
Altayskaya Bureonka

Yogurt with fruit and berry illing is available with the following lavors:
pear+banana+cereals, strawberry+wild strawberry, peach+apricot, prune+cereals,
apple+cereals. Shelf life 14 days. Available in PET bottle, volume – 370 g.
Barnaul dairy plant

ЙОГУРТ

Йогурт ароматизированный, выпускается со следующими вкусами: абрикос, вишня, клубника, черника. Срок годности 10 суток. Выпускается в
упаковке Pure-Pak объемом 450 г. ГОСТ 31981-2013.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)
YOGHURT

This product is milk-lavored yoghurt. It is produced from pasteurized milk, sugar and
fruit and berry illers by souring the fermented milk.
Barnaul dairy plant
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ЙОГУРТ «МАЛИНА»

ЙОГУРТ «ЯБЛОКО»

Продукт молочный полужирный ТМ «Белый Замок» – удивительное молочное лакомство. Он обладает нежной консистенцией и ни с чем не сравнимым вкусом натуральных ягод. Массовая доля жира 2,5 %. Масса нетто
500 г. Упаковка – пюрпак. Срок хранения при t (4±2)°С – 12 суток. TУ 9222–
217–00419785–00. Сертификат соответствия № В 60300.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99

Продукт молочный полужирный ТМ «Белый Замок» – удивительное молочное лакомство. Он обладает нежной консистенцией и ни с чем не сравнимым вкусом натуральных фруктов. Массовая доля жира 2,5 %. Масса
нетто 500 г. Упаковка – пюрпак. Срок хранения при t (4±2)°С – 12 суток.
TУ 9222–217–00419785–00. Сертификат соответствия № В 60300.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99

RASPBERRY YOGHURT

APPLE YOGHURT

ЙОГУРТ «КЛУБНИКА»

ЙОГУРТ «ВИШНЯ»

The milk low-fat product of the trade name Bely Zamok is a wonderful milk dainty. It
has a delicate consistency and an incomparable lavor of natural berries.
Kholod

The milk low-fat product of the trade name Bely Zamok is a wonderful milk dainty. It
has a delicate consistency and an incomparable lavor of natural fruit.
Kholod

Продукт молочный полужирный ТМ «Белый Замок» обладает нежной консистенцией и вкусом натуральных ягод. Массовая доля жира 2,5 %. Масса
нетто 500 г. Упаковка – пюрпак. Срок хранения при t (4±2)°С – 12 суток.
ТУ 9222–217–00419785–00. Сертификат соответствия № В 60300.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99

Продукт молочный полужирный ТМ «Белый Замок» обладает нежной консистенцией и вкусом натуральных ягод. Массовая доля жира 2,5 %.Масса
нетто 500 г. Упаковка – пюрпак. Срок хранения при t (4±2)°С – 12 суток.
ТУ 9222–217–00419785–00. Сертификат соответствия № В 60300.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99

STRAWBERRY YOGHURT

CHERRY YOGHURT

The milk low-fat product of the trade name Bely Zamok is wonderful milk dainty. It has
a delicate consistency and an incomparable lavor of natural berries.
Kholod

The milk low-fat product of the trade name Bely Zamok is wonderful milk dainty. It has
a delicate consistency and an incomparable lavor of natural berries.
Kholod
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Творог • Cottage cheese

ТВОРОГ 5%

ТВОРОГ 2% С ЙОДКАЗЕИНОМ

Кисломолочный продукт, произведенный из пастеризованного молока
с использованием заквасок. ГОСТ 31453-2013. Фасуется в кашированную
фольгу по 180 г – срок годности 72 часа, а также в полиэтиленовый пакет
и контейнер по 250 г – срок годности 5 суток.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)

Творог обогащен пищевой добавкой «Йодказеин». Срок годности 72
часа. Упаковка – кашированная фольга, масса нетто – 180 г. ТУ 9222-00748363077-2005
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 43-82-06, 48-50-58 (отдел продаж)

COTTAGE CHEESE 5 %

Enriched with CASEIN IODINE food supplement. Shelf life – 72 hours. Package –
laminated foil, net weight – 180 g
Barnaul dairy plant

The product is produced from pasteurized milk and the ferment for fermenting dairy
products.
Barnaul dairy plant

ТВОРОГ

Кисломолочный продукт, произведенный с использованием заквасочных
микроорганизмов. Массовая доля жира 5,0 %. Срок годности 72 часа при
температуре от +2° до +6°С. ГОСТ Р 52096–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71
COTTAGE CHEESE

Traditional fermented milk product
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

COTTAGE CHEESE 2% WITH CASEIN IODINE

ТВОРОГ КЛАССИЧЕСКИЙ

Продукт ТМ «Белый Замок» – очень вкусный и полезный. Массовая доля
жира 5 %. Масса нетто 250 г. Срок хранения в потребительской упаковке
(контейнер МК40) при t (0+2)°С – 5 суток; в транспортной упаковке (мешки
по 5 кг) – 72 часа. TУ 9222–180–00419785–04. Сертификат соответствия
№ В 60308.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
CLASSIC COTTAGE CHEESE

The product of the trade name Bely Zamok is a very tasty and healthy product.
Kholod
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Творог • Cottage cheese

ТВОРОГ

Высококалорийный продукт, содержит в себе большое количество белка
и кальция. Массовая доля жира 5 %. Срок хранения 72 часа. ТУ 9222–180–
00419785–04.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250
COTTAGE CHEESE

Cottage cheese is a high-calorie product containing a large volume of protein and
calcium.
Modest

ТВОРОГ 5%

ТВОРОГ

Кисломолочный продукт, произведенный с использованием заквасочных
микроорганизмов. Массовая доля жира составляет 1, 8, 5, 9, 18 %.Масса
нетто 4-10 кг. Срок годности 72 часа при температуре от +2° до +6°С. ГОСТ
Р 52096–2003
«Куяганский маслосырзавод»
Тел.: 8 (385-2) 36-04-02, 365-303, 77-83-47
COTTAGE CHEESE

Fermented milk product made with starter microorganisms. Fat content – 1, 8, 5, 9,
18%. Net weight 4-10 kg. Shelf life 72 hours at temperatures from + 2 ° to + 6 ° C.
Kuyagansky creamery

ТВОРОГ 5%, ТВОРОГ 2%

Творог ТМ «Алтайская Буренка» подходит для диетического и здорового
питания. Состав: молоко нормализованное, закваска. Массовая доля жира
5%. ГОСТ 31453-2013. Годен 7 суток. Выпускается в контейнерах (250 г) и
пакетах (450 г).
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552 (многоканальный)

Продукт производится из молока только высшего сорта, по классической
технологии. Массовая доля жира 5 % или 2%. Содержание молочнокислых
микроорганизмов не менее 1×106 КОЕ/г. Срок хранения 5 суток. ГОСТ 314532013.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250

TVOROG 5%
(TRADITIONAL RUSSIAN COTTAGE CHEESE AS A TYPE OF QUARK)

COTTAGE CHEESE 5%, COTTAGE CHEESE 2%

Tvorog of ALTAISKAYA BURENKATM is suitable for diet and healthy eating. Ingredients:
standardized milk, fermentation starter.
Altayskaya buryonka

The product is made of milk only of the highest grade, according to classical technology.
Mass fraction of fat 5 % or 2%. The content of lactic acid microorganisms is not less
than 1×106 CFU/g.
Modest
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Творог • Cottage cheese

ТВОРОГ 2%

Творог ТМ «Алтайская Буренка» подходит для диетического и здорового питания. Состав: молоко нормализованное, закваска. Массовая доля жира 2%. ГОСТ 31453-2013. Годен 7 суток. Выпускается в фольге (180 г) и пакетах
(250 и 450 г).
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552 (многоканальный)
TVOROG 2%
(TRADITIONAL RUSSIAN COTTAGE CHEESE AS A TYPE OF QUARK)

Tvorog of ALTAISKAYA BURENKATM is suitable for diet and healthy eating. Ingredients: standardized milk, fermentation starter.
Altayskaya buryonka

Творожная масса и продукты из творога • Curds

МАССА ТВОРОЖНАЯ С ИЗЮМОМ ИЛИ КУРАГОЙ

Очень вкусный и полезный продукт. Творожная масса – замечательный
десерт с нежной консистенцией. Массовая доля жира 4,5 %. Масса нетто
250 г. TУ 9222–398–00419785–05. Сертификат соответствия № В 60305.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
FLAVORED COTTAGE CHEESE WITH RAISINS AND DRIED APRICOTS

It is a very delicious and healthy product. Flavored cottage cheese is a wonderful
dessert with mild consistency.
Kholod

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ «БЕЛЫЙ БАРХАТ»
(ЯБЛОЧНЫЙ 5 %)

Состав: творог, сметана или сливки, сахар, фруктовый наполнитель яблоко,
лимонная кислота. Масса 110 г. Упаковка – пластиковый стакан. Условия
хранения и срок годности при t 2–6°С – 20 суток с даты изготовления.
TУ 9225–012–53897220–05.
«Алтайская Буренка». Тел.: 8-923-792-0552 (многоканальный)
BELY BARKHAT PASTEURIZED APPLE COTTAGE CHEESE DESSERT 5 %

Ingredients: cottage cheese, sour cream or cream, sugar, apple fruit iller, citric acid.
Altayskaya Bureonka
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Творожная масса и продукты из творога • Curds

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ «БЕЛЫЙ БАРХАТ» 5%

В данной ассортиментной линейке представлены двухслойные десерты: абрикосовый, клубничный, персиковый, черничный. Нижний слой – это фруктовый наполнитель, верхний слой – это нежнейшая творожная масса. Срок годности 30 суток. Фасуется в пластиковый стаканчик с ложкой по 150 г. ТУ 9222-01293680950-2008.
«Сибирское подворье». Тел.: (3852) 567–405
BELY BARKHAT CURD DESSERT PRODUCT 5%

In this product line, there are two-layer desserts: apricot, strawberry, peach, blueberry. The lower layer is the fruit iller,
the top is the most delicate curd mass.
Sibirskoye Podvorye

МАССА СЫРКОВО-ТВОРОЖНАЯ 15%

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ СЛАДКИЙ 8%

SWEET CREAMED CURDS 15%

SWEET CURD SNACK 8%

В ассортиментной линейке представлена творожная масса с курагой и с изюмом. Срок годности 5 суток. Фасуется в пергамент по 250 г. ТУ
9222-398-00419785-05.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 438–206, 485–058 (отдел продаж)
Product line: sweet creamed curds with dried apricot
and raisins. Shelf life – 5 days.
Barnaul dairy plant

В ассортиментной линейке представлены сырки
с ванилином и сырки с изюмом. Срок годности
72 часа. Фасуется в кашированную фольгу и
пергамент по 100 г. ТУ 9222-398-00419785-05.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 438–206, 485–058 (отдел продаж)
Product line: sweet curd snacks with vanilla and raisins.
Shelf life – 72 hours. Packaged in laminated foil and
parchment, volume – 100 g.
Barnaul dairy plant

ГЛАЗИРОВАННЫЕ СЫРКИ

ТМ «Молочная сказка» предлагает 10 видов
глазированных сырков: с мармеладом, с ванилином, с какао, с курагой, с апельсином, с орехом, с изюмом, с черносливом, с вареной сгущенкой, молочный. TУ 9226–001–50655290–02.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: (3852) 438–206, 485–058 (отдел продаж)
CHOCOLATE-GLAZED COTTAGE CHEESE BARS

The trade name Molochnaya Skazka ofers 10 kinds of
chocolate-glazed cottage cheese bars: with fruit jelly,
with vanilla, with cacao, with dried apricots, with nuts,
with raisins, with prunes, with caramelized milk and
milk chocolate-glazed cottage cheese bars.
Barnaul dairy plant
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Детское питание
Baby food

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ СТЕРИЛИЗОВАННОЕ, ОБОГАЩЕННОЕ,
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ, С ДОБАВЛЕНИЕМ ЙОДА, С ВИТАМИНОМ С.

Молоко питьевое стерилизованное для детского питания, обогащенное
витаминами и йодом, массовая доля жира 3,2 %. Вырабатывается из молока с добавлением витаминного премикса и йода. Срок хранения 30 сут.
Срок хранения 30 суток. ТУ 10.86.10-250-00419785-2015.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250
STERILIZED ENRICHED DRINKING MILK WITH IODINE AND VITAMIN C FOR
BABY FOOD.

Produced from milk with added vitamin premix and iodine. Milk is intended for eight
months babies and older.
Modest

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ СТЕРИЛИЗОВАННОЕ

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ СТЕРИЛИЗОВАННОЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ,
ОБОГАЩЕННОЕ ВИТАМИНОМ С, МАССОВАЯ ДОЛЯ ЖИРА 3,2 %.

Молоко предназначается для питания детей с восьмимесячного возраста
и всех возрастных групп. Молоко обогащено витамином С. Массовая доля
жира 3,2 %. Срок хранения 30 сут. ТУ 10.86.10-250-00419785-2015.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250
MILK DRINKING STERILIZED FOR BABY FOOD, ENRICHED WITH VITAMIN C,
THE MASS FRACTION OF FAT 3,2 %.

Milk is intended for feeding children of the age from eight months and all age groups.
Milk is enriched with vitamin C. The mass fraction of fat is 3.2 %.
Modest

СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ

Молоко питьевое обогащенное, стерилизованное для питания детей дошкольного и школьного возраста, массовая доля жира 3,5%. Производится
из молока высшего сорта. Рекомендуется для всех возрастных групп. Срок
хранения 30 суток. Обогащено шестью витаминами С, В1, В6, РР, фолиевая
кислота, В12).Срок хранения 90 суток. ТУ 10.86.10-026-29057618-2015.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250

Сливки питьевые стерилизованные для питания детей дошкольного и
школьного возраста, массовая доля жира 10 %. Производится из молока
высшего сорта. Рекомендуется для всех возрастных групп. Массовая доля
жира 10 %. Срок хранения 30 суток. ГОСТ 32924-2014.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250

3.5% STERILIZED DRINKING MILK

Produced from superior quality milk. Recommended for all ages.
Modest

Produced from superior quality milk. Recommended for all ages.
Modest

CREAM 10 %
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СМЕСЬ МОЛОЧНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ СТЕРИЛИЗОВАННАЯ
«ГРУДНИЧОК»

Смесь молочная адаптированная стерилизованная «Грудничок», массовая доля жира 3,5 %. Многокомпонентная смесь максимально приближена
по составу к женскому молоку, предназначена для смешанного и искусственного вскармливания детей с первых дней жизни. Обеспечивает правильный рост и развитие ребенка. Срок хранения 10 суток. ТУ 10.86.10-23400419785-2018.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250
GRUDNITCHOK ADAPTED STERILIZED MILK MIXTURE

Multicomponent mixture is maximally close in composition to human milk, destined for
mixed and artiicial children feeding from the irst days of life.
Modest

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ, ОБОГАЩЕННЫЙ ЧЕТЫРЬМЯ ВИТАМИНАМИ,
ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, С САХАРОМ
ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ, ОБОГАЩЕННЫЙ ЧЕТЫРЬМЯ ВИТАМИНАМИ,
ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Предназначен для питания детей старше 8-ми месяцев и всех возрастных
групп. Массовая доля жира 3,0 % и 3,2 %. Обогащен четырьмя витаминами:
А, Е, В6, D3. Содержание молочнокислых микроорганизмов – 1×10 7 КОЕ/г.
Срок хранения 8 суток. ТУ 10.86.10-023-29057618-2017.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250
DRINKING YOGURT ENRICHED WITH FOUR VITAMINS,
FOR THE NUTRITION OF CHILDREN OF EARLY AGE WITH SUGAR
DRINKING YOGURT ENRICHED WITH FOUR VITAMINS,
FOR THE NUTRITION OF CHILDREN OF EARLY AGE

Designed for children over 8 months and all age groups. The mass fraction of fat
3.0 % and 3.2 %. Enriched with four vitamins: A, E, B6, D3. The content of lactic acid
microorganisms-1×10 7 CFU / g.
Modest
ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ, ОБОГАЩЕННЫЙ ЧЕТЫРЬМЯ ВИТАМИНАМИ,
ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, С САХАРОМ

Йогурт питьевой, обогащенный четырьмя витаминами, для питания детей
раннего возраста. Предназначен для питания детей старше 8-ми месяцев
и всех возрастных групп. Массовая доля жира 3,0 % и 3,2 %. Обогащен четырьмя витаминами: А, Е, В6, D3. Содержание молочнокислых микроорганизмов – 1×10 7 КОЕ/г. Срок хранения 8 суток. ТУ 10.86.10-023-290576182017.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250
YOGURT DRINKING, ENRICHED WITH FOUR VITAMINS,
FOR THE NUTRITION OF YOUNG CHILDREN, WITH SUGAR

Yogurt drinking, enriched with four vitamins, for the nutrition of young children.
Designed for children over 8 months and all age groups. The mass fraction of fat
3.0 % and 3.2 %. Enriched with four vitamins: A, E, B6, D3. The content of lactic acid
microorganisms-1×10 7 CFU / g.
Modest
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ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «БИФИЛИН-Д» ЛАКТО ДЛЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА
ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «БИФИЛИН-Д» СЛАДКИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Бифилин-Д предназначен для питания детей с 8 месяцев для улучшения
состава микрофлоры желудочно-кишечного тракта, легко усваивается
организмом и является эффективным лечебным средством. Массовая
доля жира 3,2 %. Количество молочнокислых микроорганизмов – 1×10 7
КОЕ/г. Количество бифидобактерий – 1 ×107 КОЕ\г. Срок хранения 8 суток.
ТУ 10.86.10-028-00419785-2017.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250
BIFILIN-D LACTIC, A FERMENTED MILK PRODUCT FOR INFANTS
BIFILIN-D LACTIC, A FERMENTED SWEET MILK PRODUCT FOR INFANTS

Biilin-D is intended for feeding infants from 8 months to improve the composition
of the microlora of the gastrointestinal tract, is easily absorbed by the body and is
an efective therapeutic agent. Mass fraction of fat 3,2 %. The number of lactic acid
microorganisms-1×10 7 CFU / g. the Number of biidobacteria-1 ×107 CFU\g.
Modest
ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «БИФИЛИН-М» ЛАКТО ДЛЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА
ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «БИФИЛИН-М» СЛАДКИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА

Бифилин-М предназначен для питания детей с 8 месяцев Массовая доля
жира 3,2 %. Количество молочнокислых микроорганизмов – 1×10 7 КОЕ/г.
Количество бифидобактерий – 1 ×107 КОЕ\г. Срок хранения 8 суток. ТУ
10.86.10-026-00419785-2017.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250
BIFILIN-M LACTIC, A FERMENTED MILK PRODUCT FOR INFANTS
BIFILIN-M LACTIC, A FERMENTED SWEET MILK PRODUCT FOR INFANTS

Biilin-M is designed for babies from 8 months fat Mass fraction of 3.2 %. The number
of lactic acid microorganisms - 1×10 7 CFU / g.
The number of biidobacteria – 1 ×107 CFU \ g.
Modest

МОРС

Напиток сывороточный пастеризованный, обогащенный микроэлементами
(железо, цинк) с соком яблоко-черника или малина-брусника для детей
раннего возраста. Напиток предназначен для питания детей с 1-го года
жизни и взрослых. Без добавления ароматизаторов и консервантов. Изготовлен из натуральных концентрированных соков яблока – черники, малины – брусники. Обогащен микроэлементами (железо, цинк). Объемная
доля фруктово-ягодных соков не менее 15%. Срок хранения 10 суток . ТУ
10.86.10-510-00419785-2018.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250
FRUIT DRINK

Pasteurized whey drink, enriched with trace elements (iron, zinc) with apple-blueberry
or raspberry-cranberry juice for young children. The drink is intended for children from
the 1st year of life and adults. No added lavors or preservative agents. It is made of
natural concentrated juices of Apple – blueberry, raspberry – lingonberry. Enriched
with trace elements (iron, zinc). The volume fraction of fruit and berry juices is not
less than 15%.
Modest
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СМЕТАНА ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, МАССОВАЯ ДОЛЯ ЖИРА 15 %.

Продукт предназначен для питания детей с 3-х лет и взрослых. Массовая
доля жира 15%. Содержание молочнокислых микроорганизмов не менее
1×107 КОЕ/г. Срок хранения 14 суток. ТУ 10.86.10-041-29057618-2018.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250
SOUR CREAM FOR CHILDREN OF PRESCHOOL AND SCHOOL AGE FEEDING,
THE MASS FRACTION OF FAT 15 %.

The product is intended for children from 3 years and adults. Mass fraction of fat of
15%. The content of lactic acid microorganisms is not less than 1×107 CFU/g.
Modest

ТВОРОГ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Продукт предназначен для детей раннего возраста старше 6 месяцев.
Творог обладает мягкой, нежной консистенцией, легко усваивается организмом. Содержание кальция 90 мг/100г. Массовая доля жира 5 %. Срок
хранения 5 суток. ТУ 10.86.10-490-00419785-2011.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250
CHEESE FOR THE INFANT FEEDING

The product is intended for infants older than 6 months. Cottage cheese has a sot,
tender consistency, easily absorbed by the body. The calcium content of 90 mg/100g.
Mass fraction of fat 5 %
Modest

ТВОРОГ С ЯБЛОЧНЫМ ПЮРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, МАССОВАЯ
ДОЛЯ ЖИРА 5%

Содержание кальция 90 мг/100 г. Кислотность не более 150° Т. Срок годности: 5 суток. ТУ 10.86.10-050-29057618-2017.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250
COTTAGE CHEESE WITH APPLESAUCE FOR INFANTS,
MASS FRACTION OF FAT 5%

Calcium content 90 mg / 100 g. Acidity not more than 150° T. Expiration date: 5 days.
TU 10.86.10-050-29057618-2017.
Modest
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МОЛОКО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ, ОБОГАЩЕННОЕ КОМПЛЕКСОМ
ИЗ ШЕСТИ ВИТАМИНОВ И ЙОДОМ, «ОТЛИЧНОЕ»

Современный продукт для питания детей (с 3-х лет) и взрослых, обогащен
комплексом из шести витаминов и йодом. Срок хранения 5 суток. ТУ 9222–
448–00419785–09.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250
OTLICHNOYE PASTEURIZED MILK ENRICHED WITH COMPLEX OF SIX
VITAMINS AND IODINE

Modern product for babies (3 years and older) and adults enriched with complex of six
vitamins and iodine.
Modest

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Массовая доля жира 3,2 %. Молоко обогащено витаминами и йодом (С,
В1, В6, РР, фолиевая кислота, В12, йодказеин). Срок хранения 5 суток. ТУ
10.86.10-448-00419785-2018.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250
PASTEURIZED DRINKING MILK

Mass fraction of fat 3,2 %. Milk is enriched with vitamins and iodine (C, B1, B6, PP, folic
acid, B12, iodocasein).
Modest

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА, МАССОВАЯ ДОЛЯ ЖИРА 72,5%

Продукт предназначен для питания детей дошкольного и школьного, и
взрослых. Массовая доля жира 72,5 %. Срок хранения 45 суток. ГОСТ 336332015.
«Модест». Тел.: (3852) 438-270, 438-250
BUTTER FOR CHILDREN OF PRESCHOOL AND SCHOOL AGE,
MASS FRACTION OF FAT 72,5%

The product is intended for feeding of preschool and school children, and adults. Mass
fraction of fat 72,5
Modest
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Мороженое
Ice cream

МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ В МОЛОЧНОМ ШОКОЛАДЕ
«СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ»

Ванильный пломбир, покрытый молочным шоколадом, на палочке. Массовая доля жира (в т. ч. молочного) – 12 %. Вес 80 г. В коробке 32 шт. Срок
хранения 12 месяцев при t не выше –18°С. ГОСТ Р 52175–2003. Сертификат
соответствия № C-RU. АЯ82. В.61210.
«Алтайхолод». Тел.: (3852) 774–005
SEREBRYNAYA PULYA (SILVER BULLET) EXTRA-RICH VANILLA ICE-CREAM
BAR WITH MILK CHOCOLATE

Extra-rich vanilla ice-cream bar covered with milk chocolate.
Altaykholod

МОРОЖЕНОЕ ШОКОЛАДНОЕ ВО ВЗБИТОЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ
«ЛАКОМКА»

Батончик во взбитой шоколадной глазури. Мороженое с растительным
жиром. Массовая доля жира (в т. ч. молочного) – 10 %. Вес 80 г. В коробке
30 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не
выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–05. Сертификат соответствия № C-RU.
АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: (3852) 774–005
LAKOMKA CHOCOLATE ICE-CREAM BAR

Ice-cream bar with vegetable fat.
Altaykholod

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ШОКОЛАДНЫЙ «ФИРМЕННЫЙ СТАКАН»

Пломбир шоколадный в вафельном стаканчике в термозащитной упаковке. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 15 %. Вес 90 г. В коробке 21
шт. Срок хранения не более 12 месяцев при температуре не выше –18°С.
ГОСТ Р 52175–2003. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61210.
«Алтайхолод». Тел.: (3852) 774–005
FIRMENNIY EXTRA-RICH CHOCOLATE ICE-CREAM IN A WAFER CUP

Extra-rich chocolate ice-cream in a wafer cup and thermal protective packing.
Altaykholod

МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО «ФРУКТЕЙЛЬ»

Сочный Ванильное эскимо с кусочками клубники в соковой клубничной
глазури. Массовая доля жира (в т.ч. молочного жира) – 10 %. Вес 60 г. В
коробке 40 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев
при t не выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–05. Сертификат соответствия
№ C-RU.АЯ82. В.60445.
«Алтайхолод». Тел.: (3852) 774–005
FRUKTEYL ESKIMO ICE CREAM

Luscious vanilla popsicle with slices of strawberry in strawberry juice glaze. Fat
content (including milk fat) – 10%. Weight 60 g. 40 pieces in a box. Shelf life 12 months
at temperatures below -18°C, 18 months – at temperatures below -24°C.
ALTAIKHOLOD
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МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР «ФИРМЕННЫЙ СТАКАН»

Пломбир ванильный в вафельном стаканчике в термозащитной упаковке.
Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 15 %. Вес 90 г. В коробке 21 шт.
Срок хранения не более 12 месяцев при t не выше –18°С. ГОСТ Р 52175–
2003. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61210.
«Алтайхолод». Тел.: (3852) 774–005
FIRMENNIY EXTRA-RICH ICE-CREAM IN A WAFER CUP

СЭНДВИЧ «МОНАРХ» С ШОКОЛАДНОЙ КРОШКОЙ

Сэндвич ванильный с карамелью и шоколадным печеньем, в шоколадной
глазури и с лесным орехом. Батончик. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 10 %. Вес 100 г. В коробке 28 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не
выше –18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–05.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.60445.
«Алтайхолод». Тел.: (3852) 774–005

Extra-rich vanilla ice-cream in a wafer cup and thermal protective packing.
Altaykholod

MONARKH SANDWICH ICE-CREAM WITH CHOCOLATE CHIPS

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ
«СССР»

МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ
«СССР»

Vanilla sandwich ice-cream with caramel, chocolate cookies and hazelnuts covered
with chocolate.
Altaykholod

Пломбир ванильный в вафельном стаканчике в термозащитной упаковке.
Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 15 %. Вес 80 г. В коробке 24 шт.
Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше
–24°С. TУ 9228–106–00419762–05. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82.
В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: (3852) 774–005

Ванильный пломбир, покрытый шоколадной глазурью на палочке. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 15 %. Вес 65 г. В коробке 40 шт. Срок
хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С.
TУ 9228–106–00419792–05. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: (3852) 774–005

SSSR EXTRA-RICH VANILLA ICE-CREAM IN A WAFER CUP

Extra-rich vanilla ice-cream bar.
Altaykholod

Extra-rich vanilla ice-cream in a wafer cup and thermal protective packing.
Altaykholod

SSSR EXTRA-RICH VANILLA ICE-CREAM BAR

229

Food products

Мороженое • Ice cream

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ «СССР»

Ванильный пломбир в виде батона. Массовая доля жира (в т.ч. молочного)
– 15 %. Фасовка: полиэтиленовая пакет на клипсах 800 г. В коробке 6 шт.
Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше
–24°С. TУ 9226–140–00419762–05. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82.
В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: (3852) 774–005
SSSR EXTRA-RICH VANILLA ICE CREAM

МОРОЖЕНОЕ-ПЛОМБИР «ЗОЛОТОЙ»

Ванильный пломбир в сахарном рожке, покрытом шоколадной глазурью.
На внутреннюю поверхность рожка наносится шоколадная глазурь-спрей.
Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 12 %. Вес 70 г. В коробке 20 шт.
Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше
–24°С. TУ 9228–106–00419762–05. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82.
В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: (3852) 774–005

Extra-rich bar-shaped vanilla ice cream.
Altaykholod

ZOLOTOY EXTRA-RICH ICE-CREAM

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ «ЗОЛОТОЙ ПЛОМБИР»

МОРОЖЕНОЕ «РЕФЛЕКС MAN’S»

Мороженое пломбир ванильный на палочке «баттерфляй». Массовая
доля жира (в т.ч. молочного) – 12 %. Вес 100 г. В коробке 24 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С.
TУ 9228–106–00419792–05. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: (3852) 774–005
ZOLOTOY PLOMBIR EXTRA-RICH VANILLA ICE-CREAM

Extra-rich vanilla ice-cream on a ‘butterly’ stick.
Altaykholod

Extra-rich vanilla ice-cream in a sugar cone covered with chocolate. The cone is
covered with chocolate from the inside.
Altaykholod

Мороженое с ароматом арахиса с мягкой карамелью и половинками арахиса, покрытое молочно-шоколадной глазурью. Батончик с растительным
жиром. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 9 %. Вес 80 г. В коробке
40шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не
выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–05. Сертификат соответствия № C-RU.
АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: (3852) 774–005
REFLEKS MAN’S ICE-CREAM

Peanut-lavored ice-cream with sot caramel and peanut halves. The bar is covered
with milk chocolate. Contains vegetable fat.
Altaykholod
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МОРОЖЕНОЕ «МИЛЛЕНИУМ»

МОРОЖЕНОЕ С МИНДАЛЕМ «ЗОЛОТОЙ»

MILLENIUM ICE-CREAM

ZOLOTOY ICE-CREAM WITH ALMOND

МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО СЛИВОЧНОЕ ВАНИЛЬНОЕ В ШОКОЛАДНОЙ
ГЛАЗУРИ С АРАХИСОМ И ОРЕХАМИ КЕШЬЮ «БЕЛОЧКА»

МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ
«СССР» СТОЛИЧНОЕ ЭСКИМО

Двухслойный рулет из ванильного мороженого и с ароматом вишни с вишневым джемом с прослойками шоколадной глазури и декорированный
шоколадной глазурью. Массовая доля жира (в т. ч. молочного жира): 10 %.
Вес 550 г. В коробке 6 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С,
18 месяцев при t не выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–05. Сертификат
соответствия № C-RU.АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: (3852) 774–005
Two-layer chocolate-covered vanilla ice-cream roll with cherry lavor, cherry jam and
chocolate streaks.
Altaykholod

Мороженое с ароматом фисташки в сахарном рожке, на внутреннюю поверхность которого наносится шоколадная глазурь-спрей. На дно рожка
добавляются половинки арахиса. Мороженое покрыто шоколадной глазурью и миндалем. Вес 75 г. В коробке 20 шт. Срок хранения 12 мес. при
t не выше –18°С, 18 мес. при t не выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–05.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: (3852) 774–005
Pistachio-lavored ice-cream in a sugar cone. The cone is covered with chocolate from
the inside. At the bottom of the cone there are peanut halves. The ice-cream is covered
with chocolate and almond.
Altaykholod

Сливочное ванильное мороженое, покрытое шоколадной глазурью с арахисом и орехами кешью на палочке. Массовая доля жира (в т.ч. молочного)
– 10 %. Вес 60 г. В коробке 40 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше
–18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С. TУ 9228–106–00419792–05. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: (3852) 774–005

Цилиндрическое мороженое, покрытое шоколадной глазурью, на палочке.
Изготовлено на линии экструзионного типа. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 12 %. Вес 80 г. В коробке 32 шт. Срок хранения 12 месяцев при t
не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С. TУ 9228–106–00419792–05.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: (3852) 774–005

BELOCHKA CREAMY VANILLA ICE-CREAM BAR WITH PEANUT AND CASHEW

SSSR STOLICHNOYE EXTRA-RICH VANILLA ICE-CREAM BAR

Creamy vanilla ice-cream bar with peanut and cashew.
Altaykholod

Cylinder-shaped ice-cream bar.
Altaykholod
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МОРОЖЕНОЕ «ПЛОМБИР 24» ВАНИЛЬНЫЙ

Мороженое пломбир ванильный. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) –
24 %. Фасовка: пластиковые овальные банки 500 г. В коробке 4 шт. Срок
хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С.
TУ 9228–106–00419792–05. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: (3852) 774–005
PLOMBIR 24 EXTRA-RICH VANILLA ICE-CREAM

МОРОЖЕНОЕ ВАНИЛЬНОЕ С ЧЕРНИЧНЫМ ДЖЕМОМ «ЛЕТНЯЯ ЗИМА»

Мороженое в виде двух цветков, декорированных между гранями черничным джемом. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 9 %. Фасовка:
пластиковые овальные банки 480 г. В коробке 4 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С. TУ 9226–140–
00419762–05. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: (3852) 774–005

Extra-rich vanilla ice-cream.
Altaykholod

LETNYAYA ZIMA VANILLA ICE-CREAM WITH BILBERRY JAM

МОРОЖЕНОЕ ВАНИЛЬНОЕ С КЛУБНИЧНЫМ ДЖЕМОМ «ЛЕТНЯЯ ЗИМА»

МОРОЖЕНОЕ ДВУХСЛОЙНОЕ ШОКОЛАДНОЕ И С АРОМАТОМ КЛУБНИКИ
«СССР»

Мороженое в виде двух цветков, декорированных между гранями клубничным джемом. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 9 %. Фасовка:
пластиковые овальные банки 480 г. В коробке 4 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С. TУ 9226–140–
00419762–05. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: (3852) 774–005
LETNYAYA ZIMA VANILLA ICE-CREAM WITH STRAWBERRY JAM

The ice-cream looks like two lowers with strawberry jam between the ‘petals’.
Altaykholod

The ice-cream looks like two lowers with bilberry jam between the “petals”.
Altaykholod

Двухслойный пломбир шоколадный и с ароматом клубники. Массовая
доля жира (в т.ч. молочного) – 15 %. Фасовка: пластиковые овальные банки 500 г. В коробке 4 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С.
ГОСТ Р 52175–2003. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61210.
«Алтайхолод». Тел.: (3852) 774–005
SSSR TWO-LAYER CHOCOLATE AND STRAWBERRY ICE-CREAM

Two-layer extra-rich ice-cream with chocolate and strawberry lavor.
Altaykholod
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МОРОЖЕНОЕ ВАНИЛЬНОЕ ВО ВЗБИТОЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ
«ЛАКОМКА»

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР КЛАССИЧЕСКИЙ ЭСКИМО В ШОКОЛАДНОЙ
ГЛАЗУРИ

Батончик во взбитой шоколадной глазури. Мороженое с растительным
жиром. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 12 %. Вес 80 г. В коробке
30 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не
выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–05. Сертификат соответствия № C-RU.
АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 774–005

Молочный продукт, в состав которого входят: молоко натуральное, сливки
питьевые, сахар-песок, сухое цельное молоко. Массовая доля жира не менее 12 %. Срок хранения при температуре не выше минус 18°С – 6 месяцев.
ГОСТ Р 52175–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71

LAKOMKA VANILLA ICE-CREAM COVERED WITH CHOCOLATE

CLASSIC ICE CREAM POP IN CHOCOLATE GLAZE

МОРОЖЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ,
Т. Е. В ВЕДЕРОЧКАХ.

A bar covered with chocolate. Contains vegetable fat.
Altaykholod

Молочный продукт, в состав которого входят: молоко натуральное, сливки
питьевые, сахар-песок, сухое цельное молоко, ванилин. Массовая доля
жира 8 %. Срок хранения при температуре не выше минус 18°С – 6 месяцев.
ГОСТ Р 52175–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71
ICE CREAM

Dairy product, which consists of natural milk, drinking cream, sugar, whole milk
powder, vanilla.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

Dairy product, which consists of natural milk, drinking cream, sugar, whole milk
powder.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

Молочный продукт, в состав которого входят: молоко натуральное, сливки
питьевые, сахар-песок, сухое цельное молоко. Массовая доля жира не менее 12 %. Срок хранения при температуре не выше минус 18°С – 6 месяцев.
ГОСТ Р 52175–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71
PLOMBIERES BUCKET ICE CREAM

Dairy product, which consists of natural milk, drinking cream, sugar, whole milk
powder.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative
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Poultry products; beef; variety meats; eggs, eggs powder
Яйцо, яичный порошок • Eggs; eggs powder

ЯЙЦО КУРИНОЕ ИНКУБАЦИОННОЕ

ОСТ 10 321 – 2003. Порода РОСС-308. Яйца куриные инкубационные мясных
пород ОСТ 10 321 – 2003. Порода РОСС-308. Согласно ОСТ 10 321 – 2003.
«Птицефабрика «Каменская». Тел.: (38584) 44-175, 42–440
INCUBATED HEN’S EGG

Used on the poultry farms of the Russian Federation; intended for the incubation of
heavy breed hens.
Kamenskaya poultry factory

ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ: ДИЕТИЧЕСКИЕ И СТОЛОВЫЕ

Категории: высшая, отборная, первая, вторая, третья. Срок годности при
t от 0 до 20°С и относительной влажности воздуха 85–88 %: диетическое
яйцо – не более 7 суток, столовое яйцо – от 8 до 25 суток. При t от –20 до
0°С и относительной влажности воздуха 85–88 % яйцо хранить не более
90 суток. ГОСТ Р 52121–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82.
Н07242.
«Птицефабрика «Комсомольская». Тел.: (38581) 35–643
FOOD EGGS: COOKING AND DIETARY EGGS

Categories: extra, selected, irst, second, third.
Komsomolskaya poultry factory

ЯИЧНЫЙ ПОРОШОК

Продукт выработан из свежих яиц. Благодаря высокой растворимости,
большому содержанию жира и низкому показателю влаги порошок является высококачественным продуктом и может заменять свежие яйца.
Срок годности 6 мес. при t 20°С и относительной влажности воздуха 75 %.
ГОСТ Р 53155–2008. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82 В 60859.
«Птицефабрика «Комсомольская». Тел.: (38511) 35–010
EGG POWDER

The product is made from fresh eggs. Due to the high solubility, high fat content and
low moisture level, this high-quality product can substitute fresh eggs.
Komsomolskaya poultry factory

ЯЙЦО КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ КАТЕГОРИИ С1
ЯЙЦО КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ КАТЕГОРИИ С2
ЯЙЦО КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ КАТЕГОРИИ С3
ЯЙЦО КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ КАТЕГОРИИ СО
ЯЙЦО КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ КАТЕГОРИИ СВ

Яйца куриные пищевые. Технические условия. ГОСТ 31654-2012.
«Павловская птицефабрика». Тел.: 8 (38581) 283-71
FOOD HEN’S EGG

Pavlovskaya ptitsefabrika
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ТУШКА КУР ПОТРОШЕНАЯ

ГОСТ-31962-2013. Энергетическая ценность 100г. Продукта 250 ккал; Пищевая ценность 100г. Продукта: белок 17 г. Жир не более 20г. Условия хранения: продукт замороженный. Срок хранения: при -18оС 12 месяцев.
«Птицефабрика «Каменская». Тел.: (38584) 44-175, 42–440
EVISCERATED CHICKEN

GOST-31962-2013. Food energy value of 100g. of product: 250 kcal; Nutritional value
of 100g. of product: protein 17 g. Fat not more than 20g. Storage conditions: frozen
product. Expiration date: under -18 ° C 12 months.
Kamenskaya poultry factory

ПОЛУТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

Охлажденная на лотке. Выпускается по ТУ 9211-252-23476484-2011, соответствует требованиям ТР ТС. Средний вес одной упаковки 0,8 кг.
«Алтайский бройлер». Тел.: (3854) 306-002, факс +7 (3854) 447-467
BROILER CHICKEN HALF CARCASS

Chilled on a tray.
Altaysky broiler

ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА, ПОТРОШЕНАЯ

Тушка цыпленка-бройлера потрошеная, 1 сорта. Охлажденная на лотке.
Нежное, сочное мясо птицы. Выпускается по ГОСТ 31962-2013.
«Алтайский бройлер». Тел.: (3854) 306-002, факс +7 (3854) 447-467
DRESSED BROILER CHICKEN CARCASS

Dressed broiler chicken carcass, 1st grade quality. Chilled on a tray.
Altaysky broiler

ФИЛЕ БЕЗ КОЖИ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

Охлажденное и замороженное на лотке. Выпускается по ТУ 9214-21223476484-10, соответствует требованиям ТР ТС. Средний вес одной упаковки 0,8 кг.
«Алтайский бройлер». Тел.: (3854) 306-002, факс +7 (3854) 447-467
BROILER CHICKEN SKINLESS FILLET

Chilled and frozen on a tray.
Altaysky broiler
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ГРУДКА С КОЖЕЙ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

ШАШЛЫК АППЕТИТНЫЙ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

BROILER CHICKEN BREAST WITH SKIN

BROILER CHICKEN APPETIZING SHASHLYK

БЕДРО С КОЖЕЙ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

ГОЛЕНЬ С КОЖЕЙ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

Охлажденная и замороженная на лотке. Выпускается по ТУ 9214-21223476484-10, соответствует требованиям ТР ТС. Средний вес одной упаковки 0,8 кг.
«Алтайский бройлер». Тел.: (3854) 306-002, факс +7 (3854) 447-467
Chilled and frozen on a tray.
Altaysky broiler

Охлажденный на лотке. Кусочки нежного куриного филе массой 40 – 60
г. Выпускается по ТУ 9214-212-23476484-10, соответствует тре-бованиям ТР
ТС. Средний вес одной упаковки 0,8 кг.
«Алтайский бройлер». Тел.: (3854) 306-002, факс +7 (3854) 447-467
Chilled on a tray.
Altaysky broiler

Охлажденное и замороженное на лотке. Выпускается по ТУ 9214-21223476484-10, соответствует требованиям ТР ТС. Средний вес одной упаковки 0,8 кг.
«Алтайский бройлер». Тел.: (3854) 306-002, факс +7 (3854) 447-467

Охлажденная и замороженная на лотке. Выпускается по ТУ 9214-21223476484-10, соответствует требованиям ТР ТС. Средний вес одной упаковки 0,8 кг.
«Алтайский бройлер». Тел.: (3854) 306-002, факс +7 (3854) 447-467

BROILER CHICKEN DRUMSTICK WITH SKIN

BROILER CHICKEN THIGH WITH SKIN

Chilled and frozen on a tray.
Altaysky broiler

Chilled and frozen on a tray.
Altaysky broiler
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ОКОРОЧОК С КОЖЕЙ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

ОКОРОЧОК БЕСКОСТНЫЙ ЦЕЛЬНЫЙ С КОЖЕЙ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

Охлажденный и замороженный на лотке. Выпускается по ТУ 9214-21223476484-10, соответствует требованиям ТР ТС. Сред-ний вес одной упаковки 0,8 кг.
«Алтайский бройлер». Тел.: (3854) 306-002, факс +7 (3854) 447-467

Охлажденный и замороженный на лотке. Выпускается по ТУ 9214-21223476484-10, соответствует требованиям ТР ТС. Средний вес одной упаковки 0,8 кг.
«Алтайский бройлер». Тел.: (3854) 306-002, факс +7 (3854) 447-467

BROILER CHICKEN WHOLE LEG WITH SKIN

BROILER CHICKEN BONELESS WHOLE LEG WITH SKIN

КРЫЛЫШКО (ЦЕЛОЕ) ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

ЧАХОХБИЛИ, ШАШЛЫК ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

Chilled and frozen on a tray.
Altaysky broiler

Охлажденное и замороженное на лотке. Выпускается по ТУ 9214-21223476484-10, соответствует требованиям ТР ТС. Средний вес одной упаковки 0,8 кг.
«Алтайский бройлер». Тел.: (3854) 306-002, факс +7 (3854) 447-467
BROILER CHICKEN WHOLE WING

Chilled and frozen on a tray.
Altaysky broiler

Chilled and frozen on a tray.
Altaysky broiler

Охлажденное и замороженное на лотке. Полуфабрикат, состоящий из
кусочков мяса цыплят-бройлеров с кожей на косточке массой 40-60 г.
Популярный продукт благодаря универсальности в приго-товлении. Выпускается по ТУ 9214-212-23476484-10, соответствует требованиям ТР ТС.
Средний вес одной упаковки 0,8 кг.
«Алтайский бройлер». Тел.: (3854) 306-002, факс +7 (3854) 447-467
BROILER CHICKEN CHAKHOKHBILI, SHASHLYK

Chilled and frozen on a tray. Semi-inished product made from broiler chicken pieces
with skin and bones weighing 40-60 g
Altaysky broiler
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НАБОР ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

Охлажденный и замороженный на лотке. Пояснично-крестцовая часть
тушки. Выпускается по ТУ 9214-212-23476484-10, соответ-ствует требованиям ТР ТС. Средний вес одной упаковки 0,8 кг.
«Алтайский бройлер». Тел.: (3854) 306-002, факс +7 (3854) 447-467

ОКОРОЧОК ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров – окорочок 1 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: (38591) 27–845
BROILER CHICKEN LEG

BROILER CHICKEN SELECTION FOR RAGOUT

Convenience chicken meat (broiler) – chicken leg 1 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

КРЫЛО ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

ФИЛЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

BROILER CHICKEN WING

BROILER CHICKEN FILLET

Chilled and frozen on a tray. Lumbosacral part of the carcass.
Altaysky broiler

Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров – крыло 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: (38591) 27–845
Convenience chicken meat (broiler) – wing 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров – филе 1 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: (38591) 27–845
Convenience chicken meat (broiler) – illet 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm
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БЕДРО ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

ГОЛЕНЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

BOILER CHICKEN ROUND

BOILER CHICKEN THIGH

ГРУДКА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

ОКОРОЧОК БЕСКОСТНЫЙ

Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров – бедро 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: (38591) 27–845
Convenience chicken meat (broiler) – round 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров – грудка 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: (38591) 27–845
BOILER CHICKEN BREAST

Convenience chicken meat (broiler) – breast 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров – голень 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: (38591) 27–845
Convenience chicken meat (broiler) – thigh 0,5 кг
Novoyelovskaya poultry farm

Полуфабрикаты в специях из мяса цыплят-бройлеров – окорочок бескостный 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: (38591) 27–845
BONELESS CHICKEN LEG

Convenience chicken meat (broiler) – boneless chicken leg 1,0 kg.
Novoyelovskaya poultry farm
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ЦЫПЛЕНОК-БРОЙЛЕР

Цыплёнок-бройлер 1 категории. Тушка цыпленка-бройлера потрошёная,
замороженная. Средний цыпленок-бройлер весом 1–1,3 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: (38591) 27–845
BROILER CHICKEN

Broiler chicken of the 1 category. Whole eviscerated, frozen broiler carcass. Medium
broiler chicken 1–1,3 kg in size.
Novoyelovskaya poultry farm

МЯСО КУР

ЦЫПЛЕНОК-БРОЙЛЕР

Первый сорт: тушка цыпленка-бройлера полного потрошения. Нежное,
сочное мясо. Возраст цыпленка 38–40 дней. Экологическую чистоту мяса
обеспечивает натуральный комбикорм. ГОСТ Р 52707–2006. Сертификат соответствия № РОССRU.АЯ82. Н07241.
«Птицефабрика «Комсомольская». Тел.: (38581) 35–643
BROILER CHICKEN

Whole eviscerated broiler chicken of the irst quality. Delicate moist meat.
Komsomolskaya poultry farm

ТУШКА ЦЫПЛЕНКА – БРОЙЛЕРА

Первый сорт: тушка курицы
полного потрошения. Срок годности
8 месяо
о
цев при температуре 120 о С; 12 месяцев при температуре 180 С; 14 месяцев при температуре 250 С. ГОСТ Р 52702–2006. Сертификат соответствия
№ РОССRU. АЯ82. Н07241.
«Птицефабрика «Комсомольская». Тел.: (38581) 35–643

Полуфабрикат натуральный мясокостный, охлажденный. ТУ 9214-02954899698-09. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре
хранения от 0 до 2°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

CHICKEN MEAT

Organic meat-and-bone semi-inished product, chilled
VKUSNAYA ZHIZN

Whole eviscerated chicken carcass of the irst quality.
Komsomolskaya poultry farm

BROILER CHICKEN CARCASS
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БЕДРО ЦЫПЛЕНКА – БРОЙЛЕРА

ГОЛЕНЬ ЦЫПЛЕНКА – БРОЙЛЕРА

BOILER CHICKEN ROUND

BOILER CHICKEN THIGH

ГРУДКА ЦЫПЛЕНКА – БРОЙЛЕРА

НАБОР ДЛЯ БУЛЬОНА (КАРКАС ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА)

Полуфабрикат натуральный мясокостный, охлажденный. ТУ 9214-02954899698-09. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре
хранения от 0 до 2°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Organic meat-and-bone semi-inished product, chilled
VKUSNAYA ZHIZN

Полуфабрикат натуральный мясокостный, охлажденный. ТУ 9214-02954899698-09. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре
хранения от 0 до 2°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
BOILER CHICKEN BREAST

Organic meat-and-bone semi-inished product, chilled
VKUSNAYA ZHIZN

Полуфабрикат натуральный мясокостный, охлажденный. ТУ 9214-02954899698-09. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре
хранения от 0 до 2°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Organic meat-and-bone semi-inished product, chilled
VKUSNAYA ZHIZN

Полуфабрикат натуральный мясокостный, охлажденный. ТУ 9214-02954899698-09. Состав: кости от обвалки тушки цыпленка-бройлера. Срок
годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0
до 2°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
SET FOR THE SOUP STOCK (BROILER CHICKEN FRAME)

Semi-inished natural meat and bone, chilled. Composition: bones from boning the
frame of a broiler chicken.
BOUILLON SET
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НАБОР ДЛЯ БУЛЬОНА (КОСТЬ ТРУБЧАТАЯ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА)

КРЫЛО (ЦЕЛОЕ) ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

Полуфабрикат натуральный мясокостный, охлажденный. ТУ 9214-02954899698-09. Состав: кости от обвалки окорочков цыпленка-бройлера.
Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения
от 0 до 2°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

Полуфабрикат натуральный мясокостный, охлажденный. ТУ 9214-02954899698-09. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре
хранения от 0 до 2°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

BOUILLON SET

Organic meat-and-bone semi-inished product, chilled
VKUSNAYA ZHIZN

Organic meat-and-bone semi-inished product, chilled
VKUSNAYA ZHIZN

НАБОР ДЛЯ СУПА КУРИНЫЙ (НАБОР ДЛЯ ТУШЕНИЯ)

BROILER CHICKEN WING

ОКОРОЧОК ЦЫПЛЕНКА – БРОЙЛЕРА

Полуфабрикат натуральный мясокостный, охлажденный. ТУ 9214-02954899698-09. Состав: мясокостные части цыпленка-бройлера. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до 2°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

Полуфабрикат натуральный мясокостный, охлажденный. ТУ 9214-02954899698-09. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре
хранения от 0 до 2°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

CHICKEN SOUP SET (FOR STEWING)

BROILER CHICKEN LEG

Organic meat-and-bone semi-inished product, chilled
VKUSNAYA ZHIZN

Organic meat-and-bone semi-inished product, chilled
VKUSNAYA ZHIZN
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ЧАХОХБИЛИ

Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера для запекания или жарения,
кусковой, мясокостный, охлажденный, упаковано под вакуумом. ТУ 9214029-54899698-09. Состав: мясокостные части цыпленка-бройлера. Срок
годности и условия хранения: 4 суток при температуре хранения от 0 до
2°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

ФИЛЕ (БОЛЬШОЕ) ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

Полуфабрикат натуральный бескостный, охлажденный. ТУ 9214-02954899698-09. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре
хранения от 0 до 2°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
BROILER CHICKEN FILLET

CHAKHOKHBILI (GEORGIAN-STYLE CHICKEN WITH HERBS)

Organic meat-and-bone semi-inished product, chilled
VKUSNAYA ZHIZN

ФАРШ «ДОМАШНИЙ» (КУРИНЫЙ)

ФАРШ КУРИНЫЙ

Organic meat-and-bone semi-inished product, chilled
VKUSNAYA ZHIZN

Полуфабрикат рубленый из мяса цыпленка-бройлера, , охлажденный. ТУ
9214-029-54899698-09. Состав: мясо цыпленка-бройлера. Срок годности и
условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до 2°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

Замороженный на лотке. Выпус-кается по ТУ 9214-313-23476484-99, соответствует требованиям ТР ТС. Средний вес одной упа-ковки 0,8 кг.
«Алтайский бройлер». Тел.: (3854) 306-002, факс +7 (3854) 447-467

MINCED CHICKEN DOMASHNIY

Frozen on a tray.
Altaysky Broiler

Semi-inished comminuted broiler chicken meat product, chilled
VKUSNAYA ZHIZN

MINCED CHICKEN
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СУБПРОДУКТЫ ПТИЦЫ КУР
ПЕЧЕНЬ (ЗАМОРОЖЕННЫЕ)

СУБПРОДУКТЫ ПТИЦЫ КУР СЕРДЦЕ
(ЗАМОРОЖЕННЫЕ)

СУБПРОДУКТЫ ПТИЦЫ КУР ЖЕЛУДКИ
МЫШЕЧНЫЕ (ЗАМОРОЖЕННЫЕ)

CHICKEN OFFAL LIVER (FROZEN)

CHICKEN OFFAL HEART (FROZEN)

CHICKEN OFFAL GIZZARD (FROZEN)

Pavlovskaya ptitsefabrika

Pavlovskaya ptitsefabrika

Pavlovskaya ptitsefabrika

Субпродукты птицы. Технические условия. ГОСТ
31657-2012.
«Павловская птицефабрика».
Тел.: 8 (38581) 283-71

Субпродукты птицы. Технические условия. ГОСТ
31657-2012.
«Павловская птицефабрика».
Тел.: 8 (38581) 283-71

СУБПРОДУКТЫ ПТИЦЫ КУР ЛАПЫ (ЗАМОРОЖЕННЫЕ)

Субпродукты птицы. Технические условия. ГОСТ
31657-2012.
«Павловская птицефабрика».
Тел.: 8 (38581) 283-71

СУБПРОДУКТЫ ПТИЦЫ КУР ГОЛОВЫ (ЗАМОРОЖЕННЫЕ)

Субпродукты птицы. Технические условия. ГОСТ 31657-2012.
«Павловская птицефабрика». Тел.: 8 (38581) 283-71

Субпродукты птицы. Технические условия. ГОСТ 31657-2012.
«Павловская птицефабрика». Тел.: 8 (38581) 283-71

CHICKEN OFFAL PAWS (FROZEN)

CHICKEN OFFAL HEADS (FROZEN)

Pavlovskaya ptitsefabrika

Pavlovskaya ptitsefabrika
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ПЕЧЕНЬ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

СЕРДЦЕ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

BROILER CHICKEN LIVER

BROILER CHICKEN HEART

ЖЕЛУДКИ МЫШЕЧНЫЕ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА

СЕРДЦЕ

Охлажденная и замороженная на лотке. Выпускается по ТУ 9212-31223476484-15, соответствует требованиям ТР ТС. Средний вес одной упаковки 0,8 кг.
«Алтайский бройлер». Тел.: (3854) 306-002, факс +7 (3854) 447-467
Chilled and frozen on a tray.
Altaysky broiler

Охлажденные и замороженные на лотке. Выпускается по ТУ 9212-31223476484-15, соответствует требованиям ТР ТС. Средний вес одной упаковки 0,8 кг.
«Алтайский бройлер». Тел.: (3854) 306-002, факс +7 (3854) 447-467
BROILER CHICKEN GIZZARD

Chilled and frozen on a tray.
Altaysky broiler

Охлажденное и замороженное на лотке. Выпускается по ТУ 9212-31223476484-15, соответствует требованиям ТР ТС. Средний вес одной упаковки 0,8 кг.
«Алтайский бройлер». Тел.: (3854) 306-002, факс +7 (3854) 447-467
Chilled and frozen on a tray.
Altaysky broiler

Субпродукты из мяса цыплят-бройлеров – сердце. Фасовка 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: (38591) 27–845
BROILER CHICKEN HEART

By-products made from broiler chicken heart. Packed by weight 0.5 kg
Altaysky broiler
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ЖЕЛУДКИ

ПЕЧЕНЬ

GIZZARDS

LIVER

ГУЗКА КУРИНАЯ

ЖЕЛУДКИ ЦЫПЛЕНКА – БРОЙЛЕРА

CHICKEN RUMP

BROILER CHICKEN GIZZARD

Субпродукты из мяса цыплят-бройлеров – желудки. Фасовка 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: (38591) 27–845
Broiler chicken by-products (gizzards). Packing 0.5 kg.
Novoyelovskaya poultry factory

Полуфабрикат мясокостный, 2 сорт, замороженный. СТО 95946599-0082016. Срок годности и условия хранения: 180 суток при температуре хранения минус 18°С. Масса нетто: 600 гр.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Frozen meat-and-bone semi-inished product, second-class quality
VKUSNAYA ZHIZN

Субпродукты из мяса цыплят-бройлеров – печень. Фасовка 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: (38591) 27–845
Broiler chicken by-products (liver). Packing 0.5 kg.
Novoyelovskaya poultry factory

Пищевые субпродукты птицы, охлажденные. ТУ 9214-029-54899698-09.
Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения
от 0 до 2°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Poultry by-products, chilled.
VKUSNAYA ZHIZN
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ПЕЧЕНЬ ЦЫПЛЕНКА – БРОЙЛЕРА

СЕРДЦЕ ЦЫПЛЕНКА – БРОЙЛЕРА

BROILER CHICKEN LIVER

BROILER CHICKEN HEART

Пищевые субпродукты птицы, охлажденные. ТУ 9214-029-54899698-09.
Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения
от 0 до 2°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Poultry by-products, chilled.
VKUSNAYA ZHIZN

Пищевые субпродукты птицы, охлажденные. ТУ 9214-029-54899698-09.
Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения
от 0 до 2°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Poultry by-products, chilled.
VKUSNAYA ZHIZN

ШЕЙКА ЦЫПЛЕНКА – БРОЙЛЕРА

Полуфабрикат натуральный мясокостный, охлажденный. ТУ 9214-02954899698-09. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре
хранения от 0 до 2°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
BROILER CHICKEN NECK

Poultry by-products, chilled.
VKUSNAYA ZHIZN
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ВЫРЕЗКА ИЗ ГОВЯДИНЫ

ЯЗЫК ГОВЯЖИЙ

Пояснично-подвздошная мышца. Блюда из неё являются неотъемлемой
частью праздничного стола. TУ 9214–176–01597945–07.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272

Незаменимый деликатес праздничного стола. TУ 9212–460–00419779–07.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272

BEEFFILLET

An essential dainty of a festive table.
Voskhod

Illiopsoasmuscleofbeef. It is an essential part of a festive table.
Voskhod

АЗУ ИЗ ГОВЯДИНЫ

Полуфабрикат мясной, мелкокусковой, бескостный, категории А, охлажденный. СТО 95946599-001-2013. Состав: говядина в/с. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до 4°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
BEEF AZU (TATAR STYLE FRIED MEAT STEW)

Boneless small-sized steaks semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

BEEF TONGUE

БАЛЫК ГОВЯЖИЙ

Полуфабрикат мясной, крупнокусковой, бескостный, категории А, охлажденный, упаковано под вакуумом. СТО 95946599-001-2013. Состав: Длиннейшая мышца спины. Срок годности и условия хранения: 7 суток при
температуре хранения от 0 до 4°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
BEEF BALYK (CURED BEEF FILLET)

Boneless small-sized steaks semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN
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ВЫРЕЗКА ГОВЯЖЬЯ

ГОВЯДИНА ДУХОВАЯ

Полуфабрикат мясной, крупнокусковой, бескостный, категории А, охлажденный. СТО 95946599-001-2013. Состав: Пояснично-подвздошная мышца.
Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от
0 до 4°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

Полуфабрикат мясной, крупнокусковой, бескостный, категории А, Оохлажденный. СТО 95946599-008-2016. Состав: тазобедренная часть говядины.
Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения
от 0 до 6°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

BEEF TENDERLOIN

POT ROAST BEEF

ГРУДИНКА ГОВЯЖЬЯ

ГУЛЯШ ИЗ ГОВЯДИНЫ

Boneless large-sized steaks semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

Boneless large-sized steaks semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

Полуфабрикат мясной, порционный, мясокостный, категории В, охлажденный. СТО 95946599-001-2013. Срок годности и условия хранения: 48 часов
при температуре хранения от 0 до 4°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

Полуфабрикат мясной, мелкокусковой, бескостный, категории А, охлажденный. СТО 95946599-001-2013. Состав: говядина в/с. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до 4°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

BEEF BRISKET

BEEF GOULASH

Portioned meat-and-bone semi-inished product
VKUSNAYA ZHIZN

Boneless small-sized steaks semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN
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ЗАДОК ГОВЯЖИЙ (ТАЗОБЕДРЕННАЯ ЧАСТЬ Б/К)

ЛОПАТКА БЕЗ КОСТИ ГОВЯЖЬЯ (ЗАМ В/У)

BEEF RUMP

BONELESS BEEF SHOULDER

НАБОР КОСТИ ГОВЯЖЬИ (ДЛЯ ХОЛОДЦА)

ЛОПАТКА НА КОСТИ ГОВЯЖЬЯ

Задок из телятины; упаковано под вакуумом. СТО 95946599-001-2013. Срок
годности и условия хранения: при температуре температуре от 0°С до
6°С-4 суток , после вскрытия или нарушения целостности упаковки срок
хранения 48 часов, при соблюдении температурных режимов.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Veal hind saddle, vacuum-packed
VKUSNAYA ZHIZN

Полуфабрикат мясной, мелкокусковой, мясокостный, категории Д, охлажденный. СТО 95946599-001-2013. Состав: кости говяжьи рядовые, паспортные, трубчатые. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до 4°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
BEEF BONES SET (FOR ASPIC)

Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

Лопаточный без голяшки отруб говяжий бескостный. Замороженный, упаковано под вакуумом. ГОСТ 31797 – 2012. Срок годности и условия хранения: 180 суток при температуре хранения -18°С и относительной влажности воздуха 95-98%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Meat cut of beef boneless shoulder without shank
VKUSNAYA ZHIZN

Полуфабрикат мясной, крупнокусковой, мясокостный, категории Б, охлажденный. СТО 95946599-001-2013. Срок годности и условия хранения: 48
часов при температуре хранения от 0 до 4°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
BONE-IN BEEF SHOULDER

Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

Продовольственные товары
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ЛЫТКА ГОВЯЖЬЯ (ГОЛЯШКА РАЗРУБ)

МЯСО ДЛЯ ТУШЕНИЯ (ГОЛЯШКА ГОВЯЖЬЯ БЕСКОСТНАЯ)

BEEF HIND SHANK

MEAT FOR STEWING

НАБОР ДЛЯ БОРЩА ГОВЯЖИЙ

РЕБРА ГОВЯЖЬИ

Полуфабрикат мясной, крупнокусковой, мясокостный, категории В, охлажденный. СТО 95946599-001-2013. Срок годности и условия хранения: 48
часов при температуре хранения от 0 до 4°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

Полуфабрикат мясной, мелкокусковой, мясокостный, категории Д, охлажденный. СТО 95946599-001-2013. Состав: Шейные и спинные позвонки
говяжьи, кости от обвалки грудинки говяжьей. Срок годности и условия
хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до 4°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
BEEF SET FOR BORSCHT (SOUR BEETROOT SOUP)

Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

Полуфабрикат мясной, крупнокусковой, бескостный, категории Б, охлажденный. СТО 95946599-001-2013. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до 4°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

Полуфабрикат мясной, порционный, мясокостный, категории В, охлажденный. СТО 95946599-001-2013. Срок годности и условия хранения: 48 часов
при температуре хранения от 0 до 4°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
BEEF RIBS

Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN
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СТЕЙК НА КОСТИ (ИЗ ТЕЛЯТИНЫ)

ТУ 9214-045-54899698-09. Состав: толстый край. Срок годности и условия
хранения: при температуре от 0°С до 6°С -48 часов.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
BONE-IN VEAL STEAK

Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

ФАРШ «КЛАССИЧЕСКИЙ» (ФАРШ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ)

ТУ 9214-028-54899698-09. Срок годности и условия хранения: при температуре от 0°С до 6 °С-48 часов.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
KLASSICHESKIY MINCED MEAT

Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

ШЕЯ ГОВЯЖЬЯ

Полуфабрикат мясной, крупнокусковой, бескостный, категории А, охлажденный. СТО 95946599-001-2013. Срок годности и условия хранения: 48
часов при температуре хранения от 0 до 4°С. 10 суток при температуре
хранения от 2 до 6°С и относительной влажности 70-80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
BEEF NECK

Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

ФАРШ «ДОМАШНИЙ» ОХЛАЖДЁННЫЙ

Полуфабрикат мясной рубленный весовой категории Д. ТУ 9214-02854899698-09. Состав: говядина, свинина. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до +4 °С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
DOMASHNIY MINCED MEAT, CHILLED

Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN
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СПИННО-ПОЯСНИЧНЫЙ ОТРУБ БЕСКОСТНЫЙ ЖИЛОВАННЫЙ
ГОВЯЖИЙ

Мясо говядины замороженное в блоках, для производства продуктов питания детей раннего возраста. Класс А, группа 1, подгруппа 1.1. – массовой долей соединительной и жировой ткани
не более 9 % включительно. ГОСТ-Р 52674–2006.
«МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЛТАЙ».
Тел.: (38530) 263-11
SPINAL LUMBAR BONELESS TRIMMED BEEF CUT

Frozen beef in blocks for the baby food production
Altai meat processing plant

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ ОТРУБ ИЗ ГОВЯДИНЫ БЕСКОСТНЫЙ
(ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ, ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ, БОКОВАЯ ЧАСТЬ,
НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ)

Мясо говядины замороженное в блоках, для производства продуктов питания детей раннего возраста. Класс А, группа 1, подгруппа 1.1. – массовой долей соединительной и жировой ткани
не более 9 % включительно. ГОСТ-Р 52674–2006.
«МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЛТАЙ».
Тел.: (38530) 263-11
RUMP BONELESS BEEF CUT (TOP, INTERIOR, LATERAL, OUTSIDE)

Frozen beef in blocks for the baby food production
Altai meat processing plant

ОТРУБ ИЗ ГОВЯДИНЫ (ЛОПАТОЧНЫЙ БЕЗ ГОЛЯШКИ
БЕСКОСТНЫЙ, ШЕЙНЫЙ БЕСКОСТНЫЙ)

Мясо говядины замороженное в блоках, для производства продуктов питания детей раннего возраста. Класс А, группа 1, подгруппа 1.1. – массовой долей соединительной и жировой ткани
не более 9 % включительно. ГОСТ-Р 52674–2006.
«МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЛТАЙ».
Тел.: (38530) 263-11
BEEF CUT (BONELESS SHOULDER WITHOUT SHANK, BONELESS
NECK)

Frozen beef in blocks for the baby food production
Altai meat processing plant
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Субпродукты говяжьи • Beef by-products

ВЫМЯ ГОВЯЖЬЕ

ЛЕГКИЕ ГОВЯЖЬИ

Субпродукты мясные обработанные второй категории. СТО 95946599-0032015. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до минус 1°С и относительной влажности 80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

Субпродукты мясные обработанные второй категории. СТО 95946599-0032015. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до минус 1°С и относительной влажности 80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

BEEF UDDER

BEEF LUNGS

НОГИ ГОВЯЖЬИ

ОБРЕЗЬ ОТ ЖИЛОВКИ СУБПРОДУКТОВ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ

BEEF LEGS

MEAT TRIMMING SCRAPS

Meat by-products.
VKUSNAYA ZHIZN

Субпродукты мясные обработанные второй категории. СТО 95946599-0032015. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до минус 1°С и относительной влажности 80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Meat by-products.
VKUSNAYA ZHIZN

Meat by-products.
VKUSNAYA ZHIZN

Субпродукты мясные обработанные второй категории. СТО 95946599-0032015. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до минус 1°С и относительной влажности 80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Meat by-products.
VKUSNAYA ZHIZN

Продовольственные товары
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ПЕЧЕНЬ ГОВЯЖЬЯ

ПОЧКИ ГОВЯЖЬИ

Субпродукты мясные обработанные первой категории. СТО 95946599-0032015. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до минус 1°С и относительной влажности 80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

Субпродукты мясные обработанные первой категории. СТО 95946599-0032015. Срок годности и условия хранения: 180 суток при температуре хранения минус 18°С и относительной влажности 85%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

BEEF LIVER

BEEF KIDNEYS

РУБЕЦ ГОВЯЖИЙ

СЕМЕННИКИ ГОВЯЖЬИ

BEEF TRIPE

BEEF TESTICLES

Meat by-products.
VKUSNAYA ZHIZN

Субпродукты мясные обработанные второй категории. СТО 95946599-0032015. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до минус 1°С и относительной влажности 80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Meat by-products.
VKUSNAYA ZHIZN

Meat by-products.
VKUSNAYA ZHIZN

Субпродукты мясные обработанные второй категории. СТО 95946599-0032015. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до минус 1°С и относительной влажности 80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Meat by-products.
VKUSNAYA ZHIZN
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Субпродукты говяжьи • Beef by-products

СЕРДЦЕ ГОВЯЖЬЕ

ХВОСТЫ ГОВЯЖЬИ

Субпродукты мясные обработанные первой категории. СТО 95946599-0032015. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до минус 1°С и относительной влажности 80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

Субпродукты мясные обработанные первой категории охлажденные. СТО
95946599-003-2015. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до минус 1°С и относительной влажности 80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

BEEF HEART

BEEF TAILS

Meat by-products.
VKUSNAYA ZHIZN

Meat by-products.
VKUSNAYA ZHIZN

ЯЗЫКИ ГОВЯЖЬИ

Субпродукты мясные обработанные первой категории охлажденные. СТО
95946599-003-2015. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до минус 1°С и относительной влажности 80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
BEEF TONGUES

Meat by-products.
VKUSNAYA ZHIZN

Продовольственные товары
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АНТРЕКОТ – РАЗРУБ

Спинно-поясничный на кости свиной отруб, охлажденный. ГОСТ 31778 –
2012. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения -1°С и относительной влажности воздуха 85%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
RIBEYE CHOP

БАЛЫК СВИНОЙ

Полуфабрикат мясной, крупнокусковой, бескостный, категории А, охлажденный. СТО 95946599-001-2013. Состав: Длиннейшая мышца спины. Срок
годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0
до 4°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

Chilled bone-in pork loin cut
VKUSNAYA ZHIZN

PORK BALYK (CURED PORK FILLET)

ВЫРЕЗКА СВИНАЯ

ГРУДИНКА СВИНАЯ,

PORK TENDERLOIN

PORK BRISKET

Свиной отруб, охлажденный. ГОСТ 31778 – 2012. Срок годности и условия
хранения: 48 часов при температуре хранения -1°С и относительной влажности воздуха 85%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Chilled pork cut.
VKUSNAYA ZHIZN

Boneless large-sized steaks semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

грудино-реберный бескостный свиной отруб, охлажденный. ГОСТ 31778 –
2012. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения -1°С и относительной влажности воздуха 85%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Chilled boneless pork breast cut
VKUSNAYA ZHIZN
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ГУЛЯШ ИЗ СВИНИНЫ

ЗАДОК СВИНОЙ (ТАЗОБЕДРЕННАЯ ЧАСТЬ Б/К)

PORK GOULASH

PORK RUMP

КОСТИ ТРУБЧАТЫЕ СВИНЫЕ

КОСТИ ХРЕБТОВЫЕ СВИНЫЕ

Полуфабрикат мясной, мелкокусковой, бескостный, Категории А, охлажденный. СТО 95946599-001-2013. Срок годности и условия хранения: 48
часов при температуре хранения от 0 до 4°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

Полуфабрикат мясной, крупнокусковой, бескостный, категории А, охлажденный. СТО 95946599-001-2013. Срок годности и условия хранения: 48
часов при температуре хранения от 0 до 4°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

Полуфабрикат мясной, порционный, мясокостный, Категории Д, Охлажденный. СТО 95946599-008-2016. Срок годности и условия хранения: 48
часов при температуре хранения от 0 до 6°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

Полуфабрикат мясной, порционный, мясокостный, Категории Г, Охлажденный. СТО 95946599-008-2016. Срок годности и условия хранения: 48 часов
при температуре хранения от 0 до 6°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

PORK PIPE BONES

PORK CHINE BONES

Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

Продовольственные товары
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ЛОПАТКА СВИНАЯ БЕЗ КОСТИ

Полуфабрикат мясной, крупнокусковой, бескостный, Категории Б, Охлажденный. СТО 95946599-008-2016. Пищевая ценность в 100г продукта:белок
-17,1 г, жир -10,7г. Энергетическая ценность: 165/690 ккал/кДж. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до 6°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
BONELESS PORK SHOULDER

Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

ЛОПАТКА СВИНАЯ НА КОСТИ

Полуфабрикат мясокостный, крупнокусковой, Категории Б, охлажденный.
ТУ 9214-045-54899698-09. Состав: свинина. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до 6°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
BONE-IN PORK SHOULDER

Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

ОКОРОК СВИНОЙ – КРЕСТЕЦ

ОКОРОК СВИНОЙ НА КОСТИ

PORK RUMP GAMMON

BONE-IN PORK GAMMON

Тазобедренный на кости без голяшки свиной отруб, охлажденный. ГОСТ
31778 – 2012. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре
хранения -1°С и относительной влажности воздуха 85%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

Тазобедренный на кости без голяшки свиной отруб, охлажденный. ГОСТ
31778 – 2012. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре
хранения -1°С и относительной влажности воздуха 85%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN
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РЕБРА СВИНЫЕ

РУЛЬКА СВИНАЯ

PORK RIBS

PORK KNUCKLE

ШЕЯ СВИНАЯ

ФАРШ «ТРАДИЦИОННЫЙ» (СВИНОЙ) ОХЛАЖДЁННЫЙ

Полуфабрикат мясной, порционный, мясокостный, Категории В, Охлажденный. СТО 95946599-001-2013. Срок годности и условия хранения: 48 часов
при температуре хранения от 0 до 4°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

Полуфабрикат мясной, крупнокусковой, мясокостный, Категории В, Охлажденный. СТО 95946599-001-2013. Срок годности и условия хранения: 48
часов при температуре хранения от 0 до 4°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

Полуфабрикат мясной, крупнокусковой, бескостный, Категории Б, Охлажденный. СТО 95946599-001-2013. Срок годности и условия хранения: 48
часов при температуре хранения от 0 до 4°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

Полуфабрикат мясной рубленный весовой категории Г. ТУ 9214-02854899698-09. Состав: свинина. Срок годности и условия хранения: 48 часов
при температуре хранения от 0 до +4 °С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

PORK NECK

TRADITSIONNY MINCED MEAT (PORK)

Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN

Semi-inished meat product
VKUSNAYA ZHIZN
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ЛЕГКИЕ СВИНЫЕ

Субпродукты мясные обработанные, второй категории. СТО 95946599-0032015. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до -1°С и относительной влажности 80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
PORK LUNGS

ШКУРА СВИНАЯ (ПЯТАКИ СВИНЫЕ)

Субпродукты мясные обработанные, второй категории охлажденные. СТО
95946599-003-2015. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до минус 1°С и относительной влажности не менее
80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

Meat processed by-products
VKUSNAYA ZHIZN

PORK SKIN (PORK SNOUTS)

НОГИ СВИНЫЕ

ПЕЧЕНЬ СВИНАЯ ОХЛАЖДЕННАЯ

PORK LEGS

PORK LIVER, CHILLED

Субпродукты мясные обработанные, второй категории, охлажденные. СТО
95946599-003-2015. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до минус1°С и относительной влажности 80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Meat processed by-products
VKUSNAYA ZHIZN

Meat processed by-products
VKUSNAYA ZHIZN

Субпродукты мясные обработанные первой категории. СТО 95946599-0032015. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до минус 1°С и относительной влажности 80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Meat processed by-products
VKUSNAYA ZHIZN
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ПОЧКИ СВИНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ

СЕРДЦЕ СВИНОЕ ОХЛАЖДЕННОЕ

PORK KIDNEYS, CHILLED

PORK HEART, CHILLED

Субпродукты мясные обработанные первой категории. СТО 95946599-0032015. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до минус 1°С и относительной влажности 80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Meat processed by-products
VKUSNAYA ZHIZN

Субпродукты мясные обработанные первой категории. СТО 95946599-0032015. Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до минус 1°С и относительной влажности 80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Meat processed by-products
VKUSNAYA ZHIZN

УШИ СВИНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ

ХВОСТЫ СВИНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ

ЯЗЫКИ СВИНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ

PORK EARS, CHILLED

PORK TAILS, CHILLED

PORK TONGUES, CHILLED

Субпродукты мясные обработанные второй категории. СТО 95946599-003-2015. Срок годности
и условия хранения: 48 часов при температуре
хранения от 0 до минус 1°С и относительной
влажности 80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225;
горячая линия: (3852) 555–640
Meat processed by-products
VKUSNAYA ZHIZN

Субпродукты мясные обработанные первой категории. СТО 95946599-003-2015. Срок годности
и условия хранения: 48 часов при температуре
хранения от 0 до минус 1°С и относительной
влажности 80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225;
горячая линия: (3852) 555–640
Meat processed by-products
VKUSNAYA ZHIZN

Субпродукты мясные обработанные первой категории. СТО 95946599-003-2015. Срок годности
и условия хранения: 48 часов при температуре
хранения от 0 до минус 1°С и относительной
влажности 80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225;
горячая линия: (3852) 555–640
Meat processed by-products
VKUSNAYA ZHIZN
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ГУЛЯШ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В СПЕЦИЯХ

Полуфабрикаты в специях из мяса цыплят-бройлеров – гуляш из мяса
птицы в специях, 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: (38591) 27–845
SPICY POULTRY GOULASH

Convenience chicken meat (broiler) – spicy poultry goulash 1,0 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

ЦЫПЛЕНОК-ТАБАКА

ФАРШ КУРИНЫЙ

Субпродукты из мяса цыплят-бройлеров – фарш куриный. Фасовка 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: (38591) 27–845
CHICKEN FARCE

Convenience chicken meat (broiler) – chicken farce 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

ШАШЛЫК КУРИНЫЙ

Полуфабрикаты в специях из мяса цыплят-бройлеров – цыпленок-табака
0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: (38591) 27–845

Полуфабрикаты в специях из мяса цыплят-бройлеров – шашлык куриный
1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: (38591) 27–845

CHAR GRILLED CHICKEN 0,5 KG

CHICKEN KEBAB

Convenience chicken meat (broiler) – char grilled chicken 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

Convenience chicken meat (broiler) – chicken kebab 1,0 kg.
Novoyelovskaya poultry farm
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ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ «КЛАССИЧЕСКИЙ»

Полуфабрикат мясокостный для гриля или жарения или запекания из мяса
цыплят-бройлеров, охлажденный, упаковано под вакуумом. Рекомендации
по приготовлению: жарить на решетке на углях или в гриль-конвекторе до
готовности. Состав: мясо цыплят-бройлеров, вода, соль, фосфаты пищевые
(Е450, Е451, Е452), маринад (томатная паста, чеснок, семена горчицы, загустители (ксантановая камедь, крахмал модифицированный), усилитель
вкуса, консервант(сорбат калия), пищевые красители(кармузин, кармин)).
Срок годности и условия хранения: 5 суток при температуре хранения от 0
до +2°С. ТУ 9214-029-54899698-09.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
KLASSICHESKIY CHICKEN SHASHLYK (RUSSIAN SHISH-KEBAB)

Meat-and-bone semi-inished product for grilling or roasting
VKUSNAYA ZHIZN

ШАШЛЫК СВИНОЙ «КАВКАЗСКИЙ РЕЦЕПТ»

Полуфабрикат мясной, мелкокусковой, Категории В, Охлажденный, упаковано под вакуумом. Состав: свинина, вода, соль, лук репчатый, регуляторы
кислотности (Е331,Е500, Е262), маринад (томаты, кинза, пажитник, майоран, петрушка, масло подсолнечное, декстроза, загуститель, усилитель
вкуса). Срок годности и условия хранения: 5 суток при температуре хранения от 0 до 6°С. ТУ 9214-045-54899698-09.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
KAVKAZSKIY RETSEPT PORK SHASHLYK

Meat-and-bone semi-inished product for grilling or roasting
VKUSNAYA ZHIZN

ШАШЛЫК (КРЫЛЫШКИ КУРИНЫЕ)

Полуфабрикат мясокостный для гриля или жарения или запекания из
мяса цыплят-бройлеров, охлажденный, упаковано под вакуумом. Состав: мясо цыплят-бройлеров, вода, соль,фосфаты пищевые (Е450, Е451,
Е452), маринад (томатная паста, чеснок, семена горчицы, загустители
(ксантановая камедь, крахмал модифицированный), усилитель вкуса,
консервант(сорбат калия), пищевые красители(кармузин, кармин)). Срок
годности и условия хранения: 5 суток при температуре хранения от 0 до
+2°С. ТУ 9214-029-54899698-09
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
SHASHLYK (CHICKEN WINGS)

Meat-and-bone semi-inished product for grilling or roasting
VKUSNAYA ZHIZN

ШАШЛЫК «СВИНОЙ КЛАССИЧЕСКИЙ» В МАЙОНЕЗЕ

Полуфабрикат мясной, мелкокусковой, бескостный, Категории В, Охлажденный, упаковано под вакуумом. Состав: свинина бескостная, вода, соль,
лук репчатый, регуляторы кислотности (Е331,Е500, Е262), маринад (майонез, перец черный, петрушка, базилик). Срок годности и условия хранения:
5 суток при температуре хранения от 0 до 4°С. СТО 95946599-001-2013.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
SVINOY KLASSICHESKIY PORK SHASHLYK IN MAYONNAISE

Meat-and-bone semi-inished product for grilling or roasting
VKUSNAYA ZHIZN
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ШАШЛЫК «СВИНОЙ» ИЗ ШЕЙКИ

Полуфабрикат мясной, мелкокусковой, бескостный, Категории В, Охлажденный, упаковано под вакуумом. Состав: свинина, вода, соль, лук репчатый, регуляторы кислотности (Е331,Е500, Е262), перец черный, петрушка.
Срок годности и условия хранения: 5 суток при температуре хранения от 0
до 6°С. ТУ 9214-045-54899698-09.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
SVINOY PORK NECK SHASHLYK

Meat-and-bone semi-inished product for grilling or roasting
VKUSNAYA ZHIZN

РУЛЬКА ТРАДИЦИОННАЯ (В МАРИНАДЕ)

Полуфабрикат для запекания мясокостный крупнокусковой категории
В, охлажденный, упаковано под вакуумом. Состав: свинина, вода, соль,
пищевые фосфаты (Е450, Е451, Е452), маринад (аджика, перец чили,
лук, чеснок, паприка, сельдерей, мука пшеничная, ароматизаторы в
т.ч.натуральные, красители натуральные, консерванты). Срок годности
и условия хранения: 5 суток при температуре хранения от 0 до 6° С. СТО
95946599-008-2016.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
TRADITSIONNAYA KNUCKLE (PICKLED)

Meat-and-bone semi-inished product for grilling or roasting
VKUSNAYA ZHIZN

ШАШЛЫК «РЕБРА ТРАДИЦИОННЫЕ»

Полуфабрикат мясной, мелкокусковой, мясокостный, Категории В, Охлажденный, упаковано под вакуумом. Состав: ребра свиные, вода, соль, регуляторы кислотности (Е331,Е500, Е262), маринад (Паприка, перец черный,
тмин, лук, мускатный орех, стабилизатор, эмульгатор, молочный белок,
глутамат натрия, консервант, пищевой краситель). Срок годности и условия хранения: 5 суток при температуре хранения от 0 до 4°С. СТО 95946599001-2013.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
REBRA TRADITSIONNYE SHASHLYK

Meat-and-bone semi-inished product for grilling or roasting
VKUSNAYA ZHIZN

КОЛБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ

Полуфабрикаты в специях из мяса цыплят-бройлеров – колбаски для гриля 0,7–1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: (38591) 27–845
SAUSAGES FOR GRILL

Convenience chicken meat (broiler) – sausages for grill 0,7– 1,0 kg.
Novoyelovskaya poultry farm
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КОЛБАСКИ «ПИКАНТНЫЕ»

Полуфабрикат мясной рубленый в оболочке, категории В, охлажденный.
Рекомендации по приготовлению: жарить на решетке на углях или в
гриль-конвекторе до готовности. Состав: свинина, шпик, говядина, вода,
лук репчатый, соль, перец черный, белок соевый. Срок годности и условия
хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до 6°С. СТО 95946599008-2016.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
PIKANTNYE SAUSAGES

КОЛБАСКИ «МЮНХЕНСКИЕ»

Полуфабрикат мясной рубленый в оболочке, категории В, замороженный.
Рекомендации по приготовлению: разморозить и жарить на решетке на
углях или в гриль-конвекторе до готовности. Состав: свинина, мясо ц/б,
шпик, лук репчатый, вода, соль, перец черный, чеснок, белок соевый, пшеничная клетчатка, горчица, петрушка, базилик. Срок годности и условия
хранения: при температуре минус 10°С-60суток ,при температуре хранения
минус 18°С-180 суток. СТО 95946599-008-2016.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

Semi-inished skin-on chopped meat product
VKUSNAYA ZHIZN

MYUNKHENSKIYE SAUSAGES

КОЛБАСКИ ГРИЛЬ «ЧЕВАПЧИЧИ»

КУПАТЫ «БЕЛЫЕ С ЗЕЛЕНЬЮ»

Semi-inished skin-on chopped meat product
VKUSNAYA ZHIZN

Полуфабрикат мясной рубленый в оболочке, категории В, охлажденный.
Рекомендации по приготовлению: жарить на решетке на углях или в
гриль-конвекторе до готовности. Состав: говядина, свинина, шпик, вода,
лук репчатый, соль, перец черный, белок соевый, пшеничная клетчатка.
Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от
0 до 6°С. СТО 95946599-008-2016.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

Полуфабрикат из мяса птицы рубленый в оболочке, охлажденный. Рекомендации по приготовлению: жарить на решетке на углях или в грильконвекторе до готовности. Состав: мясо цыпленка-бройлера, вода, соль,
перец черный, перец душистый, чеснок, белок соевый. Срок годности и
условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 2 до 4°С. СТО
95946599-008-2016.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

CHEVAPCHICHI BBQ SAUSAGES

BELYE S ZELENYU KUPATI (GEORGIAN SAUSAGES) WITH HERBS

Semi-inished skin-on chopped meat product
VKUSNAYA ZHIZN

Semi-inished skin-on chopped poultry meat product
VKUSNAYA ZHIZN
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КОТЛЕТЫ «ПОЖАРСКИЕ»

Полуфабрикат из мяса птицы рубленый. Состав: мясо цыпленка-бройлера,
свинина, лук репчатый, вода, соль, перец черный, клетчатка пшеничная,
горчица, пищевые фосфаты (Е450, Е451), экстракты натуральных специй и
приправ, смесь панировочная (пшеничная мука, соль, дрожжи). Срок годности и условия хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до +4
°С. ТУ 9214-028-54899698-09.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

КОТЛЕТЫ «ДОМАШНИЕ»

Полуфабрикат мясосодержащий рубленый, категории Г. Состав: говядина,
свинина, лук репчатый, вода, соль, перец черный. Срок годности и условия
хранения: 48 часов при температуре хранения от 0 до +4 °С. ТУ 9214-02854899698-09.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
DOMASHNIYE CUTLETS

POZHARSKIYE CUTLETS

Semi-inished chopped meat product
VKUSNAYA ZHIZN

ТЕФТЕЛИ АППЕТИТНЫЕ

КОТЛЕТЫ «КУРИНЫЕ»

Semi-inished skin-on chopped poultry meat product
VKUSNAYA ZHIZN

Изготовлены из охлажденного мяса говядины, свинины , риса отварного
«Заринский мясоперерабатывающий завод». Тел.: 8 (38595) 7-58-38
APPETIZING MEATBALLS

Made of chilled beef and pork with boiled rice
Zarinsky meat processing plant

Из охлажденного мяса птицы с добавлением свинины жирной, в составе
только натуральные специи, сочный вкус и приятный ароматный вкус. ТУ
9214-028-54899698-09.
«Заринский мясоперерабатывающий завод». Тел.: 8 (38595) 7-58-38
KURINYE CUTLETS

Made of chilled poultry meat with fat pork, comprising only natural spices. Juicy taste
and delectable lavor.
Zarinsky meat processing plant
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КОТЛЕТЫ «ГАТЧИНСКИЕ»

Изготовлены из свинины, говядины с добавлением хлеба, лука и специй,
что придаёт продукту домашний вкус. TУ 9214–176–01597945–07.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
GATCHINSKIYE CUTLETS

The cutlets are made from pork, beef, bread, onion and spices which give a homemade
taste to the product.
Voskhod

БИФШТЕКС «СТРЕЛЕЦКИЙ»

Полуфабрикат мясной замороженный. Изготовлен из говядины, свинины
и мяса птицы, поставляемого из экологически чистых районов Алтая. Пикантность вкусу придает обсыпка натуральными специями. TУ 9214–004–
18903582–04.
«Алтайский мясоперерабатывающий завод». Тел.: (3852) 360–969.
TRELETSKIY STEAK

Frozen meat semi-processed product with spices. It is produced from beef, pork,
poultry delivered from ecological regions of Altai.
Pomark

СВИНИНА «ПО-ФРАНЦУЗСКИ»

Свинина «по-французски» от «Пятачка» – это нежные свиные отбивные
под «шапочкой» из сыра и специй. Просто положите их на смазанный маслом лист и запекайте в духовке до готовности. Фасовка 500 г. СТО 10060612001-2014.
«Пятачок». Тел.: 8 (3854) 375-090, 375-091
PO-FRANTSUZSKI PORK

PO-FRANTSUZSKI PORK by PYATACHOK™ – tender pork chops with cheese and spices
Piglet
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ПЕЛЬМЕНИ «АЛТАЙСКИЕ» ТМ АЛТАЙСКОЕ РАЗДОЛЬЕ

Классические пельмени ручной лепки с традиционным домашним фаршем. Только натуральные ингредиенты. Масса 1 уп. 0,9 кг.
«Меленка-ОСТ». Тел.: (3854) 474–153
ALTAISKIYE DUMPLINGS

The classic hand-moulded dumplings produced from traditional homemade forcemeat.
Melenka-OST

ПЕЛЬМЕНИ С ГОВЯДИНОЙ И СВИНИНОЙ ТМ 4 СОЧНЫХ ПОРЦИИ

Пельмени премиального качества, не имеют аналогов на рынке замороженных полуфабрикатов, благодаря тому, что варятся в пакетиках. В каждой упаковке есть набор специй для варки пельменей, что делает приготовление еще более удобным! Масса 1 уп. 0,8 кг.
«Меленка-ОСТ». Тел.: (3854) 474–153
4 SOCHNYKH PORTSIYTM BEEF AND PORK PELMENI
(RUSSIAN MEAT DUMPLINGS)

Premium quality Boil-in-Bag pelmeni have no analogues in the market of frozen semiinished products.
Melenka-OST

ПЕЛЬМЕНИ «КЛАССИЧЕСКИЕ» ТМ БОЛЬШАЯ КАСТРЮЛЯ

Пельмени ручной лепки. Двойная упаковка – полиэтиленовый мешок
внутри,бумажный пакет снаружи, позволяет пельменям лучше сохранять
свои вкусовые качества. Приятным сюрпризом для покупателей станет набор специй, вложенный в каждую упаковку. Масса 1 уп. 0,8 кг.
«Меленка-ОСТ». Тел.: (3854) 474–153
BOLSHAYA KASTRYULYA HOME-STYLE DUMPLINGS

Hand-moulded dumplings.
Melenka-OST

ПЕЛЬМЕНИ «БИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ»

Незаменимое блюдо для любой хозяйки, приготовленное по домашнему
рецепту! Масса 1 уп. 0,9 кг.
«Меленка-ОСТ». Тел.: (3854) 474–153
BIYSKIYE TRADITSII PELMENI

Made according to a homemade recipe this is an indispensable dish for any housewife
in the kitchen!
Melenka-OST
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ПЕЛЬМЕНИ «СТОЛИЧНЫЕ»

ПЕЛЬМЕНИ МЯСО-КАРТОФЕЛЬНЫЕ

STOLICHNIYE MEAT DUMPLINGS (HAND MOLDED)

MEAT AND POTATO DUMPLINGS (HAND MOLDED)

ПЕЛЬМЕНИ «РУССКИЕ»

ПЕЛЬМЕНИ «СИБИРСКИЕ»

RUSSKIYE MEAT DUMPLINGS (HAND MOLDED)

SIBIRSKIYE MEAT DUMPLINGS (HAND MOLDED)

Пельмени ручной лепки. Состав: говядина, свинина, мука пшеничная высшего сорта, вода, чеснок, лук, яичный порошок, соль, специи. Фасовка: полиэтиленовые пакеты 0,4, 0,8 л. TУ 9214–554–00419779–00.
«Алтайская продовольственная компания». Тел.: (38565) 202–49
Ingredients: beef, pork, extra quality wheat lour, water, garlic, onion, egg powder, salt,
spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

Пельмени ручной лепки. Состав: свинина, говядина, мука высшего сорта,
вода, лук, яичный порошок, соль, специи. Фасовка – полиэтиленовые пакеты по 0,4, 0,8 л. TУ 9214–554–00419779–00.
«Алтайская продовольственная компания». Тел.: (38565) 202–49
Ingredients: pork, beef, extra quality lour, water, onion, egg powder, salt, spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

Пельмени ручной лепки. Состав: говядина, свинина, картофель вареный,
мука высшего сорта, вода, лук, яичный порошок, соль, специи. Фасовка:
полиэтиленовые пакеты 0,5 л. TУ 9214–554–00419779–00.
«Алтайская продовольственная компания». Тел.: (38565) 202–49
Ingredients: beef, pork, boiled potatoes, extra quality lour, water, onion, egg powder,
salt, spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

Пельмени ручной лепки. Состав: говядина, свинина, мука пшеничная высшего сорта, вода, лук, яичный порошок, соль, специи. Фасовка: полиэтиленовые пакеты по 0,4, 0,8 л. TУ 9214–554–00419779–00.
«Алтайская продовольственная компания». Тел.: (38565) 202–49
Ingredients: beef, pork, extra quality wheat lour, water, onion, egg powder, salt, spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya
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ПЕЛЬМЕНИ «ДОМАШНИЕ»

Изготовлены из говядины, свинины, лука и специй. Пользуются большим
спросом у покупателя за настоящий домашний вкус.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
DOMASHNIYE MEAT DUMPLINGS

They are made from beef, pork, onion and spices.
Voskhod

ПЕЛЬМЕНИ «СОЧНЫЕ» С ГОВЯДИНОЙ И СВИНИНОЙ

Пельмени «Сочные» благодаря наваристому бульону внутри и душистой
петрушке имеют уникальный, неповторимый вкус. В составе только натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса.
ГОСТ Р 52675. ТУ 9214–001–92140967–03.
ИП Степанов В.А. Тел.: (3854) 371–816
SOTCHNY PELMENI WITH BEEF AND PORK.

Because of rich broth inside and fragrant parsley SOTCHNY dumplings has a unique,
inimitable lavor
Mr Stepanov self-employed entrepreneur

ПЕЛЬМЕНИ «БИЙСКИЕ» С ГОВЯДИНОЙ И СВИНИНОЙ. РУЧНАЯ ЛЕПКА

ПЕЛЬМЕНИ «ГЁДЗА» СО СВИНИНОЙ

BIYSK HAND MODELED PELMENI WITH BEEF AND PORK.

GYOZA PELMENI WITH PORK.

Пельмени «Бийские» совмещают в себе лучшие качества пельменей: сочный фарш, нежное и упругое тесто, аппетитный вкус. В составе только натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса.
ГОСТ Р 52675. ТУ 9214–002–83209174–98.
ИП Степанов В.А. Тел.: (3854) 371–816
Biysk dumplings combine the best qualities: juicy beef, sot and elastic dough, delicious
lavor
Mr Stepanov self-employed entrepreneur

«Гёдза» – японские пельмени. Имеют яркий вкус благодаря сочетанию
разных перцев и отборной свинины. В составе только натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса. ГОСТ Р 52675.
ТУ 9214–002–83209174–98.
ИП Степанов В.А. Тел.: (3854) 371–816
GYOZA are japanese dumplings. They have a bright lavor thanks to a combination of
diferent peppers and selected pork.
Mr Stepanov self-employed entrepreneur
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ПЕЛЬМЕНИ «ЖЕЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА»
С ГОВЯДИНОЙ И СВИНИНОЙ

ПОЛУФАБРИКАТЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ «ПОДСОСНОВСКИЕ» В ТЕСТЕ
С МЯСНОЙ НАЧИНКОЙ, КАТЕГОРИИ В – ПЕЛЬМЕНИ «ДОМАШНИЕ»

Пельмени «Желтая подводная лодка» изготовлены по специальной технологии, благодаря которой пельмени всплывают при варке, не прилипая
ко дну кастрюли. В составе только натуральные ингридиенты, отсутствуют
ароматизаторы и усилители вкуса. ГОСТ Р 52675. ТУ 9214–002–83209174–
98.
ИП Степанов В.А. Тел.: (3854) 371–816

Имеют форму полукруга или круга, края хорошо заделаны, фарш состоит
из свинины и говядины. Вареные изделия имеют приятные вкус и аромат
свойственный изделию. Срок годности не более 3 месяцев при температуре не выше –18ОС. ГОСТ Р 52675–2006. СТО 03603621–002–09.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71

YELLOW SUBMARINE PELMENI WITH BEEF AND PORK.

DOMASHNY PELMENI, PODSOSNOVSKY SEMI-FINISHED FROZEN PRODUCT
IN THE PASTRY WITH MEAT OF CATEGORY B.

YELLOW SUBMARINE dumplings are made by special technology helping the dumplings
loat when cooking without sticking to the pan bottom.
Mr Stepanov self-employed entrepreneur

ПЕЛЬМЕНИ «ДЕМИДОВСКИЕ», «ПРЕСТОЛЬНЫЕ», «СТУДЕНЧЕСКИЕ»

Состав: говядина, мясо свинина, лук репчатый, мука пшеничная высшего
сорта, меланж яичный. Вкус настоящих домашних пельменей. Масса нетто
850 г, 430 г. ТУ 9214–017–54615519–04.
«Алейторг-7». Тел.: (38553) 21–525
PELMENI

Ingredients: beef, pork, onion, premium wheat lour, egg melange
Aleytorg-7

The product has a semicircle or circle shape, the edges are well sealed, forced meat is
made from pork and beef.
Kirov kolkoz stud farm

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ШЕЙКИ СВИНОЙ

Полуфабрикат мясосодержащий, в тесте, фасованный, категории А, замороженный. СТО 10060612-001-2014.
«Пятачок». Тел.: 8 (3854) 375-090, 375-091
PORK NECK PELMENI (RUSSIAN RAVIOLI, DUMPLINGS)

Frozen and packed semi-inished meat-containing product wrapped in dough
Piglet
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МАНТЫ ИЗ ШЕЙКИ СВИНОЙ

Полуфабрикат мясосодержащий, фасованный, замороженный. СТО
10060612-001-2014.
«Пятачок». Тел.: 8 (3854) 375-090, 375-091
PORK NECK MANTI (ORIENTAL DUMPLINGS)

МАНТЫ ПО-ДОМАШНЕМУ

Полуфабрикаты в тесте замороженные. Состав: мясо говядины, мясо свинины, лук репчатый, мука пшеничная в/с, меланж яичный. Упаковка: 900 г.
ТУ 9214-017-54615519-04.
«Алейторг-7». Тел.: (38553) 21–525

Frozen and packed semi-inished meat-containing product
Piglet

HOMEMADE MANTI

МАНТЫ «БИЙСКИЕ» С ГОВЯДИНОЙ И СВИНИНОЙ. РУЧНАЯ ЛЕПКА.

МАНТЫ «ЮЖНЫЕ»

Frozen semi-inished product wrapped in dough. Packed by weight 0.5 kg
Aleytorg-7

Манты благодаря особому рецепту заварного теста и сочному фаршу имеют домашний вкус. В составе только натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса. ГОСТ Р 52675.
ТУ 9214–002–83209174–98.
ИП Степанов В.А. Тел.: (3854) 371–816

Состав: говядина, шпик, мука высшего сорта, вода, лук, яичный порошок,
масло растительное, чеснок, соль, специи. Фасовка: полиэтиленовые пакеты 0,8 л. TУ 9214–554–00419779–00.
«Алтайская продовольственная компания». Тел.: (38565) 202–49

BIYSK HAND MODELED MANTI WITH BEEF AND PORK.

Ingredients: beef, salted pork fat, extra quality lour, water, onion, egg powder, oil,
garlic, salt, spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

Because of the choux pastry special recipe and juicy forced meat oriental dumplings
have a home lavor with exclusively natural ingredients, with no lavorings and lavor
enhancers.
Mr V.A. Stepanov self-employed entrepreneur

YUZHNIYE ORIENTAL DUMPLINGS
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МАНТЫ «ПО-УЗБЕКСКИ» ТМ БОЛЬШАЯ КАСТРЮЛЯ

ХИНКАЛИ «ПО-ГРУЗИНСКИ» ТМ БОЛЬШАЯ КАСТРЮЛЯ

PO-UZBEKSKI ORIENTAL DUMPLINGS

KHINKALI

ХИНКАЛИ «СОЧИНСКИЕ»

ХИНКАЛИ «ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ»

Традиционное блюдо народов Востока из отборного рубленого мяса в сочетании со свежим репчатым луком. Масса 1 уп. 0,84 кг.
«Меленка-ОСТ». Тел.: (3854) 474–153
A traditional East dish made from prima minced beef and fresh onion.
Melenka-OST

Состав продукта: говядина, свинина, мука высшего сорта, вода, лук, яичный порошок, масло растительное, соль, специи. Фасовка: полиэтиленовые
пакеты 0,8 л. TУ 9214–554–00419779–00.
«Алтайская продовольственная компания». Тел.: (38565) 202–49
SOCHINSKIYE KHINKALI

Ingredients: beef, pork, extra quality lour, water, onion, egg powder, oil, salt, spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

Сочетание отборной рубленой говядины с душистой зеленью и свежим
репчатым луком. Масса 1 уп. 0,84 кг.
«Меленка-ОСТ». Тел.: (3854) 474–153
The combination of prima minced beef, aromatic greens and fresh onion.
Melenka-OST

Изготовлены из говядины, свинины и специально подобранных специй.
Обладают неповторимым вкусом и ароматом.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
LYUBITELSKIYE KHINKALI

These khinkalis are made from beef, pork and specially selected spices. They have a
unique lavor and odor.
Voskhod

Продовольственные товары

274
Мясные полуфабрикаты • Sausage goods

ХИНКАЛИ «ЦАРСКИЕ» ВЕСОВЫЕ

Из охлажденного мяса свинины и говядины, репчатого лука, натуральных
специй. Очень сочный и вкусный продукт. ТУ 9214—060-54899698-2012.
«Заринский мясоперерабатывающий завод». Тел.: 8 (38595) 7-58-38
TSARSKIE KHINKALI GEORGIAN DUMPLINGS BY WEIGHT

Chilled pork and beef, onion, natural spices. Very juicy and tasty product.
Zarinsky meat processing plant

ЧЕБУРЕКИ «ЛЕНИВЫЕ»

Мясные, формованные, замороженные, категории Д. Изготовлены из
свинины, свежей капусты, лука. В готовом изделии имеют приятный
вкус и аромат, фарш сочный с ароматом лука и пряностей. ТУ 9214–214–
01597945–2010.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
LENIVY CHEBUREKI TRADITIONAL MOLDED MEAT PASTRY
FROZEN, OF CATEGORY D

Made of pork, fresh cabbage and onions.
Voskhod Kamensky meat-packing plant

«СТРУДЕЛИ» МЯСНЫЕ

ГОЛУБЦЫ ФАРШИРОВАННЫЕ

Полуфабрикат мясной замороженный. Используется мясо (говядина и
свинина) из экологически чистых районов Алтайского края. TУ 9214–016–
55477255–2006.
«Алтайский мясоперерабатывающий завод». Тел.: (3852) 360–969

Изготовлены из охлажденного мяса говядины, свинины , риса отварного ,
капусты бланшированной. ТУ 9214—026—79036538-2014.
«Заринский мясоперерабатывающий завод». Тел.: 8 (38595) 7-58-38

MEAT STRUDELS

Made of chilled beef, pork, boiled rice, blanched cabbage.
Zarinsky meat processing plant

Frozen meat semi-processed product. It is produced from meat of the ecological
regions of Altai.
Pomark

STUFFED CABBAGE ROLLS
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ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ И ГРИБАМИ ТМ БОЛЬШАЯ КАСТРЮЛЯ

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ И ШКАРКАМИ ТМ 4 СОЧНЫХ ПОРЦИИ

BOLSHAYA KASTRYULYATM POTATOES AND MUSHROOMS VARENYKY
(UKRAINIAN FILLED DUMPLINGS)

4 SOCHNYKH PORTSIYTM POTATOES AND BACON CRISPS VARENYKY

ВАРЕНИКИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ (ПОЛУФАБРИКАТЫ) «ПОДСОСНОВСКИЕ»
С КАРТОФЕЛЕМ

ВАРЕНИКИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ (ПОЛУФАБРИКАТЫ) «ПОДСОСНОВСКИЕ»
С ТВОРОГОМ

PODSOSNOVSKY POTATO DUMPLINGS

PODSOSNOVSKY DUMPLINGS WITH COTTAGE CHEESE

Традиционные сытные вареники с нежной начинкой. При варке сохраняют
полезные свойства, приготовлены без добавления консервантов. Масса 1
уп. 0,8 кг.
«Меленка-ОСТ». Тел.: (3854) 474–153
Traditional nourishing varenyky with a delicate illing.
Melenka-OST

Вареные изделия имеют приятные вкус, свойственный начинке. Срок годности не более 3 месяцев при температуре не выше –18°С. ГОСТ Р 51074–03. СТО
03603621–004–09.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71
Stufed dumplings have a semicircle (half moon) shape, the edges are well sealed. The
inside stuing is evenly distributed. Cooked products have pleasant taste and aroma.
Kirov kolkoz stud farm

Теперь вареники варятся в пакетиках! Вареники упакованы в специальные
перфорированные пакетики, для облегчения приготовления. Масса 1 уп.
0,8 кг.
«Меленка-ОСТ». Тел.: (3854) 474–153
Boil-in-Bag varenyky are now available!
Melenka-OST

Вареные изделия имеют приятные вкус, свойственный начинке. Срок годности не более 3 месяцев при температуре не выше –18°С. ГОСТ Р 51074–03. СТО
03603621–004–09.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71
Stufed dumplings have a semicircle (half moon) shape, the edges are well sealed. The
inside stuing is evenly distributed. Cooked products have pleasant taste and aroma.
Kirov kolkoz stud farm
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ГРИБЫ ВЕШЕНКИ ТЕПЛИЧНЫЕ.

Плодовые тела упругие, здоровые, чистые, мясистые, естественно влажные, без постороннего запаха. Срок хранения 7 дней при температуре от 0°
до +5°С. ГОСТ Р 51074–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (3839) 201-71
GREENHOUSE OYSTER MUSHROOMS.

Fruit bodies are elastic, healthy, clean, meaty, naturally moist, free of foreign smells.
Kirov kolkoz stud farm

Готовые блюда
Ready meals

ПЕЛЬМЕНИ ПО-ДОМАШНЕМУ «БОЛЬШАЯ КАСТРЮЛЯ ЭКСПРЕСС»

Вкусные по-домашнему пельмени готовятся просто и быстро: залейте кипятком и поставьте в микроволновку. 3 минуты… Готово! Масса 1 уп. 0,2 кг.
«Меленка-ОСТ». Тел.: (3854) 474–153
BOLSHAYA KASTRYULYA EKSPRESS HOMEMADE PELMENI

Delicious and organic! Simple and quick cooking.
Melenka-OST

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ «БОЛЬШАЯ КАСТРЮЛЯ ЭКСПРЕСС»

Вкусные и натуральные вареники готовятся просто и быстро: залейте кипятком и поставьте в микроволновку. 3 минуты…Готово! Масса 1 уп. 0,2 кг.
«Меленка-ОСТ». Тел.: (3854) 474–153
BOLSHAYA KASTRYULYA EKSPRESS POTATOES VARENYKY
Delicious and organic! Simple and quick cooking.
Melenka-OST
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МИНИПИРОЖКИ С САЛЯМИ И СЫРОМ ТМ «ОТЧЕБУЧИ»

Что может быть вкуснее вареных пельменей? Только жареные «Отчебучи»!!! Минипирожки «Отчебучи» – микс пельменей, чебуреков и пирожков
с самыми аппетитными начинками. Масса 1 уп. 0,23 кг.
«Меленка-ОСТ». Тел.: (3854) 474–153
OTCHEBUCHITM SALAMI AND CHEESE MINI-PIROZHKI (RUSSIAN BAKED OR
FRIED STUFFED BUNS)

Mix of pelmeni (dumplings), chebureki (meat turnover) and pirozhki with the most
appetizing illings.
Melenka-OST

БЛИНЧИКИ С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ

МИНИПИРОЖКИ С КУРИЦЕЙ ТМ «ОТЧЕБУЧИ»

Что может быть вкуснее вареных пельменей? Только жареные «Отчебучи»!!! Минипирожки «Отчебучи» – микс пельменей, чебуреков и пирожков
с самыми аппетитными начинками. Масса 1 уп. 0,23 кг.
«Меленка-ОСТ». Тел.: (3854) 474–153
OTCHEBUCHITM CHICKEN MINI-PIROZHKI
Mix of pelmeni (dumplings), chebureki (meat turnover) and pirozhki with the most
appetizing illings.
Melenka-OST

БЛИНЧИКИ НЕФАРШИРОВАННЫЕ ТМ ГОРЯЧАЯ СКОВОРОДА.

Нежные блинчики превосходного качества и отменного вкуса с использованием сырья местных производителей. Масса 1 уп. 0,4 кг.
«Меленка-ОСТ». Тел.: (3854) 474–153

Нежные блинчики превосходного качества и отменного вкуса. Масса 1 уп.
0,56 кг.
«Меленка-ОСТ». Тел.: (3854) 474–153

PANCAKES WITH HAM AND CHEESE

GORYACHAYA SKOVORODATM UNSTUFFED PANCAKES

The delicate high-quality pancakes with a superb lavor are produced from the raw
materials of the local manufacturers.
Melenka-OST

Delicate delicious pancakes of excellent quality.
Melenka-OST
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ГОТОВЫЕ БЛЮДА «МЯСО ПО- ФРАНЦУЗСКИ»

ГОТОВЫЕ БЛЮДА «ПЛОВ СО СВИНИНОЙ»

Готовый обед. Для современных хозяек. Нужно просто разогреть. Благодаря шоковой заморозке продукт сохраняет свою свежесть. В составе только
натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса.
ГОСТ Р 52675. ТУ 9214–005–83209174–08.
ИП Степанов В.А. Тел.: (3854) 371–816

Готовый обед. Для современных хозяек. Нужно просто разогреть. Благодаря шоковой заморозке продукт сохраняет свою свежесть. В составе только
натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса.
ГОСТ Р 52675. ТУ 9214–005–83209174–08.
ИП Степанов В.А. Тел.: (3854) 371–816

FRENCH-STYLE ROAST BEEF READY MEALS

PILAF WITH PORK READY MEALS

Ready dinner for modern housewives. You just need to warm it up. The product retains
its freshness due to the shock freezing
Mr V.A. Stepanov self-employed entrepreneur

Ready dinner for modern housewives. You just need to warm it up. The product retains
its freshness due to the shock freezing
Mr V.A. Stepanov self-employed entrepreneur

ГОТОВЫЕ БЛЮДА «КОТЛЕТА С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ»

Готовый обед. Для современных хозяек. Нужно просто разогреть. Благодаря шоковой заморозке продукт сохраняет свою свежесть. В составе только
натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса.
ГОСТ Р 52675. ТУ 9214–005–83209174–08.
ИП Степанов В.А. Тел.: (3854) 371–816
CUTLET WITH MASHED POTATOES READY MEALS

Ready dinner for modern housewives. You just need to warm it up. The product retains
its freshness due to the shock freezing
Mr V.A. Stepanov self-employed entrepreneur
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КОЛОБОК КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЙ

КРЫЛО КОПЧЕНО-ВАРЕНОЕ

SMOKED AND COOKED KOLOBOK

SMOKED AND COOKED CHICKEN WING

ОКОРОЧОК КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЙ

ДЕЛИКАТЕС КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЙ «ОКОРОЧОК РОССИЙСКИЙ»

Копчено-вареная продукция из мяса цыплят-бройлеров – колобок куриный. Фасовка 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: (38591) 27–845
Kolobok is a smoked and cooked product made from chicken meat.
Novoyelovskaya poultry factory

Копчено-вареная продукция из мяса цыплят-бройлеров – окорочок копчено-вареный. Фасовка 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: (38591) 27–845
SMOKED AND COOKED CHICKEN LEG

Chicken leg is a smoked and cooked product made from chicken meat.
Novoyelovskaya poultry factory

Копчено-вареная продукция из мяса цыплят-бройлеров – крыло копченовареное. Фасовка 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: (38591) 27–845
Chicken wing is a smoked and cooked product made from chicken meat.
Novoyelovskaya poultry factory

ТУ 9213-001-77062035-2012. Достаточно мягкий, нежный и сочный на вкус
окорочок «Российский» готовят из свинины по традиционной технологии
производства деликатесов. Ноты черного и душистого перцев придают
окороку пикантность и оставляют приятные впечатления в послевкусии.
Для холодной закуски окорок нарезают поперек мышечных волокон тонкими ломтиками, которые затем укладывают на блюдо ровными рядами,
украсив зеленью петрушки или листьями салата.
«Барнаульский пищевик». Тел.: (3852) 203-045
ROSSIYSKIY DELICACY SMOKED-COOKED GAMMON

This sot, tender and juicy gammon is prepared from pork according to the traditional
technology of delicatessen production. Notes of black and fragrant pepper seasoning
and leave pleasant impressions in the inish.
Barnaul pishevik
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КАРБОНАД

Изготовлен из свинины, нежной консистенции с запахом чеснока и специально подобранных специй. TУ 9210–175–01597945–07.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
PORK CARBONADE

«КАРБОНАД ЗАПЕЧЁНЫЙ»

Изделие из свинины запечённое. Изготовлено из шейных, спинных и поясничных мыщц мяса свинины.В готовом изделии формируется благородный, запоминающийся вкус и аромат. ТУ 9210–175–01597945–07.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272

The carbonade is made from pork; it has a mild consistency and the lavor of garlic and
specially selected spices.
Voskhod

BAKED CARBONADO

КОРЕЙКА КОПЧЕНО-ВАРЕНАЯ

«СТРУГАНИНА С ПАПРИКОЙ ИЗ ГОВЯДИНЫ»

Свинина (лопаточная часть) готовится в сеточке, чтобы оригинальная форма деликатеса не потерялась. СТО 10060612-004-2015.
«Пятачок». Тел.: 8 (3854) 375-090, 375-091
COOKED AND SMOKED PORK LOIN

Pork shoulder is prepared in the mantle to preserve the original shape of the delicacy
Piglet

Baked product of pork.
Voskhod Kamensky meat-packing plant

Изделие сыровяленое натуральное. Вырабатывается из сыровяленого куска мясной мякоти говядины. Изысканный восточный вкус придаёт паприка. ТУ 9213–001–70418698–05.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
BEEF STRUGANINA WITH PAPRIKA

Natural jerked product with the exquisite oriental lavor of paprika.
Voskhod Kamensky meat-packing plant
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«СТРУГАНИНА С КРАСНЫМ ПЕРЦЕМ
ИЗ ГОВЯДИНЫ»

«СТРУГАНИНА С ПАПРИКОЙ
ИЗ СВИНИНЫ»

BEEF STRUGANINA WITH RED PEPPER»

PORK STRUGANINA WITH PAPRIKA

Изделие сыровяленое натуральное. Вырабатывается из сыровяленого куска мясной мякоти говядины. Острый вкус струганине придаёт красный
перец. ТУ 9213–001–70418698–05.
«Восход» Каменский мясокомбинат.
Тел.: (38584) 44–219, 41–272
Natural jerked product with the pungent lavor of red pepper.
Voskhod Kamensky meat-packing plant

Изделие сыровяленое натуральное. Вырабатывается из сыровяленного
куска мясной мякоти свинины. Изысканный восточный вкус придаёт специя с паприкой. ТУ 9213–001–70418698–05.
«Восход» Каменский мясокомбинат.
Тел.: (38584) 44–219, 41–272
Natural jerked product with the exquisite oriental lavor of paprika.
Voskhod Kamensky meat-packing plant

«СТРУГАНИНА С КРАСНЫМ ПЕРЦЕМ
ИЗ СВИНИНЫ»

Изделие сыровяленое натуральное. Вырабатывается из сыровяленного
куска мясной мякоти свинины. Острый вкус струганине придаёт красный
перец. ТУ 9213–001–70418698–05.
«Восход» Каменский мясокомбинат.
Тел.: (38584) 44–219, 41–272
PORK STRUGANINA WITH RED PEPPER

Natural jerked product with the pungent lavor of red pepper.
Voskhod Kamensky meat-packing plant
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ГОВЯДИНА ПРЕССОВАННАЯ

Копчено-вареная, охлажденная. Продукт готов к употреблению, упаковано под вакуумом. СТО 95946599-007-2016. Состав: говядина, шпик свиной,
вода, соль, перец черный, чеснок, пищевые фосфаты (Е451, Е450, Е452),
аскорбат натрия, ароматизатор идентичный натуральному, экстракты пряностей, стабилизатор окраски нитрит натрия (Е250).
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
PRESSED BEEF

Ready-to-eat vacuum-packed product.
VKUSNAYA ZHIZN

КАРБОНАД ЛЮКС К/В

Копчено-вареный, охлажденный. Продукт готов к употреблению, упаковано под вакуумом. ТУ 9213-031-54899698-2011. Состав:свинина, вода, соль,
пищевые фосфаты (Е451, Е450, Е452), аскорбат натрия, ароматизатор идентичный натуральному, экстракты пряностей, стабилизатор окраски нитрит
натрия (Е250).
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
LYUKS CARBONADE (ROASTED MEAT FILLET)

Ready-to-eat vacuum-packed product.
VKUSNAYA ZHIZN

ГРУДИНКА СВИНАЯ БЕСКОСТНАЯ «ЛЮКС» КОПЧЕНО-ВАРЕНАЯ,
ОХЛАЖДЕННАЯ

Продукт готов к употреблению, упаковано под вакуумом. ТУ 9213-03154899698-2011. Состав: свинина, вода, соль, пищевые фосфаты (Е451, Е450,
Е452), аскорбат натрия, ароматизатор идентичный натуральному, экстракты пряностей, стабилизатор окраски нитрит натрия (Е250). Срок годности
и условия хранения: 10 суток при температуре хранения от 2 до 6°С и
относительной влажности 70-80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
LYUKS SMOKED AND COOKED BONELESS PORK BRISKET, CHILLED

Ready-to-eat vacuum-packed product.
VKUSNAYA ZHIZN

МЯСО СВИНЫХ ГОЛОВ (ПРЕССОВАННОЕ)

класс Люкс, вареное, охлажденное. Продукт готов к употреблению, упаковано под вакуумом. Состав: мясо свиных голов, вода питьевая, соль пищевая, перец черный, соевый белок, чеснок, пищевые фосфаты, стабилизатор
цвета (нитрит натрия), молочный белок. Срок годности и условия хранения:
10 суток при температуре хранения от 2 до 6°С и относительной влажности
70-80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
PORK HEADS MEAT

Ready-to-eat vacuum-packed product.
VKUSNAYA ZHIZN
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РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ «ЛЮКС» КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ, ОХЛАЖДЕННЫЕ

РУЛЬКА СВИНАЯ «ЛЮКС» КОПЧЕНО-ВАРЕНАЯ, ОХЛАЖДЕННАЯ

Продукт готов к употреблению, упаковано под вакуумом. ТУ 9213-03154899698-2011. Состав: свинина, вода, соль, пищевые фосфаты (Е451, Е450,
Е452), аскорбат натрия, ароматизатор идентичный натуральному, экстракты пряностей, стабилизатор окраски нитрит натрия (Е250). Срок годности
и условия хранения: 10 суток при температуре хранения от 2 до 6°С и
относительной влажности 70-80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

Продукт готов к употреблению, упаковано под вакуумом. ТУ 9213-03154899698-2011. Состав: рулька свиная, вода, соль, пищевые фосфаты (Е451,
Е450, Е452), аскорбат натрия, ароматизатор идентичный натуральному,
экстракты пряностей, стабилизатор окраски нитрит натрия (Е250). Срок
годности и условия хранения: 10 суток при температуре хранения от 2 до
6°С и относительной влажности 70-80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

LYUKS SMOKED AND COOKED PORK RIBS, CHILLED

LYUKS SMOKED AND COOKED PORK KNUCKLE, CHILLED

СВИНИНА «ЛЮКС» КОПЧЕНО-ВАРЕНАЯ, ОХЛАЖДЕННАЯ

ФИЛЕЙ ГОВЯЖИЙ «ЛЮКС» КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЙ, ОХЛАЖДЕННЫЙ

Ready-to-eat vacuum-packed product.
VKUSNAYA ZHIZN

Ready-to-eat vacuum-packed product.
VKUSNAYA ZHIZN

Продукт готов к употреблению, упаковано под вакуумом. ТУ 9213-03154899698-2011. Состав: свинина, вода, соль, пищевые фосфаты (Е451, Е450,
Е452), аскорбат натрия, ароматизатор идентичный натуральному, экстракты пряностей, стабилизатор окраски нитрит натрия (Е250). Срок годности
и условия хранения: 10 суток при температуре хранения от 2 до 6°С и относительной влажности 70-80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

Продукт готов к употреблению, упаковано под вакуумом. ТУ 9213-03154899698-2011. Состав: говядина, вода, соль, пищевые фосфаты (Е451, Е450,
Е452), аскорбат натрия, ароматизатор идентичный натуральному, экстракты пряностей, стабилизатор окраски нитрит натрия (Е250). Срок годности
и условия хранения: 10 суток при температуре хранения от 2 до 6°С и
относительной влажности 70-80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

LYUKS SMOKED AND COOKED PORK MEAT, CHILLED

LYUKS SMOKED AND COOKED BEEF FILLET, CHILLED

Ready-to-eat vacuum-packed product.
VKUSNAYA ZHIZN

Ready-to-eat vacuum-packed product.
VKUSNAYA ZHIZN
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ШЕЙКА СВИНАЯ «ЛЮКС» КОПЧЕНО-ВАРЕНАЯ, ОХЛАЖДЕННАЯ

ЩЕЧКИ СВИНЫЕ «ЛЮКС» КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ, ОХЛАЖДЕННЫЕ

Продукт готов к употреблению, упаковано под вакуумом. ТУ 9213-03154899698-2011. Состав: свинина, вода, соль, пищевые фосфаты (Е451, Е450,
Е452), аскорбат натрия, ароматизатор идентичный натуральному, экстракты пряностей, стабилизатор окраски нитрит натрия (Е250). Срок годности
и условия хранения: 10 суток при температуре хранения от 2 до 6°С и
относительной влажности 70-80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

Продукт готов к употреблению, упаковано под вакуумом. ТУ 9213-03154899698-2011. Состав: свинина, вода, соль, пищевые фосфаты (Е451, Е450,
Е452), аскорбат натрия, ароматизатор идентичный натуральному, экстракты пряностей, стабилизатор окраски нитрит натрия (Е250). Срок годности
и условия хранения: 10 суток при температуре хранения от 2 до 6°С и
относительной влажности 70-80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

LYUKS SMOKED AND COOKED PORK NECK, CHILLED

LYUKS SMOKED AND COOKED PORK CHEEKS, CHILLED

ВЕТЧИНА ИЗ МЯСА ПТИЦЫ

КРЫЛО ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА КОПЧЕНО-ВАРЕНОЕ, ПЕРВОГО СОРТА,
ОХЛАЖДЕННОЕ

Ready-to-eat vacuum-packed product.
VKUSNAYA ZHIZN

Класс Премиум, вареная, охлажденная. Мясной продукт готов к употреблению, упаковано под вакуумом. ТУ 9213-059-54899698-2011. Состав:
мясо цыпленка-бройлера, вода, соль, пищевые фосфаты (Е451, Е450, Е452),
аскорбат натрия, ароматизатор идентичный натуральному, экстракты
пряностей, стабилизатор окраски нитрит натрия (Е250), молочный белок,
крахмал картофельный. Срок годности и условия хранения: 10 суток при
температуре хранения от 2 до 6°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
POULTRY MEAT HAM

Ready-to-eat vacuum-packed product.
VKUSNAYA ZHIZN

Ready-to-eat vacuum-packed product.
VKUSNAYA ZHIZN

Продукт готов к употреблению, упаковано под вакуумом. ТУ 9213-00486437982-2014. Состав: крыло цыпленка-бройлера, вода, соль, пищевые
фосфаты (Е451, Е450, Е452), аскорбат натрия, ароматизатор идентичный
натуральному, экстракты пряностей, стабилизатор окраски нитрит натрия
(Е250). Срок годности и условия хранения: 10 суток при температуре хранения от 0 до 6°С и относительной влажности 75%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
SMOKED AND COOKED BROILER CHICKEN WING, FIRST-CLASS QUALITY, CHILLED

Ready-to-eat vacuum-packed product.
VKUSNAYA ZHIZN
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ОКОРОЧОК ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЙ, ВЫСШЕГО
СОРТА, ОХЛАЖДЕННЫЙ

Продукт готов к употреблению, упаковано под вакуумом. ТУ 9213-00486437982-2014. Состав: окорочок цыпленка-бройлера, вода, соль, пищевые
фосфаты (Е451, Е450, Е452), аскорбат натрия, ароматизатор идентичный
натуральному, экстракты пряностей, стабилизатор окраски нитрит натрия
(Е250). Срок годности и условия хранения: 10 суток при температуре хранения от 0 до 6°С и относительной влажности 75%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

РУЛЕТ ФАРШИРОВАННЫЙ С ЧЕСНОКОМ ЗАПЕЧЕННЫЙ

Кулинарное изделие из мяса цыплят-бройлеров высшего сорта, запеченное, охлажденное, продукт готов к употреблению, упаковано под вакуумом. ТУ 9214-003-86437982-2014. Состав: мясо цыпленка-бройлера,
чеснок, соль, пищевые фосфаты (Е450, Е451, Е452), соевый белок, ароматизатор идентичный натуральному,смесь перцев, семена горчицы. Срок годности и условия хранения: 8 суток при температуре хранения от 0 до 6°С и
относительной влажности 70-80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

SMOKED AND COOKED BROILER CHICKEN LEG QUARTERS, SUPERIOR
QUALITY, CHILLED

BAKED ROLL UP STUFFED WITH GARLIC

ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА КОПЧЕНО-ВАРЕНАЯ, СОРТ ЭКСТРА,
ОХЛАЖДЕННАЯ

ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА КОПЧЕНО-ВАРЕНОЕ, СОРТ ЭКСТРА,
ОХЛАЖДЕННОЕ

Ready-to-eat vacuum-packed product.
VKUSNAYA ZHIZN

Продукт готов к употреблению, упаковано под вакуумом. ТУ 9213-00486437982-2014. Состав: полутушка цыпленка-бройлера, вода, соль, пищевые фосфаты (Е451, Е450, Е452), аскорбат натрия, ароматизатор идентичный
натуральному, экстракты пряностей, стабилизатор окраски нитрит натрия
(Е250). Срок годности и условия хранения: 10 суток при температуре хранения от 0 до 6°С и относительной влажности 75%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
SMOKED AND COOKED BROILER CHICKEN CARCASS, EXTRA QUALITY,
CHILLED

Ready-to-eat vacuum-packed product.
VKUSNAYA ZHIZN

Ready-to-eat vacuum-packed product.
VKUSNAYA ZHIZN

Продукт готов к употреблению, упаковано под вакуумом. Состав: филе цыпленка-бройлера, вода, соль, пищевые фосфаты (Е451, Е450, Е452), аскорбат натрия, ароматизатор идентичный натуральному, экстракты пряностей, стабилизатор окраски нитрит натрия (Е250). Срок годности и условия
хранения: 10 суток при температуре хранения от 0 до 6°С и относительной
влажности 75%. После вскрытия упаковки срок годности 3 суток до истечения сроков годности упакованной продукции.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
SMOKED AND COOKED BROILER CHICKEN FILLET, EXTRA QUALITY, CHILLED

Ready-to-eat vacuum-packed product.
VKUSNAYA ZHIZN
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СТУДЕНЬ «ЗАКУСОЧНЫЙ»

ХОЛОДЕЦ «ДОМАШНИЙ ГОВЯЖИЙ» ОХЛАЖДЕННЫЙ

ZAKUSOCHNY ASPIC

DOMASHNIY GOVYAZHIY BEEF ASPIC, CHILLED

ХОЛОДЕЦ «ДОМАШНИЙ СВИНОЙ» ОХЛАЖДЕННЫЙ

ЯЗЫКИ ГОВЯЖЬИ В ЖЕЛЕ

DOMASHNIY SVINOY PORK ASPIC, CHILLED

BEEF TONGUES IN JELLY

Продукт готов к употреблению. СТО 95946599-004-2015. Состав: свинина,
говядина, субпродукты второй категории, вода питьевая, чеснок, соль
пищевая, желатин пищевой. Срок годности и условия хранения: 7 суток
при температуре хранения от 4 до 6°С и относительной влажности 75-80%.
Масса нетто: 300 гр.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Ready-to-eat vacuum-packed product.
VKUSNAYA ZHIZN

Продукт готов к употреблению. СТО 95946599-004-2015. Состав: субпродукты свиные второй категории (ноги, шкура), соединительная ткань свиная,
соль, чеснок, перец черный, перец душистый, лавровый лист. Срок годности и условия хранения: 7 суток при температуре хранения от 4 до 6°С и
относительной влажности 75-80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Ready-to-eat vacuum-packed product.
VKUSNAYA ZHIZN

Продукт готов к употреблению. СТО 95946599-004-2015. Состав: субпродукты говяжьи второй категории (ноги), соединительная ткань говяжья, соль,
чеснок, перец черный, перец душистый, лавровый лист. Срок годности и
условия хранения: 7 суток при температуре хранения от 4 до 6°С и относительной влажности 75-80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Ready-to-eat vacuum-packed product.
VKUSNAYA ZHIZN

Продукт готов к употреблению, охлажденный. СТО 95946599-004-2015. Состав: языки говяжьи вареные, овощи отварные, вода питьевая, чеснок,
соль пищевая, желатин пищевой. Срок годности и условия хранения: 7
суток при температуре хранения от 4 до 6°С и относительной влажности
75-80%. Масса нетто: 300 гр.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Ready-to-eat vacuum-packed product.
VKUSNAYA ZHIZN
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ШПИК ВЕНГЕРСКИЙ

ШПИК СОЛЕНЫЙ

Продукт из шпика свиного, охлажденный; готов к употреблению. Упаковано под вакуумом. СТО 95946599-006-2015. Состав: шпик свиной, соль,
паприка, перец красный. Срок годности и условия хранения: 10 суток при
температуре хранения от 0 до 6°С и относительной влажности 75%. После
вскрытия упаковки срок годности 3 суток до истечения сроков годности
упакованной продукции.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

Продукт из шпика свиного, охлажденный; готов к употреблению. Упаковано под вакуумом. СТО 95946599-006-2015. Состав: шпик свиной, соль,
чеснок, перец черный. Срок годности и условия хранения: 20 суток при
температуре хранения от 0 до 6°С и относительной влажности 75%. После
вскрытия упаковки срок годности 3 суток до истечения сроков годности
упакованной продукции.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

VENGERSKIY FATBACK

SALT-CURED FATBACK

Chilled ready-to-eat vacuum-packed pork fatback product
VKUSNAYA ZHIZN

Chilled ready-to-eat vacuum-packed pork fatback product
VKUSNAYA ZHIZN

Колбасные изделия • Sausage goods

ВЕТЧИНА РУБЛЕНАЯ

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ БУТЕРБРОДНАЯ

CHOPPED HAM

BUTERBRODNAYA COOKED SAUSAGE

Колбасное изделие мясное, категории Б. Продукт готов к употреблению.
СТО 95946599-009-2016. Состав: свинина, вода, соль поваренная пищевая,
крахмал, пищевые фосфаты (Е451, Е450, Е452), аскорбиновая кислота, экстракты пряностей, стабилизатор окраски нитрит натрия (Е250). Срок годности и условия хранения: 30 суток при температуре хранения от 0 до 6°С.
Масса нетто: 450 гр.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Sausage meat product.
VKUSNAYA ZHIZN

Колбасное изделие мясное, Категория Б. СТО 95946599-009-2016. Состав:
свинина, шпик свиной, вода, белок соевый, крахмал, соль поваренная пищевая, чеснок, Комплексообразователь (Е451), Эмульгатор (Е450), Стабилизатор (Е452), аскорбиновая кислота, экстракты пряностей, стабилизатор
окраски нитрит натрия (Е250). Срок годности и условия хранения: 30 суток
при температуре хранения от 0 до 6°С. Масса нетто: 450 гр.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
Sausage meat product.
VKUSNAYA ZHIZN
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КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ДОКТОРСКАЯ

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ РУССКАЯ

Колбасное изделие мясное, Категория А. Продукт готов к употреблению.
ГОСТ Р 52196-2011. Состав: говядина, свинина, вода, яйца куриные, молоко
коровье, соль поваренная пищевая, сахар, Комплексообразователь (Е451),
Эмульгатор (Е450), Стабилизатор (Е452), пряности, стабилизатор окраски
нитрит натрия (Е250). Срок годности и условия хранения: 30 суток при температуре хранения от 0 до 6°С. Масса нетто: 450 гр.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

Колбасное изделие мясное, Категория Б. ГОСТ Р 52196-2011. Состав: говядина, свинина, шпик свиной, вода, соль поваренная пищевая, чеснок,
Комплексообразователь (Е451), Эмульгатор (Е450), Стабилизатор (Е452),
пряности, стабилизатор окраски нитрит натрия (Е250). Срок годности и
условия хранения: 30 суток при температуре хранения от 0 до 6°С. Масса
нетто: 450 гр.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640

DOKTORSKAYA COOKED SAUSAGE

RUSSKAYA COOKED SAUSAGE

КОЛБАСА ЛИВЕРНАЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ

КОЛБАСА ДОМАШНЯЯ ПОЛУКОПЧЕНАЯ, ОХЛАЖДЕННАЯ

Sausage meat product.
VKUSNAYA ZHIZN

Мясной продукт категории В, охлажденный. Продукт готов к употреблению. СТО 95946599-011-2017. Состав: говяжьи и свиные субпродукты 1 и
2-й категории, вода, крахмал картофельный, яйца куриные, лук, молоко
коровье, соль поваренная пищевая, сахар, пищевые фосфаты (эмульгатор,
стабилизатор), пряности. Срок годности и условия хранения: 7 суток при
температуре хранения от 0 до 6°С.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
KRESTYANSKAYA LIVER SAUSAGE

Sausage meat product.
VKUSNAYA ZHIZN

Sausage meat product.
VKUSNAYA ZHIZN

Колбасное изделие мясное, категории Б. Продукт готов к употреблению.
СТО 95946599-007-2016. Состав: говядина,свинина, шпик свиной, вода,
крахмал картофельный, соль поваренная пищевая, пищевые фосфаты
(Е451, Е450, Е452), аскорбиновая кислота, экстракты пряностей, стабилизатор окраски нитрит натрия (Е250).
Срок годности и условия хранения: 15 суток при температуре хранения от
0 до 6°С и относительной влажности 70-80%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
DOMASHNYAYA SEMI-SMOKED SAUSAGE, CHILLED

Sausage meat product.
VKUSNAYA ZHIZN
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КРАКОВСКАЯ КОЛБАСА, ПОЛУКОПЧЕНАЯ

Продукт мясной, Категория Б. ГОСТ 31785-2012. Состав: свинина, говядина, шпик свиной, вода, чеснок, соль, пищевые фосфаты (Е451, Е450, Е452),
аскорбиновая кислота, экстракты пряностей, стабилизатор окраски нитрит натрия (Е250). Срок годности и условия хранения: 15 суток при температуре хранения от 0 до 6°С и относительной влажности 75-78%.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
KRAKOVSKAYA SEMI-SMOKED SAUSAGE

Sausage meat product.
VKUSNAYA ZHIZN

СЕРВЕЛАТ КЛАССИЧЕСКИЙ

Колбасное изделие мясное, категории Б, варено-копченый, охлажденный,
упаковано под вакуумом, продукт готов к употреблению. СТО 95946599007-2016. Состав: говядина,свинина, шпик свиной, вода, соль поваренная
пищевая, пищевые фосфаты (Е451, Е450, Е452), аскорбиновая кислота, экстракты пряностей, стабилизатор окраски нитрит натрия (Е250). Срок годности и условия хранения: 20 суток при температуре хранения от 0 до 6°С
и относительной влажности 70-80%. Масса нетто: 450 гр.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
KLASSICHESKIY CERVELAT SAUSAGE

Sausage meat product.
VKUSNAYA ZHIZN

САЛЯМИ ФИНСКАЯ

Колбасное изделие мясное, категории Б, варено-копченая, охлажденная,
упаковано под вакуумом, продукт готов к употреблению. СТО 95946599007-2016. Состав: говядина,свинина, шпик свиной, вода, соль поваренная
пищевая, пищевые фосфаты (Е451, Е450, Е452), аскорбиновая кислота, экстракты пряностей, стабилизатор окраски нитрит натрия (Е250). Срок годности и условия хранения: 20 суток при температуре хранения от 0 до 6°С
и относительной влажности 70-80%. Масса нетто: 450 гр.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
FINSKAYA SALAMI

Sausage meat product.
VKUSNAYA ZHIZN

СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ

Мясной продукт категории Б, вареный, охлажденный, упаковано под вакуумом. ГОСТ Р 52196-2011. Состав: говядина, свинина, вода, яйца куриные,
молоко коровье, соль поваренная пищевая, сахар, Комплексообразователь
(Е451), Эмульгатор (Е450), Стабилизатор (Е452), пряности, стабилизатор
окраски нитрит натрия (Е250). Срок годности и условия хранения: 20 суток при температуре хранения от 0 до 6°С. При нарушении целостности
упаковки срок годности не более 3 суток до истечения сроков годности
упакованной продукции.
«Вкусная жизнь». Тел. (3852) 723–225; горячая линия: (3852) 555–640
MOLOCHNYE WIENERS

Sausage meat product.
VKUSNAYA ZHIZN
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КОЛБАСА С/К «БРАУНШВЕЙГСКАЯ» ПОЛУСУХАЯ

Говядина высшего сорта, свинина не жирная, шпик хребтовой, соль нитритная , стартовые культуры. В составе только свинина и говядина с собственного убойного пункта. ГОСТ Р55456-2013.
«Заринский мясоперерабатывающий завод». Тел.: 8 (38595) 7-58-38
BROWNSHWEYCKSKAYA SEMI-DRY RAW SMOKED SAUSAGE

Premium beef, low-fat pork, back pork fat, nitrite salt, starter cultures. Made up of pork
and beef exclusively from private slaughter unit.
Zarinsky meat processing plant

КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ «МАЙКОПСКАЯ»

КОЛБАСА С/К «НЕЖНАЯ»

Филе грудки, шпик хребтовой, специи, соль нитритная. ТУ – 9213-23201597945
«Заринский мясоперерабатывающий завод». Тел.: 8 (38595) 7-58-38
NEZHNAYA RAW SMOKED SAUSAGE

Breast illet, back pork fat, spices, nitrite salt.
Zarinsky meat processing plant

КОЛБАСА «УКРАИНСКАЯ ЖАРЕНАЯ»

Вырабатывается на мясокомбинате уже более 10 лет. Это элитный продукт, для
производства кото-рого тщательно подбирается сырье, натуральные специи с
добавлением коньяка. Копчение колбасы производится дымом от сгорания лиственных по-род дерева. Колбаса Майкопская имеет изысканный вкус и аромат,
пользуется большим спросом у покупателей, неоднократно завоевывала награды. ГОСТ 16131-86.
«Рубцовский мясокомбинат». Тел.: 8 (38557) 2-40-36/2-40-95

Рубленая нежная свинина, композиция ароматных специй в сочетании с
чесноком имеют вкус дере-венской колбасы, которую делали наши бабушки. Для того, чтобы полностью раскрыть необыкно-венную сочность
и остроту аромата этой колбасы, нужно чуточку поджарить ее на масле.
Гостовский рецепт, традиционный вкус. ГОСТ 53515-2009.
«Рубцовский мясокомбинат». Тел.: 8 (38557) 2-40-36/2-40-95

MAIKOPSKAYA RAW SMOKED SAUSAGE

Tender chopped pork, the composition of aromatic spices combined with garlic have
the taste of country-style sausage made by our grandmothers some time ago. In order
to deliver entirely this sausage special juiciness and lavor strength, you should a little
fry it with oil. National Standard recipe, traditional taste.
Rubtsovsky meat processing plant

Produced at the plant for more than 10 years. This is an elite product made of carefully
selected raw materials, natural spices with cognac. Sausage fume smoking is executed
by burning deciduous trees. Awarded for its reined taste and aroma MAIKOPSKAYA
sausage is in great demand with customers.
Rubtsovsky meat processing plant

UKRAINSKAYA ZHARENAYA SAUSAGE

Food products

291
Колбасные изделия • Sausage goods

ОХОТНИЧЬИ КОЛБАСКИ ВЫСШИЙ СОРТ

Традиционный, полюбившийся многим гостовский рецепт. Сочетание высококачественного сырья, натуральных специй и свежего чеснока придает
продукту незабываемый вкус, цвет и аромат. Имеет ярко выраженный аромат копчения. ГОСТ 16351-86.
«Рубцовский мясокомбинат». Тел.: 8 (38557) 2-40-36/2-40-95
HUNTER SAUSAGES SUPERIOR QUALITY

Traditional, well-loved National Standard recipe. Combination of high quality raw
materials, natural spices and fresh garlic gives the product an unforgettable taste,
color and aroma. It has a pronounced lavor of smoking.
Rubtsovsky meat processing plant

КОЛБАСА «ДЕТСКАЯ»

Высший сорт. Для изготовления Детской колбасы используется только
свежеохлажденное, экологически чистое мясо с добавлением цельного
молока и диетических яиц. Для восстановления и повышения иммунитета
у детей, детская колбаса обогащена витаминами, микроэлементами, биодо-бавками, йодом, кальцием. ГОСТ Р53645-2009.
«Рубцовский мясокомбинат». Тел.: 8 (38557) 2-40-36/2-40-95
DETSKAYA SAUSAGE

Superior quality. DETSKAYA Sausage contains only fresh chilled, ecologically pure
meat with whole milk and healthy eggs. In order to restore and enhance the immune
system of children, DETSKAYA Sausage is enriched with vitamins, minerals, dietary
supplements, iodine, calcium.
Rubtsovsky meat processing plant

КОЛБАСА «ГУБЕРНАТОРСКАЯ»

Этот вид колбасы разработали и внедрили специа-листы Рубцовского мясокомбината. Колбаса выра-батывается из высококачественного охлажденного
алтайского мяса. Говядина высшего сорта и свинина нежирная кусочками с
добавлением шпика со-здают своеобразный рисунок на срезе. Особый уникальный вкус придает колбасе использование композиций ароматных специй.
ТУ 9213-001-00420251-07.
«Рубцовский мясокомбинат». Тел.: 8 (38557) 2-40-36/2-40-95
GUBERNATORSKAYA SAUSAGE

This kind of sausage was developed and adopted by specialists of RUBTSOVSKY MEAT
PROCESSING PLANT. Sausage is made of high-quality chilled Altay meat. Premium
beef and slices of low-fat pork with back fat create a special pattern on the cut.
Compositions of fragrant spices give the sausage a peculiar taste.
Rubtsovsky meat processing plant

СОСИСКИ «МАЛЫШОК»

Мясной продукт. Колбасное изделие вареное. ГОСТ 31498-2012.
«Пятачок». Тел.: 8 (3854) 375-090, 375-091
MALYSHOK SAUSAGES

Meat product. Boiled sausage product.
Piglet
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КОЛБАСКИ «ОХОТНИЧЬИ» ГОСТ

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ ГОСТ

OHOTNICHI SAUSAGES, GOST

DOKTORSKAYA SAUSAGE, GOST

КОЛБАСА ТЕЛЯЧЬЯ ГОСТ

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ЧАЙНАЯ»

Мясной продукт. Колбаса полукопченая категории. БГОСТ 31785-2012.
«Пятачок». Тел.: 8 (3854) 375-090, 375-091
Meat product. Semi-smoked sausage.
Piglet

Мясной продукт. Колбаса вареная категории А. Отличительная особенность Телячьей ГОСТ в том, что в ее составе есть язык. ГОСТ Р 52196-2011.
«Пятачок». Тел.: 8 (3854) 375-090, 375-091
VEAL SAUSAGE, GOST

Meat product. Boiled sausage of A category. Distinctive feature of this sausage is a beef
tongue in its composition
Piglet

Мясной продукт. Колбаса вареная категории А. ГОСТ Р 52196-2011.
«Пятачок». Тел.: 8 (3854) 375-090, 375-091
Meat product. Boiled sausage
Piglet

Мясной продукт категории Б Охлажденный. Колбаса вареная «Чайная»
мясной продукт категории Б. ГОСТ Р 52196-2011. Вырабатывается по традиционной технологии из экологически чистого мясного сырья, говядины,
свинины, шпика, натуральных специй и чеснока. Доступная цена и хорошие
вкусовые качества делают колбасу «Чайную» популярной у покупателей.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44-219, 41-272
CHAINAYA COOKED SAUSAGE, SECOND QUALITY

It is produced from Altai meat raw materials, natural spices and garlic according to the
traditional technology.
Voskhod
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ВЕТЧИНА «АМУРСКАЯ» В ОБОЛОЧКЕ ВАРЁНАЯ ПЕРВОГО СОРТА

Удовлетворяет потребности любителей тонкого,изысканного кушанья.
Вкусовые качества достигаются тщательным подбором сырья, а именно
свинины.Особый вкус придают пряности. ТУ 9213–037–52924334–06.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
AMUR PREMIUM HAM BOILED IN THE SHELL

The product satisies the requirements of dainty dishes amateurs. Good lavor quality
is achieved by careful selection of raw materials, namely the pork. Spices give peculiar
taste.
Voskhod Kamensky meat-packing plant

«ВАРЁНАЯ КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ»

Мясной продукт категории А, охлаждённый». Выработан из свинины,
говядины. Нежный вкус дополняет наличие в рецептуре молока и яиц.
ГОСТ Р 52196–2011.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
DOCTORSKAYA BOILED SAUSAGE. CHILLED MEAT PRODUCT OF CATEGORY A

Made from pork and beef. Delicate lavor complements the presence of milk and eggs
in the product formulation.
Voskhod Kamensky meat-packing plant

КОЛБАСА ВАРЁНАЯ «ДЛЯ ОТДЫХА» ПЕРВОГО СОРТА

Разработана специалистами ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат Каменский мясокомбинат в 2011 г. Изготовлена из говядины второго сорта,
свинины п/ж, мозгов говяжих, молока.Приятный вкус колбасы придаёт
мускатная нота.Пользутся большим спросом у покупателей. ТУ 9213–001–
00420191–2007.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
FOR THE REST PREMIUM BOILED SAUSAGE

Developed by experts of Meat-Packing Plant in 2011. Made from second-class quality
beef, pork, beef brains and milk. Butternut gives the sausage a delectable lavor.
Voskhod Kamensky meat-packing plant

КОЛБАСА ВАРЁНО-КОПЧЁНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА «СЕРВЕЛАТ»

Колбаса варёно-копчёная высшего сорта «Сервелат» выработана из грудинки свиной, свинины нежирной, говядины высшего сорта.Продукт мелкозернистый на разрезе с насыщенным вкусом и ароматом мускатного
ореха, тонкой ноткой копчения послужит украшением любого праздничного стола. ГОСТ 16290–86.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
SERVELAT PREMIUM BOILED-SMOKED SAUSAGE

Finely grained on the cut the product has a rich lavor and nutmeg aroma with a ine
fuming note.
Voskhod Kamensky meat-packing plant
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КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «АРМАВИРСКАЯ»

Колбаса полукопченая «Армавирская» мясной продукт категории Б. ГОСТ
31785 – 2012. Приготовлена по традиционной технологии из говядины,
свинины и грудинки. Обладает хорошими вкусовыми качествами и пользуется спросом у покупателя.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
ARMAVIRSKAJA SEMI-SMOKED SAUSAGE

It is prepared according to traditional technology from beef, pork and brisket.
Voskhod

ВЕТЧИНА ВАРЕНАЯ «ВОСХОДОВСКАЯ»

ТУ 9213-001-00420191-2007. Ветчина «Восходовская» готовится из говядины, свинины и специй, которые придают этому продукту неповторимый вкус.
«Восход» Каменский мясокомбинат.
Тел.: (38584) 44–219, 41–272
VOSKHODOVSKAYA COOKED HAM

This product is made from beef, pork and spices, which
give this product a unique taste.
Voskhod

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «ТАЛЛИНСКАЯ»

Колбаса полукопченая «Таллинская» мясной продукт категории Б. ГОСТ
31785 – 2012. Приготовлена по традиционной технологии из говядины,
свинины, шпика свиного с добавлением натуральных специй и чеснока.
Обладает хорошими вкусовыми качествами и пользуется спросом у покупателя.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
TALLINSKAJA SEMI-SMOKED SAUSAGE

It is prepared according to the traditional technology of beef, pork, pork fat with the
addition of natural spices and garlic.
Voskhod

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «РУССКАЯ»

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «СТОЛОВАЯ»

RUSSKAYA BOILED SAUSAGE

STOLOVAYA, COOKED SAUSAGE

Колбаса вареная «Русская» мясной продукт
категории Б. ГОСТ Р 52196-2011. Вырабатывается по традиционной технологии из говядины,
свинины, шпика, натуральных специй и чеснока. Хорошие вкусовые качества делают продукт
желаемым на любом столе.
«Восход» Каменский мясокомбинат.
Тел.: (38584) 44–219, 41–272
Produced by traditional technology of beef, pork, bacon,
natural spices and garlic. Good taste qualities make the
product desirable on any table.
Voskhod

Мясной продукт, категории Б, Охлажденный.
Колбаса вареная «Столова» мясной продукт,
категории Б. ГОСТ Р 52196-2011. Вырабатывается
из качественного сырья Алтайского края – говядины, свинины, шпика, специй по традиционной технологии.
«Восход» Каменский мясокомбинат.
Тел.: (38584) 44–219, 41–272
Meat product, category B, chilled. Stolovaya cooked
sausage is a meat product of category B. It is Produced
from high-quality raw materials of the Altai territory-beef,
pork, bacon, spices according to traditional technology.
Voskhod
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КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ДЕТСКАЯ» ОХЛАЖДЕННАЯ

Колбаса вареная «Детская». ГОСТ Р 31498 – 2012. Предназначены для питания детей старше трех лет. В данном виде продукта гармонично сочетается свинина, говядина, молоко, яйцо и специи. У самого юного потребителя интерес вызывает красочная оболочка. Молодые непоседы во время
еды получают нужные элементы для растущего организма такие как: йод,
кальций и витамин С.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
DETSKAYA BOILED SAUSAGE CHILLED

These products are designed to feed children over three years. The product harmoniously
combines pork, beef, milk, egg and spices. Children during the meal get the necessary
elements for a growing organism such as iodine, calcium and vitamin C.
Voskhod

КОЛБАСКИ «МАЛЫШОК» ОХЛАЖДЕННЫЕ

Колбаски «Малышок». ГОСТ Р 31498 – 2012. Предназначены для питания
детей старше трех лет. Колбаски имеют нежные вкусовые качества, готовятся из специально подготовленного сырья с добавлением манной крупы
и минеральных веществ кальция и йода.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
MALYSHOK SAUSAGES CHILLED

This product is designed to feed children over three years of age. Sausages have
delicate taste, are prepared from specially prepared raw materials with the addition of
semolina and minerals, calcium and iodine.
Voskhod

КОЛБАСКИ «ДЕТСКИЕ» ОХЛАЖДЕННЫЕ

САРДЕЛЬКИ «ДЕТСКИЕ» ОХЛАЖДЕННЫЕ

DETSKIYE SAUSAGES CHILLED

DETSKIYE WIENERS CHILLED

Колбаски «Детские». ГОСТ Р 31498 – 2012. Предназначены для питания детей старше трех лет. Это прекрасное сочетание свинины, говядины, молока,
яиц и специй придают нежный вкус изделию. Дополнительное внесение
минеральных веществ кальция и йода делают колбаски полезными для
питания растущего организма ребенка.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
Designed to feed children over three years. This is a great combination of pork, beef,
milk, eggs and spices give a delicate taste of the product. Additional application of
calcium and iodine minerals make sausages useful for feeding the growing body of
the child.
Voskhod

Сардельки «Детские». ГОСТ Р 31498 – 2012. Предназначены для питания
детей старше трех лет. В состав сарделек входит мясо говядины, свинины, яйцо, специи минеральные вещества (кальций, йод). Такое сочетание
делает продукт не только вкусным, но и полезным для маленьких потребителей.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
Designed to feed children over three years. The composition includes beef, pork, egg,
spices, minerals (calcium, iodine). This combination makes the product not only tasty,
but also useful.
Voskhod
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КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ТИМКА» ОХЛАЖДЕННАЯ

КОЛБАСКИ «ПЕЧЕНОЧНЫЕ» ОХЛАЖДЕННЫЕ

Колбаса вареная «Тимка». ГОСТ Р 31498 – 2012. Предназначены для питания детей старше трех лет. В данном виде продукта гармонично сочетается
говядина, свинина, молоко, яйцо и специи. Молодые непоседы во время
еды получают нужные элементы для растущего организма такие как: йод,
кальций и витамин С.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272

Колбаски «печеночные». ГОСТ Р 31498 – 2012. Колбаски «печеночные» готовятся из специально подобранного сырья, печени и специй с добавлением лука. Покупатели приобретают колбаски и для детей и для взрослых,
так как печень это железо необходимое для любого возроста.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272

TIMKA BOILED SAUSAGE CHILLED

This product is designed to feed children over three years of age. This product
harmoniously combines beef, pork, milk, egg and spices, iodine, calcium and vitamin C.
Voskhod

Sausages are prepared from specially selected raw materials, liver and spices with
onion. Buyers buy sausages for children and adults, as the liver contains iron necessary
for any age.
Voskhod

КОЛБАСКИ «ДЕТСКИЕ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ» ВАРЁНЫЕ

САРДЕЛЬКИ «ДЕТСКИЕ» ВАРЁНЫЕ

Предназначены для питания детей старше трёх лет.Это прекрасное сочетание свинины, говядины, молока, яиц и специй придают нежный вкус
изделию. Дополнительное внесение витаминов В1, В2, РР и минеральных
веществ кальция и йода делают колбаски полезными для питания растущего организма ребёнка. ГОСТ Р 53645–2009.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
DETSKY VITAMINIZED BOILED SAUSAGES

Designed for children older than three years. This perfect combination of pork, beef,
milk, eggs and spices give the product a delicate lavor. The additional introduction of
vitamins B1, B2, PP and minerals, calcium and iodine make sausages needful for the
frowing child body.
Voskhod Kamensky meat-packing plant

PECHENOCHNYYE SAUSAGES CHILLED

Предназначены для питания детей старше трёх лет. В состав сарделек
входят мясо говядины, свинины, яицо, специи, минеральные вещества
(кальций, йод).Такое сочетание делает продукт не только вкусным, но и
полезным для маленьких потребителей. ГОСТ Р 53645–2009.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
DETSKY BOILED WIENERS

Designed for babies older than three years. It consists of beef, pork, eggs, spices and
minerals: calcium, iodine.
Voskhod Kamensky meat-packing plant
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КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ «МОСКОВСКАЯ»

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «КУБАНСКАЯ»

Мясной продукт, категории А, охлажденная. Колбаса «Московская» варено-копченая, мясной продукт, категории А. ГОСТ Р 55455-2013. Вырабатывается из высококачественного сырья Алтайского края – говядины и
шпика свиного, традиционных специй. Неоднократно Являлась победителем «Лучший Алтайский товар» и «100 лучших товаров России».
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272

Продукт мясной, категории В, охлажденный. Кубанская полукопченая изготовлена из говядины, свинины и специй. По своим вкусовым качествам
не уступает более дорогим колбасам и поэтому пользуется спросом у покупателей. Является лауре-атом «Лучший Алтайский товар» 2013г. и «100
лучших товаров России» 2014г. ТУ 9213-036-52924334-11.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272

MOSKOVSKAYA COOKED SMOKED SAUSAGE

KUBANSKAYA SEMI-SMOKED SAUSAGE

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «УКРАИНСКАЯ».

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «МОЛОЧНАЯ».

Meat product ЩА category A, chilled. Moskovskaya cooked and smoked Sausage is
a meat product of category A. Produced from high-quality raw materials of the Altai
territory-beef and pork fat, traditional spices. Repeatedly was announced as a winner
of The Best Altai Goods and 100 Best Goods Of Russia.
Voskhod

Мясной продукт категории Б, охлажденный. Прямые или слегка изогнутые батоны. В составе: говядина, свинина, грудинка свиная. Срок годности
10 суток при температуре до +12°С и относительной влажности воздуха
75–78 %. ГОСТ 53588–2009.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7(38539) 201-71.
UKRAINIAN CHILLED, SMOKED SAUSAGE. MEAT PRODUCT OF CATEGORY B

Straight or slightly curved sticks.
Kirov kolkoz stud farm

Chilled meat product, category B. KUBANSKAYA Semi-smoked Sausage is made of
beef, pork and spices. Its taste is highly competitive with more expensive sausages – it
is in great demand with customers. Winner of THE BEST ALTAI PRODUCT Award, 2013
and of 100 BEST GOODS OF RUSSIA Award, 2014.
Voskhod Kamensky meat-packing plant

Мясной продукт категории Б, охлажденный. Прямые или изогнутые батоны
с упругой консистенцией. В составе: говядина, свинина. Срок годности не
более 20 суток при температуре от 0° до +6°С и относительной влажности
воздуха не выше 75 %. ГОСТ Р 52196–2011.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (38539) 201-71.
MOLOTCHNAYA CHILLED, COOKED SAUSAGE. MEAT PRODUCT OF CATEGORY B.

Straight or curved sticks with an elastic consistency.
Kirov kolkoz stud farm

Продовольственные товары

298
Колбасные изделия • Sausage goods

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «РУССКАЯ».

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «ТАЛЛИНСКАЯ».

Мясной продукт категории Б, охлажденный. В составе: говядина высшего сорта, свинина, шпик. Срок годности не более 20 суток при температуре от 0° до +6°С и относительной влажности воздуха не выше 75 %.
ГОСТ Р 52196–2011.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (38539) 201-71.

Мясной продукт категории Б, охлажденный. Прямые или слегка изогнутые
батоны. В составе: говядина первого сорта, свинина полужирная, шпик.
Срок годности 10 суток при температуре до +12°С и относительной влажности воздуха 75–78 %. ГОСТ 53588–2009.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: (38539) 201-71.

RUSSIAN CHILLED, COOKED SAUSAGE. MEAT PRODUCT OF CATEGORY B

TALLINN SMOKED, CHILLED SAUSAGE. MEAT PRODUCT OF CATEGORY B

КОЛБАСА ДЕТСКАЯ СЛИВОЧНАЯ

КОЛБАСКИ «ДЕТСКИЕ»

Direct batons with cross bonds and elastic consistency.
Kirov kolkoz stud farm

Колбаса вареная для диетического и детского питания детей старше трех
лет Состав: говядина, свинина, вода, молоко сухое, меланж яичный, соль
поваренная пищевая, смесь специй. В 100 г продукта содержится: белок
– не менее 12 г, жиры – не более 22 г, углеводы – не более 1 г; минеральные вещества: кальций (Ca) – 270 мг, йод(J) – 0,03 мг. Энергетическая
ценность – 220–250 ккал. Хранить при температуре от 00С–60С 20 суток.
ГОСТ Р 53645–2009.
«Пятачок». Тел.: 8 (3854) 375-090, 375-091
DETSKAYA CREAMY SAUSAGE

Cooked sausage for dietary baby food for children of three years and older
Piglet

Straight or slightly curved sticks.
Kirov kolkoz stud farm

Мясной продукт. Сосиски вареные. ГОСТ 31498-2012.
«Пятачок». Тел.: 8 (3854) 375-090, 375-091
DETSKIE SAUSAGES

Meat product. Boiled sausages.
Piglet
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КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «АРМАВИРСКАЯ»

Традиционная рецептура изготовления по ГОСТ включает в состав свинину,
грудинку свиную, говядину, смесь перцев и свежий чеснок. Натуральная
оболочка «черева» и копчение на буковых опилках в специальных коптильных камерах позволяют получить колбасу с достойным вкусом и приятным ароматом. С применением «Армавирской» можно приготовить горячие бутерброды, запеканку, добавить ее в салаты, солянку, рассольник,
пиццу, использовать в качестве начинки для пирогов. ГОСТ Р 31785 – 2012.
«Барнаульский пищевик». Тел.: (3852) 203-045

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ «МОСКОВСКАЯ»

Описание: Колбаса «Московская» варено-копченая изготовлена по классическому рецепту в соответствии с ГОСТ из говядины высшего сорта, нежного
шпика и удачно сочетающихся черного перца, и мускатного ореха. Используемые при копчении натуральные буковые опилки придают насыщенный
аромат. Консистенция колбасы плотная. Цвет фарша на разрезе от красного
до темно-красного с вкраплениями крупного шпика. ГОСТ Р 55455 – 2013.
«Барнаульский пищевик». Тел.: (3852) 203-045
MOSKOVSKAYA SMOKED-COOKED SAUSAGE

The traditional recipe of production according to gost includes pork, pork brisket, beef,
pepper mixture and fresh garlic. Natural shell and smoking on beech sawdust in special
smoking chambers allow you to get sausage with a decent taste and pleasant aroma.
Barnaul pishevik

This product is made according to the classic recipe in accordance with gost of premium
beef, tender bacon and successfully combined black pepper and nutmeg. Used when
smoking with natural beech wood sawdust give a rich lavor. The consistency of the
sausage is dense.
Barnaul pishevik

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ «СЕРВЕЛАТ ШВЕЙЦАРСКИЙ»

ВЕТЧИНА «РУБЛЕНАЯ»

ARMAVIRSKAYA SEMI-SMOKED SAUSAGE

ТУ 9213-004-77062035-2015. Благодаря насыщенному мясному вкусу, тонкому аромату пряностей в сочетании с натуральным копчением на буковых
опилках и красивому мелкозернистому внешнему виду на срезе Сервелат
«Швейцарский» является одним из самых популярных сервелатов серии
«Избранная». Прекрасно подходит для приготовления холодных закусок,
горячих блюд, а также в качестве начинки для бутербродов и сэндвичей.
«Барнаульский пищевик». Тел.: (3852) 203-045
SERVELAT SHVEYTSARSKIY SMOKED-COOKED SAUSAGE

Due to the rich meat taste, delicate aroma of spices in combination with natural
Smoking on beech sawdust and beautiful ine-grained appearance on the cut is one of
the most popular servelates of the series FAVORITES.
Barnaul pishevik

ТУ 9213-001-77062035-2012. Описание: Создана по эксклюзивной рецептуре в лучших традициях приготовления колбасных изделий. Ветчина
«Рубленая» изготовлена из нежнейших рубленных кусочков свинины полужирной, в меру соленая сдобренная душистыми пряностями. Она сытная, удивительно мягкая и ароматная, поэтому сочный кружок ветчины
«Рубленой» в сочетании с ломтиком хлеба поможет вам насладиться отменным вкусом.
«Барнаульский пищевик». Тел.: (3852) 203-045
RUBLENAYA HAM

This ham is created according to an exclusive recipe in the best traditions of cooking
sausages. It is made of the most delicate chopped pieces of pork fat, moderately salty
lavored with fragrant spices.
Barnaul pishevik
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КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ДОКТОРСКАЯ»

ГОСТ Р 52196-2011. Самая популярная, всеми любимая вареная колбаса
«Докторская» со знакомым вкусом еще с детства изготавливается на
протяжении многих лет по неизменной рецептуре в соответствии с ГОСТ.
Используемые при производстве отборная говядина, свинина полужирная, молоко, яичные продукты и мускатный орех обеспечивают ей плотную
консистенцию, отменный вкус и приятный аромат.
«Барнаульский пищевик». Тел.: (3852) 203-045

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ТИМКА» * ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

ГОСТ 31498-2012. Нежная вареная колбаса «Тимка» производится из натуральных продуктов соблюдением с пониженным содержанием жира и
соли в соответствии с ГОСТ, санитарно-гигиеническими нормами. Когда в
вашем холодильнике колбаса «Тимка» серии «Для детей», у вас точно не
возникнет вопросов, что приготовить и чем ребенку перекусить.
«Барнаульский пищевик». Тел.: (3852) 203-045
TIMKA BOILED SAUSAGE FOR BABY FOOD

The most popular, everyone’s favorite cooked sausage with a familiar taste since
childhood is made for many years by the same recipe in accordance with GOST. Used in
the production of selected beef, pork fat, milk, egg products and nutmeg provide it with
a dense consistency, excellent taste and pleasant aroma.
Barnaul pishevik

Tender boiled sausage is made from natural products in compliance with the reduced
content of fat and salt in accordance with GOST and sanitary standards. When in your
refrigerator sausage TIMKA series FOR CHILDREN, you just do not have any questions,
what to cook and what the child to eat. It can be safely eaten by children for Breakfast,
lunch or dinner, make sandwiches, omelet, soup, salad or pizza.
Barnaul pishevik

САРДЕЛЬКИ «ГОВЯЖЬИ»

САРДЕЛЬКИ «ДЕТСКИЕ» ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

GOVYAZH’I WIENERS

DETSKIYE WIENERS FOR BABY FOOD

DOKTORSKAYA BOILED SAUSAGE

ГОСТ Р 52196-2011. Описание: Изготовлены по классической технологии
из отборных сортов мяса с преобладанием говядины в соответствии с
ГОСТ. Используемый говяжий шпик придаёт сарделькам неповторимую
сочность. Нежнейший вкус и тонкий аромат кориандра с чёрным перцем
дополняются чесноком. Сардельки «Говяжьи» прекрасно дополнят ваши
любимые гарниры как на природе, так и в домашней уютной атмосфере.
«Барнаульский пищевик». Тел.: (3852) 203-045
This product is made according to the classical technology of selected varieties of
meat with a predominance of beef in accordance with GOST. Used beef bacon gives the
sausages a unique juiciness. The delicate taste and delicate aroma of coriander with
black pepper are complemented by garlic.
Barnaul pishevik

ГОСТ 31498-2012. Описание: Нежные и вкусные ГОСТовские сардельки
«Детские» – отличный строительный материал для клеток маленького
растущего организма. Сочетание всей пользы мяса в удобной упаковке.
Когда у Вас нет времени готовить, то отварите или зажарьте аппетитные
сардельки «Детские». Ребенок и не догадается, что он с удовольствием
скушал все блюдо, еще и добавку попросит!
«Барнаульский пищевик». Тел.: (3852) 203-045
Tender and tasty sausages are an excellent building material for the cells of a small
growing organism. The combination of all the beneits of meat in a convenient package.
When you do not have time to cook, then boil or fry delicious sausages DETSKIYE.
Barnaul pishevik
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СОСИСКИ «ДЕТСКИЕ» * ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

СОСИСКИ «МОЛОЧНЫЕ»

DETSKIYE SAUSAGES FOR BABY FOOD

MOLOCHNYYE SAUSAGES

СОСИСКИ «СЛИВОЧНЫЕ»

СОСИСКИ «СКАЗКА» * ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

ГОСТ 31498-2012. Описание: Сосиски «Детские» серии «Для детей» предназначены для детского питания, которые можно приготовить за считанные минуты. Ведь они полностью готовы к употреблению, их остается только разогреть
традиционным способом: пожарить или сварить. Изготовленные из отборного
мяса свинины и говядины, свежих яичных продуктов и молока, сосиски «Детские» идеально сочетают в себе такие качества, как сочность и отменный вкус.
«Барнаульский пищевик». Тел.: (3852) 203-045
Sausages DETSKIYE are designed for baby food, which can be prepared in minutes.
Ater all, they are completely ready for use, they can only be heated in the traditional
way: fry or cook. Made from selected pork and beef, fresh egg products and milk, they
perfectly combine qualities such as juiciness and excellent taste.
Barnaul pishevik

ГОСТ Р 52196-2011. В состав входит отборное сырье свинины и говядины, свежие яичные продукты, душистый перец, орех мускатный и молоко, благодаря
которому сосиски имеют нежный сливочный вкус. Используемая съедобная
оболочка «кутизин» обеспечивает тонкий аромат копчения и однородную
консистенцию, усиливает сливочный вкус, а упаковка отлично сохраняет
лучшие качества сосисок на протяжении всего указанного срока годности.
«Барнаульский пищевик». Тел.: (3852) 203-045
SLIVOCHNYYE SAUSAGES

The structure includes selected raw pork and beef, fresh egg products, allspice, nutmeg
and milk, thanks to which the sausages have a delicate creamy taste. The edible shell
used provides a delicate aroma of Smoking and a uniform consistency, enhances the
creamy taste, and the packaging perfectly retains the best quality sausages throughout
the speciied shelf life.
Barnaul pishevik

ГОСТ Р 52196-2011. В состав входит отборное сырье свинины и говядины,
специи, яичные продукты и молоко. Сосиски «Молочные», которые любят
как взрослые, так и дети, имеют нежную консистенцию и насыщенный молочный вкус, а натуральная съедобная оболочка «черева» придает умеренные нотки копчения. Сосиски «Молочные» помогут вам в приготовлении вкусного, сытного блюда с минимальной затратой времени.
«Барнаульский пищевик». Тел.: (3852) 203-045
The structure includes selected raw materials of pork and beef, spices, egg products
and milk. Sausages MOLOCHNYYE , which are loved by both adults and children, have
a delicate texture and rich milk taste, and natural edible shell gives moderate notes
of Smoking. Sausages MOLOCHNYYE will help you in the preparation of a delicious,
hearty meal with a minimum of time.
Barnaul pishevik

ГОСТ 31498-2012. Описание: Качественные сосиски «Сказка» состоят из
натуральных ингредиентов и обогащены витаминами, так необходимыми
для растущего детского организма. Очень быстрые в приготовлении сосиски «Сказка» можно подать на завтрак, обед или ужин с гарниром. Хорошо
подойдут каша, рис, овощное пюре или макаронные изделия. А сосиска,
испеченная в тесте, прекрасно подойдет в качестве перекуса. Приятного
аппетита Вам и Вашим деткам!
«Барнаульский пищевик». Тел.: (3852) 203-045
SKAZKA SAUSAGES FOR BABY FOOD

Quality sausages SKAZKA consist of natural ingredients and enriched with vitamins,
so necessary for the growing child’s body. Very fast in cooking sausages «fairy Tale»
can be served for Breakfast, lunch or dinner with garnish.
Barnaul pishevik
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КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ» ВАРЕНАЯ

Премиум класс. Выработана из говядины высшего сорта (25 %), свинины
нежирной (25 %), свинины полужирной (45 %) собственного скота, выращенного в экологически чистых районах Алтайского края. ГОСТ Р 52196–
2003. Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ82. Н11659.
«Брюкке». Тел.: (38539) 222-00
DOKTORSKAYA COOKED SAUSAGE

КОЛБАСА «МОСКОВСКАЯ» ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ

Премиум класс. Выработана из говядины высшего сорта (75 %) собственного скота, выращенного в экологически чистых районах Алтайского
края. Оригинальный вкус колбасе придают добавление шпика хребтового
(25 %) соли, натуральных специй. ГОСТ 16290–86. Сертификат соответствия
№ РОСС RU. АЯ82. НН664.
«Брюкке». Тел.: (38539) 222-00

Premium class. Made from high quality beef – 25 %, lean pork – 25 %, low-fat pork –
45 % of domestic cattle bred in the ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke

MOSKOVSKAYA COOKED AND SMOKED SAUSAGE

КОЛБАСА «ОДЕССКАЯ» ПОЛУКОПЧЕНАЯ

КОЛБАСА «СЕРВЕЛАТ» ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ

ODESSKAYA SEMI-SMOKED SAUSAGE

SERVELAT COOKED AND SMOKED SAUSAGE

Премиум класс. Выработана из говядины второго сорта (65 %), свинины полужирной (10 %) собственного скота, выращенного в экологически чистых
районах Алтайского края. Оригинальный вкус колбасе придают добавление шпика хребтового – 25 % соли, натуральных специй и свежего чеснока. ГОСТ Р 53588–2009. Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ82. 10986.
«Брюкке». Тел.: (38539) 222-00
Premium class. Made from second quality beef – 65 %, low-fat pork – 10 % of
domestic cattle bred in the ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke

Premium class. Made from high quality beef – 75 % of domestic cattle bred in the
ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke

Премиум класс. Выработана из говядины высшего сорта (25 %), свинины
нежирной (25 %) собственного скота, выращенного в экологически чистых
районах Алтайского края. Оригинальный вкус колбасе придают добавление грудинки свиной – 50 %, соли и натуральных специй. ГОСТ 16290–86.
Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ82. НН664.
«Брюкке». Тел.: (38539) 222-00
Premium class. Made from high quality beef – 25 %, lean pork – 25 % of domestic
cattle bred in the ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke
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СОСИСКИ «МОЛОЧНЫЕ»

САРДЕЛЬКИ «С СЫРОМ»

Премиум класс. Выработана из говядины первого сорта (35 %), свинины
полужирной (60 %) собственного скота, выращенного в экологически чистых районах Алтайского края. Оригинальный вкус сосискам придают добавление сухого молока (2 %), меланжа (3 %), соли и натуральных специй.
ГОСТ Р 52196–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ82. Н11659.
«Брюкке». Тел.: (38539) 222-00

Премиум класс. Выработаны из говядины первого сорта (55 %), свинины
(33 %) собственного скота, выращенного в экологически чистых районах
Алтайского края. Оригинальный вкус колбасе придают добавление сыра
твердого (12 %) и натуральных специй. TУ 9213–002–35007636–98. Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ82. Н11665.
«Брюкке». Тел.: (38539) 222-00

MOLOCHNYE FRANKFURTERS

S SYROM (WITH CHEESE) SMALL SAUSAGES

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «ТАЛЛИНСКАЯ»

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «ОДЕССКАЯ»

TALLINSKAYA SEMI-SMOKED SAUSAGE

ODESSKAJA SEMI-SMOKED SAUSAGE

Premium class. Made from irst quality beef – 35 %, low-fat pork – 60 % of domestic
cattle bred in the ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke

Мясной продукт категории Б. ГОСТ 31785 – 2012. Приготовлена по традиционной технологии из говядины, свинины, шпика свиного с добавлением
натуральных специй и чеснока. Обладает хорошими вкусовыми качествами и пользуется спросом у покупателя.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
It is produced from Altai meat of high lavor quality, natural spices and garlic according
to the traditional technology.
Voskhod

Premium class. Made from irst quality beef – 55 %, pork – 33 % of domestic cattle
bred in the ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke

Мясной продукт категории Б. ГОСТ 31785 – 2012.
Данный продукт вырабатывается из высококачественного сырья: говядины, свинины, шпика свиного, свежего чеснока и пряностей. Хорошие вкусовые качества, делают продукт желанным на любом столе.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
It is produced meat of high lavor quality, natural spices and garlic according to the
traditional technology.
Voskhod
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КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «МОЛОЧНАЯ» ПЕРВОГО СОРТА

Вырабатывается из алтайского мясного сырья и натуральных специй.
Охлажденная. Обладает хорошими вкусовыми качествами. ГОСТ Р 52196–
2003.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
MOLOCHNAYA COOKED SAUSAGE, PRIMA

It is produced from Altai meat raw materials, natural spices and garlic.
Voskhod

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ВОСХОДОВСКАЯ»

Мясной продукт категории Г. Разработана специалистами ОАО «Восход»
Каменский мясокомбинат Каменского мясокомбината. Изготовлена из
говядины второго сорта, жирной свинины, вымени говяжьего, молока,
специи и пряности. Обладает приятным вкусом и запахам, что оценили покупатели. ТУ 9213-001-00420191-2007.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
VOSKHODOVSKAYA COOKED SAUSAGE

It is produced from beef, pork, by-products of the 1st category and spices.
Voskhod

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ПРЕМИУМ КЛАССА «ОБСКАЯ»

Разработана специалистами предприятия. Своеобразный вкус оценили
покупатели, предпочитающие её на завтрак. TУ 9213–001–00420191–2007.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
OBSKAYA COOKED SAUSAGE, PREMIUM

It is developed by the specialists of the enterprise.
Voskhod

ВАРЕНАЯ КОЛБАСА «ОТДЕЛЬНАЯ»

Мясной продукт, категории Б, охлажденный. Вырабатывается из качественного сырья Алтайского края – говядины, свинины, шпика, специй по
традиционной технологии. Имеет хорошие вкусовые качества. Пользуется
большим спросом у покупателей. Доступна для граждан с разной покупательской способностью. Является дипломантом «Лучший Алтайский
товар» 1998г. и лауреатом 2014 г. ГОСТ Р 52196-2011
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272
OTDELNAYA COOKED SAUSAGE

Chilled meat product, category B. Made of high-quality raw materials from Altay krai –
beef, pork, back fat, spices by traditional technology. Having a good taste it is in great
demand with customers. Available for people with diferent purchasing power.
Voskhod Kamensky meat processing plant
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КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «КРАКОВСКАЯ»

КОЛБАСКИ «ОХОТНИЧЬИ» ПОЛУКОПЧЕНЫЕ ВЫСШЕГОСОРТА

Мясной продукт категории Б охлажденный. Колбаса полукопченая «Краковская» мясной продукт категории Б. ГОСТ 31785 – 2012. Приготовлена
по традиционной технологии из говядины, свинины и грудинки. Обладает
хорошими вкусовыми качествами и пользуется спросом у покупателя.
«Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: (38584) 44–219, 41–272

Колбаски изготовлены из охлажденной говядины и свинины, натуральных
специй и чеснока. Для копчения применяются опилки яблони и бука, что
придает продукции неповторимый вкус и аромат.
«Алтайский мясоперерабатывающий завод». Тел.: (3852) 360–969

KRAKOVSKAYA SEMI-SMOKED SAUSAGE

The sausages are made from cooled beef and pork, natural spices and garlic.
Pomark

This sausage is produced from Altai meat of high lavor quality according to the
traditional technology.
Voskhod

КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ» ВАРЕНАЯ

СЕРВЕЛАТ «АЛТАЙСКИЙ»

DOKTORSKAYA COOKED SAUSAGE, PRIMA

ALTAYSKY CERVELAT

Колбаса высшего сорта изготовлена из отборного мясного сырья высшего сорта, нежный вкус
ей придают цельное молоко и куриные яйца. С
ароматом мускатного ореха. ГОСТ Р 52196–2003.
«Алтайский мясоперерабатывающий завод».
Тел.: (3852) 360–969
The sausage is produced from prima meat raw materials.
Milk and eggs give a mild lavor to the sausage.
Pomark

OKHOTNICHYI SEMI-SMOKED SAUSAGES, PRIMA

Колбаса варено-копченая. В состав продукта
входят: говядина, свинина, шпик, комплексная
смесь специй и свежий чеснок. Охлажденная, в
искусственной оболочке, без консервантов.
«Алтайский мясоперерабатывающий завод».
Тел.: (3852) 360–969
Cooked and smoked sausage. It contains beef, pork,
pork fat, complex combination of spices and fresh garlic.
Pomark

ВЕТЧИНА «КЛАССИЧЕСКАЯ»

Постная свинина в сочетании с натуральным
чесноком и перцем придает неповторимый запах ветчинности. Изготовлена на основе сырья
отечественного производства из экологически
чистых районов Алтая.
«Алтайский мясоперерабатывающий завод».
Тел.: (3852) 360–969
KLASSICHESKAYA HAM

Lean pork, natural garlic and pepper give a unique ham
lavor.
Pomark
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Processed and preserved ﬁsh
Икра, изделия балычные • Caviar, balyk

ИКРА ЗЕРНИСТАЯ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ

БРЮШКО ЛОСОСЯ Х/К

Деликатесный продукт, получаемый солением икринок лососевых (кеты,
горбуши, нерки, чавычи, кижуча, семги) и частиковых (судака, сазана,
щуки) рыб. Фасовка – стеклянная банка 60 и 120 г. Срок хранения при t
–4… –8°С – 12 месяцев. TУ 9264–001–8783727098.
«Диаф». Тел.: (3852) 379–681

Брюшки лосося холодного копчения – это настоящий деликатес. Красная
рыба всегда становится украшением праздничного стола. Профессиональные повара считают, что брюшко лосося – это самая вкусная и питательная
его часть. СТО 10060612-007-2015.
«Пятачок». Тел.: 8 (3854) 375-090, 375-091

SALMON CAVIAR

COLD-SMOKED SALMON BELLY

РЫБЫ ЛОСОСЕВЫЕ И СИГОВЫЕ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ: СЕМГА,
ФОРЕЛЬ, ОМУЛЬ

ИЗДЕЛИЯ БАЛЫЧНЫЕ ИЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЛОСОСЕЙ

Весовая продукция: семга, балык семги, теша семги, брюшки семги; форель, балык форели, теша форели. Фасованная продукция: семга (форель)
кусками по 200–350 г в фирменной вакуумной упаковке; семга (форель)
ломтиками по 100 г на подложке в вакуумной упаковке; брюшки семги по
200–400 г в вакуумной упаковке; брюшки семги по 150 г на подложке в
вакуумной упаковке. Срок хранения при температуре –4… –8°С – 30 суток.
ГОСТ 11298–2002.
«Диаф». Тел.: (3852) 379–681

Деликатесный продукт питания – балык – изготовлен из дальневосточных лососей по технологии холодного копчения. Фасовка: балык кеты –
куски 250–600 г в фирменной вакуумной упаковке. Балык кеты (горбуши),
нарезанный ломтиками, фасованный по 180 г на подложке в вакуумной
упаковке; брюшки кеты – фасованные по 150 г на подложке в вакуумной
упаковке; теша кеты – фасованная по 250–300 г в вакуумной упаковке;
горбуша – куски. Тушки 300–400 г в фирменной вакуумной упаковке. Срок
хранения при t –4… –8°С – 30 суток. ГОСТ 2623–97.
«Диаф». Тел.: (3852) 379–681

COLD SMOKED SALMONS AND WHITEFISH: SALMON, TROUT, ARCTIC CISCO

FAR EAST SALMON BALYK

This delicacy is produced by salting the eggs of salmon ishes (chum salmon, pink
salmon, red salmon, black salmon, silver salmon, salmon) and ine-mesh ishes (pike
perch, European carp and pike).
Diaf

Sold by weight: salmon, salmon balyk, salmon bellies; trout, trout balyk, trout bellies.
Diaf

Cold-smoked salmon bellies is a true delicacy. Red ish always stays a festive table
decoration.
Piglet

This delicacy product is made of Far East salmon by means of cold smoking.
Diaf
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РЫБЫ ЛОСОСЕВЫЕ СОЛЕНЫЕ: СЕМГА, НОРВЕЖСКИЙ САДКОВЫЙ
ЛОСОСЬ, ОЗЕРНАЯ ФОРЕЛЬ

Рыбы лососевые соленые в ассортименте: семга, норвежский садковый лосось,
озерная форель. Фасовка: весовая и фасованная продукция – соленая кета (горбуша) ломтиками по 180 г на подложке в вакуумной упаковке. Срок хранения
при температуре –2… –8°С – 20 суток. ГОСТ 7449–96. Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ82 В08826.
«Диаф». Тел.: (3852) 379–681
SALT SALMON FISHES: SALMON, NORWEGIAN SALMON, LAKE TROUT

РЫБЫ ЛОСОСЕВЫЕ И СИГОВЫЕ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ

Рыбы лососевые и сиговые холодного копчения в ассортименте: лосось,
кета, горбуша, кижуч. ГОСТ 11298–2002.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: (38535) 22–202
COLD SMOKED SALMON AND WHITE FISH

In the range of cold smoked salmon and white ish are salmon, chum, pink salmon,
and silver salmon.
Kransogorsky plant of cereal products

Salt salmon ishes in assortment: salmon, Norwegian salmon, Lake trout
Diaf

Рыба прочая • Other ﬁshes

РЫБА ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ

В ассортименте: горбуша, скумбрия, карась, терпуг, мойва, сазан, лещ,
камбала, рулет (горбуша и скумбрия). Срок хранения при температуре
–2…+2°С – 72 часа. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08824.
«Диаф». Тел.: (3852) 379–681
HOT SMOKED FISH

The line includes humpbacks, mackerels, crucians, greenlings, capelins, European
carps, breams, lounders and salmon-mackerel rolls.
Diaf

РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ ФАСОВАННЫЕ И ПОЛУФАБРИКАТЫ
ОХЛАЖДЕННЫЕ

Рыба в фирменной упаковке: камбала, минтай, путассу, кальмар, мойва.
Рыбные фарши. Филе в ассортименте: судак, минтай, горбуша, кета, хек,
талисман, семга, форель, пангасиус, кальмар. Фасовка: по 500 г в вакуумной упаковке. Срок хранения при t –18°С – 3 месяца. ТУ 9268–131–
00472124–02. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 Н06476.
«Диаф». Тел.: (3852) 379–681
PACKED FISH AND SEA FOOD, COOLED SEMI-PREPARED FOODS

Fish in a company package: plaice, Alaska pollack, blue whiting, squid and capelin.
Fish mince. Fillet in assortment: pikeperch, Alaska pollack, hunchback, chum, hake,
smooth-heads, salmon, trout, pangasius and squid.
Diaf
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РЫБЫ АНЧОУСОВЫЕ

Рыба в ассортименте: килька, салака, тюлька. Фасовка: весовая и фасованная по 300 г в пластиковом контейнере. Срок хранения при температуре
–2... –8°С – 20 суток. ОСТ 15–53–95. Сертификат соответствия № РОСС RU
АЯ82 В08974.
«Диаф». Тел.: (3852) 379–681

СЕЛЬДЬ СОЛЕНАЯ ТИХООКЕАНСКАЯ, CЕЛЬДЬ СОЛЕНАЯ ОЛЮТОРСКАЯ

ГОСТ 815–2004. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08977.
«Диаф». Тел.: (3852) 379–681
SALT PACIFIC HERRING, SALT OLYUTORSKAYA HERRING

Diaf

ANCHOVIES

The anchovies include such varieties as brisling, sprat and sardelle.
Diaf

РЫБА ВЯЛЕНАЯ

СЕЛЬДИ ПРЯНОГО ПОСОЛА И МАРИНОВАННЫЕ

В ассортименте: вобла, камбала, плотва, лещ, корюшка, щука, карась, мойва, тюлька, язь, путассу, сазан. Фасовка: весовая и фасованная по 100–
300 г. Срок хранения при температуре 0… –8°С – 30 суток. ГОСТ 1551–93.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82. В08978.
«Диаф». Тел.: (3852) 379–681

Сельди пряного посола и маринованные (бочковые) в ассортименте: атлантическая нежирная, жирная, тихоокеанская нежирная, жирная. ГОСТ
1084–88.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: (38535) 22–202

DRIED FISH

Spiced and pickled herring (of the tierce salting) in stock.
Kransogorsky plant of cereal products

The line includes Caspian roaches, lounders, roaches, breams, smelts, pikes, crucians,
capelins, sardelles, ides, blue whitings and European Carps).
Diaf

SPICED AND PICKLED HERRING
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РЫБЫ АНЧОУСОВЫЕ И МЕЛКИЕ СЕЛЬДЕВЫЕ ПРЯНОГО ПОСОЛА

РЫБА ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ

ANCHOVIES AND SPICED LITTLE HERRING

COLD SMOKED FISH

СЕЛЬДИ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ

ПРЕСЕРВЫ ИЗ РАЗДЕЛАННОЙ РЫБЫ

Рыбы анчоусовые и мелкие сельдевые пряного посола в ассортименте:
килька, сельди, салака. ОСТ 15–53–95.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: (38535) 22–202
Anchovies and spiced little herring in stock.
Kransogorsky plant of cereal products

Сельди холодного копчения в ассортименте: сельдь атлантическая, тихоокеанская. ГОСТ 813–2002.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: (38535) 22–202
COLD SMOKED HERRING

Cold smoked herring in stock: Atlantic herring and Paciic herring.
Kransogorsky plant of cereal products

Рыба холодного копчения в ассортименте: скумбрия, лещ, сайра. ГОСТ
11482–96.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: (38535) 22–202
Cold smoked ish in stock: mackerel, bream, saury.
Kransogorsky plant of cereal products

Пресервы из разделанной рыбы в ассортименте: сельдь атлантическая
или тихоокеанская филе-кусочки, сельдь филе-кусочки «Любительская»,
сельдь филе-кусочки в масле. ГОСТ 7453–86.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: (38535) 22–202
PRESERVES OF GUTTED FISH

Preserves of gutted ish in stock.
Kransogorsky plant of cereal products
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ПРЕСЕРВЫ ИЗ РАЗДЕЛАННОЙ РЫБЫ (СЕЛЬДИ)
С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ, ЗАЛИВОК, СОУСОВ И С
ДОБАВЛЕНИЕМ ИЛИ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ ГАРНИРОВ (СЕЛЬДЬ, МОЙВА)

Сельдь слобосоленая. ГОСТ 815-2004.
«Алейторг-7». Тел.: (38553) 21–525

HERRING GUTTED FISH PRESERVES
WITH VEGETABLE OIL;
WITH VEGETABLES (CARROT AND ONION);
WITH SEA CABBAGE; WITH CORN;
WITH PAPRIKA.

ALEYTORG-7

ПАСТА РЫБНАЯ ИЗ СЕЛЬДИ

Паста из сельди хорошо сочетается с бородинским хлебом. СТО 10060612007-2015.
«Пятачок». Тел.: 8 (3854) 375-090, 375-091
HERRING FISH PASTE

Herring ish paste goes well with Borodinsky rye bread
Piglet
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Ликеро-водочные изделия
Alcoholic beverages
Водка, настойки • Vodka, liqueurs

ВОДКА «АЛТАЙСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ»

Продукт приготовлен из высококачественного
спирта категории «Люкс», воды тройной степени очистки. Gold – с добавлением натурального
меда и экстракта яблони Platinum – с добавлением пантогематогена и настоя пшеничного
хлеба.
«Тейси». Тел.: (3852) 465–320
ALTAYSKOE ZASTOLYE VODKA

Made from high-quality wheat spirit of LUXE category
and triple-iltered water. GOLD means with raw honey
and apple extract, PLATINUM – with hematogen of deer
velvet antlers and wheat bread infusion
Taysee

ВОДКА «ГОРДОСТЬ АЛТАЯ»

Продукт приготовлен из высококачественного
спирта категории «Люкс», артезианской воды
тройной степени очистки, с добавлением липового цвета, меда и пантогематогена.
«Тейси». Тел.: (3852) 465–320
GORDOST ALTAYA

This vodka is made of spirit “Lux” and artesian water,
which comes though three stages of puriication.
Taysee

ВОДКА «СНЕЖНЫЙ БАРС»

Продукт приготовлен из высококачественного
спирта категории «Люкс», воды тройной степени очистки, включает в себя мед, а также
специально приготовленный настой овсяных
хлопьев и экстракт цикория.
«Тейси». Тел.: (3852) 465–320
SNEZHNY BARS VODKA

Made from high-quality wheat spirit of LUXE category
and triple-iltered water the product includes honey,
specially prepared oat-lakes infusion and chicory
extract.
Taysee
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ВОДКА «БОЯРСКАЯ ДУША ХЛЕБНАЯ»

Продукт приготовлен из высококачественного
спирта категории «Люкс», воды тройной степени очистки, с добавлением ароматного спирта
сухарей бородинского хлеба, настоя ржаного
хлеба, сахарного сиропа и экстракта листьев
яблони.
«ТЕЙСИ». Тел.: (3852) 465–320
BOYARSKAYA DUSHA HLEBNAYA VODKA

Made from high-quality wheat spirit of LUXE category
and triple-iltered water with aromatic spirit of
Borodinsky rye bread crumbs, rye bread infusion, sugar
syrup and apple leaf extract.
Taysee

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ «БОЯРСКАЯ ДУША.
ВИШНЯ»

Продукт приготовлен из высококачественного
спирта категории «Люкс», воды тройной степени очистки, с добавлением сока вишни, миндального ореха и ванили.
«ТЕЙСИ». Тел.: (3852) 465–320
BOYARSKAYA DUSHA. VISHNYA SWEET
NASTOYKA (RUSSIAN LIQUEUR)

Made from high-quality wheat spirit of LUXE category
and triple-iltered water with cherry juice, almonds and
vanilla
Taysee

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ «БОЯРСКАЯ ДУША.
КЛЮКВА»

Продукт приготовлен из высококачественного
спирта категории «Люкс», воды тройной степени очистки, с добавлением сока клюквы.
«ТЕЙСИ». Тел.: (3852) 465–320
BOYARSKAYA DUSHA. KLYUKVA SWEET
NASTOYKA (RUSSIAN LIQUEUR)

Made from high-quality wheat spirit of LUXE category
and triple-iltered water with cranberry juice.
Taysee
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НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «БОЯРСКАЯ ДУША.
ПЕРЦОВАЯ»

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «БОЯРСКАЯ ДУША
ПЕРЦОВАЯ С МЁДОМ»

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ «БОЯРСКАЯ ДУША
РЯБИНА»

BOYARSKAYA DUSHA. PERTSOVAYA BITTER
NASTOYKA (RUSSIAN LIQUEUR)

BOYARSKAYA DUSHA. PERTSOVAYA S MEDOM
BITTER NASTOYKA (RUSSIAN LIQUEUR)

BOYARSKAYA DUSHA. RYABINA SWEET
NASTOYKA (RUSSIAN LIQUEUR)

Продукт приготовлен из высококачественного
спирта категории «Люкс», воды тройной степени очистки, с добавлением настоя красного и
душистого перцев.
«ТЕЙСИ». Тел.: (3852) 465–320
Made from high-quality wheat spirit of LUXE category
and triple-iltered water with red and Pimento peppers
infusion.
Taysee

Продукт приготовлен из высококачественного
спирта категории «Люкс», воды тройной степени очистки, с добавлением настоя красного и
душистого перцев, а также натурального меда.
«ТЕЙСИ». Тел.: (3852) 465–320
Made from high-quality wheat spirit of LUXE category
and triple-iltered water with red and Pimento peppers
infusion and honey.
Taysee

Продукт приготовлен из высококачественного
спирта категории «Люкс», воды тройной степени очистки, с добавлением сока черноплодной
рябины.
«ТЕЙСИ». Тел.: (3852) 465–320
Made from high-quality wheat spirit of LUXE category
and triple-iltered water with black chokeberry juice.
Taysee

Продовольственные товары
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Водка, настойки • Vodka, liqueurs

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «БОЯРСКАЯ ДУША
КЕДРОВАЯ»

Продукт приготовлен из высококачественного
спирта категории «Люкс», воды тройной степени очистки, с добавлением настоя кедрового
ореха и настоя шелухи кедровых шишек.
«ТЕЙСИ». Тел.: (3852) 465–320
BOYARSKAYA DUSHA. KEDROVAYA BITTER
NASTOYKA (RUSSIAN LIQUEUR)

Made from high-quality wheat spirit of LUXE category
and triple-iltered water with pine nuts and husks
infusions.
Taysee

БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЙ»

Бальзам Алтайский – натуральный продукт
в состав которого входит мед, яблочный сок,
черноплодно-рябиновый и брусничный морсы, а
также настой 23 видов лекарственных трав.
«ТЕЙСИ». Тел.: (3852) 465–320
ALTAYSKY BALSAM

ALTAYSKY Balsam is a natural product with honey, apple
juice, black chokeberry, rowanberry and cranberry fruit
drinks, as well as infusion of 23 medicinal herbs.
Taysee

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «ЛЕГЕНДЫ АЛТАЯ
ПАНТОВАЯ»

Продукт приготовлен из высококачественного
спирта категории «Люкс», артезианской воды
тройной степени очистки, с добавлением спилов рогов алтайских маралов (пантов), морса
шиповника и черемухи, эфирного горькоминдального масла, пантокрина, лимонной кислоты
и сахарного сиропа.
«ТЕЙСИ». Тел.: (3852) 465–320
LEGENDY ALTAYA PANTOVAYA BITTER NASTOYKA
(RUSSIAN LIQUEUR)

Made from high-quality wheat spirit of LUXE category
and triple-iltered artesian water with velvet antlers cut
of Siberian deers – Marals (panty), rose hip and bird
cherry fruit drink, bitter almond essential oil, pantocrin,
citric acid and sugar syrup.
Taysee

Food products
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Вино • Wine
ВИНО СТОЛОВОЕ КОЛЛЕКЦИЯ «АЛИКАНТО»

Коллекция столовых вин, обладающих мягким вкусом,
в котором улавливаются характерные цветочные нотки.
Классичекское – белое, п/сл., сахар ³0-40г/дм³. Ароматное – белое, п/сл., сахар 35-45г/дм³. Нежное – белое, сл.,
сахар 50-60г/дм³. Мускатное – белое, сл., сахар 45-55г/
дм³. Дамские соблазны – белое и красное, сл., сахар 6070г/дм³.
«ТЕЙСИ». Тел.: (3852) 465–320
ALIKANTO COLLECTION TABLE WINE

Collection of table wines which have a mild lavor with
characteristic loral notes.
Taysee

ВИНО СТОЛОВОЕ «ДОЛИНА ВИНОДЕЛОВ»

Коллекция столовых виноградных вин, упакованных в
современную упаковку Tetra Pak.
Долина виноделов – белое и красное, п/сл., сахар 35-45г/
дм³.
«ТЕЙСИ». Тел.: (3852) 465–320
DOLINA VINODELOV TABLE WINE

Collection of table wines packed in Tetra Pak cartons.
Taysee

Продовольственные товары
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Вино • Wine

ВИНО СТОЛОВОЕ СОРТОВОЕ

Коллекция столовых виноградных вин, обладающих мягким вкусом и цветочным ароматом.
Мускат – белое, сл., сахар 45-55г/дм³. Tetra Pak.
Каберне – красное, п/сл., сахар 35-45г/дм³. Tetra Pak.
Изабелла – красное, п/сл., сахар 25-35г/дм³. Tetra Pak.
Мускат – белое, п/сл., сахар 25-35г/дм³, 0,7л
Каберне – красное, п/сл., сахар 25-35г/дм³, 0,7л
Изабелла – красное, п/сл., сахар 25-35г/дм³, 0,7л
«ТЕЙСИ». Тел.: (3852) 465–320
VARIETAL TABLE WINE

Collection of table grape wines which have a mild lavor and loral aroma.
Taysee

Food products
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Вино • Wine

ВИНО СТОЛОВОЕ «ИСПАНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

Коллекция полусладких и сладких вин. Натуральные вина отличает особый мягкий вкус, а нежный
букет придает вину чувственность и неповторимость. Баллада о любви – белое и красное, сл., сахар
45-55г/дм³. Аликанто – белое и красное, п/сл., сахар 30-40г/дм³.
«ТЕЙСИ». Тел.: (3852) 465–320
ISPANSKAYA KOLLEKTSIYA TABLE WINE

Collection of semi-sweet and sweet wines. Natural wines have a special mild lavor. Delicate bouquet give the wine
its sensuality and originality
Taysee

ВИНО СТОЛОВОЕ «ИЗАБЕЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

Коллекция столовых вин, изготовленных из сорта винограда Изабелла.
Земфира – белое, п/сл., сахар 18-28г/дм³, Изабелла – красное, п/сл., сахар 25-35г/дм³
Лидия – красное, п/сл., сахар 25-35г/дм³
«ТЕЙСИ». Тел.: (3852) 465–320
IZABELNAYA KOLLEKTSIYA TABLE WINE
Collection of table wines made from Isabella grapes
varieties.
Taysee

Продовольственные товары
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Пиво • Beer

ПИВО СВЕТЛОЕ «ВОРСИН
КЛАССИЧЕСКОЕ»

Классическая рецептура светлого
пива, имеющего мягкий солодовый вкус с утонченной горчинкой и
приятный хмелевой аромат. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л; ПЭТ
1,5 л, ПЭТ 2,5 л, кег 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: (3852) 314–756
VORSIN CLASSICAL LIGHT BEER

Traditional recipe of light beer, which
has a sot malt taste with exquisite
bitterness and delectable hop lavor.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВЕТЛОЕ «BESSER BOCK»

Более плотное пиво, приготовленное по классической технологии
в лучших традициях немецкого
пивоварения. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, ПЭТ 1,5 л, кег 30
л и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: (3852) 314–756
BESSER BOCK LIGHT BEER

Traditional stronger beer which is made
in the best German brewing traditions.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВЕТЛОЕ «BESSER PILS»

Пиво, приготовленное по классической технологии в лучших традициях немецкого пивоварения.
Выпускается: стеклобутылка 0,5 л;
ПЭТ 1,5 л и 2,5 л, кег 30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: (3852) 314–756
BESSER PILS LIGHT BEER

Beer which is made in the best German
brewing traditions.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВЕТЛОЕ «АЛТАЙСКОЕ
ЯНТАРНОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ»

Гармоничное сочетание лучших
алтайских солодов и ароматного
хмеля придает пиву ярко выраженный аромат, насыщенный вкус
и янтарный цвет. Выпускается: ПЭТ
1,5 л, ПЭТ 2,5 л, кег 30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: (3852) 314–756
ALTAISKOYE YANTARNOYE
KLASSICHESKOYE LIGHT BEER

Harmonious combination of the best
Altai malts and aromatic hops adds to
this beer an expressive lavor, rich taste
and amber color.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)
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Пиво • Beer

ПИВО ТЕМНОЕ «БАРХАТНОЕ»

Сочетание карамельного и светлых солодов придает пиву особый
аромат и бархатистый вкус. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, ПЭТ
1,5 л, ПЭТ 2,5 л, кег 30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: (3852) 314–756
BARKHATNOYE DARK BEER

The combination of caramelized and
light malts adds a unique lavor and
smooth taste to this beer.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЧЕШСКОЕ
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ ЖИВОЕ»

«Живое» пиво, изготовленное по
чешской технологии пивоварения,
ценится потребителями за свежесть и отличный вкус. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, ПЭТ 1,5
л, ПЭТ 2,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: (3852) 314–756
CHESHSKOYE
NEPASTERIZOVANNOYE ZHIVOYE
LIGHT BEER

Live beer made in the Czech brewing
technology is highly appreciated by
consumers for its freshness and
magniicent taste.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВЕТЛОЕ «БАРНАУЛЬСКОЕ»

Классическая рецептура светлого
пива, самого популярного среди
потребителей. Выпускается: стеклобутылка0,5 л, ПЭТ1,5 л, ПЭТ 2,5
л, кег 30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: (3852) 314–756
BARNAULSKOYE LIGHT BEER

Traditional recipe of light beer, the most
popular among consumers.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВЕТЛОЕ «БАРНАУЛЬСКОЕ
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ ЖИВОЕ»

«Живое» пиво ценится потребителями за свежесть и отличный вкус.
Выпускается: стеклобутылка 0,5 л,
ПЭТ 1,5 л, ПЭТ 2,5 л, кег 30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: (3852) 314–756
BARNAULSKOYE
NEPASTERIZOVANNOYE ZHIVOYE
LIGHT BEER

Live beer is highly appreciated by
consumers for its freshness and
magniicent taste.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

Продовольственные товары
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Пиво • Beer

ПИВО СВЕТЛОЕ «GOLFSCHTEINER
BEER»

Потребители ценят этот сорт за
гармоничный вкус и превосходный
аромат классического пива. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, кег
30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: (3852) 314–756
GOLFSCHTEINER BEER LIGHT BEER

Consumers highly appreciate this sort
of beer for its harmonious taste and
magniicent lavor of traditional beer.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЖИГУЛЕВСКОЕ»

Старейшая российская марка, выпускаемая по классической рецептуре. Выпускается: стеклобутылка
0,5 л, ПЭТ 1,5 л и 2,5 л, кег 30 л и
50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: (3852) 314–756
ZHIGULYOVSKOYE LIGHT BEER

The oldest brand representing Russian
brewing traditions.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВЕТЛОЕ «ПРИВАЛ»

Пиво приготовлено по классической технологии пивоварения.
Длительное дображивание придает пиву полноту вкуса и яркий
солодовый аромат. Выпускается:
стеклобутылка 0,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: (3852) 314–756
PRIVAL LIGHT BEER

The beer is brewed in traditional brewing
technology.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВЕТЛОЕ «ALTENDORF
BIER» («АЛЬТЕНДОРФ БИР»)

Настоящее пшеничное нефильтрованное пиво, при производстве которого используются специально
подобранные верховые дрожжи,
обеспечивающие пиву пряный оттенок гвоздики в послевкусии.
Выпускается: стеклобутылка 0,5 л,
кег 30 л и 50 л. Срок хранения: пиво
в стеклобутылке – 180 суток, пиво
в кегах – 60 суток. Экстрактивность начального сусла 12 %, алк.
4,1 % об. ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод».
Тел.: (3852) 314–756
ALTENDORF BIER BRIGHT BEER

Real wheat uniltered beer, made
from specially selected surface yeast,
providing beer spicy carnation tint with
rich notes of wheat and barley malts and
sot refreshing taste
Barnaul Brewery
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ПИВО СВЕТЛОЕ «BESSER (БЭССЭР)
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ»

Высококачественный
светлый
лагер с мягким, легким вкусом.
Этот напиток по вкусу и качеству
не уступает обычному пиву, но при
этом не содержит алкоголя. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, кеги
30 л. Срок хранения: пиво в стеклобутылке – 90 суток, пиво в кегах –
60 суток. Алкоголь не более 0,5 %
об. ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод».
Тел.: (3852) 314–756
BESSER SOFT BRIGHT BEER

Quality light lager with a sot taste. This
beverage is not inferior to the traditional
beer taste and quality but does not
contain alcohol.
Barnaul Brewery

ПИВО СВЕТЛОЕ
НЕФИЛЬТРОВАННОЕ
НЕОСВЕТЛЕННОЕ «WEIS TIGER
(ВАЙС ТИГЕР)»

Варится с применением технологии
низового брожения исключительно из высококачественного сырья.
Выпускается: стеклобутылка 0,5
л, кеги 50 л и 30 л. Срок хранения:
пиво в стеклобутылке – 180 суток,
пиво в кегах – 60 суток. Экстрактивность начального сусла 12 %,
алк. 4,6 % об. ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод».
Тел.: (3852) 314–756
WEIS TIGER UNFILTERED NONCLARIFIED BRIGHT BEER

Brewed with bottom-fermenting
technology exclusively from high quality
raw materials.
Barnaul Brewery

ПИВО СВЕТЛОЕ «НЕМЕЦКОЕ»

Пиво на хмеле из Германии. Это
натуральное пиво, имеет приятное сочетание чистого, тонкого,
благородного хмелевого аромата
и солодового вкуса. Выпускается:
стеклобутылка 0,5 л, бутылка ПЭТ
1,5 л и 2,5 л, кег 30 л и 50 л. Срок
хранения: пиво в стеклобутылке
– 180 суток, пиво в ПЭТ 1,5 л – 120
сут, пиво в ПЭТ 2,5 л – 120 сут, пиво
в кегах – 60 сут. Экстрактивность
начального сусла 11 %, алк. 4,2 %
об. ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод».
Тел.: (3852) 314–756
NEMETSKOYE BRIGHT BEER

Made from German hops. This natural
beer has a pleasing blend of pure,
ine, noble hop aroma and malt lavor.
European hop varieties produced in
Germany are oten called «noble hops»
because of their unique lavor and very
mild bitterness.
Barnaul Brewery

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЧЕШСКОЕ»
СВЕТЛОЕ

Традиционное чешское пиво отличается от других насыщенным
золотистым цветом, обильной
пеной и гармоничным ароматом.
Выпускается: стеклобутылка 0,5 л,
бутылка ПЭТ 1,5 л, ПЭТ 2,5 л, кег
30 л и 50 л. Срок хранения: пиво в
стеклобутылке – 180 суток, пиво
в ПЭТ 1,5 л – 120 суток, пиво в ПЭТ
2,5 л – 120 суток, пиво в кегах – 60
суток. Экстрактивность начального сусла 12 %, алк. 4,6 % об. ГОСТ
31711–2012.
ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод».
Тел.: (3852) 314–756
CZECH BRIGHT BEER

Traditional Czech beer is diferent from
others by its rich golden color, abundant
foam and harmonious lavor. Sweetish
malt notes are harmoniously combined
with a pleasant bitter hops smack.
Barnaul Brewery
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ПИВО СВЕТЛОЕ «ЧЕШСКОЕ БЕЛОЕ»

Пиво сварено исключительно из высококачественного сырья, имеет приятный пшенично-солодовый вкус. Выпускается: кег 30 л и 50 л. Срок
хранения 90 суток. Экстрактивность начального
сусла 12 %, алк. 4,6 % об. ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».
Тел.: (3852) 314–756
CZECH WHITE BRIGHT BEER

Brewed exclusively from high quality raw materials
with a nice wheat and malt lavor.
Barnaul Brewery

ПИВО ТЕМНОЕ «ЧЕШСКОЕ»

ПИВО «ЧЕШСКОЕ ЭЛИТНОЕ»

CZECH DARK BEER

CZECH ELITE BEER

Пиво приготовлено из пивоваренного ячменного
светлого солода с добавлением карамельного и
жженного солодов. Карамельный солод придает особый сладковатый вкус и темно-рубиновый цвет. Выпускается: кег 30 л и 50 л. Срок
хранения 90 суток. Экстрактивность начального
сусла 15 %, алк. 5,1 % об. ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».
Тел.: (3852) 314–756
Made from brewing light barley malt with the addition
of caramel and roasted malt. Caramel malt gives the
variety a special sweet lavor and a dark ruby color.
Barnaul Brewery

Пиво варится классическим способом пивоварения из импортного сырья. Гармоничное
сочетание хмелевой горечи и аромата солода
подчеркивают премиальность данного сорта.
Выпускается: кег 30 л и 50 л. Срок хранения 90
суток. Экстрактивность начального сусла 14 %,
алк. 5,1 % об. ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».
Тел.: (3852) 314–756
Brewed in the classical way from imported raw
materials. The harmonious combination of hop
bitterness and malt aroma emphasize this premium
beer exclusiveness.
Barnaul Brewery
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ПИВО СВЕТЛОЕ «ЧЕШСКОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ»

ПИВО В АССОРТИМЕНТЕ

CHESHSKOYE ORIGINALNOYE LIGHT BEER

A CHOICE OF BEER

Пиво приготовлено по чешской технологии пивоварения с использованием элитных сортов ароматного
и горького хмеля. Выпускается: ПЭТ 1,5 л, ПЭТ 2,5 л.
«Барнаульский пивоваренный завод».
Тел.: (3852) 314–756
The beer is made in the traditional recipe of Czech
brewing technology, with the use of elite kinds of
aromatic and bitter hop.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod (Barnaul Brewery)

Непастеризованное, «живое» пиво. Экстрактивность начального сусла 11%, 12%, 13%. Крепость:
4–4,7% об. Срок хранения 1 месяц.
«Волчихинский пивзавод».
Тел.: (38565) 217–03
Unpasteurized, live beer.
Volchikhinsky Brewery

ПИВО ЖИГУЛЁВСКОЕ

Самая популярная марка пива в бывшем СССР.
Рецептура напитка полностью совпадала с составом знаменитого дореволюционного российского пива «Венское». Вполне может считаться
«народной маркой». Состав: вода, солод ячменный, дрожжи, хмель.
«Борихинский пивзавод». Тел.: (38553) 33–349
ZHIGULYOVSKOYE BEER

The most popular beer brand in former USSR. The drink
recipe entirely coincided with the ingredients of wellknown pre-revolutionary Vengerskoye Russian beer. It
can be considered a National brand.
Borikhinsky brewery

Продовольственные товары

324
Пиво • Beer

ЧЕШСКОЕ МАРОЧНОЕ ТЕМНОЕ

Для варки этого пива используется новая технология сушки темного солода, что делает вкус более сбалансированным и полным, а цвету придает
бархатную глубину. Состав: вода, солод ячменный, солод карамельный,
дрожжи, хмель.
«Борихинский пивзавод».
Тел.: (38553) 33–349
CHESHSKOYE BRAND DARK BEER

A new technology of dark malt drying is used for the brewing of this beer. It makes the
beer taste more balanced and complete and gives its color velvet deepness.
Borikhinsky brewery

ЧЕШСКОЕ ПОЛУТЕМНОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

ЧЕШСКОЕ СВЕТЛОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

Технология приготовления исключает фильтрацию, сохраняя живыми
клетки пивных дрожжей и все полезные вещества, содержащиеся в них.
Состав: вода, солод ячменный, дрожжи, хмель.
«Борихинский пивзавод».
Тел.: (38553) 33–349
CHESHSKOYE LIGHT NON-FILTERED BEER

The production technology excludes iltration preserving brewer’s yeast cells and all
useful substances containing in them alive.
Borikhinsky brewery

ЧЕШСКОЕ СВЕТЛОЕ

Непастеризованное без консервантов живое пиво. Сочетает в себе бархатистый вкус, тонкий аромат карамельного солода и мягкость светлого
солода.
«Борихинский пивзавод».
Тел.: (38553) 33–349

Непастеризованное без консервантов живое пиво. Имеет чистый солодовый вкус и аромат в сочетании с хмелевой горечью. Состав: вода, солод
ячменный, дрожжи, хмель.
«Борихинский пивзавод».
Тел.: (38553) 33–349

CHESHSKOYE SEMI-DARK NON-FILTERED BEER

CHESHSKOYE LIGHT BEER

Unpasteurized live beer without preservatives. It combines velvety taste, delicate
lavor of caramelized malt with sotness of light malt.
Borikhinsky brewery

Unpasteurized live beer without preservatives. It combines clear malt taste with lavor
with hop bitter.
Borikhinsky brewery

Food products

325
Пиво • Beer

ПИВО «БАРОН ФОН АЛЬБРЕХТ» ВАЙЦЕН (WEIZEN) СВЕТЛОЕ

Пиво непастеризованное нефильтрованное, осветленное и неосветленное
«Барон фон Альбрехт» Вайцен (Weizen) пшеничное светлое 13%. ТУ 11.05.10001-02577689-2016. Аромат хмеля слабый. Пшеничный аромат солода ярко
выраженный. Выраженный вкус пшеничного солода сочетается с цитрусовой кислинкой и банановым привкусом. Слабая горечь хмеля.
«Курорт Белокуриха» – Пивоварня «Барон фон Альберт».
Тел.: (38577) 23-423, (38577) 23-153
BARON VON ALBRECHT WEIZEN LIGHT BEER
Unpasteurized uniltered, clariied and unclariied wheat light beer Baron von Albrecht Weizen
13%. Weak aroma of hops. Wheat malt aroma is pronounced. The pronounced taste of wheat
malt is combined with citrus acidity and banana lavor. The faint bitterness of hops.

Kurort Belokurikha

ПИВО «БАРОН ФОН АЛЬБРЕХТ» ДУНКЕЛЬ (DUNKEL) ТЕМНОЕ

Пиво непастеризованное нефильтрованное, осветленное и неосветленное «Барон фон Альбрехт» Дункель (Dunkel) темное 13%. ТУ 11.05.10-00102577689-2016. Аромат обжаренного и карамельного солода с присутствием аромата хмеля. Выраженный солодово-карамельный вкус сочетается
с тонким привкусом жженого солода, в сочетании со слабым привкусом
хмеля. Допускается дрожжевой привкус.
«Курорт Белокуриха» – Пивоварня «Барон фон Альберт».
Тел.: (38577) 23-423, (38577) 23-153
BARON VON ALBRECHT WEIZEN DUNKEL DARK BEER
Beer unpasteurized uniltered, clariied and unclariied beer Baron von Albrecht Dunkel dark
13%. It has an aroma of roasted and caramel malt with the presence of hops aroma. The
pronounced malty-caramel taste is combined with a subtle atertaste of burnt malt, combined
with a weak atertaste of hops. The yeast lavor is possible.

Kurort Belokurikha

ПИВО «БАРОН ФОН АЛЬБРЕХТ» ЛАЙТ (LIGHT) СВЕТЛОЕ

ПИВО «БАРОН ФОН АЛЬБРЕХТ» ПИЛЬЗНЕР (PILSENER) СВЕТЛОЕ

BARON VON ALBRECHT LIGHT BEER

BARON VON ALBRECHT LIGHT PILSNER BEER

Пиво непастеризованное нефильтрованное, осветленное и неосветленное
«Барон фон Альбрехт» Лайт (Light) светлое 13%. ТУ 11.05.10-001-025776892016. Выраженный аромат солода в сочетании с ароматом хмеля. Солодовый сладковатый вкус, со слабой горечью хмеля и гармоничным послевкусием. Допускается дрожжевой привкус.
«Курорт Белокуриха» – Пивоварня «Барон фон Альберт».
Тел.: (38577) 23-423, (38577) 23-153
Unpasteurized uniltered, clariied and unclariied beer Baron von Albrecht light 13%.
The strong malt aroma is combined with hop aroma. Malt sweet taste, with a slight
bitterness of hops and harmonious atertaste. The yeast lavor is possible.
Kurort Belokurikha

Пиво непастеризованное нефильтрованное, осветленное и неосветленное
«Барон фон Альбрехт» Пильзнер (Pilsener) светлое 13%. ТУ 11.05.10-00102577689-2016. Выраженный солодовый, со слабо-выраженным ароматом
хмеля. Мягкая горечь хмеля сочетается со вкусом солода. Допускается
дрожжевой привкус.
«Курорт Белокуриха» – Пивоварня «Барон фон Альберт».
Тел.: (38577) 23-423, (38577) 23-153
Unpasteurized uniltered, clariied and unclariied beer Baron von Albrecht Pilsner light
13%. It has a pronounced malt, with a slightly pronounced aroma of hops. The sot
bitterness of hops is combined with the taste of malt. The yeast lavor is possible.
Kurort Belokurikha
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ПИВО «АНДРЕИЧ» СВЕТЛОЕ

Классическое светлое непастеризованное пиво с легкой
хмелевой горечью. Для его приготовления используется
светлый солод, ароматный хмель, пивные дрожжи и родниковая вода. Выпускается: пэт бутылка 1,5 л и 2,5 л, стеклобутылка 0,5 л, кег 30 л и 50 л. ГОСТ 31711–12.
«Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: (38596) 32–594
ANDREICH BRIGHT BEER

Classic bright unpasteurized beer with a hop light bitterness made
from light malt, aromatic hops, brewer’s yeast and spring water.
Bochkarevsky brewery

ПИВО «НЕМЕЦКОЕ» СВЕТЛОЕ

Непастеризованное. Пиво сварено по немецкой традиционной технологии с использованием сортов хмеля, выращенных в Германии. Пиво обладает светло-золотистым
цветом, приятным вкусом и ароматом. Выпускается: пэт
бутылка 1,5 л и 2,5 л, стеклобутылка 0,5 л, кег 30 л и 50 л.
ГОСТ 31711–12.
«Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: (38596) 32–594
NEMETSKOYE BRIGHT BEER

Unpasteurized. Beer is brewed according to the German traditional
technology using hops grown in Germany. The beer has a light
golden color, pleasant lavor and aroma.
Bochkarevsky brewery
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ПИВО «ЧЕШСКОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ»

Светлое непастеризованное пиво с золотым оттенком,
с легкой горчинкой, сменяющейся деликатным мягкосладким вкусом солода. Это пиво было отмечено медалью
международной выставки пива Сочи-2011. Выпускается:
пэт бутылка 1,5 л и 2,5 л, стеклобутылка 0,5 л, кег 30 л и
50 л. ГОСТ 31711–12.
«Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: (38596) 32–594
CZECH ORIGINAL BRIGHT BEER

Bright unpasteurized beer with a golden hue, with a slight bitterness
followed by a sot delicate sweet taste of malt. This beer was
awarded a medal of the Sochi-2011 international beer exhibition.
Bochkarevsky brewery

ПИВО «ИРЛАНДСКИЙ ЭЛЬ» ТЕМНОЕ

Сварено из очень густого сусла с начальной плотностью
16 %. Это оригинальное пиво отличает рубиновый цвет,
повышенное содержание алкоголя, приятный ячменносолодовый вкус и аромат. Выпускается: пэт бутылка 1,5 л,
стеклобутылка 0,5 л, кег 30 л и 50 л. ГОСТ 31711–12.
«Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: (38596) 32–594
IRISH ALE DARK BEER

Brewed of very thick wort with an initial density of 16 %. This is the
original beer with ruby color, high alcohol content, pleasant barleymalt lavor and aroma.
Bochkarevsky brewery
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ПИВО «WEISS BERG» ПШЕНИЧНОЕ

Нефильтрованное пшеничное пиво. Имеет особый легкий
вкус и цвет: специальный сорт светлой пшеницы, отсутствие фильтрации и наличие дрожжей в готовом пиве
делают его непрозрачным и беловатым. Выпускается: Кег
30 л и 50 л, стеклобутылка 0,5 л. ГОСТ 31711–12.
«Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: (38596) 32–594
WEISS BERG WHEAT BEER

Uniltered wheat beer with peculiar light taste and color: a special
variety of light wheat, no iltering and presence of yeasts in the
inished beer make it opaque and whitish.
Bochkarevsky brewery

ПИВО «СВЕЖИЙ РОЗЛИВ» СВЕТЛОЕ

Непастеризованное, сварено только из натуральных компонентов: вода, солод, хмель и дрожжи. «Свежий розлив»
– по-настоящему живое свежее пиво. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, кег 30 л и 50 л. ГОСТ 31711–12.
«Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: (38596) 32–594
SVEJY ROZLIV BRIGHT BEER

Unpasteurised, brewed only from natural ingredients: water, malt,
hops and yeast.
Bochkarevsky brewery
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ПИВНОЙ НАПИТОК МЕДОВУХА

У напитка ровный янтарно-жёлтый мягкий цвет, пузырьки от естественного брожения, яркий медовый вкус и запах, с добавлением мяты или
мускатного ореха. Продукция представлена трех видов: «Классическая»,
«Боярская» с мятой и «Купеческая» с мускатным орехом. СТО 68514118–
002–2012. Фасовка: ПЭТ 1 л.
«Пасеки Предгорья». Тел.: (3852) 529–295
MEDOVUKHA BEER BEVERAGE

The beverage has regular amber-yellow sot color, bubbles from natural fermentation,
bright honey taste and lavor, with mint and nutmeg. The product is presented in 3 types:
Klassichskaya (Classical), Boyarskaya with mint and Kupecheskaya with nutmeg.
Paseki predgorya

ПИВО «ЧЕРНЫЙ ГУСАР» ТЕМНОЕ, КРЕПКОЕ НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Темное крепкое непастеризованное. Экстрактивность начального сусла
18%, алкоголь 7%. Это пиво очень темного, почти черного цвета с ненавязчивой вкусной горечью и тонким ароматом хмеля. Пиво, о котором говорят
просто: «Оно способно вызывать восторг». ГОСТ 31711-2012.
«Подсосновский пивоваренный завод».
Тел.: 8 (3853) 920-477, 8 (3852) 555-101
BLACK HUSSAR DARK STRONG UNPASTEURIZED BEER

Dark strong unpasteurized. Extractivity of the initial wort is 18%, alcohol is 7%. This
beer is very dark, almost black in color with an unobtrusive delicious bitterness and a
subtle aroma of hops. Beer which is simply said: «It causes delight.»
Podsosnovsky Pivovarenny Zavod Brewery

«СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ» ПИВО СВЕТЛОЕ
ФИЛЬТРОВАННОЕ НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Светлое фильтрованное непастеризованное. Экстрактивность начального
сусла 11%, алкоголь 4%. За несколько дней до розлива пива сухой хмель
погружают в напиток для придания ему изумительного аромата с оттенком лугового разнотравья. Пиво обладает приятной насыщенностью и питкостью. ГОСТ 31711-2012.
«Подсосновский пивоваренный завод».
Тел.: 8 (3853) 920-477, 8 (3852) 555-101
STARAYA DEREVNYA UNPASTEURIZED FILTERED LIGHT BEER

Lightly carbonated classic light beer with a mild, smooth lavor.
Podsosnovsky Pivovarenny Zavod Brewery

ПИВО «RAMSKULL» РЖАНОЕ, СВЕТЛОЕ

Светлое фильтрованное непастеризованное. Экстрактивность начального сусла 11%, алкоголь 4%. Это пиво имеет насыщенный янтарный цвет и
выраженный ржаной вкус. С легким ароматом зажаренной корочки свежеиспеченного хлеба. Варится из светлых сортов солода с добавлением
ржаного солода. СТО 32235087-002-2017.
«Подсосновский пивоваренный завод».
Тел.: 8 (3853) 920-477, 8 (3852) 555-101
RAMSKULL FILTERED LIGHT BEER

Alcohol 4% Original extract: 11%. This is not a strong beer with amber hue and a
pronounced rye lavor.
Podsosnovsky Pivovarenny Zavod Brewery
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ПИВО «HÖNIR» СВЕТЛОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

ПИВО «HAGGARD» ТЕМНОЕ, ФИЛЬТРОВАННОЕ

HÖNIR UNFILTERED LIGHT BEER

HAGGARD FILTERED DARK BEER

ПИВО «HAGGARD» СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ

«ПОДСОСНОВСКОЕ» ПИВО СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ

Светлое нефильтрованное непастеризованное. Экстрактивность начального сусла12%, алкоголь 4,5%. Варится из пшеничного и ячменного солода.
Это придает пиву мягкий, без горечи вкус. Благодаря такому сочетанию,
пьется легко, а после сохраняется приятное послевкусие. ГОСТ 31711-2012.
«Подсосновский пивоваренный завод».
Тел.: 8 (3853) 920-477, 8 (3852) 555-101
Original extract: 11%. Alcohol 4% minimum. Special technologies of wheat and barley
malt complex blend help to achieve the unique strong lavor of freshly baked bread and
an unusual aroma.
Podsosnovsky Pivovarenny Zavod Brewery

Светлое фильтрованное непастеризованное. Экстрактивность начального
сусла12%, алкоголь 4,5%. Изготавливается по классической технологии
пивоварения с использованием специальных сортов светлого солода с повышенной нормой горько-ароматного хмеля. Прекрасно освежает, имеет
насыщенный янтарный цвет. ГОСТ 31711-2012.
«Подсосновский пивоваренный завод».
Тел.: 8 (3853) 920-477, 8 (3852) 555-101
HAGGARD FILTERED LIGHT BEER

To give the beer its full lavor and golden hue we use special varieties of light barley
malt, bitter and aromatic hops, yeast. It has a rich amber hue.
Podsosnovsky Pivovarenny Zavod Brewery

Темное фильтрованное непастеризованное. Экстрактивность начального
сусла 12%, алкоголь 4,5%. Пиво насыщенного коричневого цвета. Среднегазированное, мягкое, со сладковатым оттенком в послевкусии. Присутствует хлебный дрожжевой аромат. ГОСТ 31711-2012.
«Подсосновский пивоваренный завод».
Тел.: 8 (3853) 920-477, 8 (3852) 555-101
Unpasteurized iltered dark beer. Alcohol 4.5% Original extract: 12%. It has a moderate
carbonation and a sot lavor with a sweet nuance in the atertaste.
Podsosnovsky Pivovarenny Zavod Brewery

Светлое фильтрованное непастеризованное. Экстрактивность начального
сусла 11%, алкоголь 4%. Обладает приятным мягким вкусом, среднегазированное, янтарного цвета. Присутствует хлебный аромат. Не горькое. В
нем хорошо сочетаются солод и аромат хмеля. ГОСТ 31711-2012.
«Подсосновский пивоваренный завод».
Тел.: 8 (3853) 920-477, 8 (3852) 555-101
PODSOSNOVSKOE FILTERED LIGHT BEER

It has a pleasant mild lavor, a moderate carbonation and amber hue.
Podsosnovsky Pivovarenny Zavod Brewery
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ПИВО ПШЕНИЧНОЕ «KELSON»

ПИВО ТЕМНОЕ «KELSON»

KELSON WHEAT BEER

KELSON DARK BEER

Пшеничное нефильтрованное непастеризованное. Экстрактивность начального сусла 12%, алкоголь 4,0%. ГОСТ 31711-2012. Обладает чистым
сбалансированным цветочно-фруктовым вкусом солодовой пшеницы, отлично подчеркивающим тонкий аромат хмеля. Варится из пшеничного и
ячменного солода и созревает не менее трех недель.
«Подсосновский пивоваренный завод».
Тел.: 8 (3853) 920-477, 8 (3852) 555-101
It has a clean balanced loral-fruity lavor of malted wheat, perfectly highlighting the
delicate aroma of hops.
Podsosnovsky Pivovarenny Zavod Brewery

Темное фильтрованное непастеризованное. Экстрактивность начального
сусла 16%, алкоголь 5,2%. Обладает шоколадно-коричневым цветом, сочным солодовым вкусом и оттенками кофе и карамели. Варится из ячменного, карамельного и жженого солода, охмеляется горьким и ароматным
хмелем. Созревает не менее трех недель. ГОСТ 31711-2012.
«Подсосновский пивоваренный завод».
Тел.: 8 (3853) 920-477, 8 (3852) 555-101
Alcohol 5.2% Original extract: 16%. It has a chocolate-brown hue, juicy malty lavor
with cofee and caramel notes.
Podsosnovsky Pivovarenny Zavod Brewery

ПИВО СВЕТЛОЕ «KELSON»

Светлое фильтрованное непастеризованное. Экстрактивность начального
сусла12%, алкоголь 4,5%. Классический сорт с ярко выраженным хмелевым ароматом, солодовым вкусом и глубоким янтарным цветом. Варится
из светлого ячменного солода, мюнхенского и меланоидинового солода.
Созревает не менее трех недель. ГОСТ 31711-2012.
«Подсосновский пивоваренный завод».
Тел.: 8 (3853) 920-477, 8 (3852) 555-101
KELSON LIGHT BEER

Alcohol 4.5% Original extract: 12%. Classic Pilsner with a pronounced hop aroma,
malty lavor and a deep amber hue.
Podsosnovsky Pivovarenny Zavod Brewery
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ПИВО СВЕТЛОЕ «БАБЫР ХАН»

Пиво светлое фильтрованное непастеризованное. Отличительной особенностью данного напитка является его хмелевой аромат с цитрусовым, цветочным, смолянистым, сосновым и
фруктовым вкусом. Выпускается : пэт 1.5л, кег
30л и 50л. стеклобутылка 0.5л. Срок годности
в кегах -30 суток, стеклобутылка – 180 суток.
Экстрактивность начального сусла 17%, алк. 7.0
% об. ГОСТ 31711-2012.
«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50
BABYR KHAN LIGHT BEER

Unpasteurized iltered light beer. Special feature of this
beer is its hop aroma with citrus, loral, resinous, pine
and fruit lavors.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЭЛЬ КУМАР»

Пиво светлое фильтрованное непастеризованное, золотисто-янтарного цвета, с слегка фруктовым вкусом, который сочетается с мягким
солодовым вкусом. Состав: специально подготовленная вода, солод пивоваренный ячменный
светлый, солод пивоваренный ячменный карамельный, хмель, дрожжи пивные. Выпускается :
пэт 1.5л, кег 30л и 50л. стеклобутылка 0.5л. Срок
годности в кегах -30 суток, стеклобутылка – 180
суток. Экстрактивность начального сусла 15%,
алк. 6.0 % об. ГОСТ 31711-2012.
«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50
EL KUMAR LIGHT BEER

Unpasteurized iltered light beer with golden amber hue,
a slight fruity lavor and a mild malt savor.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant

ПИВО СВЕТЛОЕ, НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ
«ШУЛЬГИНСКОЕ»

Пиво «Шульгинское» слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла, сваренного из светлого солода
с помощью пивных дрожжей и с добавлением
разных сортов хмеля. Экстрактивность начального сусла 11 %, алкоголя 4,0 %. Срок годности
30 суток. ГОСТЬ Р 51174–2009.
«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50
SHULGINSKOYE UNPASTEURIZED BRIGHT BEER

Low-alcohol beverage is produced by alcoholic
fermentation of malt wort, brewed with pale malt,
brewers yeast and diferent hop varieties.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant

333

Food products

Пиво • Beer

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЖИГУЛЕВСКОЕ»

Пиво светлое фильтрованное непастеризованное, приятно удивит и порадует своим прекрасно сбалансированным ароматом, вкусом и послевкусием. Выпускается : пэт 1.5л, кег 30л и 50л. стеклобутылка 0.5л. Срок
годности: в кегах – 30 суток, стеклобутылка – 90 суток.
Экстрактивность начального сусла 12% , алк. 4.5% об. ГОСТ 31711-2012.
«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50
ZHIGULEVSKOE LIGHT BEER

ПИВО ТЁМНОЕ «РУССКИЙ ИМПЕРСКИЙ СТАУТ»

Пиво тёмное фильтрованное непастеризованное, высокоплотное и крепкое. Обладает насыщенным «поджаренным» вкусом с шоколадными и
кофейными нотами в сочетании со слегка терпким фруктовым мотивом.
Выпускается: пэт 1.5л, кег 30л и 50л. стеклобутылка 0.5л. Срок годности: в
кегах – 30 суток, стеклобутылка – 180 суток. Экстрактивность начального
сусла 17% , алк. 7.0 % об. ГОСТ 31711-2012.
«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50

Unpasteurized iltered light beer will surprise and delight by its perfectly balanced
aroma, lavor and atertaste.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant

RUSSKY IMPERSKY STAUT DARK BEER

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЭДВАЙЗЕР»

ПИВО ТЕМНОЕ «ЭДВАЙЗЕР»

Unpasteurized iltered ultra-dense strong dark beer has a rich «roasted» lavor with chocolate
and cofee nuances, combined with a slightly harsh fruitiness.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant

Пиво светлое фильтрованное непастеризованное, приготовленное по традиционной технологии из отборного солода, ароматного хмеля, имеет
гармоничный чистый вкус. Выпускается: пэт 1.5л, кег 30л и 50л. стеклобутылка 0.5л. Срок годности: в кегах -30 суток, стеклобутылка – 90 суток.
Экстрактивность начального сусла 12% , алк. 4.5% об. ГОСТ 31711-2012.
«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50

Пиво темное фильтрованное непастеризованное, с ярко выраженным
сладковато-карамельным вкусом и приятным ароматом жженого солода.
Выпускается: пэт 1.5л, кег 30л и 50л. стеклобутылка 0.5л. Срок годности: в
кегах – 30 суток, стеклобутылка – 90 суток. Экстрактивность начального
сусла 12% , алк. 4.1% об. ГОСТ 31711-2012.
«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50

EDVAYZER LIGHT BEER

EDVAYZER DARK BEER

Made according to traditional technology from selected malts and aromatic hops this
unpasteurized iltered light beer has a harmonious pure lavor.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant

Unpasteurized iltered dark beer with a pronounced sweet caramel lavor and a
pleasant aroma of roasted malt.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant
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ПИВО СВЕТЛОЕ «ВЕНСКОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ»

Пиво светлое фильтрованное непастеризованное, обладает приятным мягким
вкусом и слабовыраженной горечью. Для приготовления данного пива используется один из лучших сортов ароматного хмеля, который в сочетании с запахом
свежего хлеба, создает ему неповторимый аромат и вкус. Выпускается: пэт 1.5л,
кег 30л и 50л. стеклобутылка 0.5л. Срок годности: в кегах – 30 суток, стеклобутылка – 90 суток. Экстрактивность начального сусла 12% , алк. 4.5% об. ГОСТ
31711-2012.
«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50
VENSKOE ORIGINALNOE LIGHT BEER

Unpasteurized iltered light beer has a pleasant mild lavor and low bitterness.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant

ПИВО СВЕТЛОЕ «ШУЛЬГИНСКОЕ»

Пиво светлое фильтрованное непастеризованное, обладает приятным ароматом
солода, с мягкой освежающей хмелевой горечью. «Светло-золотистое» пиво,
как нельзя удачнее, обозначает легкость и нежность этого сорта. Выпускается:
пэт 1.5л, кег 30л и 50л. стеклобутылка 0.5л. Срок годности: в кегах – 30 суток,
стеклобутылка – 90 суток. Экстрактивность начального сусла 12% , алк. 4.5%
об. ГОСТ 31711-2012.
«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50
SHULGINSKOE LIGHT BEER

Unpasteurized iltered light beer has a pleasant malt aroma with sot and refreshing
hop bitterness.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant

ПИВО СВЕТЛОЕ «ТОГУЧИНСКОЕ ЗОЛОТОЕ»

Пиво светлое фильтрованное непастеризованное. Гармоничное сочетание
лучших солодов и ароматного хмеля придает пиву ярко выраженный аромат, насыщенный вкус и золотисто-янтарный цвет. Выпускается: пэт 1.5л,
кег 30л и 50л. стеклобутылка 0.5л. Срок год-ности: в кегах – 30 суток, стеклобутылка – 90 суток. Экстрактивность начального сусла 12% , алк. 4.5%
об. ГОСТ 31711-2012.
«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50
TOGUCHINSKOE ZOLOTOE LIGHT BEER

Unpasteurized iltered light beer. The harmonious blend of the best malts and aromatic hops varieties
gives the beer a pronounced aroma, rich lavor and amber hue.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant

ПИВО БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ СВЕТЛОЕ «ШУЛЬГИНСКОЕ»
Пиво безалкогольное светлое фильтрованное непастеризованное. Высококачественный светлый лагер с мягким, легким вкусом. Этот напиток напоминает традиционное пиво, но при этом
не содержит алкоголя, обладает освежающим эффектом, с сохраненными полезными свойствами и источниками витаминов и микроэлементов, полученных из солода. Выпускается : пэт
1.5л, кег 30л и 50л. стеклобутыл-ка 0.5л. Срок годности: в кегах – 30 суток, стеклобутылка – 90
суток. Алкоголь не более 0.5 % об. ГОСТ 31711-2012.

«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50
SHULGINSKOE NON-ALCOHOLIC LIGHT BEER

Unpasteurized iltered non-alcoholic light beer. High-quality light lager with sot and
mild lavor.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant
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ПИВО СВЕТЛОЕ «ЧЕШСКОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ»

ПИВО СВЕТЛОЕ «ТОВАРИЩ БЕНДЕР»

CHESHSKOE ORIGINALNOE LIGHT BEER

TOVARISCH BENDER LIGHT BEER

ПИВО СВЕТЛОЕ «ГУСАРСКОЕ»

ПИВО НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ СВЕТЛОЕ «АДМИРАЛ»

Пиво светлое фильтрованное непастеризованное. Имеет насыщенный
янтарный цвет и приятную горчинку в послевкусии. С легким ароматом
зажаренной корочки свежеиспеченного хлеба. Выпускается: пэт 1.5л, кег
30л и 50л. стеклобутылка 0.5л. Срок годности: в кегах – 30 суток, стеклобутылка – 90 суток. Экстрактивность начального сусла 12% , алк. 4.5% об.
ГОСТ 31711-2012.
«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50
Unpasteurized iltered light beer has a rich amber hue and a pleasant bitterness in the
atertaste.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant

Пиво светлое фильтрованное непастеризованное, относится к высокоплотным светлым сортам, обладает мягким сладковатым вкусом в сочтании с
тонкой хмелевой горечью и ароматом солодового экстракта. Выпускается:
пэт 1.5л, кег 30л и 50л. стеклобутылка 0.5л. Срок годности: в кегах – 30
суток, стеклобутылка – 90 суток. Экстрактивность начального сусла 12% ,
алк. 4.5% об. ГОСТ 31711-2012.
«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50
GUSARSKOE LIGHT BEER

Unpasteurized iltered light beer relates to light varieties of high-density with a mild
sweet lavor, a ine bitterness of hop and malt extract aroma.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant

Пиво светлое нефильтрованное неосветленное непастеризованное. Содержит умеренное количество хмеля. Мягкий фруктовый оттенок в аромате
пива прекрасно сочетается с солодовым ароматом во вкусе. Выпускается:
пэт 1.5л, кег 30л и 50л. стеклобутылка 0.5л. Срок годности: в кегах – 15суток, стеклобутылка – 90 суток. Экстрактивность начального сусла 12% ,
алк. 4.5% об. ГОСТ 31711-2012.
«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50
Unpasteurized uniltered unclariied light beer with a moderate hops content.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant

Светлое, непастеризованное, живое, без консервантов. Классическая рецептура светлого пива имеющего мягкий солодовый вкус с утонченной
горчинкой и приятный хмелевой аромат. СТО 88772124–002–2010.
«Надежда». Тел.: (38584) 41–455
ADMIRAL NON-PASTEURIZED BRIGHT BEER

Light, non-pasteurized,“live”, no preservatives added. The classic formulation of bright
beer has a mild malty taste with a reined bitterness and a pleasant hop aroma.
NADEJDA
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ПИВО НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ ТЕМНОЕ «СЛОВАЦКОЕ»

Непастеризованное живое пиво. Сочетает в себе тонкий аромат карамельного солода и мягкость светлого солода. СТО 88772124–002–2010.
«Надежда». Тел.: (38584) 41–455
SLOVAK NON-PASTEURIZED DARK BEER

NON-pasteurized“live”beer combines the subtle caramel malt aroma and the sotness
of pale malt.
NADEJDA

ПИВО НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ СВЕТЛОЕ «ЧЕШСКОЕ»

Классическая рецептура светлого пива. Не пастеризованное, без консервантов, живое пиво. Имеет чистый солодовый вкус и аромат в сочетании с
хмелевой горечью. СТО 88772124–002–2010.
«Надежда». Тел.: (38584) 41–455
CZECH NON-PASTEURIZED BRIGHT BEER

Non-pasteurized“live”beer, no preservatives added. The classic formulation of bright
beer has a clean malt lavor and aroma, combined with the hop bitterness
NADEJDA

Алкогольные напитки • Alcoholic drinks

СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК «МЕДОВУХА»

Медовуха «Золотая Чарка» Изготовлена из премиальных сортов алтайского мёда. Алкоголь до 5,9 %. Форма
выпуска: ПЭТ 0,5 л; 1 л.; кег 25 л; 50 л. Срок хранения 6 месяцев. Медовуха «Золотая Чарка» мускатная, мятная,
классическая, вишневая. СТО 63882797–001–2013.
«ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: (3852) 290–295
MEDOVUKHA LOW-ALCOHOL BEVERAGE

ZOLOTAYA TCHARKA Mead is Made from premium brands of Altai honey. 5.9 % alcohol.
ALTAI HEALTH Trading House
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СИДР ЯБЛОЧНЫЙ «ШУЛЬГИНСКИЙ»

Напиток игристый полусладкий, получают сбраживанием восстановленного концентрированного яблочного сока с добавлением сахара. В
результате спиртового брожения сидр естественным путем насыщается
двуокисью углерода. Этот напиток очень похож на шампанское, поэтому
смело празднуйте с ним любое торжество. Сахар 40г/л, алкоголь 6.0%об.
Выпускается: пэт 1.5л, кег 30л и 50л, стеклобутылка 0.5 л. Срок годности:
кега – 30 суток, стеклобутылка – 90 суток.
«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50

НАПИТОК СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЙ «ВИШНЯ»

Напиток слабоалкогольный газированный, непастеризованный, фильтрованный, ароматный, немного терпкий, с бесподобным вкусом и тонким
букетом вишни, ярко рубинового цвета. Сахар 50г/л, алкоголь 6.0%об. Выпускается: пэт 1.5л, кег 30л и 50л, стеклобутылка 0.5 л. Срок годности: кега
– 60 суток, стеклобутылка – 90 суток.
«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50
VISHNYA LOW-ALCOHOL DRINK

SHULGINSKY APPLE CIDER

Unpasteurized iltered low-alcohol carbonated aromatic slightly harsh drink of bright
ruby color with incomparable lavor and delicate bouquet.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant

СИДР «KELSON» ЯБЛОЧНЫЙ

СИДР «KELSON» ВИШНЕВЫЙ

Semisweet sparkling drink made by fermentation of reconstituted concentrated apple
juice with sugar.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant

Яблочный сидр полусладкий игристый. 100% натуральный освежающий
напиток. Вкусовые характеристики игристого сидра очень схожи с шампанским. Варится по классической технологии из специальных кислосладких сортов яблок с небольшим содержанием сахара. Алкоголь 6%.
ГОСТ 31711-2012.
«Подсосновский пивоваренный завод».
Тел.: 8 (3853) 920-477, 8 (3852) 555-101

Вишневый сидр сладкий игристый. Изготавливается в строгом соответствии с классической технологией путем брожения натурального яблочного и вишневого сока. Вишневый сидр имеет розовый цвет и приятный
сладковатый вкус вишни. ГОСТ 31711-2012.
«Подсосновский пивоваренный завод».
Тел.: 8 (3853) 920-477, 8 (3852) 555-101

KELSON APPLE CIDER

Sweet sparkling cherry cider made in strict accordance with classic technology by
fermentation of natural apple and cherry juices.
Podsosnovsky Pivovarenny Zavod Brewery

Semisweet sparkling apple cider. 100% natural refreshing drink.
Podsosnovsky Pivovarenny Zavod Brewery

KELSON CHERRY CIDER
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ЛЕГЕНДА ЖИЗНИ»
С ЙОДОМ

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ЛЕГЕНДА ЖИЗНИ»
С ФТОРОМ И ЙОДОМ

Предназначена для регулярного употребления,
приготовления первых, вторых блюд и напитков.
TУ 0131–003–57352011–06 (изм. № 1).
«Барнаульская водяная компания».
Тел.: (3852) 777–777

Предназначена для регулярного употребления,
приготовления первых, вторых блюд и напитков.
TУ 0131–003–57352011–06 (изм. № 1).
«Барнаульская водяная компания».
Тел.: (3852) 777–777

Предназначена для регулярного употребления,
приготовления первых, вторых блюд и напитков.
TУ 0131–003–57352011–06 (изм. № 1).
«Барнаульская водяная компания».
Тел.: (3852) 777–777

LEGENDA ZHIZNI POTABLE WATER WITH IODINE

LEGENDA ZHIZNI POTABLE WATER WITH
FLUORINE AND IODINE

LEGENDA ZHIZNI POTABLE WATER WITH IODINE,
SELENIUM AND FLUORINE

Is aimed at every-day use, cooking of the irst and
second courses and making drinks.
Barnaulskaya vodyanaya kompaniya
(Barnaul Water Company)

Is aimed at every-day use, cooking of the irst and
second courses and making drinks.
Barnaulskaya vodyanaya kompaniya
(Barnaul Water Company)

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ЛЕГЕНДА ЖИЗНИ»
С ЙОДОМ, СЕЛЕНОМ И ФТОРОМ

Is aimed at every-day use, cooking of the irst and
second courses and making drinks.
Barnaulskaya vodyanaya kompaniya
(Barnaul Water Company)
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ЛЕГЕНДА ЖИЗНИ»

Вода высшей категории предназначена для
регулярного употребления, приготовления
первых, вторых блюд и напитков. TУ 0131–003–
57352011–06 (изм. № 1).
«Барнаульская водяная компания».
Тел.: (3852) 777–777
LEGENDA ZHIZNI POTABLE WATER OF EXTRA
CLASS

Is aimed at every-day use, cooking of the irst and
second cources and making drinks.
Barnaulskaya vodyanaya kompaniya
(Barnaul Water Company)

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «АЛТАЙСКИЙ ИСТОЧНИК»

Подготовленная артезианская вода, которая добывается из скважин №2, 4, 5, 7, 9 с глубины 220 метров. Имеет сбалансированный состав макроэлеменов, может употребляться без ограничений.
«Барнаульский пивоваренный завод». Тел.: (3852) 314–756
ALTAISKY ISTOCHNIK POTABLE WATER

Prepared artesian water which is extracted from 220 meters depth wells.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod (Barnaul Brewery)

Продовольственные товары
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ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ДЖЕЛА»

ВОДА «СОДОВАЯ СТОЛОВАЯ»

Артезианская вода очищается
только механическим путем, без
нарушения природной структуры
воды, с сохранением ее минерального состава. Выпускается: пэт
0,5 л, 1,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: (3852) 314–756

Содовая вода прекрасно утоляет
жажду. Является идеальной основой для изготовления коктейлей. Выпускается: пэт 0,5 л. ГОСТ
28188–89.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: (3852) 314–756

DZHELA POTABLE WATER

Soda slakes thirst extremely well. It
serves as a perfect base for cocktail
making.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

Artesian water is puriied only
mechanically. This way of water
puriication does not break the natural
structure of water and helps to preserve
its natural composition.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

SODOVAYA STOLOVAYA WATER

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «ОЛЛИ»

Артезианская питьевая вода первой категории газированная и негазированная. Имеет сверхнизкое
содержание нитратов, добывается
из месторождения Касмалинского.
«Волчихинский пивзавод».
Тел.: (38565) 217–03
OLLI

Carbonated and still irst class artesian
potable water
Volchikhinsky pivzavod
(Volchikhinsky Brewery)

ВОДА ПИТЬЕВАЯ
«КАСМАЛИНСКАЯ»

Минеральная питьевая столовая
вода газированная и негазированная, имеет сверхнизкое содержание нитратов, добывается
из подземных озер ленточного
Касмалинского бора.
«Волчихинский пивзавод».
Тел.: (38565) 217–03
KASMALINSKAYA

Carbonated and still mineral table water
has an extremely low level of nitrates
substance.
Volchikhinsky pivzavod
(Volchikhinsky Brewery)
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА «АЯ»

Обладает сбалансированным природным составом,
поэтому проходит самую минимальную обработку.
Питьевая вода «АЯ» свежая и полезная изначально: она вобрала в себя пользу минералов, сохранила
свою природную чистоту благодаря особой технологии розлива непосредственно у источника. Выпускается: пэт 1,5 л и 0,5 л, газированная и негазированная. ТУ 031–018–40831490–2009.
«Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: (38596) 32–594
AYA DRINKING WATER

Passes the minimal processing because of its naturally
balanced composition. AYA drinking water is fresh and useful
initially: it absorbed all the beneits of minerals and kept its
natural purity thanks to the special technology of bottling
directly straight near the source
Bochkarevsky brewery

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ»

Источник – Бехтемирское месторождение, расположенное на территории популярной здравницы Сибири – санатория «Рассветы над Бией». Минеральная
вода «Серебряный ключ» содержит ионы природного серебра, обладает отличными вкусовыми качествами, ее употребляют как в лечебных целях, так и
в качестве питьевой. Выпускается: пэт 1,5 л и 0,5 л,
газированная и негазированная. ТУ 9185–003–
49671316–08.
«Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: (38596) 32–594
SEREBRYANY KLUTSH MINERAL WATER

Sourced from Bekhtemirskoye ield of the popular Siberian
resorts the RASSVETY NAD BIYEY sanatorium. SEREBRYANY
KLUTSH mineral water contains natural silver ions and has
an excellent lavor. It is used for medicinal purposes and as
clean water with no restrictions.
Bochkarevsky brewery

Продовольственные товары
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МИНЕРАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ ВОДА
«ЗАВЬЯЛОВСКАЯ»

Хлоридно-сульфатная
кальциево-магниево-натриевая вода. Добывается из из скважин № Б 5/89,
№ Б 6/89, расположенных в с. Завьялово Завьяловского района, Алтайского края. Вода «Завьяловская»
обладает уникальной насыщенностью природным
магнием, естественным образом очищает и оздоравливает организм. Выпускается: стеклобутылка
0,5 л, пэт 0,5 л и 1,5 л. ТУ 9185–019–40831490–2013.
«Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: (38596) 32–594
ZAVYALOVSKAYA MEDICAL TABLE MINERAL WATER

Sulphate-chloride-calcium-magnesium-sodium
water
extracted from wells located in Zavyalovo Village of
Zavyalovsky District of Altai Krai. Having a unique
concentration of natural magnesium, ZAVYALOVSKAYA water
naturally cleanses and heals the body.
Bochkarevsky brewery

ВОДА АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ
«СВЕЖЕСТЬ АЛТАЯ»

Вода газированная, негазированная артезианская
питьевая вода «Свежесть Алтая» свою первую фильтрацию проходит сквозь естественные водоносные
пласты горных пород. Состав воды полностью соответствует международным стандартам Всемирной
организации здравоохранения и требованиям российских санитарных служб (СанПиН). Выпускается:
Пэт 0,6 л. ; 1.5 л.; 5.0 л; 19.0 л. Хра-нить при температуре от 0 до 30 градусов Цельсия, в помещениях ,
исключающих попадание загрязнений, атмосферных
осадков и прямого действия солнечных лучей, для
газированной срок годности 12 месяцев, негазированной – 6 месяцев.
«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50
SVEZHEST ALTAYA ARTESIAN DRINKING WATER

SVEZHEST ALTAYA Carbonated/non-carbonated artesian
drinking water passes its irst iltration through the natural
water-bearing rock formations.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ
ГАЗИРОВАННЫЙ «БУРАТИНО»

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ
ГАЗИРОВАННЫЙ «ГРУШЕВЫЙ»

В производстве напитка используется только натуральный сахарный
сироп и сахарный колер, что создает вкусный напиток с натуральным ароматом. Выпускается: ПЭТ
1,5 л, кег 30 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: (3852) 314–756

В производстве напитка используется только натуральный сахарный
сироп и сахарный колер, что создает вкусный напиток с натуральным ароматом. Выпускается: ПЭТ
1,5 л, кег 30 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: (3852) 314–756

BURATINO SOFT CARBONATED
DRINK

GRUSHEVY SOFT CARBONATED
DRINK

Only natural sugar syrup and sugar dye
are used in the process of creation of
this drink. This creates a tasty drink with
natural lavor.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

Only natural sugar syrup and sugar dye
are used in the process ob creation of
this drink. This creates a tasty drink with
natural lavor.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ
ГАЗИРОВАННЫЙ «ТАРХУН»

В производстве напитка используется только натуральный сахарный
сироп и сахарный колер, что создает вкусный напиток с натуральным ароматом. Выпускается: ПЭТ
1,5 л, кег 30 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: (3852) 314–756
TARKHUN SOFT CARBONATED
DRINK

Only natural sugar syrup and sugar dye
are used in the process ob creation of
this drink. This creates a tasty drink with
natural lavor.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

КВАС ХЛЕБНЫЙ «РЖАНАЯ
КОРОЧКА»

Продукт натурального брожения,
производится по классической
технологии приготовления кваса.
Выпускается: ПЭТ 1,5 л, кег 30 л и
50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: (3852) 314–756
RZHANAYA KOROCHKA BREAD
KVASS

The product of natural fermentation
is made in a classical kvass making
technology.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)
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ЛИМОНАД «АПЕЛЬСИНОВАЯ ДОЛЬКА»

ЛИМОНАД «ГРАНАТОВЫЙ ВЗРЫВ»

ГОСТ 28188-2014. Лимонад на сахарном сиропе с насыщенным апельсиновым вкусом, умеренно сладкий.
«Подсосновский пивоваренный завод».
Тел.: 8 (3853) 920-477, 8 (3852) 555-101

Среднегазированный, умеренно сладкий лимонад на сахарном сиропе. Неповторимый вкус свежего граната. ГОСТ 28188-2014.
«Подсосновский пивоваренный завод».
Тел.: 8 (3853) 920-477, 8 (3852) 555-101

APELSINOVAYA DOLKA LEMONADE

GRANATOVY VZRYV LEMONADE

ГРУШЕВЫЙ АРОМАТ

ТАРХУН

GRUSHEVY AROMAT

TARHUN

Sugar syrup lemonade with a rich orange lavor. Moderately carbonated and sweet.
Podsosnovsky Pivovarenny Zavod Brewery

Газированный, безалкогольный напиток, в производстве которого используется только натуральный сахарный сироп, сахарный колер и чистая артезианская вода. Вид упаковки: Кег объёмом 25л, 30л, 50 л. ТР ТС 021 /2011
и ТР ТС 022/2011.
«Весна». Тел.: 8 (38568) 518-32.
Carbonated soﬅ drink made of natural sugar syrup, color (Sulphite ammonia
caramel) and pure artesian water.
Vesna

Moderately carbonated and sweet sugar syrup lemonade with the unique lavor of
fresh pomegranate.
Podsosnovsky Pivovarenny Zavod Brewery

Газированный, безалкогольный напиток, в производстве которого используется только натуральный сахарный сироп, сахарный колер и чистая артезианская вода. Вид упаковки: Кег объёмом 25л, 30л, 50 л. ТР ТС 021 /2011
и ТР ТС 022/2011.
«Весна». Тел.: 8 (38568) 518-32.
Carbonated sot drink made of natural sugar syrup, color (Sulphite ammonia caramel)
and pure artesian water.
Vesna
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НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ «ЛИМОНАД»

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ «ГРУШЕВЫЙ»

Золотистый цвет, освежающий вкус и аромат. Состав: подготовленная
вода, сахар-песок, ароматизатор «Лимонад» регулятор кислотности пищевая лимонная кислота, краситель сахарный колер, консервант сорбат
калия. Выпускается : пэт 1.5л, кег 30л и 50л, стеклобутылка 0.5 л. Срок
годности: кега – 30 суток, стеклобутылка – 90 суток. ГОСТ 28188-2014.
«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50

Богатый летний аромат со вкусом сочной и спелой груши. Состав: подготовленная вода, сахар-песок, ароматизатор «Груша» , регулятор кислотности пищевая лимонная кислота, краситель сахарный колер, консервант
сорбат калия. Выпускается: пэт 1.5л, кег 30л и 50л, стеклобу-тылка 0.5 л.
Срок годности: кега – 30 суток, стеклобутылка – 90 суток. ГОСТ 28188-2014.
«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50

LIMONAD CARBONATED SOFT DRINK

GRUSHEVY CARBONATED SOFT DRINK

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ «ТАРХУН»

КВАС ФИЛЬТРОВАННЫЙ ХОЛОДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ « РУССКИЙ»

Golden color, refreshing lavor and aroma.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant

Свежий терпкий вкус, благоухание степных трав с легкой ноткой ванили, а
основой для напитка является один из видов полыни-экстрагон. Выпускается: пэт 1.5л, кег 30л и 50л, стеклобутыл-ка 0.5 л. Срок годности: кега – 30
суток, стеклобутылка – 90 суток. ГОСТ 28188-2014.
«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50
TARHUN CARBONATED SOFT DRINK

Fresh harsh lavor and aroma of steppe herbs with a slight hint of vanilla. Base for this
drink is one of wormwood species – estragon.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant

Rich summer aroma with juicy and ripe pear lavor.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant

Традиционный напиток из натурального сырья, придающего в результате брожения особенную кислинку, аромат ржаной корочки хлеба, игристость и свежесть
вкуса. В составе концентрат квасного сусла, сахар-песок, кислота молочная пищевая, дрожжи пивные. Выпускается: пэт 1.5л, кег 30л и 50л. Срок годности: кега – 30
суток, стеклобутылка – 90 суток.
«Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский».
Тел.: 7 (38598) 264–80, 264–50
RUSSKY FILTERED KVASS OF COLD STERILIZATION (MILDLY ALCOHOLIC
DRINK COMMONLY MADE FROM FERMENTED RYE BREAD, YEAST OR
BERRIES)

Traditional drink made from natural raw materials with slightly sour taste, aroma of rye
bread crust, frothy and fresh lavor because of fermentation.
Shulginsky beer and soﬅ drink plant
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ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ
В АССОРТИМЕНТЕ

«БУРАТИНО»

НАПИТОК «ГРУШЕВЫЙ»

Сладкие газированные напитки приготовлены
на натуральном сахарном сиропе и натуральном
колере, а также растительном сырье. В основе –
минеральная вода «Касмалинская».
«Волчихинский пивзавод».
Тел.: (38565) 217–03

Сильногазированный безалкогольный напиток
«Буратино» ТМ «Белый Замок». Его сладкий
нежный вкус напоминает детство. Выпускается:
пэт 1,5 л. Срок хранения при t 0…+18°С – 6 месяцев. ГОСТ 28188–89. Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ82 В08271.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99

A CHOICE OF SOFT CARBONATED DRINKS

BURATINO

GRUSHEVYI DRINK
(PEAR FLAVOR)

Sweet carbonated drinks are made of natural sugar
syrup, sugar dye and plant raw material.
Volchikhinsky pivzavod (Volchikhinsky Brewery)

This carbonated sot drink is a product of Belyi Zamok
trademark. Its sweet tender taste is reminiscent of
childhood. It is bottled into 0.4 gallons (1.5 l) plastic
bottles.
Kholod

Сильногазированный безалкогольный напиток
«Грушевый» ТМ «Белый Замок». Его сладкий
нежный вкус напоминает детство. Выпускается:
пэт 1,5 л. Срок хранения при t 0…+18 С – 6 месяцев. ГОСТ 28188–89. Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ82 В08271.
«Холод». Тел.: (38595) 455-99
This carbonated sot drink is a product of Belyi Zamok
trademark. Its sweet tender taste is reminiscent of
childhood. It is bottled into 0.4 gallons (1.5 l) plastic
bottles.
Kholod
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ГАЗИРОВАННЫЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК «СБИТЕНЬ»

Сбитень – самый популярный русский напиток. Готовят сбитень из родниковой воды, натурального мёда и пряных трав, в том числе лекарственных.
Форма выпуска: ПЭТ 1,5 л. Срок хранения 6 месяцев. ГОСТ 28188–89.
«ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: (383) 291–88–40
SBITEN CARBONATED SOFT DRINK

Sbiten is the most popular Russian drink. Sbiten is prepared from spring water, natural
honey and herbs, including medicines.
ALTAI HEALTH Trading House

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ
НАПИТОК
«АРОМАТ ГРУШЕВЫЙ»

Классический напиток знакомый с детства и
любимый многими поколениями. Приготовленный на натуральных продуктах. Фасовка: бутылка 1,5 л. Срок хранения 6 мес. ГОСТ 28188–89.
«Надежда». Тел.: (3858)4–14–55
AROMAT GRUSHEVY NON-ALCOHOLIC
MODERATELY CARBONATED DRINK

NADEJDA

ЧАЙ ХОЛОДНЫЙ С ЯГОДАМИ «ТОНИЗЕР»

Натуральный черный или зеленый чай, заваренный на травах и ягодах Алтая. Форма выпуска: ПЭТ 1,5 л. Срок хранения 6 месяцев. ГОСТ 28188–89.
«ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: (383) 291–88–40
TONIZER COLD TEA WITH BERRIES

Natural black or green tea brewed from Altai herbs and berries.
ALTAI HEALTH Trading House

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ
НАПИТОК «БУРАТИНО»

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ
НАПИТОК «ЛИМОНАД»

BURATINO NON-ALCOHOLIC MODERATELY
CARBONATED DRINK

LEMONADE NON-ALCOHOLIC MODERATELY
CARBONATED DRINK

NADEJDA

NADEJDA

Классический напиток знакомый с детства и
любимый многими поколениями. Приготовленный на натуральных продуктах. Фасовка: бутылка 1,5 л. Срок хранения 6 мес. ГОСТ 28188–89.
«Надежда». Тел.: (3858) 41-455

Классический напиток знакомый с детства и
любимый многими поколениями. Приготовленный на натуральных продуктах. Фасовка: бутылка 1,5 л. Срок хранения 6 мес. ГОСТ 28188–89.
«Надежда». Тел.: (3858) 41-455

Продовольственные товары
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК «ГРАНАТ»

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК «ТАРХУН»

Традиционный напиток на основе натурального сахарного сиропа и специально очищенной и подготовленной воды, что создает вкусный напиток с
натуральным ароматом. Фасовка: кег 25, 30 и 50 л. Срок хранения 6 мес.
ГОСТ 28188–89.
«Надежда». Тел.: (3858) 41-455

Напиток на натуральном сиропе, изготовлен по классической технологии.
В качестве основного компонента используется настой эстрагона. Фасовка: кег 25, 30 и 50 л. Срок хранения 6 мес. ГОСТ 28188–89.
«Надежда». Тел.: (3858) 41-455

GRANATE NON-ALCOHOLIC MODERATELY CARBONATED DRINK

Drink with natural syrup, made by classic technology. Tarragon infusion is used as the
main ingredient.
NADEJDA

Traditional drink made of natural sugar syrup and specially puriied and treated water,
which creates a tasty beverage with natural lavor.
NADEJDA

TARKHUN NON-ALCOHOLIC MODERATELY CARBONATED DRINK

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК
«ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА»

Традиционный напиток на основе натурального сахарного сиропа и специально очищенной и подготовленной воды, что создает вкусный напиток с
натуральным ароматом. Фасовка: кег 25, 30 и 50 л. Срок хранения 6 мес.
ГОСТ 28188–89.
«Надежда». Тел.: (3858) 41-455
BLACK CURRANT NON-ALCOHOLIC MODERATELY CARBONATED DRINK

Traditional drink made of natural sugar syrup and specially puriied and treated water,
which creates a tasty beverage with natural lavor.
NADEJDA
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КВАС ЖИВОГО БРОЖЕНИЯ «АНДРЕИЧ» ПИТЬЕВОЙ

Изготавливается по традиционным русским рецептам, исключительно путем натурального брожения,
без добавления консервантов, ароматизаторов и
красителей. Обладает насыщенным, плотным вкусом,
прекрасно утоляет жажду, бодрит и освежает. Выпускается: Пэт бутылка 0,5 л,1,5 л и 2,5 л, кег 30 л и 50 л.
ТУ 9185–014–40831490–2011.
«Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: (38596) 32–594
ANDREICH DRINKING KVASS OF NATURAL
FERMENTATION

Made by the traditional Russian recipes exclusively by natural
fermentation with no preservatives, lavorings and colorings
added. It has a rich, dense lavor, quenching thirst, invigorating
and refreshing.
Bochkarevsky brewery

КВАС ЖИВОГО БРОЖЕНИЯ
«АНДРЕИЧ ДЛЯ ОКРОШКИ»

В Западной Сибири Бочкари – единственное предприятие, которое варит такой особый продукт. Для
приготовления этого кваса используется светлое
квасное сусло, благодаря чему получается настоящий окрошечный квас, обладающий отменным вкусом с легкой кислинкой. Выпускается: Пэт бутылка
1,5 л и 2,5 л, кег 30 л и 50 л. ТУ 9185–014–40831490–
2011.
«Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: (38596) 32–594
ANDREICH FOR OKROSHKA KVASS OF NATURAL
FERMENTATION

In Western Siberia Bochkari is the only company that brews
such a special product. For this kvass we use bright kvass
wort which provides real okroshka kvass with excellent lavor
and slight acidity.
Bochkarevsky brewery
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ЛИМОНАДЫ «БОЧКАРИ»

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «КОКТЕЙЛЬ МОХИТО ЛАЙМ-МЯТА»

Лимонады «Бочкари», соответствуют советским ГОСТам: напитки готовятся на двойном сиропе из свекловичного сахара и натуральных экстрактов
плодов и растений. «Лимонад», «Тархун», «Грушевый аромат», «Ситро экстро» – всеми любимые напитки. Выпускаются: стеклобутылка 0,5 л, пэт
1,5 л, кег 50 л и 30 л. ГОСТ 28188–89.
«Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: (38596) 32–594

Содержит природные экстракты и натуральный сок, только проверенный
временем и точно воспроизведенный вкус легендарного напитка. В июне
2013 года «Бочкари» установили Рекорд России – самый большой безалкогольный 100-литровый коктейль «Мохито» в стране. Выпускается: кег
30 л и 50 л, пэт-бутылка 1,5 л, стеклобутылка 0,5 л. ГОСТ 28188–89.
«Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: (38596) 32–594

BOCHKARI LEMONADE

LIME-MINT MOJITO NON-ALCOHOLIC COCKTAIL

ФРУКТЕЛЬ «ТАРХУН»

ФРУКТЕЛЬ «ГРУШЕВЫЙ»

Bochkari Lemonade correspond to the Soviet State Standarts: drinks are prepared with
double syrup from beet sugar and natural extracts of fruits and plants. Lemonade,
Tarkhun, Grushevy AROMAT, Citro Extra are all favorite lavors.
Bochkarevsky brewery

Среднегазированный безалкогольный напиток на натуральном сиропе.
Напиток изготовлен по классической технологии, сохраненной с 1971 года.
В качестве основного компонента используется настой эстрагона, произрастающего в Грузии, Армении и на Алтае.
«Борихинский пивзавод». Тел.: (38553) 33–349
TARKHUN FRUKTEL

Medium carbonated sot drink on the basis of natural syrup. The drink is prepared
according to classical technology preserved since 1971. The main ingredient of the
drink is tarragon extract. Tarragon grows in Georgia, Armenia and Altai.
Borokhinsky brewery

Contains natural extracts and juice only with the time-tested and accurately reproduced
lavor of the legendary drink. In June 2013 Bochkari set a Russian record – the largest
non-alcoholic 100-liter cocktail Mojito in the country. This achievement was registered
by the President of the Russian Book of Records.
Bochkarevsky brewery

Классический напиток, знакомый с детства и любимый многими поколениями. Приготовлен из грушевого настоя. Среднегазированный безалкогольный напиток на натуральном сиропе.
«Борихинский пивзавод». Тел.: (38553) 33–349
GRUSHEVIY FRUKTEL

A classical drink known from childhood and preferred by many generations. Made from
pear extract. Medium carbonated sot drink on the basis of natural syrup.
Borokhinsky brewery
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СОК ОБЛЕПИХОВЫЙ

Состав: сок прямого отжима, неоствеленный. Допускается расслоение.
Хранить при температуре от 0 до +25С. Срок годности: 3 года. После вскрытия упаковки хранить при температуре +2 до +8С не более 2-х суток. Объем: 0,25, 0,75 л, стекло ТУ 9163-038-55994128-2011.
«Алсу». Тел.: (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
8-800-700-27-15 – звонок по РФ бесплатный
SEA BUCKTHORN JUICE

Ingredients: unclariied directly expressed juice
ALSU

НАПИТКИ ОБЛЕПИХОВЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ ФРУКТОВОГО ПЮРЕ

НЕКТАРЫ ОБЛЕПИХОВЫЕ С СОДЕРЖАНИЕМ ФРУКТОВОГО ПЮРЕ

В ассортименте: нектар облепихово – абрикосовый, облепихово – персиковый, облепихово – яблочный, облепихово – манговый. Изготовлены из натурального облепихового сока и фруктового пюре. Минимальная объемная
доля сока и пюре не менее 28%. Допустимо расслоение. Хранить при температуре от 0 до +25С. Срок годности: 2 года. После вскрытия упаковки хранить
при температуре +2 до +8С не более суток. Объем: 0,75 л. ГОСТ 32104-2013.
«Алсу». Тел.: (3852) 379-691; 8-903-948-8003;
8-800-700-2715 – звонок по РФ бесплатный
SEA BUCKTHORN NECTARS WITH FRUIT PUREE

Large variety. Made from natural sea buckthorn juice and fruit puree.
ALSU

СИРОПЫ ОБЛЕПИХОВЫЕ НА ОСНОВЕ ОБЛЕПИХОВОГО СОКА
И АЛТАЙСКОЙ ЯГОДЫ

В ассортименте: облепихово – персиковый, облепихово – манговый, облепихово – яблочный, облепихово – абрикосовый. Имеет в своем составе натуральный сок, фруктовое пюре. Минимальная доля сока и пюре не
менее 20%. Хранить при температуре от 0 до +20С. Срок годности: 2 года.
После вскрытия упаковки хранить при температуре +2 до +8С не более 2-х
суток. Объем: 0,5 л. ГОСТ 32105-2013.
«Алсу». Тел.: (3852) 379-691; 8-903-948-8003;
8-800-700-2715 – звонок по РФ бесплатный

В ассортименте: облепиховый, облепиховый с настоем шиповника, облепиховый с настоем боярышника, сироп облепихово – смородиновый (черная смородина), сироп облепихово – рябиновый. Способ употребления: добавка к чаю,
напиткам, коктейлям, молочным продуктам. Хранить при температуре от 0 до
+20С. Срок годности: 3 года. Объем: 0,25 л.
«Алсу». Тел.: (3852) 379-691; 8-903-948-8003;
8-800-700-2715 – звонок по РФ бесплатный

FRUIT JUICE DRINKS

SEA BUCKTHORN SYRUPS FROM SEA BUCKTHORN JUICE AND ALTAI BERRIES

Varieties: sea-buckthorn and apricot, sea-buckthorn and mango, sea-buckthorn and
peach, sea-buckthorn and apple. Consisting of natural juice, sugar, water and fruit
puree. Juice content per 100 g of product – 12 g. Volume: 500 ml.
ALSU

Varieties: sea buckthorn, sea buckthorn with rosehip infusion, sea buckthorn with
hawthorn berry infusion, sea buckthorn and currant (cassis) syrup, sea buckthorn and
ash berry syrup
ALSU
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НАТУРАЛЬНЫЕ ЯГОДНЫЕ НАПИТКИ СЕРИИ «ЯГОДА СИБИРИ»

В ассортименте: черная смородина, калина, шиповник, клюква, черноплодная рябина, вишня, брусника, облепиха. Хранить при температуре от 0
до +25С. Срок годности: 2 года. После вскрытия упаковки хранить при температуре +2 до +8С не более 2-х суток. Объем: 0,5 л, стекло ГОСТ 28188-2014.
«Алсу». Тел.: (3852) 379-691; 8-903-948-8003;
8-800-700-2715 – звонок по РФ бесплатный
YAGODA SIBIRI NATURAL BERRY BEVERAGE

Varieties: black currant, viburnum, rosehip, cranberry, black chokeberry, cherry,
partridgeberry, sea buckthorn
ALSU

СОКИ ЯГОДНЫЕ ПРЯМОГО ОТЖИМА

В ассортименте: облепиховый, облепихово-черноплодно-рябиновый, облепихово-калиновый, облепихово-тыквенный. 100% натуральные, без добавления сахара, без воды, без консервантов. Источник большого спектра
витаминов и других нутриентов, которые поддерживают активность иммунной системы. Объем:2 литра.
«Алтай-Занддорн». Тел.: (3852) 650–359
BERRY JUICES OF DIRECT EXTRACTION

Varieties: sea-buckthorn, sea-buckthorn with chokeberry and rowanberry, seabuckthorn and guelder rose, sea-buckthorn and pumpkin. 100% natural, no added
sugar, no water, no preservatives. Source of wide range of vitamins and other nutrients
that support the immune system. Volume: 2 liters.
Altai-Zanddorn

СОК ОБЛЕПИХОВЫЙ ПРЯМОГО ОТЖИМА

Изготовлен из свежих ягод облепихи без добавления сахара, 100 % натуральный. Состав: сок облепиховый прямого отжима; пищевая ценность
100 г продукта: углеводы – 8 г; энергетическая ценность: 39 Ккал. СТО
67103726–004–2012.
«Алтай-Занддорн». Тел.: (3852) 650–359
SEA BUCKTHORN DIRECTLY EXPRESSED JUICE

Made of fresh sea buckthorn berries with no added sugar, 100 % natural.
Altai-Zanddorn

СОК ОБЛЕПИХОВЫЙ ПРЯМОГО ОТЖИМА С МЯКОТЬЮ

Сок получен по технологии прямого отжима, которая максимально сохраняет
всю природную пользу облепихи. Помогает поддержать иммунитет в период
сезонных заболеваний, при хронической усталости, а так же при длительном
лечении и восстановлении после болезней. Способ употребления: на одну
часть сока – три или более частей воды, мед, сахар или подсластитель по
вкусу. Форма выпуска: пакет с краном 1,5 л. Срок годности при температура
не выше -18°C – 1 год; при температуре от 0°С до 10°C – 6 месяцев.
«Алтайвитамины». Тел.: (3854) 338-719, 326-943
SEA BUCKTHORN DIRECTLY EXPRESSED PULPY JUICE

Directly expressed juice helps to support the immune system during the period of
seasonal diseases, chronic fatigue, as well as long-term treatment and rehabilitation
ALTAYVITAMINY
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НАПИТОК НЕГАЗИРОВАННЫЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ
НАТУРАЛЬНОГО СОКА

МОРС ЯГОДНЫЙ «БРУСНИКА» 500 МЛ.

«Горячий розлив» – «Технология не имеет аналогов в Западной Сибири.
Главная задача, которую мы ставили перед запуском линии, – это сделать
качественный продукт с длительным сроком годности. Без консервантов.
ГОСТ 28188-2014. ПЭТ 2л.
«Родник». Тел.: 8 (385-84) 41-455, 42-578

Продукт пастеризуется при температуре 98С,разливается при температуре
85-86 С.Высокая температура уничтожает все вредные микроорганизмы
влияющие на здоровье человека,но сохраняет витамины и полезные микроэлементы.Морс «Брусника».изготовлен без добавления консервантов.
Хорошо утоляет жажду. 1 л.ПЭТ. ТУ-103223-00479312228-2017.
«Родник». Тел.: 8 (385-84) 41-455, 42-578

GORYACHIY ROZLIV NON-CARBONATED SOFT DRINK WITH NATURAL JUICE

LINGONBERRY JUICE 500 ML

МОРС ЯГОДНЫЙ «КЛЮКВА» 500 МЛ.

МОРС ЯГОДНЫЙ «ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА» 500 МЛ.

The technology has no analogues in Western Siberia. The main task that we set before
the launch of the line is to make a quality product with a long shelf life. Without
preservatives.
Rodnik

The product is pasteurized at a temperature of 98C, bottled at a temperature of 85-86
C. High temperature destroys all harmful microorganisms afecting human health, but
retains vitamins and useful trace elements. Lingonberry juice is made without added
preservative agents. It quenches thirst very well.
Rodnik

Продукт пастеризуется при температуре 98С,разливается при температуре
85-86 С.Высокая температура уничтожает все вредные микроорганизмы влияющие на здоровье человека,но сохраняет витамины и полезные
микроэлементы.Морс «Клюква».изготовлен без добавления консервантов.
Хорошо утоляет жажду. 1 л.ПЭТ. ТУ-103223-00479312228-2017.
«Родник». Тел.: 8 (385-84) 41-455, 42-578

Продукт пастеризуется при температуре 98С,разливается при температуре
85-86 С.Высокая температура уничтожает все вредные микроорганизмы
влияющие на здоровье человека,но сохраняет витамины и полезные микроэлементы.Морс «Чёрная смородина».изготовлен без добавления консервантов. Хорошо утоляет жажду. 1 л.ПЭТ. ТУ-103223-00479312228-2017.
«Родник». Тел.: 8 (385-84) 41-455, 42-578

CRANBERRY JUICE 500 ML.

BLACK-CURRANT BERRY JUICE 500 ML.

The product is pasteurized at a temperature of 98C, bottled at a temperature of 85-86
C. High temperature destroys all harmful microorganisms afecting human health, but
retains vitamins and useful trace elements. Cranberry juice is made without added
preservative agents. It quenches thirst very well.
Rodnik

The product is pasteurized at a temperature of 98C, bottled at a temperature of 85-86
C. High temperature destroys all harmful microorganisms afecting human health, but
retains vitamins and useful trace elements. Black-currant berry juice is made without
added preservative agents. It quenches thirst very well.
Rodnik
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НЕКТАР « АБРИКОСОВЫЙ» С МЯКОТЬЮ

Продукт пастеризуется при температуре 98С,
разливается при температуре 85-86 С.Высокая
температура уничтожает все вредные микроорганизмы влияющие на здоровье человека,но
сохраняет витамины и полезные микроэлементы. Нектар .изготовлен без добавления консервантов. 1 л ПЭТ. ГОСТ-32104-2013.
«Родник». Тел.: 8 (385-84) 41-455, 42-578
APRICOT PULPY NECTAR

The product is pasteurized at a temperature of 98C,
bottled at a temperature of 85-86 C. High temperature
destroys all harmful microorganisms afecting human
health, but retains vitamins and useful trace elements.
Rodnik

НЕКТАР «МОРКОВНО- АБРИКОСОВЫЙ»

Продукт пастеризуется при температуре 98С,разливается при температуре 85-86
С.Высокая температура уничтожает все вредные микроорганизмы влияющие на здоровье
человека,но сохраняет витамины и полезные
микроэлементы. Нектар .изготовлен без добавления консервантов. 1 л ПЭТ. ГОСТ-32104-2013.
«Родник». Тел.: 8 (385-84) 41-455, 42-578
CARROT-APRICOT NECTAR

НЕКТАР «ОБЛЕПИХОВО – АБРИКОСОВЫЙ» С
МЯКОТЬЮ

Продукт пастеризуется при температуре 98С,
разливается при температуре 85-86 С.Высокая
температура уничтожает все вредные микроорганизмы влияющие на здоровье человека,но
сохраняет витамины и полезные микроэлементы. Нектар .изготовлен без добавления консервантов. 1 л ПЭТ. ГОСТ-32104-2013.
«Родник». Тел.: 8 (385-84) 41-455, 42-578

The product is pasteurized at a temperature of 98C,
bottled at a temperature of 85-86 C. High temperature
destroys all harmful microorganisms afecting human
health, but retains vitamins and useful trace elements.
Rodnik

SEA BUCKTHORN – APRICOT PULPН NECTAR

НЕКТАР «ЯБЛОЧНО-АБРИКОСОВЫЙ» С МЯКОТЬЮ

НЕКТАР «ЯБЛОЧНО – ВИНОГРАДНЫЙ»

НЕКТАР «ЯБЛОЧНЫЙ»

APPLE-APRICOT PULPН NECTAR

APPLE-GRAPE NECTAR

APPLE NECTAR

Продукт пастеризуется при температуре 98С,разливается при температуре 85-86
С.Высокая температура уничтожает все вредные микроорганизмы влияющие на здоровье
человека,но сохраняет витамины и полезные
микроэлементы.Нектар .изготовлен без добавления консервантов. 1 л ПЭТ. ГОСТ-32104-2013.
«Родник». Тел.: 8 (385-84) 41-455, 42-578
The product is pasteurized at a temperature of 98C,
bottled at a temperature of 85-86 C. High temperature
destroys all harmful microorganisms afecting human
health, but retains vitamins and useful trace elements.
Rodnik

Продукт пастеризуется при температуре 98С,разливается при температуре 85-86
С.Высокая температура уничтожает все вредные микроорганизмы влияющие на здоровье
человека,но сохраняет витамины и полезные
микроэлементы.Нектар .изготовлен без добавления консервантов. 1 л ПЭТ. ГОСТ-32104-2013.
«Родник». Тел.: 8 (385-84) 41-455, 42-578
The product is pasteurized at a temperature of 98C,
bottled at a temperature of 85-86 C. High temperature
destroys all harmful microorganisms afecting human
health, but retains vitamins and useful trace elements.
Rodnik

High temperature destroys all harmful microorganisms
afecting human health, but retains vitamins and useful
trace elements.
Rodnik

Продукт пастеризуется при температуре 98С,разливается при температуре 85-86
С.Высокая температура уничтожает все вредные микроорганизмы влияющие на здоровье
человека,но сохраняет витамины и полезные
микроэлементы. Нектар .изготовлен без добавления консервантов. 1 л ПЭТ. ГОСТ-32104-2013.
«Родник». Тел.: 8 (385-84) 41-455, 42-578
The product is pasteurized at a temperature of 98C,
bottled at a temperature of 85-86 C. High temperature
destroys all harmful microorganisms afecting human
health, but retains vitamins and useful trace elements.
Rodnik
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КОНФИТЮР «КЛУБНИЧНЫЙ

Изготавливается из натуральных ягод. Уваренные с сахаром ягоды с добавлением пектина, приятно Вас удивят своим ароматом и изысканным
вкусом. Загустителем является натуральный яблочный пектин. Состав:
сахар, ягода замороженная , загуститель пектин, регулятор кислотности
лимонная кислота. 5 КГ. ТУ- 9163-001-79312228-2015.
«Родник». Тел.: 8 (385-84) 41-455, 42-578
STRAWBERRY CONFITURE

It is made of natural berries. Boiled with sugar berries with the addition of pectin will
pleasantly surprise you by its aroma and exquisite taste. The thickener is natural apple
pectin. Ingredients: sugar, frozen berries, thickener pectin, acidity regulator citric acid.
Rodnik

КИСЕЛИ ЯГОДНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ, БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
«ТАЕЖНОЕ ЗДОРОВЬЕ®»

Ассортимент: брусника, калина, клюква, облепиха, рябина черноплодная,
черная смородина, черника, шиповник. Это 100% натуральный, исключительно вкусный и полезный напиток для взрослых и детей. Без использования регуляторов вкуса и ароматизаторов.
«Вистерра». Тел.: (3854) 555-208
TAIGA HEALTH, NATURAL, QUICK-COOKING JELLIES

Assortment: lingonberry, viburnum, cranberry, sea buckthorn, mountain ash, black
currant, blueberries, rose hips. It is 100% natural and healthy drink with excellent taste
for adults and children. Without the use of taste regulators and lavoring agents.
Visterra

«ЧАЙ АЛТАЙ»

Чай с добавками растительного сырья серии «Чай Алтай». Это оригинальные композиции из купажа высококачественного зеленого или черного чая и натуральных добавок – цветков, ягод и трав Алтая. Ценность продукта заключается в
100% природном составе, а также в отсутствии искусственных ароматизаторов и красителей. Целебные свойства алтайских трав дополняют прекрасный тонизирующий эффект зеленого чая или черного и придают ему чудесный тонкий
аромат.
«Алтайский кедр». Тел.: 8 (3852) 223-523, 503-480
CHAY ALTAI

Original compositions of high-quality blend of green or black tea with natural supplements – altai lowers, berries and herbs.
Altaisky Kedr
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ИВАН-ЧАЙ СИЛЬНОФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ

ИВАН-ЧАЙ СЛАБОФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ

STRONGLY FERMENTED WILLOW HERB TEA

WILLOW HERB TEA MILDLY FERMENTED

ЧАИ ЭВАЛАР БИО, ФИЛЬТР-ПАКЕТЫ

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ «GOLDENMIX» В СТИКАХ

Напитки чайные травяные (чай). Чай, приготовленный из сильноферментированного листа, обладает оригинальным ароматом с выраженными
фруктовыми тонами. Рекомендуется при головной боли, бессоннице, при
язве желудка, колите, нарушении обмена веществ. Не содержит кофеина, поэтому подходит для употребления в любое время суток, в том числе
перед сном.
«Вистерра». Тел.: (3854) 555-208
Herbal tea drinks (tea). Tea made from strongly fermented leaf has an original aroma
with pronounced fruit tones. It is recommended for headaches, insomnia, stomach
ulcers, colitis, metabolic disorders. It does not contain cafeine, so it is suitable for use
at any time of the day, including before bedtime.
Visterra

Напитки чайные травяные (чай). Обладает противовоспалительным, обволакивающим, противосудорожным и кровоостанавливающим действием. При
невысокой степени ферментации листа состав наиболее приближен к исходному растению. Рекомендуется при головной боли, бессоннице, при язве
желудка, колите, нарушении обмена веществ. Не содержит кофеина, поэтому
подходит для употребления в любое время суток, в том числе перед сном.
«Вистерра». Тел.: (3854) 555-208
Herbal tea drinks (tea). It has anti-inlammatory, enveloping, anticonvulsant and
hemostatic efect. With a low degree of fermentation of the leaf composition is closest
to the original plant. It is recommended for headaches, insomnia, stomach ulcers,
colitis, metabolic disorders. It does not contain cafeine, so it is suitable for use at any
time of the day, including before bedtime.
Visterra

Преимущества коллекции чаев «Эвалар БИО»:
• 100% натуральный состав из экологически чистых трав Алтая, собранных на пике биологической активности;
• специальная упаковка фильтр-пакета сохраняет всю пользу растений;
• приятный вкус и аромат;
• в коллекцию входит более 20 видов чая различных направлений.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

Изготовлен с применением уникальных технологий и является инновационным продуктом. Продукт изготовлен на основе натуральных отборных
алтайских ягод, молодых листьев и побегов облепихи элитных сортов.
Удобная гибкая упаковка, стик (1 стик = 1 чашка). Не содержит кофеина,
ароматизаторов, красителей, крахмала. 21 стик по 18 гр. в шоу-боксе. Срок
хранения 1 год.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)

EVALAR BIO TEAS, TEA BAGS

GOLDENMIX SEA BUCKTHORN TEA STICKS

Advantages of the collection of Evalar BIO teas:
* 100% natural composition of environmentally friendly herbs of Altai, collected at the
peak of biological activity.
Evalar

Tea is made using unique technologies and is an innovative product. It contains a unique
registered complex LIVELINESS®, which is characterized by high content of natural
bioavailable serotonin, the so-called «hormone of happiness». Convenient lexible
packaging, stick (1 stick = 1 Cup). It does not contain cafeine, lavorings, dyes, starch.
Altaisky buket
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ТАЁЖНЫЙ КОФЕ (СЕВЕРНЫЙ) «КЕДРОЛЮБ» КЛАССИЧЕСКИЙ
ТАЁЖНЫЙ КОФЕ (ЮЖНЫЙ) «КЕДРОЛЮБ» СЛИВОЧНЫЙ

Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется как готовый самостоятельный продукт. Фасовка 85 г.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
KEDROLUB CLASSIC TAIGA COFFEE (NORTH)
KEDROLUB CREAMY TAIGA COFFEE (SOUTH)

Food product, ready to eat. It is used as a ready-made independent product. Packing
85 g.
Spetsialist

КИСЕЛЬ ЛЬНЯНОЙ С ИНЖИРОМ «СИЛА АЛТАЯ»

Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется как готовый самостоятельный продукт. Фасовка 150 г.
«Специалист». Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
POWER OF ALTAI, FLAX JELLY WITH FIGS

Food product, ready to eat. It is used as a ready-made independent product. Packing
150 g.
Spetsialist

КИСЕЛЬ ЛЬНЯНОЙ С ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ
«СИЛА АЛТАЯ»

КИСЕЛЬ ЛЬНЯНОЙ С МЯКОТЬЮ ТЫКВЫ
И ПРОТЕИНОМ «СИЛА АЛТАЯ»

КИСЕЛЬ ЛЬНЯНОЙ С ЯБЛОКОМ И КОРИЦЕЙ
«СИЛА АЛТАЯ»

POWER OF ALTAI, FLAX JELLY WITH BLACK
CURRANT

POWER OF ALTAI, FLAX JELLY WITH PUMPKIN
PULP AND PROTEIN

POWER OF ALTAI, FLAX JELLY WITH APPLE
AND CINNAMON

Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется как готовый самостоятельный продукт. Фасовка 150 г.
«Специалист».
Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Food product, ready to eat. It is used as a ready-made
independent product. Packing 150 g.
Spetsialist

Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется как готовый самостоятельный продукт. Фасовка 150 г.
«Специалист».
Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Food product, ready to eat. It is used as a ready-made
independent product. Packing 150 g.
Spetsialist

Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется как готовый самостоятельный продукт. Фасовка 150 г.
«Специалист».
Тел./факс: (3854) 302-632, 301-148
Food product, ready to eat. It is used as a ready-made
independent product. Packing 150 g.
Spetsialist
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ГРИБЫ БЕЛЫЕ «АЛТАЙСКИЕ»: ЦЕЛЬНОСУШЁНЫЕ,
СУШЁНЫЕ РЕЗАНЫЕ, СУШЁНЫЕ ИЗМЕЛЬЧЁННЫЕ

Витаминный ряд, содержащийся в грибах также богат: А, В (B1, B2, B3, B6,
B9), D, Е, РР. Такой набор самым благоприятным образом воздействует на
нервную систему, процессы кроветворения, сосуды. Употребление грибов
позволяет поддерживать в хорошем состоянии волосы, кожу, ногти. Польза грибов в плане содержания витаминов группы В, намного выше, чем у
некоторых овощей и злаков.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863
«ALTAI» MUSHROOMS WHITE

Whole-dried, dried cut, dried crushed. The use of mushrooms allows you to maintain
hair, skin, nails in good condition.
Dar Altai

Сахар
Sugar
САХАР-ПЕСОК

Пищевой продукт, представляющий собой сахарозу в виде отдельных кристаллов, предназначенный для реализации в торговой сети, для промышленной переработки и др. ГОСТ 21–94.
«Черемновский сахарный завод». Тел.: (38581) 33-262
SAND SUGAR

Sand sugar is a food product made of crystallized saccharose. It is produced for retail
sale or for further industrial processing.
Cheremnovskiy Sugar Mill
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БАКЛАЖАН

ПЕРЕЦ

САЛАТ

EGGPLANT

PEPPER

LETTUCE

ТОМАТ

ОГУРЕЦ

БАЗИЛИК СВЕЖИЙ

Плоды содержат соли кальция, калия, фосфора,
железа, каротина и большое количество витаминов группы В. Овощ богат клетчаткой. ГОСТ
53071–2008.
«Индустриальный». Тел.: (3852) 385–181
The vegetable contains calcium, potassium, phosphorus
and iron salts, carotene, a great number of group B
vitamins and a lot of iber.
Industrialniy

Плоды томатов весят от 120 г до 220 г, плотные,
мясистые. Отличаются хорошей лежкостью (до
13 дней) и устойчивы к транспортировке. ГОСТ РХ
51810–2001.
«Индустриальный». Тел.: (3852) 385–181
TOMATO

The tomatoes with great storability (up to 13 days) and
transportability.
Industrialniy

Перец отличного качества, с великолепным вкусом и прекрасной лежкостью. Плоды плотные,
блестящие, красивой формы, длиной 5–7 см,
массой до 200 г. ГОСТ 13908–68.
«Индустриальный». Тел.: (3852) 385–181
High-quality pepper with great lavor and storability.
Industrialniy

Длина плода 12–33 см, масса 100–450 г. Огурцы
отличаются высокой лежкостью, долгой свежестью. ГОСТ 1726–85.
«Индустриальный». Тел.: (3852) 385–181
CUCUMBER

The cucumber with great storability.
Industrialniy

Салат содержит богатейший набор витаминов.
По количеству витаминов К и Е салат занимает первое место среди овощей. ГОСТ 97535–
00146515318–99.
«Индустриальный». Тел.: (3852) 385–181
The lettuce contains a wide range of vitamins. No other
vegetable contains as many vitamins K and vitamins E
as lettuce.
Industrialniy

Срок хранения при t +3+6°С –10 сут. при t +18°С –
5 сут. ТУ 9735–002–46515318–99.
«Индустриальный». Тел.: (3852) 385–181
FRESH BASIL

Industrialny
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УКРОП СВЕЖИЙ

КИНЗА

FRESH DILL

CILANTRO

Industrialny

Industrialny

КАРТОФЕЛЬ

МОРКОВЬ СТОЛОВАЯ

Срок хранения при t +3+6°С –10 сут. при t +18°С – 5 сут.
ТУ 9735–002–46515318–99.
«Индустриальный». Тел.: (3852) 385–181

ТУ 9735–002–46515318-99. Срок хранения при t = +3+6 С-10сут., при t =
+18С-5сут.
«Индустриальный». Тел.: (3852) 385–181

Выращиваемые сорта: Розара, Гала, Невский, Ред Скарлет, Импала. ГОСТ
7176-85.
«Сатурн-2». Тел.: 8 (3852) 223-038

Выращиваемые сорта: Каскад,АКур Руж, Боливар, Шантане Курода. ГОСТ
32284-2013.
«Сатурн-2». Тел.: 8 (3852) 223-038

POTATOES

CARROT DINING

Saturn-2

Saturn-2
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ЛУК РЕПЧАТЫЙ

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

ГОСТ Р 51783-2001.
«Сатурн-2». Тел.: 8 (3852) 223-038

Выращиваемые сорта: Бордо, Детройт. ГОСТ 32285-2013.
«Сатурн-2». Тел.: 8 (3852) 223-038

BULB ONIONS

BEET TABLE

Saturn-2

Saturn-2

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

РЕДЬКА СВЕЖАЯ

Выращиваемые сорта: Эрдено, Зенон, Коля, СГ 3352, Марчелло, Девотор.
ГОСТ З 51809-2001.
«Сатурн-2». Тел.: 8 (3852) 223-038

Выращиваемые виды: редька черная, редька зеленая (маргеланская),
редька дайкон. ГОСТ 32810-2014.
«Сатурн-2». Тел.: 8 (3852) 223-038

WHITE CABBAGE

RADISH

Saturn-2

Saturn-2
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КАРТОФЕЛЬ

МОРКОВЬ

Внешний вид: клубни среднего размера, целые, сухие, незагрязненные,
здоровые, не проросшие, не увядшие. Однородные по форме и окраске.
Зрелые с плотной кожурой. Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту без постороннего запаха и вкуса. Клубни без внешней излишней влажности. ГОСТ 7176-85.
«Русский овощ». Тел.: +7 (3852) 553-841

Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие,
без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней
внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски.
Морковь упакована в сетку овощную, что обеспечивает ее надлежащую
сохранность. ГОСТ Р 51782-2001.
«Русский овощ». Тел.: +7 (3852) 553-841

POTATO

CARROT

СВЕКЛА

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

Appearance: tubers of medium size, whole, dry, unpolluted, healthy, not sprouted,
not wilted. Uniform in shape and color. Mature with a dense peel. Smell and taste:
characteristic of this botanical variety without foreign smell and taste. Tubers without
external excessive moisture.
Russkiy ovoshch

Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски. Свекла упакована в сетку овощную, что
обеспечивает ее надлежащую сохранность. ГОСТ Р 51811-2001.
«Русский овощ». Тел.: +7 (3852) 553-841
BEET

Roots are fresh, whole, healthy, clean, not wilted, not cracked, without signs of
germination, without damage by agricultural pests, without excessive external
moisture, typical for the botanical variety of shape and color. Beets are packed in a
vegetable grid, which ensures its proper preservation.
Russkiy ovoshch

Roots are fresh, whole, healthy, clean, not wilted, not cracked, without damage by
agricultural pests, without excessive external moisture, typical for botanical varieties
of shape and color. Carrots are packed in a vegetable grid, which ensures its proper
safety.
Russkiy ovoshch

Кочаны плотные, целые, чистые, сформировавшиеся, без повреждений,
без посторонних запахов и привкусов, не увядшие, не треснувшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без механических повреждений, без
излишней внешней влажности. Капуста в каждой упаковочной единице
однородная по качеству и размеру. ГОСТ Р 51809-2001.
«Русский овощ». Тел.: +7 (3852) 553-841
CABBAGE WHITE

The heads are dense, whole, clean, formed, without damage, without foreign odors and
tastes, not withered, not cracked, typical for the Botanical variety of shape and color,
without damage by agricultural pests, without mechanical damage, without excessive
external humidity. Cabbage in each packaging unit is uniform in quality and size.
Russkiy ovoshch
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КЕТЧУП «БОЛГАРCКИЙ»

КЕТЧУП «НЕЖНЫЙ»

Прекрасное дополнение к мясным блюдам. Изготовлен из натуральных
ингредиентов с пикантным сочетанием кусочков лука, перца и чеснока.
Потребительская тара (бутылка) – 0,95 г. Срок хранения 6 месяцев. ГОСТ
Р 52141–2003.
«Родник». Тел.: (38584) 41–455

Прекрасное дополнение к мясным блюдам. Изготовлен из натуральных
ингредиентов с изысканным ароматом перца душистого, гвоздики и кусочками чеснока. Потребительская тара (бутылка) – 0,95 г. Срок хранения
6 мес. ГОСТ Р 52141–2003.
«Родник». Тел.: (38584) 41–455

BOLGARSKY KETCHUP

NEJNY KETCHUP

The perfect addition to meat dishes. Made from natural ingredients with a spicy
combination of onion, pepper and garlic pieces.
Rodnyk

The perfect addition to meat dishes. Made of natural ingredients with exquisite aroma
of sweet pepper, cloves and garlic pieces.
Rodnyk

КЕТЧУП «ОСТРЫЙ»

КЕТЧУП «ТОМАТНЫЙ»

КЕТЧУП «ШАШЛЫЧНЫЙ»

OSTRY KETCHUP

TOMATNY KETCHUP

SHASHLITCHNY KETCHUP

Прекрасное дополнение к мясным блюдам. Изготовлен из натуральных ингредиентов. Пикантное сочетание красного перца, укропа и кусочков чеснока. Потребительская тара (бутылка)
– 0,95 г. Срок хранения 6 мес. ГОСТ Р 52141–2003.
«Родник». Тел.: (38584) 41–455
The perfect addition to meat dishes. Made from natural
ingredients. Spicy blend of red pepper, dill and garlic
pieces.
Rodnyk

Прекрасное дополнение к мясным блюдам. Изготовлен из натуральных ингредиентов с изысканным ароматом нескольких видов перцев.
Потребительская тара (бутылка) – 0,95 г. Срок
хранения 6 мес. ГОСТ Р 52141–2003.
«Родник». Тел.: (38584) 41–455
The perfect addition to meat dishes. Made of natural
ingredients with exquisite aroma of several varieties of
peppers.
Rodnyk

Прекрасное дополнение к мясным блюдам.
Изготовлен из натуральных ингредиентов с
пикантным сочетанием кусочков лука, перца
и чеснока. Потребительская тара (бутылка) –
0,95 г. Срок хранения 6 мес. ГОСТ Р 52141–2003.
«Родник». Тел.: (38584) 41–455
The perfect addition to meat dishes. Made from natural
ingredients with a spicy combination of onion, pepper
and garlic pieces.
Rodnyk
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ЗАКУСКА ХУМУС «ТАЙНЫ ВОСТОКА»

Хумус – закуска, созданная из нута, кунжутной пасты тахины, лимонного сока, оливково масла и специй. Обладает
повышенной питательной ценно-стью, высоким содержанием белка растительного происхождения. Вкусы: классический, с перцем пепперони, острый с паприкой, с грибами, с кедровыми орешками, с паприкой и петрушкой. Стеклобанка твист-офф, 200 г. ТУ9161-002-2225062715-10. Срок годности: 6 месяцев от +2С до +12С
«Полезные продукты». Тел.: (3852) 539-030, 539-001
TAYNY VOSTOKA HUMMUS SNACK FOOD (LARGE VARIETY)

Universal thick meat, ish or vegetables sauce made of chickpeas, tahini sesame paste, lemon juice, olive oil and spices.
Poleznye produkty

ИКРА ИЗ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ «ТАЙНА ОКЕАНА»

«Тайна океана» – тайна здорового образа жизни! Вся польза морских водорослей в каждой икринке. Икра имитированная. Выпускается в дой-пак (120 г), пластиковый стакан (150 г). Вкусы: красный и черный. ТУ 9268-010-751467152015. Срок хранения 6 месяцев от +2С до +12С
«Полезные продукты». Тел.: (3852) 539-030, 539-001
TAYNA OKEANA MARINE ALGAE CAVIAR

Caviar made of algae.
Poleznye produkty
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ИКРА ИЗ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ «ИКОРНАЯ ЗАКУСКА №1»

Бутербродная икра, созданная из морских водорослей красная/ чёрная. За счет содержащегося в икре рыбьего
жира придает бутерброду яркий и насыщенный вкус. Очень хороша к традиционным русским напиткам и способствует улучшению утреннего самочувствия. Выпускается в объеме 113 г (пластиковый стакан, дой-пак), 180
г (пластиковый контейнер) и 450 г (пластиковое ведро). Икра имитированная. ТУ 9268-010-75146715-2015. Срок
годности 6 месяцев при температуре хранения от +2С до +12С.
«Полезные продукты». Тел.: (3852) 539-030, 539-001
IKORNAYA ZAKUSKA №1 MARINE ALGAE CAVIAR

Red or black caviar made of algae. Low-calorie product that simulates premium varieties of caviar, enriched with iodine.
Poleznye produkty

ИКОРНАЯ САМБА

Икра, созданная из морских водорослей красная/ чёрная с добавлением майонезного соуса. Икра, имитированная с добавлением майонезного соуса. Выпускается в объеме 180 г (пластиковый стакан, дой-пак) и 240 г (стеклобанка). ТУ 9268-010-75146715-2015. Срок хранения 6 месяцев от 0С до +5С.
«Полезные продукты». Тел.: (3852) 539-030, 539-001
CAVIAR SAMBA

Red or black caviar made of algae in mayonnaise sauce. Low-calorie product that simulates premium varieties of caviar in
mayonnaise sauce, enriched with iodine and silver ions.
Poleznye produkty
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УКСУС ОБЛЕПИХОВЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

Универсальная приправа для различных блюд. Облепиховый уксус можно
использовать в качестве приправы к горячим блюдам, закускам, салатам,
ингредиента соусов и майонеза, а так же при консервировании. Облепиховый уксус обладает сравнительно низкой кислотностью, легко усваивается
и поддерживает здоровье пищеварение. Форма выпуска: 6% – стеклянная
бутылка, 250 мл; 9% – стеклянная бутылка, 500 мл. Срок годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: (3854) 338-719, 326-943
SEA BUCKTHORN NATURAL VINEGAR

Universal seasoning for various dishes. Sea buckthorn vinegar can be used as a
seasoning for hot dishes, appetizers, salads, sauces and mayonnaise ingredient, as
well as for home canning.
ALTAYVITAMINY

Снековая продукция
Snacks

ЯДРО КЕДРОВОГО ОРЕХА.

ЯДРО ПОДСОЛНЕЧНИКА «ЗУМ-ЗУМ».

Особая текстура упаковки и «бескислородная среда» позволяют обеспечить срок годности 8 месяцев. Полезный натуральный продукт. Показан
для диабетического питания. Фасовка: 150 г, 300 г. Срок годности 6 месяцев. ТУ 9146-002-63871799-14.
«ВелКен». Тел.: (3852) 314-840, 314-579

Ядро подсолнечника обжаренное. Срок хранения: 4 месяца. Особый способ
«обжарки воздухом» делает продукт вкусным и сохраняет все полезные
свойства. Фасовка 35 г. ТУ 9146-002-63871799-14.
«Алтайские семечки» Тел.: (3852) 314–840

PINE NUTS KERNELS

The product is available in a convenient package for single use.
Altai seeds

Balanced diet product. No contraindications for people of all ages.
Altai seeds

ZOOM-ZOOM SUNFLOWER SEEDS
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ЧИПСЫ «ХОМКА»

Картофельные чипсы в ассортименте. Без ГМО. Срок годности: 150 суток. Масса нетто: 120 г. СТО 33990472-001-2013
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
KHOMKA CHIPS

Potato chips in stock. Without GMO content. Shelf life: 150 days. Net weight: 120 g
Altaysnek industrial group

СУХАРИКИ «ХОМКА» (В АССОРТИМЕНТЕ)

Сухарики ржано-пшеничные «Хомка» со вкусом бекона, сыра, холодца, грибов, салями и сметаны с зеленью.
Без ГМО. Срок годности: 180 суток. Масса нетто: 40 г. СТО 33990472-005-2010.
«ПО «Алтайснэк». Тел.: (3854) 372–847
KHOMKA CROUTONS (IN STOCK)

KHOMKA rye-wheat croutons with taste of bacon, cheese, aspic, mushrooms, salami and sour cream with
herbs.
Without GMO content. Shelf life: 180 days. Net weight: 40 g.
Altaysnek industrial group
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ХЛЕБЦЫ «РЖАНО – ПШЕНИЧНЫЕ»

Хрустящие классические хлебцы из смеси ржаничной и пшеничной муки
с добавлением пшеничных отрубей. Хлебцы по СТО 54574016-001-2012, фасовка 230гр, гофрокороб 4 кг, срок годности 6 месяцев.
«СПТК-Кондитер» .Тел.: (3852) 650–630
RZHANO-PSHENICHNYE CRISPBREADS

Classic crispy crackers from a mixture of rye and wheat lour with wheat bran.
SPTK-KONDITER

КУКУРУЗНЫЕ ПАЛОЧКИ «НИКИТКА» АРОМАТНЫЕ

Воздушно-зерновые завтраки кукурузные неглазированные сладкие. Изготавливаются из натурального сырья и содержат много витаминов, минералов и микроэлементов. Кукурузные палочки «Никитка – вкус, знакомый с детства! Масса нетто: 350 г. ТУ 9196-004-50664254-04.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
NIKITKA FLAVORED CORN STICKS

Unglazed sweet pufed breakfast cereals made from natural ingredients with many
vitamins, minerals and micronutrients.
Kvantserver

ГАЛЕТЫ «ПИТАТЕЛЬНЫЕ»

Несладкие сухие галеты из муки первого сорта с хлебным вкусом. ГОСТ
14032-68, фасовка 110 гр, гофрокороб 4 кг, срок годности 12 месяцев.
«СПТК-Кондитер» .Тел.: (3852) 650–630
PITATELNYE HARDTACK BISCUITS

Unsweetened dry biscuits made of irst grade lour with bread taste.
SPTK-KONDITER

КУКУРУЗНЫЕ ПАЛОЧКИ «НИКИТКА» СЛАДКИЕ

Воздушно-зерновые завтраки кукурузные неглазированные сладкие с сахарной пудрой. Изготавливаются из натурального сырья и содержат много
витаминов, минералов и микроэлементов. Кукурузные палочки «Никитка
– вкус, знакомый с детства! Масса нетто: 55 г, 160 г, 400 г. ТУ 9196-00450664254-04.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
NIKITKA CORN STICKS SWEET

Uncoated sweet pufed corn breakfast with powdered sugar. Made of natural
ingredients containing a lot of vitamins, minerals and microelements.
Kvantserver

Food products

369
Снековая продукция •Snacks

КУКУРУЗНЫЕ ПАЛОЧКИ «НИКИТКА» СЛИВОЧНЫЕ

КУКУРУЗНЫЕ ПАЛОЧКИ «ХУМКА И ХОПС»

Воздушно-зерновые завтраки кукурузные неглазированные сладкие с
молоком. Изготавливаются из натурального сырья и содержат много витаминов, минералов и микроэлементов. Кукурузные палочки «Никитка –
вкус, знакомый с детства! Масса нетто: 80 г, 700 г. ТУ 9196-004-50664254-04.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406

Воздушно-зерновые завтраки кукурузные неглазированные сладкие с сахарной пудрой. В составе продукта только натуральные компоненты, что
является очень важным фактором при формировании рациона ребенка!
Масса нетто: 38 г, 85 г, 140 г. ТУ 9196-004-50664254-04.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406

NIKITKA CORN STICKS CREAM

HUMKA AND HOPS CORN STICKS

Uncoated sweet pufed corn breakfast with powdered sugar. Made of natural
ingredients containing a lot of vitamins, minerals and microelements.
Kvantserver

СЛАДКИЕ КУКУРУЗНЫЕ ПОДУШЕЧКИ «НИКИТКА»
С МОЛОЧНОЙ И ШОКОЛАДНОЙ НАЧИНКАМИ

Uncoated sweet pufed corn breakfast with powdered sugar. Only natural ingredients,
which is a very important factor for child diet! Net weight: 38 g, 85 g, 140 g
Kvantserver

Воздушно-зерновые завтраки кукурузные неглазированные с жировой начинкой сладкие. Масса нетто: 130 г.
ТУ 9196-004-50664254-04.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
NIKITKA SWEET CORN PADS WITH STUFFING (IN STOCK)

Uncoated pufed corn breakfast with sweet fat stuing. Net weight: 130 g, 150 g
Kvantserver
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КУКУРУЗНЫЕ ХЛОПЬЯ «НИКИТКА»

Кукурузные хлопья являются неотъемлемой частью рациона большинства любителей здорового питания по всему миру – ведь это вкусное и полезное дополнение Вашего завтрака! На их приготовление совсем не нужно тратить времени,
смешивайте хлопья с молоком, ягодами и кусочками фруктов. Получите заряд
энергии и хорошего настроения на целый день! Масса нетто: 350 г. ТУ 9196-00350664254-03.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
NIKITKA CORNFLAKES

Cornlakes are an integral part of the diet of most healthy food fans all around the
world – it is tasty and healthy addition to your breakfast! No need to spend time for
cooking – serve cornlakes with milk, berries and fruit pieces. Get a boost of energy
and a good mood for the whole day! Net weight: 350 g
Kvantserver

ЭКО СЛАЙСЫ: «ЗДОРОВЬЕ», «КРАСОТА», «ЭНЕРГИЯ»

Завтраки сухие, крупяные «Слайсы» смесевые. «ЭКО слайсы» изготовлены
из отборных злаков, не содержат искусственных красителей и консервантов. ТУ 9295-001-48028338-98.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
ZDOROVYE, KRASOTA, ENERGYA BREAKFAST ECO SLICES

SLAYSI dry breakfast mixed cereals. ECO SLICES are made of selected grains and do
not contain artiicial colors or preservatives.
Kvantserver

КРУПЯНЫЕ СЛАЙСЫ: «ГРЕЧНЕВЫЕ», «ЗЛАКОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ», «ОСОБЫЕ», «ПОХОДНЫЕ», «ПШЕНИЧНЫЕ»,
«РИСОВО-ГРЕЧНЕВЫЕ», «РИСОВЫЕ»

Сохраняют все полезные вещества цельного зерна: витамины, минералы, микроэлементы, способствуют очищению организма и снижению веса. Предназначенный для сбалансированного питания! ТУ 9295-001-48028338-98.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
SLAYSI CEREALS BREAKFAST SLICES (IN STOCK)

Retain all the beneicial nutrients of whole grains – vitamins, minerals, microelements and help the body cleanse and weight
reduction. Designed for a balanced diet!
Kvantserver
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АЛТАЙСКИЕ ХЛЕБЦЫ

Представлены в ассортименте: «Ржаные», «Гречневые», «Пшеничные», «Пшеничные с горчицей», «Пшеничные с луком», «Пшеничные с чесноном». Хлебцы являются прекрасным продуктом для диетического питания,
содержат полезные для здоровья микроэлементы (железо, цинк, магний)! Масса нетто: 75 г. ТУ 9196-00250664254-03.
«Квантсервер». Тел.: (3854) 325-283, 326-406
ALTAY CRISPBREADS

Dietetic nutrition product contains healthy minerals (iron, zinc, magnesium). Net weight: 75 g
Kvantserver

ЯДРО ПОДСОЛНЕЧНОГО СЕМЕНИ

Ядро подсолнечного семени вырабатывается из высококачественного
сырья. Являются настоящей кладовой масла, белка, витаминов, минералов и других питательных веществ. Ядро подсолнечного семени фасуется
в потребительскую упаковку массой от 470г. до 1000г. Для торговых и перерабатывающих предприятий упаковывается в полипропиленовые мешки
массой нетто 25кг. Срок годности – 7 месяцев. ТУ 9146-003-74705420-14.
«Интер-Масло». Тел./факс: +7 (3852) 462-849, 462-914
SUNFLOWER SEED KERNELS

Made from high-quality raw materials it is a true treasury of natural oil, proteins,
vitamins, minerals and other nutrients.
Inter-Maslo

СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА

Семена подсолнечника проходят тщательный отбор и наиболее крупные
становятся нашей продукцией. Семена подсолнечника поставляются в
полипропиленовых мешках по 25кг или п/эт упаковке по 275г и 470г под
торговой маркой «Поджарь Сам». Срок годности -7 месяцев. СТО 74705420001-2010.
«Интер-Масло». Тел./факс: +7 (3852) 462-849, 462-914
SUNFLOWER SEEDS

Carefully selected sunlower seeds, the largest of which become our products.
Inter-Maslo
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СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА ЖАРЕНЫЕ «АЛТАЙСКИЕ СЕМЕЧКИ»

Семена подсолнечника жареные. ТУ 9729-001-63871799-14. Пищевая ценность в 100 гр. продукта: белки – 20,7
г., жиры – 52,9 г., углеводы – 3,4 г.
Энергетическая ценность:573 ккал/2399 кДж. Особая технология фасовки, с применением «бескислородной
среды» обеспечивает длительный срок хранения: 6 месяцев. Уникальный способ «обжарки воздухом» делает
продукт вкусным и сохраняет все полезные свойства. Фасовка: 90 г, 180 г, 300 г, 500 г.
«ВелКен». Тел.: (3852) 314-840, +7-800-600-58-99
ALTAYSKIE SEMECHKI SUNFLOWER SEEDS FRIED

Sunlower seeds fried. A unique way of «roasting the air» makes the product tasty and preserves all the useful properties.
Velken

СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА ЖАРЕНЫЕ «АЛТАЙСКИЕ СЕМЕЧКИ»
С СОЛЬЮ

СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА ЖАРЕНЫЕ «ПУТЕВЫЕ»

Семена подсолнечника жареные с добавлением соли. ТУ 9729-00163871799-14. Пищевая ценность в 100 гр. продукта: белки – 20,7 г., жиры
– 52,9 г., углеводы – 3,4 г. Энергетическая ценность:573 ккал/2399 кДж.
Особая технология фасовки, с применением «бескислородной среды» обеспечивает длительный срок хранения: 6 месяцев. Уникальный способ
«обжарки воздухом» делает продукт вкусным и сохраняет все полезные
свойства. Продукт упакован в тип упаковки «подушка». В пачке отсутствует осадок соли, а при употреблении не остаются следы на руках.
«ВелКен». Тел.: (3852) 314-840, +7-800-600-58-99

Семена подсолнечника жареные. ТУ 9729-001-63871799-14. Пищевая ценность в 100 гр. продукта: белки – 20,7 г., жиры – 52,9 г., углеводы – 3,4 г.
Энергетическая ценность:573 ккал/2399 кДж. Срок хранения: 4 месяца.
Уникальный способ «обжарки воздухом» делает продукт вкусным и сохраняет все полезные свойства. Не всем нужны маленькие упаковки.
Кому-то интереснее большие размеры, большие объемы и совершенно не
важны современные веяния в дизайне. Для таких клиентов мы предлагаем весовые семечки. Семечка отпускается в упаковке различного размера
и объема, в зависимости от потребности клиента.
«ВелКен». Тел.: (3852) 314-840, +7-800-600-58-99

ALTAYSKIE SEMECHKI SUNFLOWER SEEDS FRIED WITH SALT

PUTEVIE SUNFLOWER SEEDS FRIED

Sunlower seeds fried with salt. A unique way of «roasting the air» makes the product
tasty and preserves all the useful properties.
Velken

Sunlower seeds fried. A unique way of «roasting the air» makes the product tasty and
preserves all the useful properties.
Velken
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СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА ЖАРЕНЫЕ «ЗУМ-ЗУМ»

Семена подсолнечника жареные. ТУ 9729-001-63871799-14. Пищевая ценность в 100 гр. продукта: белки – 20,7
г., жиры – 52,9 г., углеводы – 3,4 г. Энергетическая ценность:573 ккал/2399 кДж. Особая технология фасовки, с
применением «бескислородной среды» обеспечивает длительный срок хранения: 6 месяцев. Уникальный способ
«обжарки воздухом» делает продукт вкусным и сохраняет все полезные свойства. Фасовка: 40 г, 90 г, 240 г, 405 г.
Прекрасный спутник для вечернего просмотра фильма или прогулки на свежем воздухе.
«ВелКен». Тел.: (3852) 314-840, +7-800-600-58-99
ZUM-ZUM SUNFLOWER SEEDS FRIED

Sunlower seeds fried. A unique way of «roasting the air» makes the product tasty and preserves all the useful properties.
Velken

ЯДРО ПОДСОЛНЕЧНИКА ОБЖАРЕННОЕ «ЗУМ-ЗУМ» 35 ГР
В АССОРТИМЕНТЕ: «КЛАССИЧЕСКИЙ», «КАРАМЕЛЬНЫЙ ВКУС», «СОЛЕНЫЙ ВКУС», «СЫРНЫЙ ВКУС»

Ядро подсолнечника обжаренное. ТУ 9146-002-63871799-14. Пищевая ценность в 100 гр. продукта: белки – 21 г.,
жиры – 53 г., углеводы – 3,5 г. Энергетическая ценность:570 ккал/2400 кДж. Натуральное и полезное лакомство,
которое в ежедневной суете и постоянной спешке станет отличным здоровым перекусом для большинства потребителей, ценителей всего натурального. Продукт упакован в яркие брендированные шоу-боксы, по 12 упаковок
ядра по 35 гр, тип упаковки «подушка». Удобно для перекуса даже «на ходу», быстро удаляет чувство голода.
Срок годности – 4 месяца.
«ВелКен». Тел.: (3852) 314-840, +7-800-600-58-99
ZOOM-ZOOM SUNFLOWER KERNEL FRIED

The product is available in a convenient package for single use.
Velken
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СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА ЖАРЕНЫЕ «ЗУМ-ЗУМ» 70 ГР. ПОЛОСАТЫЕ

Семена подсолнечника жареные. ТУ 9729-001-63871799-14. Пищевая ценность в 100 гр. продукта: белки – 20,7 г., жиры – 52,9 г., углеводы – 3,4 г.
Энергетическая ценность:573 ккал/2399 кДж. Уникальный сорт семечек
«полосатые». Бескислородная среда обеспечивает длительный срок хранения: 6 месяцев. Особый способ «обжарки воздухом» делает продукт
вкусным и сохраняет все полезные свойства. Продукт упакован в тип упаковки «стабило-бэг». Отдельного внимания заслуживает дизайн упаковки
с большим количеством полезной информации на ней.
«ВелКен». Тел.: (3852) 314-840, +7-800-600-58-99

«ВЕЧЕРНИЕ СЕМЕЧКИ»

ТУ 9146-001-77060308-2013. Пищевая ценность в 100 гр. продукта: белки –
21г., жиры – 53 г., углеводы 11 г. Энергетическая ценность 600 ккал/2512
кДж.
«Колос». Тел.: +7 (38586) 27-325
EVENING SEEDS

Kolos

ZUM-ZUM SUNFLOWER SEEDS FRIED STRIPED

Sunlower seeds fried. A unique way of «roasting the air» makes the product tasty and
preserves all the useful properties.
Velken

«НАРОДНЫЕ СЕМЕЧКИ»

«СЕМЕЧКИ ПОКРОВСКИЕ»

ТУ 9146-001-77060308-2013. Пищевая ценность в 100 гр. продукта: белки –
21г., жиры – 53 г., углеводы 11 г. Энергетическая ценность 600 ккал/2512
кДж.
«Колос». Тел.: +7 (38586) 27-325

ТУ 9146-001-77060308-2013. Пищевая ценность в 100 гр. продукта: белки –
21г., жиры – 53 г., углеводы 11 г. Энергетическая ценность 600 ккал/2512
кДж.
«Колос». Тел.: +7 (38586) 27-325

FOLK SEEDS

POKROVSKY SEEDS

Kolos

Kolos
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Equipment for railroad cars
ВАГОН КРЫТЫЙ МОДЕЛИ 11-280

Грузоподъемность: 68 т. Масса тары: не более 26 т. Срок эксплуатации: 32
года. Предназначен для транспортировки тарно-штучных, пакетированных и некоторых видов сыпучих грузов, требующих защиты от атмосферных осадков. Крыша вагона съемная, это облегчает ремонт вагона при ее
замене. Изготовление люков в крыше вагона по требованию заказчика. ТУ
24.05.949-2007. Сертификат соответствия № ТС RU С-RU.ЖТ02.В.01372 до
25.05.2022 г.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
COVERED RAIL WAGON 11-280 MODEL

Boxcar of model 11-280 is used for transportation of one-piece and packaged freight,
as well as some other types of bulk commodities requiring protection from the weather.
All-steel welded roof can be dismounted for its renewal during repair. Processing of
hatches in the car’s roof is efected on demand of a customer.
ALTAIVAGON

ВАГОН КРЫТЫЙ МОДЕЛИ 11-287

Грузоподъемность: 16 т. Масса тары: не более 38,5 т. Предназначен для
транспортировки легковых автомобилей от заводов-изготовителей к потребителям. На первый и второй ярусы вагона устанавливают автомобили
и закрепляют колёсными упорами. Кузов предназначен для размещения
легковых автомобилей и предохранения их от механических повреждений
и хищений. В боковых стенах установлены рамки с металлическими сетками, предназначенные для освещения и вентиляции кузова от выхлопных
газов при погрузке и выгрузке. Переездные площадки предназначены для
проезда автомобилей из одного вагона в другой.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
COVERED RAIL WAGON 11-287 MODEL

Boxcar of model 11-287 is used for transportation automobiles from the manufacturer to
the buyer. Automobiles are to be placed on both lower and upper decks and secured with
wheel chocks. The carbody is designed for handling automobiles and protecting them from
being damage and stolen. The loors are made of channeled sheet steel. Sides have framed
metal grids for light and exhaust ventilation when loading or unloading automobiles.
Crossover bridge plates are suitable for automobile travel from one car into another.
ALTAIVAGON
ВАГОН КРЫТЫЙ МОДЕЛИ 11-2135-01

Грузоподъемность: 67 т. Объем 161 м³. Срок эксплуатации: 32 года. Предназначен для транспортировки штучных, тарно-штучных, пакетированных
грузов и грузов навалом в упакованном виде, требующих защиты от атмосферных воздействий. Для транспортировки сыпучих грузов в непакетированном виде вагон не предназначен. Изготовление печных разделок в
крыше вагона по требованию заказчика.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
COVERED RAIL WAGON 11-2135-01 MODEL

Carrying capacity: 67 t. Designed to transport single-piece, unitized, packaged and bulk
cargoes in package form.
ALTAIVAGON

Machine building, metal working, instrument making

Оборудование для железнодорожного подвижного состава • Equipment for railroad cars
ПОЛУВАГОН МОДЕЛИ 12-2142

Грузоподъемность: 75 т. Объем 94 м³. Расчётная нагрузка от колёсной пары
на рельсы 245 (25) кН (тс). Срок эксплуатации: 32 года. Полувагон с глухими торцевыми стенами и разгрузочными люками в полу предназначен
для перевозки грузов, не требующих укрытия от атмосферных осадков, как
насыпных, непылевидных, так и перевозимых навалом (за исключением
высоких температур более 100 °С), и других грузов, перевозка которых
осуществляется в соответствии с Правилами перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном составе.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
OPEN RAIL WAGON 12-2142 MODEL

Carrying capacity: 75 t. Designed for the transportation of goods that do not require
weather protection.
ALTAIVAGON

ПОЛУВАГОН МОДЕЛИ 12-2143

Грузоподъемность: 77 т. Объем 94 м³. Расчётная нагрузка от колёсной пары
на рельсы 245 (25) кН (тс). Срок эксплуатации: 32 года. Полувагон с глухим
кузовом предназначен для перевозки грузов, не требующих укрытия от
атмосферных осадков как насыпных, непылевидных, так и перевозимых
навалом (за исключением высоких температур более 100 °С), и других
грузов, перевозка которых осуществляется в соответствии с Правилами
перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном
составе. Полувагонов оборудован двумя диагонально расположенными
зачистными люками, которые по желанию заказчика могут быть размещены в полу либо в боковой стене.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
OPEN RAIL WAGON 12-2143 MODEL

Carrying capacity: 77 t. Designed for the transportation of goods that do not require
weather protection.
ALTAIVAGON

ВАГОН-ПЛАТФОРМА УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛИ 13-2114

Грузоподъемность: при равномерно распределенном грузе – 72 т, при
равномерно распределенном грузе на длине 3 м по середине – 45 т, равномерно распределенном грузе на длине по середине боковых балок на длине 4.3 м – 60 т. Масса тары: min 21,3 т, max 22 т. Срок эксплуатации: 32 года.
Четырехосная универсальная платформа модели 13-2114 предназначена
для перевозки колёсных и гусеничных машин, штучных, лесных и других
грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
MULTI-PURPOSE FLAT RAIL WAGON 13-2114 MODEL

Four-axle lat wagon designed for the transportation of wheeled and tracked vehicles,
single-piece, timber and other cargoes that do not require weather protection.
ALTAIVAGON

377

378

Машиностроение, металлообработка, приборостроение

Оборудование для железнодорожного подвижного состава • Equipment for railroad cars
ВАГОН-ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
13-2114-07

Грузоподъемность: 66 т. Масса тары: не более 26,2 т. Срок эксплуатации:
32 года. Платформа модели 13-2114-07 оборудована с учетом зонального
габарита погрузки металлическими стенами и металлическими боковыми
стойками без увязочных цепей и предназначена для перевозки лесных
грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
FLAT RAIL WAGON FOR TIMBER TRANSPORTATION 13-2114-07 MODEL

The latcar of model 13-2114-07 is equipped with metal sides or metal side posts
without chain tie-downs depending on the local loading requirements, and is used for
transportation of lumber products not requiring protection from the weather.
ALTAIVAGON

ВАГОН-ПЛАТФОРМА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 13-2114-08

Грузоподъемность: при равномерно распределенном грузе – 72 т, при
равномерно распределенном грузе на длине 3 м по середине – 45 т, равномерно распределенном грузе на длине по середине боковых балок на
длине 4.3 м – 60 т. Масса тары: min 20,1 т, max 21,3 т. Срок эксплуатации: 32
года. Платформа модели 13-2114-08 предназначена для перевозки колесной техники, леса, пиломатериалов, строительных материалов, крупнотоннажных контейнеров, двух 20 футовых или одного 40 футового, и других
грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
MULTI-PURPOSE FLAT RAIL WAGON 13-2114-08 MODEL

Flatcar of model 13-2114-08 is used for transportation of wheeled techniques, largecapacity containers, two of 20 t and two of 40 t, lumber products and other ladings
not requiring protection from the weather.
ALTAIVAGON

ВАГОН-ПЛАТФОРМА МОДЕЛИ 13-2114-11

Грузоподъемность: 61 т. Эксплуатационная скорость – 120 км/ч. Срок
эксплуатации: 32 года. Вагон-платформа предназначена для перевозки
крупнотоннажных контейнеров с осевой нагрузкой 21,5 тс и эксплуатационной скоростью до 120 км/ч. Платформа оборудована откидывающиеся фитинговыми упорами с полуавтоматическим механизмом фиксации
контейнера, ограничивающие перемещение контейнеров в вертикальном
направлении (подпрыгивание) относительно рамы вагона.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
FLAT RAIL WAGON 13-2114-11 MODEL

Designed for the transportation of high cube containers with 21.5 t axle load and 120
km/h max. operating speed.
ALTAIVAGON

Machine building, metal working, instrument making
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ПЛАТФОРМА МОДЕЛИ 13-2116

Грузоподъемность: 72 т. Масса тары: не менее 22 т. Вагон-платформа предназначена для перевозки крупнотоннажных контейнеров. Рама платформы
состоит из хребтовой балки, боковых, шкворневых, концевых и поперечных
промежуточных балок с установленными на них откидывающимися упорами.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
FLAT CAR MODEL 13-2116

Flat car of model 13-2116 is used for transportation of largecapacity containers. The
underframe includes center sill, side sills, body bolsters, end sills and crossbeams with
tiltable supports mounted on them.
ALTAIVAGON

ВАГОН-ЦИСТЕРНА МОДЕЛИ 15-2132

Грузоподъемность: 66 т. Внутренний диаметр котла 3200 мм. Масса тары:
min 27 т, max 28 т. Срок эксплуатации: 32 года. Вагон-цистерна модели 152132 предназначена для перевозки светлых нефтепродуктов по всей сети
железных дорог колеи 1520 мм с возможностью выхода на железные дороги колеи 1435 мм (после переподкатки тележек). Налив нефтепродуктов производится через верхний люк. Слив нефтепродуктов производится
через нижний сливной прибор, имеющий 3 степени защиты. Избыточное
давление в котле по регулировке предохранительного клапана – 0,15 МПа
(1,5 кгс/см2).
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
TANK RAIL WAGON 15-2132 MODEL

Carrying capacity: 66 t. Designed for the transportation of clean petroleum products
over the whole rail network.
ALTAIVAGON

ПЛАТФОРМА МОДЕЛИ 13-2116-01

Грузоподъемность: 71,5 т. Масса тары: не менее 22,5 т. Gредназначена для
перевозки рефрижераторных крупнотоннажных контейнеров по железным
дорогам колеи 1520 мм габарита 1-Т с централизованным энергоснабжением от вагона дизельэлектростанции в сопровождении пневматический
тормоз, стояночный тормоз. Рама платформы состоит из хребтовой балки,
боковых, шкворневых, концевых и поперечных промежуточных балок с
установленным на них откидывающимися упорами.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
FLAT CAR MODEL 13-2116-01

Flat car of model 13-2116-01 is used for transportation of large-capacity containers on
railroads of 1520 mm gauge, with clearance 1-T with centralized electricity supply from the
diesel power station car, with air brake and parking brake. The underframe includes center sill,
side sills, body bolsters, end sills and crossbeams with tiltable supports mounted on them.
ALTAIVAGON

ВАГОН-ЦИСТЕРНА ДЛЯ АММИАКА МОДЕЛИ 15-2148

Грузоподъемность (проектная), не более: 68 т. Масса тары, min/max: не более 36,6/39,0 т. Диаметр котла внутренний: 3220 мм Вагон-цистерна модели
15-2148 предназначен для транспортировки аммиака. Цистерна оборудована теневой защитой, позволяющей осуществлять загрузку аммиака при
температуре налива ниже минус 25ºС. Сроки технического обслуживания
и ремонта сливо-наливной, контрольной и предохранительной арматуры
согласованы со сроками плановых ремонтов вагона.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
TANK WAGON FOR AMMONIA MODEL 15-2148

Carrying capacity (design), no more than 68 tons. Tare weight, min/max: no more
than 36.6/39.0 tons. Boiler internal diameter: 3220 mm Tank wagon model 15-2148 is
designed for ammonia transportation. The tank is equipped with a shady shielding for
ammonia loading at a temperature below minus 25°C.
ALTAIVAGON
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ВАГОН-ЦИСТЕРНА МОДЕЛИ 15-9872

Грузоподъемность: 52 т. Внутренний диаметр котла 3200 мм. Масса тары:
min 35,8 т, max 37,5 т. Срок эксплуатации: 32 года. Вагон-цистерна предназначена для перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ) по всей
сети железных дорог Российской Федерации, стран СНГ и Балтии колеи
1520 мм.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
TANK RAIL WAGON 15-9872 MODEL

Designed for the transportation of liqueied petroleum gas (LPG) over the whole rail
network.
ALTAIVAGON

ВАГОН-ХОППЕР МОДЕЛИ 19-9950 (19-9950-01)

Вагон-хоппер модели 19-9950 предназначен для перевозки зерна, модели
19-9950-01 – для перевозки минеральных удобрений по всей сети железных дорог колеи 1520 мм Российской Федерации, стран СНГ и Балтии. Грузоподъемность 70,5 т. Объем кузова 105 м3. Модель тележки по ГОСТ 9246
тип 2. ТУ 3182-070-71390252-2013. Сертификат соответствия ТС RU C-RU.
ЖТ02.В.00993.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел.: +7 (3852) 285-300, 296-499
HOPPER CAR MODEL 19-9950 (19-9950-01)

Hopper car model 19-9950 is designed for transportation of grain, model 19-995001-for transportation of mineral fertilizers throughout the railway network of gauge
of 1520 mm
Barnaul Coach Repair Works

ПОЛУВАГОН, МОДЕЛЬ 12–9780

Четырехосный цельнометаллический универсальный полувагон с глухими
торцевыми стенами и разгрузочными люками в полу. Предназначен для
перевозки грузов, не требующих укрытия от атмосферных осадков, по всей
сети железных дорог колеи 1520 мм Российской Федерации, стран СНГ и
Балтии. Грузоподъемность 70 т. Объем кузова 85 м3. Модель тележки по
ГОСТ 9246 тип 2. ТУ 3182-001-94063857-2007. Сертификат соответствия ТС
RU C-RU.ЖТ02.В.00891.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел.: +7 (3852) 285-300, 296-499
GONDOLA CAR, MODEL 12-9780

Four-axle all-metal universal gondola with blind end walls and unloading gate in
the loor. It is designed for carrying of the cargoes which do not require shelter from
atmospheric precipitations, throughout the railway network of a gauge of 1520 mm.
Barnaul Coach Repair Works

ВАГОН-ХОППЕР МОДЕЛИ 19-9567

Предназначен для перевозки зерна по всей сети железных дорог колеи
1520 мм Российской Федерации, стран СНГ и Балтии. Грузоподъемность
71,5 т. Объем кузова 118 м3. Модель тележки по ГОСТ 9246 тип 2. ТУ 3020002-94063857-2018. Сертификат соответствия ТС RU C-RU.ЖТ02.В.00004/18.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел.: +7 (3852) 285-300, 296-499
HOPPER CAR MODEL 19-9567

Designed for transportation of grain throughout the railway network of gauge of 1520
mm
Barnaul Coach Repair Works

Machine building, metal working, instrument making
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КОЛЕСНАЯ ПАРА

ОСЬ ЧИСТОВАЯ ВАГОННАЯ

Колесная пара 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 для тележек грузовых вагонов
железных дорог колеи 1520(1524) мм. Сертификат соответствия ТС RU C-RU.
ЖТ02.В.01802.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел.: +7 (3852) 285-300, 296-499

Ось чистовая вагонная РУ1Ш-ОС-В-2-ГОСТ 33200-2014 для колесных пар
тележек грузовых вагонов железных дорог колеи 1520(1524) мм. Сертификат соответствия ТС RU C-RU.ЖТ02.В.01786.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел.: +7 (3852) 285-300, 296-499

WHEEL PAIR

FINISHED CAR AXLE

Wheel pair 957-Г-230,5-GOST 4835-2013 for trucks of freight cars for railways of a
gauge of 1520(1524) mm.
Barnaul Coach Repair Works

Finished car axle РУ1Ш-ОС-В -2-GOST 33200-2014 for wheel pairs of trucks of freight
cars for railways of a gauge of 1520(1524) mm.
Barnaul Coach Repair Works

ТЕЛЕЖКА ДВУХОСНАЯ МОДЕЛИ 18-9876

ГОСТ 9246 тип 2. Сертификат соответствия ТС RU C-RU.ЖТ02.В.01507.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел.: +7 (3852) 285-300, 296-499
TWO-AXLE TRUCK MODEL 18-9876

GOST 9246 type 2. Certiicate of conformity ТС RU C-RU.ЖТ02.В.01507.
Barnaul Coach Repair Works
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Дизели для техники
Diesel engines for machinery

ДИЗЕЛИ СУДОВЫЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬ – ГЕНЕРАТОРОВ СУДОВЫХ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И АВАРИЙНЫХ.

4-х и 6-ти цилиндровые, рядные, объемом 7,43 и 11,15 л, (48 – 300 л.с.). Ресурс работы до капитального ремонта 24 000 часов. Соответствует «Техническому Регламенту о безопасности объектов внутреннего водного транспорта», правилам Российского Речного Регистра, ГОСТ 10150.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.
ON-BOARD DIESELS FOR AUXILIARY AND EMERGENCY DIESEL
GENERATORS.

Four and six-cylinder, in-line, volume 7,43 and 11,15 l, (48-300 l.s.). Service life to
overhaul 24 000 hours. Complies with the «Technical Regulations on the safety of
inland water transport facilities», the rules of the Russian River Register
Altai Motor Plant

ДИЗЕЛИ СУДОВЫЕ ДЛЯ ПРИВОДА ГРЕБНЫХ ВИНТОВ

4-х и 6-ти цилиндровые, рядные, объемом 7,43 и 11,15 л (114 – 255 л.с.). Ресурс работы до капитального ремонта 24 000 часов. Соответствует «Техническому Регламенту о безопасности объектов внутреннего водного транспорта», правилам Российского Речного Регистра, ГОСТ 10150.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.
MARINE DIESEL ENGINES FOR WATER PROPELLER DRIVE

24 000 hours service life before major maintenance.
Altai Motor Plant

ДИЗЕЛЬ-РЕДУКТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ ГЛАВНЫЕ СУДОВЫЕ

Применяются для привода гребного винта. Мощность ДРА 90-240 кВт. Ресурс работы до капитального ремонта 24 000 ч. Соответствуют ГОСТ 22246,
«Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного
транспорта», Правил Российского Речного Регистра (РРР).
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.
MAIN MARINE DIESEL-GEARED SETS (DRA)

24 000 hours service life before major maintenance.
Altai Motor Plant

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОПОРШНЕВЫЕ

Применяемое топливо – природный газ (метан). Мощность АП 60-200 кВт.
Соответствуют ГОСТ Р 53176. Используются как основной и вспомогательный источник электроэнергии – в качестве резервного источника электроэнергии для коттеджных поселков, фермерских хозяйств, гостиничных
комплексов, небольших сельскохозяйственных предприятий, и цехов по
переработке сельскохозяйственной продукции.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.
STATIONARY GAS-POWERED ELECTRIC GENERATOR SETS (AP SERIES)

Designed to use natural gas (methane) as a fuel.
Altai Motor Plant

Machine building, metal working, instrument making

Дизели для техники • Diesel engines for machinery

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ (СЕРИЯ АД)

Мощность АД 50 – 200 кВт, используются в качестве резервного источника
электроэнергии для коттеджных поселков, фермерских хозяйств, гостиничных комплексов, небольших с/х предприятий, и цехов по переработке
с/х продукции. Степень автоматизации по ГОСТ 14228 1;2. Тип исполнения
– открытое на раме; в всепогодном контейнере.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.
DIESEL-ELECTRIC GENERATOR SETS (AD SERIES)

Diesel, generator and cooling system radiator installed on the common base plate on
shock absorbers.
Altai Motor Plant

ДИЗЕЛИ ТИПА Д-442

ДИЗЕЛИ ДЛЯ ПРИВОДА ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ

4-х и 6-ти цилиндровые, рядные, объемом 7,43 и 11,15 л дизели для стационарных электроагрегатов (90-330 л.с.). Применяются для стационарных
и передвижных электроагрегатов открытого и капотного исполнения на
шасси и в контейнере.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.
DIESEL ENGINES FOR ELECTRIC GENERATOR SETS

Designed for stationary and mobile open and hood type electric generator sets, as well
as for chassis mount and container-type electric generator sets.
Altai Motor Plant

ДИЗЕЛИ ТИПА Д-461

4-х цилиндровые двигатели, рядные, объем цилиндров 7,43 л., мощностью
от 130-180 л.с., имеют сертификат соответствия Техническому Регламенту
Таможенного Союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных
и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.

6-ти цилиндровые двигатели, рядные, объем цилиндров 11,15 л., мощностью от 160-220 л.с., имеют сертификат соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.

DIESEL ENGINE OF Д-442TYPE

DIESEL ENGINES D-461 TYPE

It is an in-line water-cooled diesel engine with 4 cylinders, turbocharging, direct
injection and the combustion chamber in the piston.
Altai Motor Plant

6-cylinder engines.
Altai Motor Plant
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Дизели для сельскохозяйственной и дорожной техники
Diesel engines for agricultural and road machinery

ДИЗЕЛИ ТИПА А-01

ДИЗЕЛИ ТИПА А-41

DIESEL ENGINE OF А-01МСИ TYPE

DIESEL ENGINES A-41 TYPE

ДИЗЕЛИ ТИПА Д-3040

ДИЗЕЛИ ТИПА Д-3060

DIESEL ENGINE OF Д-3040TYPE

DIESEL ENGINE OF Д-3060 TYPE

6-ти цилиндровые двигатели, рядные, объемом 11,15 л., мощностью 135
л.с., имеют сертификат соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.
It is an in-line water-cooled diesel engine with 6 cylinders, direct injection and the
combustion chamber in the piston.
Altai Motor Plant

4-х цилиндровые двигатели, рядные, объем цилиндров 7,43 л., мощность
двигателя от 163 до 240 л.с., имеют сертификат соответствия Техническому
Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.
It is an in-line water-cooled diesel engine with 4 cylinders and 4-valves head,
turbocharging and cooling, direct injection and the combustion chamber in the piston.
Altai Motor Plant

4-х цилиндровые двигатели, рядные, объем цилиндров 7,43 л., мощностью
от 94-100 л.с., имеют сертификат соответствия Техническому Регламенту
Таможенного Союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных
и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.
4-cylinder engines.
Altai Motor Plant

6-ти цилиндровые двигатели, рядные, объем цилиндров 11,15 л., мощность
двигателя от 220 до 430 л.с., имеют сертификат соответствия Техническому
Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.
It is an in-line water-cooled diesel engine with 6 cylinders and 4-valves head,
turbocharging and cooling, direct injection and the combustion chamber in the piston.
Altai Motor Plant

Machine building, metal working, instrument making
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ГУСЕНИЧНАЯ МАШИНА ЦИСТЕРНА ПОЖАРНАЯ ГПЦ-4 (ГТ-ТР-07)

ТРАНСПОРТЕР – РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ «ПАРМ» ГТ-ТР-14

TRACKED FIRE EXTINGUISHING VEHICLE TANKER ГПЦ-4 (Т-ТР-07)

TRACKED REPAIR VEHICLE PARM ГТ-ТР-14

ТРАНСПОРТЕР-ТЯГАЧ «АРГУТ» ГТ-ТР-12

ТРАНСПОРТЕР-ТЯГАЧ ГТ-ТР-03

Модификация многоцелевого гусеничного снегоболотохода. Масса в снаряженном состоянии 16т. Объем цистерны 4,0 м³. Количество посадочных
мест (кабина) – 3. ТУ 4511-001-46296359-2005.
«Алтайтрансмаш-сервис». Тел.: 8 (38557) 40-409, 49-533
The modiication of multipurpose tracked vehicle.
Altaitransmash-servis

Модификация многоцелевого гусеничного снегоболотохода. Оборудована
установкой разведочного бурения. Масса в снаряженном состоянии 14,2т.
Количество посадочных мест (кабина) – 3. ТУ 4511-001-46296359-2005.
«Алтайтрансмаш-сервис». Тел.: 8 (38557) 40-409, 49-533
ARGUT FULL-TRACK CARRIER GT-TR-12 MODEL

Modiication of multi-purpose snow and swamp-going full-track carrier. Equipped with
exploration rig.
Altaitransmash-servis

Модификация многоцелевого гусеничного снегоболотохода. Масса в снаряженном состоянии 11т. Количество посадочных мест (кабина) – 3. ТУ
4511-001-46296359-2005.
«Алтайтрансмаш-сервис». Тел.: 8 (38557) 40-409, 49-533
The modiication of multipurpose tracked vehicle.
Altaitransmash-servis

Модификация многоцелевого гусеничного снегоболотохода. Оборудована
грузопассажирским салоном со съемным тентом. Масса в снаряженном
состоянии 10,5т. Количество посадочных мест (кабина/пассажирский салон) – 3/14. ТУ 4511-001-46296359-2005.
«Алтайтрансмаш-сервис». Тел.: 8 (38557) 40-409, 49-533
FULL-TRACK CARRIER GT-TR-03 MODEL

Modiication of multi-purpose snow and swamp-going full-track carrier. Equipped with
a cargo-passenger compartment and removable cover.
Altaitransmash-servis
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ТРАНСПОРТЕР-ТЯГАЧ ГТ-ТР «МАРАЛ» (01…13)

ТРАНСПОРТЕР-ТЯГАЧ «МАРАЛ» С КРАНОВОЙ УСТАНОВКОЙ

Модификация многоцелевого легкой категории гусеничного транспортера
(снегоболотоход). Масса в снаряженном состоянии 11т. Количество посадочных мест (кабина/пассажирский салон) – 3/14. ТУ 4511-001-462963592005.
«Алтайтрансмаш-сервис». Тел.: 8 (38557) 40-409, 49-533

Модификация многоцелевого гусеничного снегоболотохода. Предназначена для поднятия грузов до 1,5 т на высоту 6,5 м. Количество посадочных
мест (кабина/пассажирский салон) – 3/14. ТУ 4511-001-46296359-2005.
«Алтайтрансмаш-сервис». Тел.: 8 (38557) 40-409, 49-533

MARAL FULL-TRACK CARRIER GT-TR (01... 13) MODEL

Modiication of multi-purpose snow and swamp-going full-track carrier. Load capacity
up to 1.5 t; maximum lit heights up to 6.5 m
Altaitransmash-servis

Modiication of multi-purpose lightweight full-track carrier (snow and swamp-going
vehicle).
Altaitransmash-servis

MARAL FULL-TRACK CARRIER WITH CRANE

МАШИНА ГУСЕНИЧНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ МГП-522М

МАШИНА ГУСЕНИЧНАЯ ГРУЗОВАЯ МГГ-529М1

TRACKED PASSENGER VEHICLE MGP-522M

TRACKED TRUCK MGG-529M1

ЮНЕИ.459361.545 ТУ. Предназначена для перевозки, отдыха и кратковременного проживания ремонтных, вахтовых бригад, в районах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями. МГП-522М создана на базовом
шасси МГШ-521М1. Технические характеристики: масса 12800 кг; габаритные размеры машины 7670ммх3150ммх3320мм; внутренние размеры
кузова-салона 4000ммх2500мм2000мм. Число мест в кузове-салоне: посадочных 12; спальных 4.
«НПК «Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 437-81, 426-53
ЮНЕИ.459361.545 ТУ (Technical Speciication). Designed for transportation, rest and s
hort-term residence of repair, shit crews, in areas with heavy soil and climatic
conditions. Number of seats in the body-cabin: 12 seats; 4 beds.
Uralvagonzavod

ТУ 1011-043-07516849-93. Предназначена для перевозки различных грузов
и оборудования в кузове, оборудованном тентом, а также рабочей бригады
в кабине, в районах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями.
МГГ-529М1 создана на базовом шасси МГШ-521М1. Технические характеристики: Масса 12450 кг; грузоподъемность 5000 кг; число посадочных мест (на откидном сидении) 6; габаритные размеры машины
7670ммх3150ммх2960 мм; размеры грузового кузова 4080ммх3140мм.
«НПК «Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 437-81, 426-53
ТУ 1011-043-07516849-93 (Technical Speciication). Designed for transportation of
various cargoes and the equipment in the body equipped with an awning, and also
working crew in a cabin, in areas with heavy soil and climatic conditions. MGG-529M1
is created on the basic chassis MGSH-521M1. number of seats (fold-back seat) 6.
Uralvagonzavod

Machine building, metal working, instrument making
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ЛЕСОПОЖАРНЫЙ АГРЕГАТ ЛПА-521

ЮЕНИ.634249.521 ТУ. Предназначен для проведения профилактических
противопожарных мероприятий, тушения лесных низовых пожаров огнегасящими жидкостями, создания заградительных минерализованных полос, расчистки завалов, доставки сил и средств к месту ведения
противопожарных работ. ЛПА-521 создан на базовом шасси МГШ-521М1.
Технические характеристики: масса 16350 кг; габаритные размеры машины
12600ммх3200ммх2700мм; скорость движения при создании минерализованной полосы 2,2 – 8,1 км/ч; ширина минерализованной полосы 2 – 3,2 м;
максимальный объем огнегасящей смеси 4 м3.
«НПК «Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 437-81, 426-53
FOREST FIREROOF UNIT LPA-521

Designed for carrying out preventive ire-prevention actions, suppression of forest
grass-roots ires by ire-extinguishing liquids, creation of protective mineralized strips,
clearing of blockages, delivery of forces and means to the place of conducting ire-ighting
works. LPA-521 is created on the base chassis MGSH-521M1. Technical characteristics:
weight 16350 kg; overall dimensions of the machine 12600mm*3200mm*2700mm;
speed when creating a mineralized strip 2.2-8.1 km / h; width of the mineralized strip
2-3.2 m; maximum volume of ire extinguishing mixture 4 m3.
Uralvagonzavod
МНОГОЦЕЛЕВОЕ ГУСЕНИЧНОЕ ШАССИ МГШ-521М1

ТУ 1011-003-07516847-97. Шасси предназначено для установки различного
технологического оборудования (массой до 6 т) и перевозки рабочих бригад в
кабине шасси в районах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями.
Технические характеристики: масса 11950 кг; масса буксируемого прицепа до 4000 кг; максимальная скорость 50 км/ч; Двигатель (дизель) ЯМЗ238БВ, мощностью 310 л.с.; Среднее давление на грунт 0,3 кгс/см2; Клиренс
400-430 мм; Число мест в кабине (с водителем): посадочных 6; спальных
2; габаритные размеры шасси 7700ммх3200ммх2850мм; габаритные размеры платформы 4180ммх3095мм; емкость топливного бака 625 л.
«НПК «Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 437-81, 426-53
MULTIPURPOSE TRACKED CHASSIS MGSH-521M1

ТУ 1011-003-07516847-97 (Technical Speciication). Designed for installation of
various technological equipment (weighing up to 6 tons) and transportation of work
crews in the cabin of chassis in areas with severe soil and climatic conditions. ; Number
of seats in the cabin (with driver): 6 seats; 2 beds.
Uralvagonzavod

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ТЛП-4М

Трактор трелевочный гусеничного типа. Используется в целях первичной
транспортировки заготовленного крупномерного и среднего лесного сортимента на погрузочную площадку
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 505-005
TLP-4M SKIDDING TRACTOR

Skidding tractor crawler type is used for transportation of primary harvested largesized forest assortment to loading area.
Sibir-Technika.
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БАЗОВОЕ ГУСЕНИЧНОЕ ШАССИ ТЛП-4М

Предназначено для транспортировки крупномерного и среднего леса в полупогруженном состоянии, окучивания хлыстов и деревьев с высотой штабеля до 1 метра, а так же для работы с различными навесными и прицепными лесозаготовительными машинами и орудиями, нагружающие факторы
которых не превышают показателей технической характеристики трактора.
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 505-005
TLP-4M BASIC TRACKED CHASSIS

Designed for transporting large-sized and medium-sized forest in semisubmerged
state, hilling whips and sticks with stacks tall of up to 1 meter, as well as to work with
a variety of mounted and trailed logging machines and implements, which load factors
do not exceed the technical performance indicators of the tractor.
Sibir-Technika.

ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ Б 80.03.01 И Б 08.03.005

Предназначены для очистки дорог, тротуаров, территорий от мусора и снега, а также для легких планировочных работ.
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 505-005
B 80.03.01 & B 08.03.005 BULLDOZERS BLADE

Designed for cleaning of roads, sidewalks and others areas from debris and snow, as
well as for light grading.
Sibir-Technika

ПОГРУЗЧИК КОММУНАЛЬНЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ-0,8М

Предназначен для погрузки различных грузов в транспортные средства,
строительные установки, для механизации внутрискладских работ. Имеет
рациональную кинематическую схему с минимальным количеством шарнирных соединений, деталей, узлов.
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 505-005
PKU-0.8M UNIVERSAL PUBLIC LOADER

Designed for handling various cargoes in vehicles and building installations, for the
mechanization of store handling, it has a rational kinematic scheme with a minimum of
articulations, parts and assemblies.
Sibir-Technika.

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ТЛП-4М-039
(БУРИЛЬНО-КРАНОВАЯ МАШИНА)

Предназначена для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, буровых, высотных, транспортных, планировочных (бульдозерных) работ. При
комплектации машины обитаемым модулем с ремонтным оборудованием
вместо грузовой бортовой платформы может использоваться в качестве
передвижной авторемонтной мастерской (ПАРМ).
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 505-005
TRACK SKIDDER TLP-4М-039 (CRANE DRILLING MACHINE)

Designed to perform loading and unloading operations, drilling, high-altitude,
transportation, grading and leveling (bulldozer) works.
Sibir-Technika

Machine building, metal working, instrument making
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МАШИНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЛП-4М-037 (МУЛЬЧЕР)

Предназначена для сплошного измельчения кустарников и древесной растительности на открытых территориях, в частности полосах отчуждения
дорог, в местах прилегания линий электропередач, газопроводов, нефтепроводов, при зачистке лесных делянок после вырубки леса, ликвидации
порубочных остатков.
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 505-005
MULTIFUNCTIONAL MACHINE TLP-4М-037 MULCHER

Designed for complete shredding of bushes and woody vegetation in open areas, in
particular, roads right-of-way, in places where power lines, gas pipelines, oil pipelines
are adjacent, when clearing wood lots ater deforestation, and eliminating logging
residues.
Sibir-Technika

МАШИНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЛП-4М-031 ЛЕСОПОЖАРНЫЙ
ТРАКТОР

Предназначена для доставки к месту пожара средств пожаротушения,
создания заградительных и опорных полос для локализации пожара путем минерализации почвы и нанесения на растительный покров жидких
огнетушащих составов и пены, для тушения низовых и почвенных пожаров
жидкими огнетушащими составами.
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 505-005
MULTIFUNCTIONAL MACHINE TLP -4М-031 FORESTRY FIRE-FIGHTING TRACTOR

Designed for delivery of ire extinguishing means to the ire location, creation of ire
breaks and control lines for ire localization by the soil mineralization and application
of liquid ire extinguishing compounds and foam to the vegetation cover, and for
extinguishing low and ground ires with liquid ire extinguishing compounds.
Sibir-Technika

МАШИНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЛП-4М-033
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРАКТОР

Предназначена для доставки к месту пожара средств пожаротушения, создания заградительных и опорных полос для локализации пожара путем минерализации почвы и нанесения на растительный покров жидких огнетушащих составов и пены, для тушения низовых и почвенных пожаров жидкими
огнетушащими составами. Лесохозяйственных и лесовосстановительных
работ, а также лесозаготовительных работ за счет трансформации машины
в трелевочный трактор с помощью дополнительного оборудования.
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 505-005
MULTIFUNCTIONAL MACHINE TLP-4М-033 FORESTRY TRACTOR

Designed for delivery of ire extinguishing means to the ire location, creation of ire
breaks and control lines for ire localization by the soil mineralization and application
of liquid ire extinguishing compounds and foam to the vegetation cover, and for
extinguishing low and ground ires with liquid ire extinguishing compounds.
Sibir-Technika

МАШИНА САМОХОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УЭТ-1 (АСТ)
(ПЕРЕДВИЖНОЙ СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ)

Предназначена для проведения сварочно-монтажных работ неповоротных
стыков труб диаметром до 1420 мм при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте магистральных газо-нефтепроводов.
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 505-005
SELF-PROPELLED ENERGY MACHINE UET-1 (AST) (MOBILE WELDING UNIT)

Designed for welding and installation works with non-rotating pipe joints up to 1420
mm in diameter for the construction, reconstruction and capital repairs of main gas
and oil pipelines.
Sibir-Technika
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МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЛП-18АЛМ

Предназначена для сбора поваленных деревьев (хлыстов) и трелевки их
на лесопогрузочный пункт, а также для выравнивания комлей хлыстов и
уплотнения штабеля, выравнивания трелевочных волоков и погрузочных
площадок. ТУ 4851-004-77069114-2010.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277
LP-18 ALM CHOKERLESS SKIDDING MACHINE

Jaw timber RT-188AL rocker-type is a liting machine, consisting of the attachment
mounted on the chassis MTCH-4. TU 4851-002-77069114-08
Altaylesmash.

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ ЧОКЕРНАЯ МТЧ-4

Предназначена для вывозки крупного и среднего леса в полупогруженном
состоянии и укладывания его в штабеля. Может комплектоваться толкателем, прямым бульдозерным отвалом, плугом. ТУ 4851-001-77069114-05.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277
MTCH-4 LOGGING CHOKER MACHINE

Designed for hauling large and medium forest in semisubmerged state and placing it
in a pile. It can be equipped with a pusher, straight dozer blade, plow. TU 4851-00177069114-05.
Altaylesmash.

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ МТЧ-4

Выпускается с канатно-чокерным трелевочным оборудованием, погрузочным устройством, гидроприводом погрузочного устройства, блоком
лебедки с раздаточной коробкой и предназначена для трелевки крупномерного и среднего леса в полупогруженном состоянии, торцовки и
окучивании хлыстов и деревьев, может комплектоваться гидравлическим толкателем, прямым бульдозерным отвалом, плугом. ТУ 4851-00177069114-05.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277
MTCH-4 LOGGING CHOKER MACHINE

The machine base MTCH-4 is used as the chassis for the drilling, crane and welding
equipment. TU 4851-001-77069114-05.
Altaylesmash

ЛЕСОПОГРУЗЧИК ЧЕЛЮСТНОЙ ЛТ-188АЛМ

Лесопогрузчик челюстной ЛТ-188АЛМ перекидного типа предназначен для
погрузки леса на лесовозный транспорт, штабелевки и прочих погрузочноразгрузочных работ на лесных складах и перевалочных базах лесозаготовительных предприятий. ТУ 4851-002-77069114-08.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277
LT-188ALM JAW LOGGER

Jaw timber LT-188AL is a rocker-type liting machine, consisting of the attachment
mounted on the chassis MTCH-4. TU 4851-002-77069114-08.
Altaylesmash.
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ПЛАТФОРМА САМОСВАЛЬНАЯ

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ТЛ-5АЛМ-01

ООО Завод «АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ» занимается изготовлением
кузовов на автомобили КАМАЗ. Полный цикл производства: резка, гибка,
сборка и покраска в одном месте. Кузова сертифицированы. ТУ 4591-00177069114-2016.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277

Трелевочник с 2-х или 3-х местной кабиной. Может комплектоваться гидравлическим толкателем, прямым бульдозерным отвалом, плугом. В
базовом исполнении используется в качестве шасси для бурильного, кранового, сварочного оборудования. ТУ 4851-001-77069114-05.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277

PLATFORM DUMP

TRACK SKIDDER TL-5ALM-01

КРАН СТРЕЛОВОЙ САМОХОДНЫЙ КС-59713-14Т

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЛП-187АЛМ

OOO ALTAILESMASH Plant is engaged in manufacturing auto bodies for KAMAZ
vehicles. Full production cycle: cutting, bending, assembling and painting in one place.
Auto bodies are certiied.
Altaylesmash

Грузоподъемность 25тн. Изготовлен на шасси трактора ТЛ-5АЛМ, обладает
уникальным сочетанием проходимости и грузоподъемности, разработан
специально для использования в сложных климатических условиях, объектах находящихся на удалении от населенных пунктов, а так же в местах
с трудной транспортной доступностью, такие как леса и болота. ТУ 28.22.14039-00239402-2017.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277
SELF-PROPELLED JIB CRANE KS-59713-14T

Carrying capacity 25 tons. Made on the chassis of the TL-5 ALM Tractor having a unique
combination of cross-country ability and load-carrying capacity.
Altaylesmash.

A skidder with two- or three-place cabin. It can be completed with a hydraulic pusher,
a direct bulldozer blade, and a plow. The base model is used as chassis for drilling,
crane, welding equipment.
Altaylesmash

Предназначена для подбора пачек деревьев объемом до 10 м3, сформированных валочно-пакетирующими машинами, и трелевки их на лесозаготовительных предприятиях с равнинным и холмистым рельефом местности.
Машина может производить ряд вспомогательных работ: выравнивание
торцов комлей хлыстов на погрузочной площадке, поперечное перемещение деревьев с целью подачи их в зону работы сучкорезной машины
толкателем или отвозку в захвате. ТУ 4851-004-77069114-2010.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277
TRACK SKIDDER LP-187ALM

Designed for assembling of trees bundles with a volume of up to 10 m3, formed by feller and
buncher machines, and for skidding them to logging enterprises on a plain and hilly terrain.
Altaylesmash.
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МАШИНА САМОХОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЭМ-4

Применяется для строительства линий электропередач и связи, для работ
по обслуживанию и ремонту электросетей, натяжки проводов (включая высотные высоковольтные опоры) и др. высотных работ, перевозки опор ЛЭП и
свай, завинчивания винтовых свай диаметром до 200мм. В составе машины
гусеничное шасси ТЛ-5АЛМ с гидростатической трансмиссией Bosch Rexroth,
КМУ, мульчер, бульдозерный отвал, лебедка. ТУ 4834-003-77069114-2010.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277
SEM-4 ENERGY SELF-PROPELLED MACHINE FOR PIPELINES WELDING

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ТЛ-5АЛМ С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ FAE

Применение мульчерной технологии гарантирует полное удаление и утилизацию растительности и порубочных остатков за один проход. Мульчер
срезает деревья и кустарник, перемалывает в щепу, перемешивает её с
верхним слоем почвы и оставляет их за собой. Эта технология заменяет
рубку, корчевку, складирование, сжигание и вывоз остатков и не требует
дорогостоящих химикатов, которые опасны для окружающей среды и здоровья людей. ТУ 4851-001-77069114-05.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277

Used for pipelines welding, construction of power and communications lines,
maintenance and repair of electrical networks and other elevated jobs, transportation
of electricity pylons and piles, tightening of screw piles with a diameter up to 200mm,
construction and cargo handling. TU 4834-003-77069114-2010
Altaylesmash.

TL-5ALM FORESTRY TRACTORS

ТРАКТОРЫ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЛ-5АЛМ-01

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ТЛ-4

ТЛ-5АЛМ-01 является вариантным исполнением трактора ТЛ-5АЛМ, отличается от него дизелем меньшей мощности, меньшими габаритными размерами и конструкцией ходовой системы. ТУ 4726-001-77069114-2011
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277
TL-5ALM-01 FORESTRY TRACTORS

TL-5ALM-01 is a variant of the tractor TL-5ALM, it difers from it by smaller capacity
of diesel engine, smaller dimensions and design of the running system. TU 4726-00177069114-2011
Altaylesmash.

TL-5ALM is intended for use as a base chassis for technological harvesting machines
and others. The basic model – with power winch, transfer case and a pusher. TU 4726001-77069114-2011
Altaylesmash.

Основное назначение – борьба с лесными пожарами и проведение профилактических противопожарных работ. В состав машины входит: переднее
навесное устройство (толкатель, бульдозер или клинобульдозерное оборудование), пожарное оборудование, плуг. ТУ 4851-001-77069114-05.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277
TL-41 FORESTRY TRACTOR

Fire-ighting forestry tractor. The main purpose – forest ire-ighting and irepreventive work. TU 4726-006-77069114-2012.
Altaylesmash.
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ТРАКТОР ПРОМЫШЛЕННЫЙ МСН-10-18

Современная модель российского высокопроходимого, надежного, простого и недорогого в обслуживании гусеничного трактора. Чокерный трелевочник МСН-10 оборудован погрузочным устройством с гидроприводом,
лебедкой и предназначен для вывозки крупномерного и среднего леса в
полупогруженном состоянии из лесосеки, а также для работы с различными
навесными и прицепными лесозаготовительными машинами и орудиями.
Алтайский Завод Специального Машиностроения «Прогресс».
Тел./факс: 8 (3852) 592-560, 772-560

ТРАКТОР ПРОМЫШЛЕННЫЙ МСН-10 ЛП-18

Бесчокерный трелевочный трактор ЛП-18 предназначен для сбора поваленных деревьев (хлыстов), формирования пачек и трелевки их на лесопогрузочный пункт, а также для выравнивания комлей хлыстов и формирования штабеля. Объем трелюемой древесины до 12 куб. метров.
Алтайский Завод Специального Машиностроения «Прогресс».
Тел./факс: 8 (3852) 592-560, 772-560
INDUSTRIAL TRACTOR MCH-10 LP-18 MODEL

INDUSTRIAL TRACTOR MCH-10-18 MODEL

Designed for the fallen trees assembling (bundle assembling), bunching and logging to
the timber-handling site.
Progress Altay Special Machine Engineering Plant

ТРАКТОР ПРОМЫШЛЕННЫЙ МСН-10 ЛТ-187

ТРАКТОР ПРОМЫШЛЕННЫЙ МСН-10-003-07

Modern model of the Russian of-road, reliable, simple and inexpensive in-service
crawler tractor.
Progress Altay Special Machine Engineering Plant

Трелевочный бесчокерный трактор ЛТ-187 предназначен для подбора и
транспортировки пачек деревьев объемом до 10 м. куб, сформированных
валочно-пакетирующими машинами и трелевки их на лесозаготовительных предприятиях с различным рельефом местности.
Алтайский Завод Специального Машиностроения «Прогресс».
Тел./факс: 8 (3852) 592-560, 772-560
INDUSTRIAL TRACTOR MCH-10 LT-187 MODEL

Designed for the assembling and transporting of bundle of trees up to 10 m3 formed
by tree felling and bunching machines and logging to the timber-handling site with
diferent terrain.
Progress Altay Special Machine Engineering Plant

Трелевочный трактор МСН-10-003-07 оборудован современной трехместной кабиной с улучшенными показателями эргономики рабочего места
оператора. Предназначен для трелевки древесины в условиях бездорожья. Переднее навесное бульдозерное оборудование позволяет проводить
ряд вспомогательных работ.
Алтайский Завод Специального Машиностроения «Прогресс».
Тел./факс: 8 (3852) 592-560, 772-560
INDUSTRIAL TRACTOR MCH-10-003-07 MODEL

Designed for timber logging in of-road conditions. Front bulldozer attached implement
allows to carry out plenty of auxiliary works.
Progress Altay Special Machine Engineering Plant
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ГОРОДСКОЙ АВТОБУС NASTEVIYA

ПРИГОРОДНЫЙ АВТОБУС NASTEVIYA

Автобус 2247, ОТТС: E-RU.MT02.B00634.P2. Мест для сидения 19+1
Длина: 7400мм. Двигатели: DCD – газ (метан); DCD – дизель (экологический класс 4); ЗМЗ – бензин (экологический класс 4).
«Хорс-А». Тел.: +7 (3852) 502-923.

Автобус 2247-01, ОТТС: E-RU.MT02.B00634.P2. Мест для сидения 25+1. Длина:
7400мм. Двигатели: DCD – газ (метан); DCD – дизель (экологический класс
4); ЗМЗ – бензин (экологический класс 4).
«Хорс-А». Тел.: +7 (3852) 502-923.

NASTEVIYA CITY BUS

NASTEVIYA SUBURBAN BUS

Bus 2247, OTTS: E-RU.MT02.B00634.P2. Seats 19 +1
Length: 7400mm. Engines: DCD – gas (methane); DCD – diesel (emission standard 4);
ZMZ – gasoline (environmental class 4).
Hors-A.

Bus 2247-01, OTTS: E-RU.MT02.B00634.P2. Seats 25 +1. Length: 7400mm. Engines:
DCD – gas (methane); DCD – diesel (emission standard 4); ZMZ – gasoline (emission
standard 4).
Hors-A.

ДЕТСКИЙ АВТОБУС NASTEVIYA

Автобус 22472, ОТТС: E-RU.MT02.B00634.P2. Мест для сидения 22+1. Длина:
7400мм. Двигатели: DCD – газ (метан); DCD – дизель (экологический класс
4); ЗМЗ – бензин (экологический класс 4).
«Хорс-А». Тел.: +7 (3852) 502-923.
NASTEVIYA SCHOOL BUS

Bus 22472, OTTS: E-RU.MT02.B00634.P2. Seats 22 +1. Length: 7400mm. Engines:
DCD – gas (methane); DCD – diesel (emission standard 4); ZMZ – gasoline (emission
standard 4).
Hors-A.
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ПЛУГ ЛЕМЕШНЫЙ НАВЕСНОЙ ПЛН-3–35

Агрегатирование: МТЗ-80/82. Технические характеристики: производительность до 0,945 га/ч; ширина захвата 1,05 м; глубина обработки до
30 см; масса 463 кг.
«АСМ-Запчасть». Тел.: (385-57) 438-01, 436-58
SHARE PLOUGH, MOUNTED, PLN-3–35

ПЛУГ ПЛН 4-35

Производительность, га/ч до 1,26
Ширина захвата, м
1,4
Глубина обработки, см
до 30
Масса, кг
630
«АСМ-Запчасть». Тел.: (385-57) 438-01, 436-58

Mounted on: MTZ-80/82. It is intended to plough soil without stones to a depth of up to
30 cm for cereal and industrial crops.
ASMZapchast

PLOUGH PLN 4-35

ПЛУГ ПЛН 8-35

БОРОНА ИГОЛЬЧАТАЯ БИГ-3А

Производительность, га/ч до 1,92
Ширина захвата, м
2,1
Глубина обработки, см
20… 30
Масса, кг
1270
«АСМ-Запчасть». Тел.: (385-57) 438-01, 436-58
PLOUGH PLN 8-35

ASMZapchast

ASMZapchast

Производительность, га/ч
агрегат из 3-х борон
6,2
агрегат из 5-ти борон
13,5
Ширина захвата, м
3,0
Глубина обработки, см
4…6
Масса, кг
1300
«АСМ-Запчасть». Тел.: (385-57) 438-01, 436-58
NEEDLED HARROW BIG-3A

ASMZapchast
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ПЛУГ ЛЕСНОЙ ПЛЛ-1,4

ПЛУГ ЧИЗЕЛЬНЫЙ ПЧ-4,5

Ширина захвата, м
1,4
Глубина обработки, см
до 30
Масса, кг
210
«АСМ-Запчасть». Тел.: (385-57) 438-01, 436-58

Агрегатирование: К-700; К-701; К-744. Технические характеристики: производительность до 3,2 га/ч; ширина захвата 4,4–4,5 м; глубина обработки
до 45 см; масса 1640 кг.
«АСМ-Запчасть». Тел.: +7 (38557) 90–905.

FOREST PLOUGH PLN 1,4

CHISEL PLOUGH, PCH-4.5

ASMZapchast

Mounted on: К-700; К-701; К-744. It is intended for tillage and deepening plough-layer,
for nonmoldboard cultivation and for deep up-anddown- hill tillage.
ASMZapchast

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ «ДОБРЫНЯ-700»

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОРУДИЕ РОТОРНОГО ТИПА

Агрегатирование: Необходимая мощность трактора от 380 л.с.
Технические характеристики:
Производительность, га/ч до 6
Ширина захвата, м
7
Глубина обработки, см
16-32
Масса, кг
3500
«РУФ-2». Тел.: 8 (3852) 465-521; факс: 271-791
DOBRYNYA-700 DEEP TILLER

RUF-2

«БАРТ». Тел.: +7 (38534) 22–151.
ROTARY TILLER

BART

Machine building, metal working, instrument making
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СОЛОМЫ НАВЕСНОЙ ИСН-1200, ИСН-1200–1М,
ИСН-1500

Механизм предназначен для измельчения соломы в процессе уборки зерновых культур и для разбрасывания соломы и половы в поле.
«БАРТ». Тел.: +7 (38534) 22–151.
ISN-1200, ISN-1200–1M, ISN-1500 HOOKUP STRAW SHREDDER

The unit is used to shred straw during cereal crop harvesting and to scatter straw in the
ield. It can be aggregated with SK-5, Niva, Yenisei, and Don combiners.
BART

БОРОНА ДИСКОВАЯ 4Х4 СЕРИИ ДАКТИВАТОР

ПРИСТАВКА К ЖАТКЕ ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА ППУ-5,6,7

Приставка к жатке ПП 1А-05/06/07 агрегатируется с жаткой комбайна
«Мега 204» / «Енисей» / «Вестерн» (соответственно).
«БАРТ». Тел.: +7 (38534) 22–151.
PPU-5.6.7 HARVESTER ADD-ON FOR SUNFLOWER HARVESTING

The harvester add-on can be aggregated with the harvester of Mega 204, Yenisei, and
Vestern combiners.
BART

БОРОНА ПРУЖИННАЯ АБМ-24

Дактиватор эффективен для основной и предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы лугов и пастбищ. Срок эксплуатации до
8 лет. Гарантия 12 месяцев.
«Тальмаш». Тел.: +7 (3852) 251–977.

Применяется для раннего весеннего боронования зяби, озимых посевов,
довсходового и послевсходовового боронования и обработки пашни и др.
Срок эксплуатации до 8 лет. Гарантия 12 месяцев.
«Тальмаш». Тел.: +7 (3852) 251–977.

DISC HARROW 4Х4 DAKTIVATOR

SPRING HARROW АБМ-24

DAktivator is intended for basic and presowing cultivation in the system of minimal
cultivation of meadow and pasture soil.
Talmash

Designed for early spring harrowing of fall-plowed lands and winter crops, preemergence and postemergence harrowing and soil cultivation, etc.
Talmash
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2-РЯДНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ DANA

DANA БДН-2,4x2; БДП 3,2x2; БДП 4×2; БДП 6×2. Дисковые бороны DANA предназначены для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки
почвы на глубину от 8 до 15 см под зерновые, технические и кормовые
культуры, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, омоложения лугов и пастбищ. ЗАО «РЗЗ» выпускает четыре модели двухрядных дисковых борон DANA.
«Рубцовский завод запасных частей».
Тел.: +7 (38557) 596-75, 596-44; 8-800-700-5008
DANA – 2-ROW DISC HARROWS

4-РЯДНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ DANA

DANA БДП 3×4; БДП 4×4; БДП 6×4; БДП 6×4 МТМ; БДП 8×4 МТМ. Бороны предназначены для предпосевной и основной обработки почвы на глубину от 8
до 15 см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, омоложения лугов и пастбищ. Могут комплектоваться дисковыми рабочими органами с расположением подшипникового узла по выпуклой стороне диска (серия МР). ЗАО «РЗЗ» выпускает три модели четырехрядных дисковых
борон DANA БДП и бороны со складной конструкцией DANA БДП серии МТМ.
«Рубцовский завод запасных частей».
Тел.: +7 (38557) 596-75, 596-44; 8-800-700-5008

DANA BDN-2,4x2; BDP 3,2x2; BDP 4×2; BDP 6×2. Disc harrows Dana are designed
for resource-saving pre-sowing and basic tillage to a depth of 8 to 15 cm for grain,
technical and fodder crops, weed destruction, grinding of stubble residues, rejuvenation
of meadows and pastures.
Rubtsovsk Spare Parts Plant

DANA – 4-ROW DISC HARROWS

НАВЕСНЫЕ ПЛУГИ FINIST

НАВЕСНЫЕ ПЛУГИ FINIST ПНГ

FINIST ПЛН 3-35; ПЛН 4-35; ПЛН 5-35; ПЛН 8-35; ПЛН 8-40; ПП 9-35; ПЛПР-9-40
Навесные плуги предназначены для отвальной обработки под зерновые и
технические культуры, на глубину до 30 см, любых типов почв, не засоренных камнями, плитняком, другими препятствиями. ЗАО «РЗЗ» выпускает
семь моделей лемешных плугов FINIST.
«Рубцовский завод запасных частей».
Тел.: +7 (38557) 596-75, 596-44; 8-800-700-5008
FINIST – MOUNTED PLOWS

FINIST PLN 3-35; PLN 4-35; PLN 5-35; PLN 8-35; PLN 8-40; PP 9-35; PLPR-9-40.
Mounted plows are intended for dump processing for grain and technical cultures, on
depth to 30 cm, any types of the soils that are not littered with stones.
Rubtsovsk Spare Parts Plant

DANA BDP 3×4; BDP 4×4; BDP 6×4; BDP 6×4 MTM; BDP 8×4 MTM
Harrows are designed for pre-sowing and basic tillage to a depth of 8 to 15 cm, weed
destruction, grinding of stubble residues, rejuvenation of meadows and pastures.
Rubtsovsk Spare Parts Plant

FINIST ПНГ-4-50К; ПНГ-4/5-50К; ПНГ-6-50К; ПНГ-8-50К
Отвальные плуги FINIST ПНГ созданы для работы с энергонасыщенными
тракторами мощностью от 200 л.с. (ПНГ-4-50К) и более. Увеличенная ширина захвата каждого корпуса, с 35 до 50 см, и конструкция, исключающая
забивание, делает плуги серии ПНГ производительными и эффективными.
ЗАО «РЗЗ» выпускает четыре модели навесных плугов FINIST серии ПНГ.
«Рубцовский завод запасных частей».
Тел.: +7 (38557) 596-75, 596-44; 8-800-700-5008
FINIST PNG – MOUNTED PLOWS

FINIST PNG-4-50K; PNG-4/5-50K; PNG-6-50K; PNG-8-50K
Moulboard plows FINIST PNG are designed to work with energy-saturated tractors
with a capacity of 200 HP and more.
Rubtsovsk Spare Parts Plant
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НАВЕСНЫЕ ПЛУГИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ШИРИНОЙ ЗАХВАТА FINIST ПЛНР

ОБОРОТНЫЕ ПЛУГИ PERESVET

FINIST PLNR – MOUNTED PLOWS WITH ADJUSTABLE WORKING WIDTH

PERESVET – ONE-WAY PLOWS

ЧИЗЕЛЬНЫЕ ПЛУГИ SVAROG

ПЛОСКОРЕЗЫ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ STAVR

FINIST ПЛНР-4×40; ПЛНР-(4+1)×40; ПЛНР-6×40. Регулируемая ширина захвата (30-35-40) каждого корпуса отвальных плугов FINIST ПЛНР оптимально распределяет мощность трактора в зависимости от конкретных
условий: особенностей почвы, технического состояния трактора, формы и
размера пашни. ЗАО «РЗЗ» выпускает три модели навесных плугов FINIST
серии ПЛНР.
«Рубцовский завод запасных частей».
Тел.: +7 (38557) 596-75, 596-44; 8-800-700-5008
FINIST PLNR-4×40; PLNR-(4+1)×40; PLNR-6×40. The adjustable working width (3035-40) of each body of the plows FINIST PLNR optimally distributes the tractor power
depending on the speciic conditions: soil characteristics, technical condition of the
tractor, shape and size of the arable land.
Rubtsovsk Spare Parts Plant

SVAROG ПЧ-2,5; ПЧ-4,5; ПЧП-4,5; ПЧ-6
Чизельные плуги-глубокорыхлители SVAROG предназначены для глубокой осенней безотвальной обработки почвы с углублением пахотного
горизонта. Плуги осуществляют обработку почвы на глубину до 45 см.
Плуг разрушает плужную подошву, т.е. спрессованные участки почвы, что
способствует интенсивному накоплению влаги, повышает урожайность
и препятствуют ветровой и водной эрозии почв. Могут комплектоваться
стойками параплау.
«Рубцовский завод запасных частей».
Тел.: +7 (38557) 596-75, 596-44; 8-800-700-5008
SVAROG – CHISEL PLOWS

SVAROG PCH-2,5; PCH-4,5; PCH-4,5; PCH -6. Chisel deep tillage plows SVAROG are
designed for deep autumn subsoil tillage with deepening of the arable horizon.
Rubtsovsk Spare Parts Plant

PERESVET ППО-5-35; 5/6-35; ППО 5/7-35; ППО-8-35; ПОН 4;ПОН 4+1
Оборотные плуги PERESVET предназначены для гладкой вспашки с оборотом пласта. Механизм оборота плуга и двойной комплект корпусов делают
возможной челночную пахоту. Это экономит топливо и время, в сравнении
с обычными плугами. В процессе обработки не образуется свальных гребней и развальных борозд, что облегчает работу комбайнов и косилок.
«Рубцовский завод запасных частей».
Тел.: +7 (38557) 596-75, 596-44; 8-800-700-5008
PERESVET PPO-5-35; 5/6-35; PPO 5/7-35; PPO-8-35; PON 4;PON 4+1
Peresvet one-way plows are designed for smooth plowing with formation turnover.
Rubtsovsk Spare Parts Plant

STAVR ПГ-3; ПГ-5; ПГ-7; ПГП-7
Плоскорезы-глубокорыхлители STAVR предназначены для основной обработки паров, осенней обработки почвы с максимальным сохранением
стерни и других пожнивных остатков на поверхности поля после колосовых и пропашных предшественников, в целях защиты почвы от ветровой
эрозии.
«Рубцовский завод запасных частей».
Тел.: +7 (38557) 596-75, 596-44; 8-800-700-5008
STAVR – SUBSURFACE PLOWS

STAVR PG-3; PG-5; PG-7; PGP-7. Subsurface plows STAVR are designed for basic fallow
tillage, autumn fallow tillage.
Rubtsovsk Spare Parts Plant
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СЕЯЛКА ЗЕРНОТУКОВАЯ ПРЕССОВАЯ VITA СЗП-3,6А

Сеялка VITA СЗП-3,6А предназначена для рядового посева семян зерновых,
бобовых культур с внесением гранулированных минеральных удобрений.
Прочная, надежная и простая в обслуживании машина. Поставляется в
двух вариантах комплектации: с опорно-приводными колесами и с катками. Модульная конструкция позволяет соединять сеялаки в посевной
агрегат из трех или четырех сеялок.
«Рубцовский завод запасных частей».
Тел.: +7 (38557) 596-75, 596-44; 8-800-700-5008

СЦЕПКА ПРИЦЕПНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПУ–11

Сцепка СПУ–11 предназначена для составления широкозахватных агрегатов. Агрегатируется с тремя сеялками типа СЗП-3,6А, с двумя культиваторами типа КПС-4, тремя культиваторами КШ-3,6 и другими прицепными
сельхозмашинами, близкими к указанным по ширине захвата и тяговым
сопротивлениям.
«Рубцовский завод запасных частей».
Тел.: +7 (38557) 596-75, 596-44; 8-800-700-5008
UNIVERSAL TRAILER HITCH SPU-11

Seeder VITA SZP-3,6A is designed for ordinary sowing of seeds of cereals, legumes
with the introduction of granular mineral fertilizers.
Rubtsovsk Spare Parts Plant

Hitch SPU-11 is designed for the preparation of wide-reach units. It is aggregated with
three seeders of type SZP-3,6A, with two cultivators of type KPS-4, three cultivators
KSH-3,6 and other trailer agricultural machines close to the speciied width of capture
and traction resistances.
Rubtsovsk Spare Parts Plant

КУЛЬТИВАТОР-ПЛОСКОРЕЗ STAVRIS КПШ-9

БОРОНЫ ЗУБОВЫЕ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ «МЕЧТА»

VITA SZP-3,6A – PRESS SEED-FERTILIZER SEEDER

Широкозахватный культиватор КПШ-9 предназначен для предпосевной,
паровой и осенней обработки легких почв. Такая обработка максимально
сохраняет стерню и другие пожнивные остатки на поверхности поля после
колосовых и пропашных предшественников. Сохраняет стерню, защищая
почву от ветровой эрозии. Это актуально для степных районов и районов с
недостаточным увлажнением.
«Рубцовский завод запасных частей».
Тел.: +7 (38557) 596-75, 596-44; 8-800-700-5008
STAVRIS KPSH-9 – SUBSURFACE CULTIVATOR

Wide-coverage cultivator KPSH-9 is designed for pre-sowing, fallow and autumn
fallow tillage. Such tillage preserves stubble and other stubble residues as much as
possible.
Rubtsovsk Spare Parts Plant

МЕЧТА БЗГ-15; БЗГ-18; БЗГ-24
Бороны «Мечта» предназначены для рыхления поверхности поля и одновременном выравнивании ее при помощи зубовых борон на глубину от 2
до 8 см. Создает оптимальную структуру поверхностного слоя почвы при
бороновании и заделке в почву удобрений.
«АНИТИМ». Тел.: +7 (3852) 503-703, 503-704, 503-705, 8-800-700-5008
MECHTA – HYDRAULIC TOOTHED HARROW

MECHTA BZG-15; BZG-18; BZG-24. Harrows Dream are designed for loosening the
surface of the ield and at the same time leveling it with the help of toothed harrows
to a depth of 2 to 8 cm. It Creates an optimal structure of the surface layer of the soil
when harrowing and planting fertilizers into the soil.
Altai research institute of engineering technologies
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БОРОНЫ ЗУБОВЫЕ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ «ПОБЕДА»

БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ «ЗВЕЗДА»

POBEDA – HYDRAULIC HEAVY TOOTHED HARROWS
POBEDA BZGT-9; BZGT-15; BZGT-19; BZGT-21; BZGT-25

ZVEZDA – HEAVY DISK HARROWS
ZVEZDA BDT-4; BDT-4.8; BDT-7.62; BDT-10.7

СЦЕПКИ БОРОН ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ «ЗАРЯ»

КУЛЬТИВАТОР СЕКЦИОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «АЛТАЙ» КСУ-11

ПОБЕДА БЗГТ-9; БЗГТ-15; БЗГТ-19; БЗГТ-21; БЗГТ-25
Тяжелые универсальные бороны «ПОБЕДА» используются для работы
ранней весной при достижении полевой спелости почвы, и осенью для
распределения пожнивных остатков. Бороны закрывают влагу в период
раннего весеннего боронования, заделывают удобрения и растительные
остатки, провоцируют ранний всход однолетних сорняков.
«АНИТИМ». Тел.: +7 (3852) 503-703, 503-704, 503-705, 8-800-700-5008
Heavy universal harrows POBEDA are used to work in early spring when the ield
ripeness of the soil is reached, and in autumn for the distribution of stubble residues.
Altai research institute of engineering technologies

ЗВЕЗДА БДТ-4; БДТ-4,8; БДТ-7,62; БДТ-10,7. Бороны дисковые тяжелые
«ЗВЕЗДА» активно выравнивает поверхность, измельчают и перемешивают растительные остатки с почвой, заделывают гранулированные удобрения и подготавливают почву к посеву. Бороны используются также для
разделки пласта многолетних трав и разрыхления необработанных уплотнённых почв разного состава.
«АНИТИМ». Тел.: +7 (3852) 503-703, 503-704, 503-705, 8-800-700-5008
Heavy disk harrows ZVEZDA actively aligns the surface, grind and mix plant residues
with the soil, close up granular fertilizers and prepare the soil for sowing.
Altai research institute of engineering technologies

ЗАРЯ СБГ-16-2; СБГ-22-2; СБГ-26-2. Сцепки борон «ЗАРЯ» предназначены для
закрытия влаги в период ранневесеннего боронования с одновременным распределением пожнивных остатков, обработки паров, выравнивания и рыхления поверхностного слоя почвы (до 8 см), уничтожения проростков и всходов
сорняков, заделки удобрений и разбивания комков. Оригинальная конструкция позволяет выполнять перевод из рабочего положения в транспортное и
обратно без разборки: один механизатор выполняет операцию за пять минут.
«АНИТИМ». Тел.: +7 (3852) 503-703, 503-704, 503-705, 8-800-700-5008

Культиватор с шириной захвата 11 метров «АЛТАЙ» КСУ-11 предназначен
для ранней предпосевной подготовки почвы, выравнивания поверхности
поля, уничтожения сорняков, обработки пара, заделки удобрений и мелких пожнивных остатков, а также осенней обработки зяби на глубину до 12
см. Культиватор обеспечивает оптимальное и очень качественное мелкое
рыхление и обладает удобной системой складывания.
«АНИТИМ». Тел.: +7 (3852) 503-703, 503-704, 503-705, 8-800-700-5008

ZARYA – HYDRAULIC HITCH HARROWS
ZARYA SBG-16-2; SBG-22-2; SBG-26-2. Hitch harrows ZARYA are designed to close the
moisture during the period of early spring harrowing with simultaneous distribution of
stubble residues, fallow tillage, leveling and loosening the surface layer of soil (up to 8
cm), destruction of seedlings and shoots of weeds, planting fertilizers and breaking lumps,
one operator performs the operation in ive minutes.

Cultivator ALTAI KSU-11 with working width of 11 meters is designed for early presowing soil preparation, leveling the surface of the ield, weed destruction, fallow
tillage, planting fertilizers and small stubble residues, as well as autumn plowing to a
depth of 12 cm.
Altai research institute of engineering technologies

Altai research institute of engineering technologies

ALTAI UNIVERSAL SECTIONAL CULTIVATOR KSU-11
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ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ УСИЛЕННЫЙ, МЕХАНИЧЕСКИЙ

Агрегатирование: МТЗ-1221, МТЗ-15
Технические характеристики:
Подъем выше опорной поверхности колес – 400 мм
Ширина отвала – 2 500 мм
Высота – 800 мм
Масса, 405 кг
«СДСМ». Тел.: 8 (38581) 334-37, 8-923-716-76-00

REINFORCED MECHANICAL BULLDOZER REVERSIBLE BLADE

ГРАБЛИ ВАЛКОВЫЕ СЕНОУБОРОЧНЫЕ ГВС-6

Агрегатирование: МТЗ-80, МТЗ-82, Т-40 и др.
Технические характеристики:
Ширина захвата, 6 м
Масса,
550 кг
«СДСМ». Тел.: 8 (38581) 334-37, 8-923-716-76-00
ROLLER HAY RAKE GVS-6

SDSM

SDSM

ПОГРУЗЧИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ-0.8

Агрегатирование: МТЗ, ЮМЗ, Т-40, ЛТЗ
Технические характеристики:
Номинальная грузоподъемность – 800 кг.
Высота погрузки ковшом – 3,0 м
Ширина захвата мм. 1500± 20 или 1800± 20
Масса, не более 700 кг
«СДСМ». Тел.: 8 (38581) 334-37, 8-923-716-76-00
UNIVERSAL CONSTRUCTION LOADER PKU-0.8

SDSM

КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ КТД

Предназначены для измельчения крупностебельных пожнивных остатков
(кукуруза, подсолнечник) и качественной заделки их в почву. Подходят
для работы по нулевой и минимальной технологиям земледелия.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852) 459-003, 282-100.
CULTIVATORS KTD SERIES

Designed for grinding large-stem ater harvest crop residues (corn, sunlower) and
their high quality seeding in the soil. Suitable for zero tillage and minimal drilling
technologies.
Agrocenter

Machine building, metal working, instrument making
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БОРОНЫ ЗУБОВЫЕ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ

ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛИ СЕРИИ ГВВ

SPIKE TOOTH HYDROFICATED HARROWS

SWATH TEDDER RAKE GBB SERIES

Бороны «Радуга», «Весна» и БНЗ-9 в прицепном и навесном исполнении шириной
захвата от 9 до 21м предназначены для лущения стерни и предпосевной обработки
почвы, рыхления почвы и выравнивания поверхности поля, закрытия влаги, уничтожения всходов сорняков, разбивания комков почвы, а также для боронования всходов зерновых и технических культур.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852) 459-003, 282-100.
Raduga, Vesna and BHZ-9 Harrows – trailed and mounted versions with working
widths from 9 to 21 m, intended for stubble breaking and pre-seeding treatment, soil
loosening and ield leveling, water shutting-of, destruction of weed, breaking clumps
of soil, as well as harrowing sprouted grain and industrial crops.
Agrocenter

КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ К

Это оригинальные прицепные агрегаты для обработки почвы шириной захвата от 5,7 до 11 м. В зависимости от условий применения и комплектации,
способны выполнять за один проход до четырёх операций одновременно:
• подрезание сорной травы и рыхление почвы;
• вычёсывание подрезанных сорняков;
• создание мульчирующего слоя;
• выравнивание и прикатывание поверхности поля.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852) 459-003, 282-100.
CULTIVATORS K SERIES

This is the original trailer units for tillage with widths from 5.7 to 11 m. Depending on the
application and coniguration, capable of performing four operations simultaneously in
one pass.
Agrocenter

Грабли ГВВ-6.0, ГВВ-6.0М и ГВВ-8М, ГВВ-6.0Н предназначены для сгребания подвяленной травы из прокосов в валки, ворошения ее в прокосах и
оборачивания валков. Маневренные и экономичные грабли с независимой
гидравлической регулировкой крыльев, которая позволяет сгребающим
колесам работать по рельефу поля.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852) 459-003, 282-100.
GBB-6.0, GBB-6.0M and GBB-8M, GBB-6.0H models are designed for raking slightly
dried grass from the swath into the rolls, agitating it in the swaths and wrapping rolls.
Agile and eicient rake is equipped with the independent hydraulic wings adjustment
allowing the raking wheels to work on the ield relief.
Agrocenter

КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ КД

это оригинальные прицепные агрегаты для обработки почвы шириной захвата
от 5,7 до 7,2 м. В зависимости от условий применения и комплектации способны
выполнять за один проход до пяти операций:
• измельчение пожнивных остатков и крошение верхнего слоя почвы;
• подрезание сорной травы и рыхление нижнего слоя;
• вычёсывание подрезанных сорняков;
• создание мульчирующего слоя;
• выравнивание и прикатывание поверхности поля.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852) 459-003, 282-100.
CULTIVATORS KD SERIES

This is the original trailer units for tillage with widths from 5.7 to 7.2 m. Depending on the
application and coniguration, capable of performing ive operations simultaneously in one pass.
Agrocenter
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КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ ПК

Ширина захвата от 5,7 до 12 метров. Это оригинальные прицепные агрегаты
для предпосевной обработки почвы, обработки паров и основной обработки от 5 до 25 см. При осенней обработки почвы предусмотрена установка
долота, вместо плоскорежущей лапы, что позволяет вести рыхление почвы глубиной до 30 см.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852) 459-003, 282-100.
CULTIVATORS PK SERIES

Width – from 5.7 to 12 meters. This is the original trailer units for pre-seeding
treatment, cultivation of fallow lands and basic cultivation from 5 to 25 cm. For autumn
tillage it is possible to mount a chisel instead of blade, which allows loosening the soil
to a depth of 30 cm.
Agrocenter

ЛУЩИЛЬНИКИ ДИСКОВЫЕ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ СЕРИИ ЛДГ

Лущильники дисковые гидрофицированные ЛДГ-10, ЛДГ-15 предназначены для разрыхления плотной почвы разного состава, измельчения послеуборочных остатков длинностебельных культур, подрезания сорняков
и другой растительности на необработанных полях после сбора основных
культур.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852) 459-003, 282-100.
HYDROFICATED DISK STUBBLE PLOUGH LDH SERIES

Designed to loosen the irm soil of diferent composition, to grind post-harvest
residues of long-stalked crops, to cut down weed plants and other vegetation on the
uncultivated ields ater the major crops harvest.
Agrocenter

КУЛЬТИВАТОРЫ ПЛОСКОРЕЗЫ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ
СЕРИЙ КПГ И КПП

Навесные, прицепные и полуприцепные модификации культиваторов плоскорезов-глубокорыхлителей применяются на осенней сплошной обработке почвы при использовании защитной энергосберегающей безотвальной технологии. Технологический процесс при работе этими машинами
заключается в глубоком подрезании корневой системы сорных растений
и сохранении при этом стерни мульчирующего слоя.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852) 459-003, 282-100.
DEEP TILLER SUBSURFACE CULTIVATORS KPG AND KPP SERIES

Designed for fall broadcast tillage using protective energy-saving moldboardless
technologies.
Agrocenter

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СЕРИИ FEAT

Ширина захвата от 5,4 до 11 м с высевом в лапу и дисковый сошник предназначены для рядкового и ленточного посева зерновых и зернобобовых
культур по необработанному фону с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852) 459-003, 282-100.
COMBINED SEEDING MACHINE FEAT SERIES

Designed for cereal and leguminous crops sowing in drills and in strips on the
uncultivated ields with simultaneous granular fertilizer treatment.
Agrocenter

Machine building, metal working, instrument making
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ПОГРУЗЧИКИ ТРАКТОРНЫЕ

Погрузчики универсальные П-1,5, ПФ-1,2 и ПКУ-0,8 предназначены для
погрузки различных сельскохозяйственных, строительных грузов (сена,
соломы, минеральных удобрений, песка, зерна и т.п.) в транспортные средства, смесительные установки и машины для внесения удобрений, для
механизации складских работ, а также для перевозки, укладки в скирды
рулонов и копен сена, соломы.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852) 459-003, 282-100.

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ АГРЕГАТ МПК-7.2

Предназначен для предпосевной обработки почвы под зерновые и овощные культуры; культивации паровых полей; осенней обработки старопахотных заросших полей и др. Срок эксплуатации до 8 лет. Гарантия 12 месяцев.
«Тальмаш». Тел.: +7 (3852) 251–977.
SOIL CULTIVATING COMBINED AGGREGATE МПК-7.2

LIFT TRACTOR SHOVEL

Designed for presowing cultivation of soil for grain and vegetable crops; fallow
cultivation; autumn cultivation of old-arable overgrown ields, etc.
Talmash

ГРАБЛИ ВАЛКОВЫЕ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ ГВКП-6.8/7.10 «BRAVO»

ГРАБЛИ ВАЛКОВЫЕ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ ГВВ – 6М

BRAVO FINGER-WHEEL ROLLER RAKE GVKP-6.8/7.10

FINGER-WHEEL ROLLER RAKE GVV – 6M

ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

Universal forklits P-1.5, PF-1.2 and PKU-0.8 are designed for various agricultural,
construction materials loading (hay, straw, fertilizer, sand, grain, etc.) in vehicles,
mixing plants and machines for fertilizing, for warehouse mechanization, as well as for
rolls of hay and straw transportation, placing in stacks.
Agrocenter

Агрегатирование: тяговый класс трактора от 9(0,9) до 14(1,4) КН (т.с.).
Технические характеристики:
Производительность, га/ч 6/8
Ширина захвата,
6/7
Масса, кг
640/740
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745

Агрегатирование: тяговый класс трактора от 6(0,6) до 14(1,4) КН (т.с.).
Технические характеристики:
Производительность, га/ч 6,6
Ширина захвата,
6
Масса, кг
560
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745
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ГРАБЛИ ВАЛКОВЫЕ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ ГВВ – 4

ГРАБЛИ ВАЛКОВЫЕ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ ГВН – 4

FINGER-WHEEL ROLLER RAKE GVV – 4

FINGER-WHEEL ROLLER RAKE GVN – 4

ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

ГРАБЛИ ВАЛКОВЫЕ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ ГВН – 3

ФРЕЗА РОТОРНАЯ НАВЕСНАЯ ФРН-2

Агрегатирование: тяговый класс трактора от 6(0,6) до 14(1,4) КН (т.с.).
Технические характеристики:
Производительность, га/ч 6
Ширина захвата,
4
Масса, кг
230
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745

Агрегатирование: тяговый класс трактора 14(1,4) КН (т.с.).
Технические характеристики:
Производительность, га/ч 4,0
Ширина захвата,
2,7
Масса, кг
170
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745
FINGER-WHEEL ROLLER RAKE GVN – 3

ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

Агрегатирование: тяговый класс трактора 14(1,4) КН (т.с.).
Технические характеристики:
Производительность, га/ч 4,8
Ширина захвата,
3,3
Масса, кг
200
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745

Агрегатирование: тяговый класс трактора 14(1,4) КН (т.с.).
Технические характеристики:
Производительность, га/ч 1.0
Ширина захвата, м
2.0
Глубина обработки, см
7…18
Масса, кг
400
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745
MOUNTED ROTOR CUTTER FRN-2

ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

Machine building, metal working, instrument making
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ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ-0.8

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ-0.9

UNIVERSAL FRONT LOADER PKU-0.8

UNIVERSAL FRONT LOADER PKU-0.9

Агрегатирование: тяговый класс трактора 14(1,4) КН (т.с.) МТЗ-80/82; МТЗ80.1/82.1; Т-40; ЮМЗ-6КЛ.
Технические характеристики:
Номинальная грузоподъёмность
(вес груза в ковше), кН (кгс)
8(800)
Высота погрузки ковшом, м
2,5
Высота подъема(от уровня земли до нижней плоскости
ковша, расположенной горизонтально), м
3,25
Масса (без сменных рабочих органов), кг
450
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745

Агрегатирование: тяговый класс трактора 14(1,4) КН (т.с.) МТЗ-80/82; МТЗ80.1/82.1; МТЗ-892; МТЗ-920; МТЗ-820.
Технические характеристики:
Номинальная грузоподъёмность
(вес груза в ковше), кН (кгс)
9(900)
Высота погрузки ковшом, м
2,5
Высота подъема(от уровня земли до нижней плоскости
ковша, расположенной горизонтально), м
3,25
Масса (без сменных рабочих органов), кг
515
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745

ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПФУ

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУ-12

Агрегатирование: тяговый класс трактора 14(1,4) КН (т.с.) МТЗ-80/82; МТЗ80.1/82.1; МТЗ-82.1(ПВМ-822); МТЗ-892/892.2; МТЗ-920/920.2; МТЗ-820/820.2;
МТЗ-950; МТЗ-952/952.2.
Технические характеристики:
Номинальная грузоподъёмность
(вес груза в ковше), кН (кгс)
10(1000)
Высота погрузки ковшом, м
3,1
Высота подъема(от уровня земли до нижней плоскости
ковша, расположенной горизонтально), м
3,9
Масса (без сменных рабочих органов), кг
680
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745

Агрегатирование: тяговый класс трактора 14(1,4) КН (т.с.) МТЗ-80/82; МТЗ80.1/82.1; МТЗ-82.1(ПВМ-822); МТЗ-892/892.2; МТЗ-920/920.2; МТЗ-820/820.2;
МТЗ-950; МТЗ-952/952.2.
Технические характеристики:
Номинальная грузоподъёмность
(вес груза в ковше), кН (кгс)
12(1200)
Высота погрузки ковшом, м
3,0
Высота подъема(от уровня земли до нижней плоскости
ковша, расположенной горизонтально), м
3,75
Масса (без сменных рабочих органов), кг
765
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745

UNIVERSAL FRONT LOADER PFU

UNIVERSAL FRONT LOADER PU-12

ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY
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ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПФ-0.3

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПФ-М

Агрегатирование: тяговый класс трактора 6(0,6) КН (т.с.) МТЗ-320.4.
Технические характеристики:
Номинальная грузоподъёмность
(вес груза в ковше), кН (кгс)
3(300)
Высота погрузки ковшом, м
2,5
Высота подъема(от уровня земли до нижней плоскости
ковша, расположенной горизонтально), м
3,0
Масса (без сменных рабочих органов), кг
300
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745

Агрегатирование: тяговый класс трактора 6(0,6) КН (т.с.) Т-25, Т-30.
Технические характеристики:
Номинальная грузоподъёмность
(вес груза в ковше), кН (кгс)
3(300)
Высота погрузки ковшом, м
2,5
Высота подъема(от уровня земли до нижней плоскости
ковша, расположенной горизонтально), м
3,0
Масса (без сменных рабочих органов), кг
280
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745

UNIVERSAL FRONT LOADER PF-0.3

UNIVERSAL FRONT LOADER PF-M

ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПФ-А «АТЛАНТ»

ПОГРУЗЧИК-СТОГОМЕТАТЕЛЬ СНУ-0.8М

Агрегатирование: тяговый класс трактора 20(2,0) КН (т.с.) МТЗ-1221; МТЗ1221.2.
Технические характеристики:
Номинальная грузоподъёмность
(вес груза в ковше), кН (кгс)
15(1500)
Высота погрузки ковшом, м
2,8
Высота подъема(от уровня земли до нижней плоскости
ковша, расположенной горизонтально), м
3,6
Масса (без сменных рабочих органов), кг
900
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745

Агрегатирование: тяговый класс трактора 14(1,4) КН (т.с.) МТЗ80/82;МТЗ-80.1/82.1;
Технические характеристики:
Номинальная грузоподъёмность
(грабельной решетки), кН (кгс)
5,5(550)
Высота погрузки грабельной решеткой, м
6,5
Высота формируемого стога, м
7,5
Масса (с грабельной решеткой), кг
1275
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745

ATLANT UNIVERSAL FRONT LOADER PF-A

ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

HAY STACKER SNU-0.8M

Machine building, metal working, instrument making
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ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ПОСЕВНОЙ
КОМПЛЕКС ТОНАР АГРО 2,5 С МУЛЬТИПЛИКАТОРОМ

Комплекс «ТОНАР АГРО 2,5» с шириной захвата 2,5 м выполняет все операции
весенне-осеннего цикла работ по посеву и обработке почвы. Может выполнять
широкополосный, рядковый и сплошной посев, благодаря сменным делителям потока семян в дисковых сошниках. Мультипликатор, имеющий привод
от прикатывающих колес, благодаря высокой скорости вращения и пружинящим пальцам очищает колеса от налипшей почвы и мульчирует поверхностный
слой, защищая почву от последующего образования трещин и потери влаги.
«Тонар Агро». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
ENERGY RESOURCE SAVING TILLAGE SOWING COMPLEX TONAR AGRO 2,5 WITH MULTIPLIER

Complex TONAR AGRO 2.5 with a width of 2.5 m performs all operations of the spring-autumn
cycle of sowing and tillage. It can perform broadband, row and solid sowing owing to the
replaceable dividers of the seed low in the disc coulters.
Tonar Plyus

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НА ШАССИ ГАЗ-66

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС ТОНАР АГРО 5.0

Энергоресурсосберегающий почвообрабатывающий посевной комплекс
«ТОНАР АГРО 5.0» с шириной захвата 5 м выполняет все операции весеннеосеннего цикла работ по посеву и обработке почвы. Высеваемые культуры:
зерновые, зернобобовые (включая горох), мелкосемянные культуры (рапс,
лён, суданская трава, вика и др.). Высевает одновременно до 6 культур при
оптимальной норме высева и глубине заделки семян.
«Тонар Агро». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
TONAR AGRO 5.0 ENERGY-SAVING TILLAGE SOWING COMPLEX

Tonar Plyus

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НА ШАССИ УАЗ-3303

Опрыскиватель, монтируемый на шасси. Рабочая ширина захвата 24 м.
Объем рабочих емкостей 2000 л. Рабочая скорость до 50 км/ч. Производительность до 670 га/смена.
«ХимАгроТех». Тел.: +7 (3852) 500–557.

Рабочая ширина захвата 20 м. Объем рабочих емкостей 1000 л. Рабочая
скорость до 50 км/ч. Производительность до 600 га/смена.
«ХимАгроТех». Тел.: +7 (3852) 500–557.

GAZ-66 MOUNTED SPRAYER

Sprayer mounted on the chassis. Working width is 20 m.
KhimAgroTekh

Sprayer mounted on the chassis. Working width is 24 m.
KhimAgroTekh

UAZ-3303 MOUNTED SPRAYER
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ЧИЗЕЛЬНО-ДИСКОВЫЕ АГРЕГАТЫ VELES

Чизельно-дисковые агрегаты VELES имеют ширину захвата 5 м. и 7 м.
(ЧДА-5.М и ЧДА-7.М). Они имеют 4 рабочие зоны, благодаря чему выполняют поверхностную и более глубокую обработку почвы за один проход.
«Торговый дом «Велес». Тел.: 8 (3852) 500-305
VELES CHISEL-DISK CULTIVATOR

Designed with 4 active zones to perform surface and deep tillage in a single pass.
VELES TRADE HOUSE

СЦЕПКИ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ СКЛАДНЫЕ VELES

Сцепки гидрофицированные складные VELES имеют ширину захвата 15м,
17м и 21м. (СГС-15-М, СГС-17-М, СГС-21-М). Предназначены для весеннего
закрытия влаги; вычесывания сорняков в их нитевидной стадии развития;
заделки минеральных удобрений; подготовки почвы к посеву; довсходового и послевсходового боронования посевов; обработка паров и выравнивания почвы после основной зяблевой обработки и провоцирования
всходов яровых сорняков осенью.
«Торговый дом «Велес». Тел.: 8 (3852) 500-305
VELES HYDROFICATED FOLDING HITCH

Designed for spring water shutting-of; weeds combing out; mineral fertilizers
placement; soil preparation for sowing; pre-emergence and post-emergence harrowing
of crops.
VELES TRADE HOUSE

ТРАМБОВЩИК СИЛОСА ТСП

Прицепное устройство предназначеное для утрамбовывания зеленой массы при приготовлении силоса. Модели: ТСП-5, ТСП-7, ТСП-9, ТСП-11, ТСП-13,
ТСП-15 обрабатываемая ширина 0,95-3,825 м.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел.: +7 (3852) 285-300, 296-499
SILO TAMPER TSP

Attachable device is designed to irm green mass when preparing silage. Models: TSP
-5, TSP -7, TSP-9, TSP-11, TSP-13, TSP-15. The working width is 0.95-3.825 m.
Barnaul Coach Repair Works

МАНИПУЛЯТОР НАВЕСНОЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МНУ-02

Предназначен для погрузки различных грузов, крепится к транспортному
средству, преимущественно к трактору с мощностью двигателя от 40л.с.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел.: +7 (3852) 285-300, 296-499
UNIVERSAL, HINGED MANIPULATOR, MNU-02

Designed for various cargoes loading, ixed to the vehicle, mainly to the tractor with
engine power from 40 hp.
Barnaul Coach Repair Works

Machine building, metal working, instrument making
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АГРЕГАТЫ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ VELES

Агрегаты гидрофицированные складывающиеся универсальные VELES имеют
ширину захвата от 10м. до 26 м. (АГС-10-2У.М, АГС-14-2У.М, АГС-18-2У.М, АГС22-2У.М, АГС-26-2У.М). Предназначены для весеннего закрытия влаги; вычесывания сорняков в их нитевидной стадии развития; заделки минеральных
удобрений; подготовки почвы к посеву; довсходового и послевсходового боронования посевов; обработка паров и выравнивания почвы после основной
зяблевой обработки и провоцирования всходов яровых сорняков осенью.
«Торговый дом «Велес». Тел.: 8 (3852) 500-305

БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ VELES

Бороны дисковые VELES имеют ширину захвата от 2,6 до 10 м. (БДН-2,6,
БДП-4, БДП-5,2, БПП-7 и БДП-10). Они предназначены для рыхления верхнего слоя почвы; выравнивания поверхности поля после пахоты; уничтожения сорняков; заделки семян и удобрений; разделки дернин лугов и
пастбищ перед вспашкой; лущения стерни.
«Торговый дом «Велес». Тел.: 8 (3852) 500-305
VELES TRAILING DISC HARROW

VELES UNIVERSAL HYDROFICATED FOLDING UNITS

Designed for the topsoil loosening; the ield surface leveling ater plowing; weed killing;
seeding-down and fertilizers placement; sod layer cutting before plowing.
VELES TRADE HOUSE

БОРОНЫ СРЕДНИЕ ПРУЖИННЫЕ VELES

БОРОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ ПРУЖИННЫЕ VELES

VELES MIDDLE-SIZED HARROW

VELES HEAVY HARROW

Designed for spring water shutting-of; weeds combing out; mineral fertilizers placement;
soil preparation for sowing; pre-emergence and post-emergence harrowing of crops.
VELES TRADE HOUSE

Бороны средние пружинные VELES имеют ширину захвата 15м. и 24 м. (БС15.М, БС-24.М). Они предназначены для весеннего закрытия влаги; вычесывания сорняков в их нитевидной стадии развития; заделки минеральных
удобрений; подготовки почвы к посеву; довсходового и послевсходового
боронования посевов; выравнивания почвы после основной зяблевой обработки и провоцирования всходов яровых сорняков осенью.
«Торговый дом «Велес». Тел.: 8 (3852) 500-305
Designed for spring water shutting-of; weeds combing out; mineral fertilizers
placement; soil preparation for sowing; harrowing of crops; soil leveling ater the main
fall tillage and enforced germination of spring weeds in autumn.
VELES TRADE HOUSE

Бороны тяжелые пружинные VELES имеют ширину захвата от 9 до 26 м.
и могут быть дополнены функцией опрыскивания (БТ-9.М, БТ-15.М, БТ18.М; БТ-22.М, БТ-26.М с ОП). Весной служат для закрытия влаги и заделки
минеральных удобрений. Летом на паровом поле для разбивания почвы
и уничтожения сорняков. Осенью для измельчения и равномерного распределения пожнивных остатков и провокации ранних всходов сорняков.
«Торговый дом «Велес». Тел.: 8 (3852) 500-305
Designed for water shutting-of and mineral fertilizers placement in spring; soil grinding
on the fallow ield and weeds killing in summer; ater harvesting residues grinding and
uniform distribution and enforced germination of weeds in autumn.
VELES TRADE HOUSE
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КРЕМАТОР МОБИЛЬНЫЙ КМД-750 VELES

Мобильный крематор КМД-750 предназначен для сжи¬гания медицинских, твердых, бытовых, биоорганических (в том числе и зараженных) и
других, не запрещенных к сжиганию отходов на месте их возникновения.
«Торговый дом «Велес». Тел.: 8 (3852) 500-305
VELES MOBILE INCINERATOR KMD-750

АГРЕГАТЫ ПРИКАТЫВАЮЩИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Имеют ширину захвата от 10 до 18 м (АПУ-18-2КШ; АПУ-14-2КШ; АПУ-102КШ). Предназначен для выполнения предпосевного прикатывания почвы,
послепосевного прикатывания с целью уплотнения верхнего слоя почвы,
прикатывания почвы с целью снижения потерь влаги.
«Торговый дом «Велес». Тел.: 8 (3852) 500-305

Designed for incineration of medical, solid, domestic and other bioorganic wastes
which burning is not prohibited at the site of wastes formation.
VELES TRADE HOUSE

UNIVERSAL ROLLING MACHINES

ПЛУГИ ЧИЗЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

АГРЕГАТНЫЙ НОСИТЕЛЬ АН-8-БД-620

Плуги чизельные универсальные имеют ширину захвата от 4 до 7 м (ПЧУ7; ПЧУ-6; ПЧУ-5; ПЧУ-4). Предназначены для глубокого рыхления почвы и
ее обратного уплотнения. Использование плуга способствует накоплению
влаги и предотвращает ветровую эрозию.
«Торговый дом «Велес». Тел.: 8 (3852) 500-305
UNIVERSAL CHISEL PLOWS

Designed for deep soil loosening and its reversal irming. The use of a plow promotes
the moisture accumulation and prevents wind erosion.
VELES TRADE HOUSE

Designed to perform pre-sowing soil rolling, post-sowing rolling in order to irm the
soil top layer, and compact the soil in order to reduce moisture losses.
VELES TRADE HOUSE

Предназначен для обработки паровых полей, влажных почв и залежных
земель, основной обработки после уборки зерновых. Состоит из гидрофицированного универсального шасси, на которое навешиваются две секции
2-рядной дисковой бороны шириной по 4 м каждая. Применяются необслуживаемые подшипниковые узлы.
«Торговый дом «Велес». Тел.: 8 (3852) 500-305
AN-8-BD-620 AGGREGATE MEDIUM

VELES TRADE HOUSE

Machine building, metal working, instrument making
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ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ МОДЕЛИ ТСХ-402

Относится к 4 тяговому классу. Предназначен для выполнения основных
сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными, полунавесными
и прицепными орудиями, соответствующими тяговому классу 3 и 4, на
обычных землях и на землях с высоким удельным сопротивлением, в т.ч.
на хлопковых полях с двухярусными плугами с глубиной вспашки до 40 см.
«Завод Гусеничных Машин». Тел.: (38557) 97-010; 8-929-323-3331
AGRICULTURAL GENERAL PURPOSE CRAWLER TRACTOR MODEL TCKH-402

ТРАКТОР ПРОМЫШЛЕННЫЙ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ МОДЕЛЬ ТПБ-4
ГУСЕНИЧНЫЙ В КОМПЛЕКТАЦИИ С БУЛЬДОЗЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Используются на дорожно-строительных работах и на работах со специальными машинами в любое время года. Простота и удобство в обслуживании, высокая ремонтопригодность позволяют эффективно использовать
трактор не только на дорожно-строительных работах, но и на всех видах
сельскохозяйственных работ. Трактора ТПБ – 4 имеют полужесткую ходовую систему тележечного типа. ТУ 4727-002-31486054-2014.
«Завод Гусеничных Машин». Тел.: (38557) 97-010; 8-929-323-3331

Refers to the 4th traction class. Designed to perform basic agricultural works in the
unit with mounted, semi-mounted and trailed equipment.
Zavod Gusenichnykh Mashin / Crawler Machines Plant

INDUSTRIAL BULLDOZER TRACTOR MODEL TPB-4 COMPLETED WITH
BULLDOZER EQUIPMENT

МАШИНА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТГЛ-4Б
С УСТАНОВЛЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

БУРОВАЯ УСТАНОВКА УРБ-2А2 НА БАЗЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ
МАШИНЫ ТГЛ-4Б

Предназначена для борьбы с лесными пожарами и проведения профилактических работ по предотвращению пожароопасной обстановки. ТУ 4851001-31486054-2014.
«Завод Гусеничных Машин». Тел.: (38557) 97-010; 8-929-323-3331
FOREST HARVESTER TGL-4B WITH INSTALLED FIRE-FIGHTING EQUIPMENT

Designed to ight forest ires and to carry out preventive work for a ire hazard situation
control.
Zavod Gusenichnykh Mashin / Crawler Machines Plant

Used for road construction works and for works with special machines at any time of the year.
Zavod Gusenichnykh Mashin / Crawler Machines Plant

Предназначена для геологической разведки любых уровней (со скважинами до 300 метров, для скважин на нефть и газ, создания водозаборных
скважин для организации подачи воды для промышленных и ли бытовых
целей. ТУ 4851-001-31486054-2014.
«Завод Гусеничных Машин». Тел.: (38557) 97-010; 8-929-323-3331
DRILLING RIG URB-2A2 MOUNTED ON FOREST HARVESTER TGL-4B

Designed for geological exploration of any level – for wells up to 300 meters, oil and
gas wells, creating water wells in order to organize water supply for industrial or
household purposes.
Zavod Gusenichnykh Mashin / Crawler Machines Plant
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МАШИНА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ, БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ТГЛ-4Б

ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МОДЕЛИ ТСХ-501

Гусеничное шасси предназначенное для исполнения в качестве тяговотранспортно-энергетической базы для монтажа разнообразного технологического оборудования: лесозаготовительного (Хорвестер – Форвардер),
дорожно-строительного, бурильного, лесопожарного, кранового. ТУ 4851001-31486054-2014.
«Завод Гусеничных Машин». Тел.: (38557) 97-010; 8-929-323-3331

Относится к 5 тяговому классу. Предназначен для выполнения всего комплекса энергоемких работ в сельском хозяйстве в агрегате с навесными,
полунавесными и прицепными машинами и орудиями с пассивными и активными рабочими органами 5 и 6 тягового класса. ТУ 4722-004-314860542015
«Завод Гусеничных Машин». Тел.: (38557) 97-010; 8-929-323-3331

FOREST HARVESTER

AGRICULTURAL CRAWLER TRACTOR MODEL TCKH-501

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ТГЛ-4Т

СЕЯЛКА ДЛЯ ПОСЕВА НА ОБЕДНЕННЫХ ПОЧВАХ

The tracked chassis is designed as a traction-transport-energy base for the
installation of diferent technological equipment: logging (Harvester – Forwarder),
road construction, drilling, forest ire ighting, crane.
Zavod Gusenichnykh Mashin / Crawler Machines Plant

Основная модель, с канатно-чокерным трелевочным оборудованием (реверсивной лебедкой и погрузочным щитом) предназначена для вывозки
крупномерного и среднего леса в полупогруженном состоянии из лесосеки, торцовки и окучивания хлыстов и деревьев в штабеля высотой до
одного метра перед их погрузкой на лесовозный транспорт. Машина может
быть дополнительно оборудована толкателем, бульдозерным отвалом,
задней гидронавеской; ТУ 4851-001-31486054-2014.
«Завод Гусеничных Машин». Тел.: (38557) 97-010; 8-929-323-3331
FOREST HARVESTER TGL-4T

The basic model with cable-choker skidding equipment (reversible winch and
loading plate) is designed for the removal of large and medium-sized timber in a
semi-submerged state from the cutting site, for trimming, bunching and stacking of
longwoods and trees up to one meter high before loading them on timber truck.
Zavod Gusenichnykh Mashin / Crawler Machines Plant

Refers to the 5th traction class. Designed to perform the whole complex of energyintensive agricultural works in the unit with mounted, semi-mounted and trailed
machines and equipment with passive and active working elements of 5th and 6th
traction classes. TU 4722-004-31486054-2015.
Zavod Gusenichnykh Mashin / Crawler Machines Plant

Посев зерновых культур (пшеница, рожь, овес, ячмень, гречиха) и многолетних трав с одновременным внесением питательной влагоаккумулирующей композиции в почву по технологиям возделывания зерновых культур No-till (нулевой обработкой почвы) и Mini-till (минимальной обработкой
почвы)
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
SEED DRILL FOR SOWING ON LEAN SOILS

Sowing of grain crops (wheat, rye, oats, barley, buckwheat) and perennial grasses with
the simultaneous introduction of a nutrient water-accumulating composition into the
soil according to No-till farming technologies.
Mechanical press plant
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НОРИЯ ЛЕНТОЧНАЯ

Конвейер (нория) для бережной транспортировки продуктов. Ленточные
ковшовые нории в оцинкованном исполнении предназначены для транспортировки сыпучих материалов в вертикальном направлении. Позволяют
легко встроить в технологический процесс фотосепаратор «СиСорт», также
применяются отдельно от этого оборудования.
«СиСорт». Тел.: +7 (3852) 345-637, 533-487
CHAIN BUCKET ELEVATOR IN GALVANIZED STEEL CSE

Designed for bulk materials transporting in a vertical direction; loading and unloading
of bulk materials in storage silos, in processing and cleaning equipment of enterprises.
SiSort

Z-КОНВЕЙЕР

Конвейер (нория) для бережной транспортировки продуктов. Имеет сертификат качества, необходимый для продажи в странах Евросоюза. Цепные конвейеры компании «СиСорт» используются в различных отраслях
промышленности для бережной загрузки и выгрузки сыпучих материалов
в силосы хранения, в перерабатывающее и очистительное оборудование
предприятий. Z-образный конвейер транспортирует продукцию в вертикальном и горизонтальном направлениях. Позволяет легко встроить в
технологический процесс фотосепаратор «СиСорт», также применяется
отдельно от этого оборудования.
«СиСорт». Тел.: +7 (3852) 345-637, 533-487
Z-KONVEIER

SiSort

ФОТОСЕПАРАТОР ZORKIY

Оборудование для очистки сыпучих продуктов. Фотосепараторы ZORKIY
имеют от 1 до 3 секций, что позволяет подобрать аппарат в зависимости от
объема производства, от 50 кг до 15 тонн в час. Универсальная модульная
конструкция фотосепаратора спроектирована таким образом, что при увеличении объема производства сортируемого продукта нет необходимости
в приобретении аппарата большей мощности, достаточно установить дополнительную секцию. В аппарате воплотили новейшие разработки в области оптики и механики, модель оснащена эксклюзивным LED освещением и уникальным программным обеспечением, что позволяет очищать
продукт с точностью 99,9%. Возможна настройка фотосепаратора через
Интернет.
«СиСорт». Тел.: +7 (3852) 345-637, 533-487
ZORKIY 3 COLOR SORTER

SiSort

ФОТОСЕПАРАТОР СЕРИИ OPTIMA 3

Предназначен для вторичной сортировки широкого спектра сыпучих продуктов (зерна, риса, пшена, семян, крупы, орехов и т.п.). Распознавание
дефек-тов продукта осуществляется на основе анализа сигнала, полученного при помощи оптоэлектрон-ных сенсоров. Система двухстороннего
обзора обеспечивает надежное удаление примесей.
«СиСорт». Тел.: +7 (3852) 345-637, 533-487
OPTIMA 3 COLOR SORTER

Designed for secondary separating a wide variety of bulk products (grain, rice, millet,
seeds, cereals, nuts, etc.). Recognition of the product failures is based on the signal
analysis received by means of an optoelectronic sensors. The two-way viewing system
provides reliable removal of impurities.
SiSort
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ФОТОСЕПАРАТОР OPTIMA NEW

Оборудование для очистки сыпучих продуктов. Фотосепаратор OPTIMA new –
надёжное и стабильное оборудование. Современные разработки позволили
воплотить в этой модели одновременно высокую производительность и компактные размеры. Оснащена системой анализа, основанной на CCD камерах и
новых алгоритмах сортировки. Фотосепаратор OPTIMA new полностью готов
к эксплуатации после приобретения и не требует дополнительно настройки.
«СиСорт». Тел.: +7 (3852) 345-637, 533-487
OPTIMA NEW COLOR SORTER
Equipment for cleaning of granulated products. Color sorter OPTIMA NEW is a reliable and
stable equipment. Modern developments have made it possible to realize in this model high
performance and compact size at the same time. It is equipped with an analysis system based
on CCD cameras and new sorting algorithms. The color sorter OPTIMA NEW is fully ready for use
ater purchase and does not require additional coniguration.

ФОТОСЕПАРАТОР SMARTSORT 3

Оборудование для очистки сыпучих продуктов. Имеет сертификат качества, необходимый для продажи в странах Евросоюза. Фотосепаратор
SmartSort в течение нескольких лет продается в Европе. Для российского
рынка разработчики выпустили его в конфигурации, рассчитанной на четыре, пять и шесть лотков. Это и позволило достичь рекордной производительности фотосепаратора – до 40 тонн пшеницы в час. Возможна настройка фотосепаратора через Интернет.
«СиСорт». Тел.: +7 (3852) 345-637, 533-487
SMARTSORT 3 COLOR SORTER

Application of the neural algorithm allows the program to identify the most diicult
sets of features describing sorting objects.
SiSort

SiSort
ФОТОСЕПАРАТОР «HORIZONT»

Оборудование для очистки сыпучих продуктов. Имеет сертификат качества, необходимый для продажи в странах Евросоюза. Новая разработка
компании «СиСорт», горизонтальный сортировщик «Horizont» позволяет
более качественно сортировать тяжелые, хрупкие, липкие, а также маркие и влажные продукты (аппарат можно регулярно промывать). Также
аппарат хорошо зарекомендовал себя при сепарации боя стекла, пластика,
металлов и минералов.
«СиСорт». Тел.: +7 (3852) 345-637, 533-487
HORIZONT COLOR SORTER

Equipment for cleaning of granulated products. It has a certiicate of excellence
required for sale in the European Union. A new development of the Sisort company –
horizontal sorter «Horizont» allows to sort heavy, fragile, sticky, as well as branded
and wet products better (the device can be washed regularly). The device also has
proven itself in the separation of glass, plastic, metals and minerals.
SiSort
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ГРАБЛИ ВОРОШИТЕЛИ КОЛЕСНО- ПАЛЬЦЕВЫЕ ГКП-2.8Н

ГРАБЛИ ВОРОШИТЕЛИ КОЛЕСНО- ПАЛЬЦЕВЫЕ ГКП-6.1М

TURNER RAKE WHEEL-FINGER TYPE GKP-2.8H

TURNER RAKE WHEEL-FINGER TYPE GKP-6.1M

ПОГРУЗЧИК КОПНОВОЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ХАРВЕСТ 800

КАТОК ПРИКАТЫВАЮЩИЙ

Агрегатирование: Колесные трактора тяговых классов 0,6…1,4(Т-25/МТЗ-80
/ 82).
«ХАРВЕСТ». Тел.: 8-3852-20-27-89.
Building-block design: Wheeled tractors of 0.6 ... 1.4 drawbar categories (T-25/MTZ80/82).
Kharvest

Агрегатирование: МТЗ-80 / 82 без балочного моста.
Погрузчик фронтальный ХАРВЕСТ 1000
Агрегатирование: МТЗ-80 / 82 с балочным мостом.
«ХАРВЕСТ». Тел.: 8-3852-20-27-89.
KHARVEST 800 COCKLIFTER UNIVERSAL LOADER

Building-block design: MTZ-80 / 82 without beam bridge.
KHARVEST 1000 FRONT LOADER. Building-block design: MTZ-80 / 82 with beam bridge.
Kharvest

Агрегатирование: Колесные трактора тяговых классов 0,6…1,4(Т-25/МТЗ-80
/ 82).
«ХАРВЕСТ». Тел.: 8-3852-20-27-89.
Building-block design: Wheeled tractors of 0.6 ... 1.4 drawbar categories (T-25/MTZ80/82).
Kharvest

Для сеялок СЗС 2,1
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 535-05, 535-53, 535-25.
COVERING ROLLER

For planters SZS 2,1
Slavgorodskiy radio plant.
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Вакуумно-импульсное оборудование
Vacuum impulse equipment

КОНВЕКТИВНО-ВАКУУМ-ИМПУЛЬСНАЯ УСТАНОВКА СУШКИ
РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ МАТЕРИАЛОВ КВИС-РМ-500 (1000)

УСТАНОВКА КОНВЕКТИВНОЙ ВАКУУМНО-ИМПУЛЬСНОЙ СУШКИ
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ КВИС-ПМ- МОДУЛЬНОГО ТИПА

CONVECTIVE VACUUM-IMPULSE DRIER OF PLANT AND ANIMAL MATERIAL
КВИС-РМ-500 (1000)

КВИС-ПМ MODULAR EQUIPMENT OF CONVECTIVE VACUUMIMPULSE
LUMBER DRIER

Оборудование установки модульного типа с системами сушильных и вакуумных камер, с устройствами для нагрева и вакуумирования. TУ 9194–
031–02699613–2009.
«Витекс». Тел.: +7 (3852) 323–237.
Modular equipment with drying and vacuum chambers, with means for heating and
vacuuming.
Viteks

Установка существенно сокращает время сушки пиломатериалов (в 10–15
раз меньше традиционных известных способов). Сушку любой породы древесины и любого сортамента. TУ 3830–001–75993680–2005.
«Витекс». Тел.: +7 (3852) 323–237.
The aggregate shortens essentially the period of lumber drying (10–15 times less than
traditional well-known methods).
Viteks

Геологоразведочное оборудование
Geological equipment
БУРОВОЙ СТАНОК ЗИФ-650М

Предназначен для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин алмазными и твердосплавными коронками номинальной
глубиной не менее 800 м. TУ 26–02–305–82.
Технические характеристики:
Грузоподъемность лебедки, т
3,5
Максимальное тяговое усилие на крюке, кН(тс) 80(8,0)
Углы наклона вращателя, град
60...90
Глубина бурения, м
800
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.
DRILL RIG (UNIT) ZIF-650M (ЗИФ-650М)

Designed for drilling vertical and inclined geological exploration holes with an indicated
depth of no less than 800 m with the help of diamond and insert bits
Altaigeomash

Machine building, metal working, instrument making

Геологоразведочное оборудование • Geological equipment
БУРОВОЙ СТАНОК ЗИФ-1200МРК

Предназначен для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин алмазными и твердосплавными коронками номинальной
глубиной до 2000 м. TУ 26–02–306–82.
Технические характеристики:
Грузоподъемность лебедки, т
4,5
Максимальное тяговое усилие на крюке,
кН(тс)
50(5,0)
Углы наклона вращателя, град
80...90
Глубина бурения, м
2000
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.
DRILL RIG (UNIT) ZIF-1200MR (ЗИФ-1200МР)

Designed for drilling vertical and inclined geological exploration holes with an indicated
depth of less than 2000 m with the help of diamond and insert bits
Altaigeomash

САМОХОДНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА УКБ-5С

Предназначена для бурения с поверхности вертикальных геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые. TУ 41.00.00.000.
Технические характеристики:
Грузоподъемность на крюке
при 2-х струнной оснастке, т
5,0
Максимальное тяговое усилие
на крюке, кН(тс)
80 (8,0)
Углы бурения, град
70...90
Длина свечи, м
3...9,5
Глубина бурения, м
1200
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.
SELF-PROPELLED DRILLING RIG UKB-5S (УКБ-5С)

Designed for drilling vertical holes for geological exploration of solid minerals
Altaigeomash
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САМОХОДНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА УКБ-5СТ-Э

Предназначена для геологоразведочного бурения на твердые полезные
ископаемые. TУ 45.00.00.000.
Технические характеристики:
Грузоподъемность на крюке
при 2-х струнной оснастке, т
5,0
Максимальное тяговое усилие
на крюке, кН(тс)
80 (8,0)
Углы бурения, град
70...90
Длина свечи, м
3...9,5
Глубина бурения, м
1200
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.
SELF-PROPELLED DRILLING RIG UKB-5ST-E (УКБ-5СТ-Э)

Designed for drilling holes for geological exploration of solid minerals
Altaigeomash

ПЕРЕДВИЖНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА ПБУ-1200

Технические характеристики:
Грузоподъемность на крюке, т
Максимальное тяговое усилие на крюке, тс
Углы бурения, град
Длина свечи, м
Глубина бурения, м
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.
MOBILE DRILL RIG PBU-1200

Altaigeomash

80...90
2000

18
20
9,5...14
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ПЕРЕДВИЖНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА ПБУ-800

Предназначена для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые колонковым способом.
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.
MOBILE DRILL RIG PBU-800 (ПБУ-800)

Designed for core drilling of vertical and inclined holes for geological exploration of
solid minerals
Altaigeomash

ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА УБГ-7

Технические характеристики:
Грузоподъемность на крюке, т
Максимальное тяговое усилие на крюке, тс
Углы бурения, град
70...90
Длина свечи, м
Глубина бурения, м
2500
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.

20
20
3...9,5

DRILLING RIG UBG-7

Altaigeomash

УСТАНОВКА РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ УРБ-2А2
НА ШАССИ МСН-10-003-01

Буровая установка УРБ 2А2 предназначена для бурения геофизических и
поисковых скважин, разведки месторождений различных полезных ископаемых, выполнении работ по инженерно-геологическим испытаниям,
бурению водозаборных и взрывных скважин.
Алтайский Завод Специального Машиностроения «Прогресс».
Тел./факс: 8 (3852) 592-560, 772-560
EXPLORATION DRILLING RIG URB-2A2 MOUNTED
ON CHASSIS MSN-10-003-01

Designed for geophysical and exploration wells drilling, exploration of diferent mineral
resources, the performance of engineering-geological tests, water supply wells and
blastholes drilling.
Progress Altay Special Machine Engineering Plant

БУРИЛЬНО-КРАНОВАЯ МАШИНА (БКМ) НА ШАССИ МСН-10-003-01

Бурильно-крановая машина (БКМ) применяется при строительстве и обслуживании линий электропередач и связи, выполнению различных буровых и грузоподъемных работ.
Алтайский Завод Специального Машиностроения «Прогресс».
Тел./факс: 8 (3852) 592-560, 772-560
CRANE DRILLING MACHINE (BKM) MOUNTED ON CHASSIS
MSN-10-003-01

Designed for construction and maintenance of electric power and communication lines,
the performance of various drilling and liting operations.
Progress Altay Special Machine Engineering Plant
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БУРОВОЙ СТАНОК (АГРЕГАТ) ЗИФ-1200МРК

БУРОВОЙ СТАНОК СКБ-51

DRILL RIG (UNIT) ZIF-1200MRK (ЗИФ-1200МРК)

DRILL RIG SKB-51 (СКБ-51)

БУРИЛЬНАЯ МАШИНА МРК-750

БУРОВАЯ УРБ

ROCK-DRILLING MACHINE MRK-750

ROTARY STEERING DRILLSITE

Предназначен для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин алмазными и твердосплавными коронками номинальной
глубиной до 2000 м. TУ 26–02–306–82.
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.
Designed for drilling vertical and inclined geological exploration holes with an indicated
depth of less than 2000 m with the help of diamond and insert bits
Altaigeomash

На гусеничном шассе ТСН-4 предназначена для бурения круглых скважин
в грунте с I по IV категории включительно, для опор линий электропередач,
мостов, переходов, столбов ограждения, а также свайных фундаментов
зданий и сооружений. Бурильная машина может переоснащаться сменным бурильным инструментом, что позволяет увеличить глубину бурения
до 9 метров.
АТЗ «Гранд». Тел.: +7 (3852) 315-001.
TSH-4 with tracked chassis is designed for round holes drilling in the ground of I to IV
category, for the pylons, bridges, crossings, fence posts, as well as for pile foundations
of buildings and structures. Drilling machine can be re-equipped by interchangeable
drilling tool that allows to increase the depth of drilling up to 9 meters.
ATZ Grand

Предназначен для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин глубиной до 1200 м вращательным способом. TУ 41–13–69–
91.
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.
Designed for rotary drilling of vertical and inclined geological exploration holes with an
indicated depth of less than 1200 m
Altaigeomash

Предназначена для бурения геофизических и структурно-поисковых
скважин на нефть и газ, разведки месторождений твердых полезных ископаемых, строительных материалов и подземных вод, инженерно-геологических изысканий, а также бурения водозаборных и взрывных скважин.
Бурение производится вращательным способом с промывкой или продувкой скважины или шнеками.
АТЗ «Гранд». Тел.: +7 (3852) 315-001.
Intended for geophysical and structural-prospect wells drilling for oil and gas,
exploration of solid minerals, building materials and groundwater, engineering and
geological surveys and water and blasting wells drilling. Drilling is carried out with a
rotary method with the well washing or lushing.
ATZ Grand
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ГУСЕНИЧНЫЙ ВЕЗДЕХОД ТСН-4

Универсальный гусеничный трактор ТСН-4, тягового класса 5 предназначен для использования в качестве самоходного шасси, для установки
технологического оборудования: бурового, сварочного, кранового, сваебойного, лесозаготовительного и т.д. при использовании в условиях бездорожья.
АТЗ «Гранд». Тел.: +7 (3852) 315-001.
TRACKED CROSS-COUNTRY VEHICLE TSN-4

КРАН МКТ-25 «УЛЬЯНОВЕЦ»

Cамоходный гусеничный кран на гусеничном шасси ТСН-4, обладает исключительными характеристиками, делающими его незаменимым в условиях бездорожья северных регионов России. Высокая проходимость,
маневренность в тяжелых дорожных условиях и бездорожья за счет применения гусеничного шасси ТСН-4, ширина трака – 600 мм, угол преодолеваемого подъема 15°.
АТЗ «Гранд». Тел.: +7 (3852) 315-001.

Universal crawler tractor TSH-4 of drawbar category 5 is designed for use as a selfpropelled chassis, for the process equipment installation: drilling, welding, crane, piledriving, forestry, etc. when using in of-road conditions.
ATZ Grand

ULYANOVETS CRANE MKT-25

СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ ТСН-4.УЭТ

ТРАКТОР ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ТСН-4

Контейнер имеет жёсткий каркас. Снаружи стены выполнены из профильного оцинкованного листа с надёжным полиэстерным покрытием, обеспечивающим длительный срок эксплуатации контейнера. С внутренней
стороны стены отделаны неэлектропроводными материалами с огнеупорной пропиткой. Стены заполнены негорючим шумотеплоизолирующим
материалом.
АТЗ «Гранд». Тел.: +7 (3852) 315-001.
WELDING PLANTS TSH-4.UET

The container has a rigid frame. The exterior walls are made of proiled galvanized steel
sheet with robust polyester coating, ensuring long service life of the container. Inside
walls are coated with non-conductive materials with ireproof impregnation. The walls
are illed with non-lammable noise and heat insulating material.
ATZ Grand

Self-propelled crawler crane TSH-4 has exceptional characteristics that make it irreplaceable
in rough terrain of the northern regions of Russia. Its constructive design does not have serial
analogues in Russia and the CIS. High loatation, maneuverability in heavy traic and of-road
conditions by the use of tracked chassis TSH-4, the truck width – 600 mm, climbing angle – 15 °.
ATZ Grand

Двигатель ЯМЗ, 180 л.с.
В комплект рабочего оборудования входят: механическая ступенчатая
раздаточная коробка для привода лебедки, погрузочное устройство с гидравлическим приводом.
АТЗ «Гранд». Тел.: +7 (3852) 315-001.
SKIDDING TRACTOR TSH-4

Engine YaMZ, 180 hp
The working equipment set includes: mechanical speed transfer case for winch driving
gear, hydraulically operated loading device.
ATZ Grand
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Грузоподъемное оборудование
Load-liﬅing equipment

КРАНЫ МОСТОВЫЕ ОДНОБАЛОЧНЫЕ (ОПОРНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ)

Грузоподъемность от 0,5 до 16,0 тонн. Предназначены для подъема/опускания и перемещения груза в различных условиях: пожаро-, взрывоопасных и др. ГОСТ 22045-89. ТУ 3157-018-52087341-2013.
«Алтайталь». Тел.: +7 (3852) 501-423, 501-609
SINGLE-BEAM BRIDGE CRANE (SUPPORTED AND SUSPENDED)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРАНЫ И ТАЛИ

Специальные краны и тали грузоподъемностью от 1,0 до 50 тонн групп А,
Б и В по классификации НП-043-18. Предназначены эксплуатации на объектах атомной энергетики: для обслуживания реакторов, хранилищ ядерного топлива, для перемещения радиоактивных веществ и отходов.
«Алтайталь». Тел.: +7 (3852) 501-423, 501-609

Weight-carrying capacity from 0.5 to 16.0 tons. Designed for liting/lowering and
movement of cargo in diferent conditions: lammable, explosive, etc. GOST 22045-89.
TУ 3157-018-52087341-2013 (Technical Speciication).
Altaytal

SPECIAL CRANES AND HOISTS

ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ СЕРИИ «Т» И «ВТЭ»

КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

Тали электрические общепромышленного, пожаробезопасного и взрывобезопасного исполнения грузоподъемностью до 32 тонн. Предназначены
для подъема (опускания) груза и его горизонтального перемещения в общепромышленных условиях, а также во взрыво- и пожароопасных зонах.
ГОСТ 22584-96. ТУ 3174-012-52087341-2009.
«Алтайталь». Тел.: +7 (3852) 501-423, 501-609
ELECTRIC WIRE ROPE HOISTS SERIES T AND VTE

Electric hoists of general industrial, ireproof and explosion-proof execution with
weight-carrying capacity up to 32 tons. Designed for liting (lowering) the load and its
horizontal movement in general industrial conditions, as well as in explosion and ire
zones. GOST 22584-96. TУ 3174-012-52087341-2009 (Technical Speciication).
Altaytal

Special cranes and hoists with weight-carrying capacity from 1.0 to 50 tons of groups
A, B and C according to the classiication NP-043-18. Designed for operation at nuclear
power facilities: for servicing reactors, nuclear fuel storage facilities, for moving
radioactive substances and waste.
Altaytal

Краны консольные стационарные поворотные общепромышленного и
взрывобезопасного исполнения. Грузоподъемность до 5 тонн С механическим и ручным поворотом консоли.
«Алтайталь». Тел.: +7 (3852) 501-423, 501-609
STATIONARY CONSOLE CRANES

Stationary rotary console cranes of general industrial and explosion-proof execution.
Weight-carrying capacity up to 5 tons with mechanical and manual rotation of the
console.
Altaytal

Machine building, metal working, instrument making

Грузоподъемное оборудование • Load-liﬅing equipment
ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С МАЛОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ

Тали ручные червячные общепромышленного и взрывобезопасного исполнения грузоподъемностью до 10 тонн. Предназначены для подъема
и перемещения груза при производстве ремонтных, строительных и иных
работ. ГОСТ 28408-89. ТУ 3157-026-52087341-2015.
«Алтайталь». Тел.: +7 (3852) 501-423, 501-609
ELECTRIC HOISTS WITH LOW BUILDING HEIGHT

Hand worm hoists of general industrial and explosion-proof execution with weightcarrying capacity up to 10 tons. Designed for liting and moving cargo in while
repair, construction and other works. GOST 28408-89. TУ 3157-026-52087341-2015
(Technical Speciication).
Altaytal

КРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

КРАНЫ МОСТОВЫЕ ДВУХБАЛОЧНЫЕ

Тали электрические с малой строительной высотой
Грузоподъемность от 0,5 до 16 т. Предназначены для подъема/опускания и
перемещения груза в различных условиях: пожаро-, взрывоопасных и др.,
где ограниченное по высоте рабочее пространство.
«Алтайталь». Тел.: +7 (3852) 501-423, 501-609

Краны мостовые двухбалочные опорные (электрические и ручные) общепромышленного и взрывобезопасного исполнения грузоподъемностью
до 50 тонн. Комплектация кранов тележками классического типа, на базе
стационарной тали, кабинами открытого и закрытого типа.
«Алтайталь». Тел.: +7 (3852) 501-423, 501-609

SPECIAL CRANES

DOUBLE-GIRDER BRIDGE CRANES (ELECTRIC AND MANUAL)

Electric hoists with low building height
Weight-carrying capacity from 0.5 to 16 tons. Designed for liting/lowering and moving
cargo in various conditions: ire, explosive, etc., where the height of the working space
is restricted.
Altaytal

Carrying capacity up to 50 tons. Mode 1-6 K.
Altaytal
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Промышленные цепи
Industrial chains

РЕЗЦЫ С ТВЁРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ

СВЁРЛА СПИРАЛЬНЫЕ

Инструменты для обработки углеродистых, легированных, конструкционных сталей. ГОСТ 5688–80.
«Барнаульский ремонтно-инструментальный завод».
Тел.: +7 (3852) 775-752, 775-579

Инструменты для сверления отверстий в углеродистых, легированных,
конструкционных сталях. ГОСТ 2034–80.
«Барнаульский ремонтно-инструментальный завод».
Тел.: +7 (3852) 775-752, 775-579

CUTTING TEETH WITH HARDMETAL PLATES

SPIRAL DRILLS

ЦЕПИ ГРУЗОВЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ

ЦЕПИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКОВ ПР, ПРФ

Tools for carbonaceous alloyed constructional steels processing.
BRIZ

Цепи G шагом от 35 мм до 100 мм и разрушающей нагрузкой от 63 кН до
1000 кН. Цепи грузовые пластинчатые, изготовленные согласно ГОСТ 19182 и ТУ 4173-036-40844015-2004, применяемые в цепных передачах возвратно-поступательного движения.
«Станко-цепь». Тел.: (3852) 771-876, 772-593; факс (3852) 269-304.
CARGO PLATE CHAINS

The product is designed for industrial load liting.
Stankotsep

Tools for holes drilling in carbonaceous alloyed constructional steels.
BRIZ

Цепь на базе приводной роликовой цепи ПР-38,1, используется в прессующих механизмах.
«Станко-цепь». Тел.: (3852) 771-876, 772-593; факс (3852) 269-304.
SPECIAL CHAINS FOR BALERS PR, PRF

The chain on the basis of the drive roller chain PR-38,1, is used in the pressing
mechanisms.
Stankotsep

Machine building, metal working, instrument making

Промышленные цепи • Industrial chains

ЦЕПИ ТЯГОВЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ

Цепи М (МС) шагом от 50 мм до 315 мм и разрушающей нагрузкой от 28 кН
до 630 кН. Цепи тяговые пластинчатые втулочные, роликовые и катковые, с
полыми и сплошными валиками, без кронштейнов и с кронштейнами, разборные и неразборные, изготовленные согласно ГОСТ 588-81, применяемые в подъёмно-транспортных машинах и других механизмах.
«Станко-цепь». Тел.: (3852) 771-876, 772-593; факс (3852) 269-304.
PLATE CARRIER CHAINS

The product is designed for industrial load moving.
Stankotsep

ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ И ВТУЛОЧНЫЕ

Цепи ПР (ПВ, ПРИ) шагом от 38,1мм до 103,2мм. Цепи приводные роликовые
и втулочные одно- и многорядные, изготовленные согласно ГОСТ 13568-97,
применяемые в силовых механических передачах разнообразных машин
и механизмов.
«Станко-цепь». Тел.: (3852) 771-876, 772-593; факс (3852) 269-304.
ROLLER AND SLEEVE DRIVING CHAINS

The product is designed for transmitting a drive moment in an industrial equipment
driving gear.
Stankotsep

Теплообменники
Heat exchangers
ТЕПЛООБМЕННИКИ РАЗБОРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ

Теплообменники с различной мощностью от 5 кВт до 25 MВт предназначены
для систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, а также в качестве охладителей или нагревателей практически
для любых жидкостей в различных отраслях промышленности. Компания
владеет полным производственным циклом: разработка производственной
оснастки, изготовление пластин и уплотнений, сборка теплообменников,
гарантийное и послегарантийное обслуживание. ТУ 3113-001-997695272008. ТУ 28.93.17-001-48026210-2017.
«Термоблок». Тел.: +7 (3852) 772-638, 775-592.
HEAT EXCHANGERS

The heat exchangers are used for heating systems, hot water supply, ventilation and
conditioning.
Termoblok
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Кузнечно-прессовое оборудование
Forge-and-press equipment

АВТОМАТЫ ВЫРУБНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВУХПОЛЗУННЫЕ

Модели АБ6032 усилием 2х1600 кН; АБ6034 усилием 2х2500 кН; АБ6036 усилием 2х4000 кН. Предназначены для вырубки листов статора и ротора электродвигателей из рулонного листового материала, с применением компаундных
(совмещенных) штампов. Автоматы оснащаются средствами механизации
для вырубки изделий из рулонного материала на непрерывных ходах.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
HORIZONTAL BLANKING AUTOMATIC PRESSES WITH TWO SLIDERS

Designed for blanking electromotor stator and rotor plates from metal tape with the
help of compound (combined) punches.
Mechanical press plant

КРИВОШИПНО-КОЛЕННЫЕ ПРЕССЫ
ДЛЯ ЧЕКАНКИ И ХОЛОДНОЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ

Прессы серии КБ усилием от 1000 до 25000 кН. Предназначены для выполнения операций холодного или полугорячего выдавливания деталей из
стали и цветных металлов, чеканки, калибровки, правки, доводки, объемной формовки и др. Декларация о соответствии №ТС RU Д-RU.MH06.B00009
от 16.05.2013.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
TOGGLE-CRANK PRESSES FOR STAMPING AND COLD BULK FORGING

Presses of KB series with a power from 1000 to 25000 kN. Designed for performing
operations of cold or semi-hot parts extrusion from steel and non-ferrous metals,
stamping, calibration, straightening, inishing, extensional molding, etc.
Mechanical press plant

АВТОМАТЫ ЛИСТОШТАМПОВОЧНЫЕ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ

Автоматы серии АБ усилием от 200 до 10 000 кН. Предназначены для последовательной многооперационной листовой штамповки, оснащаются
средствами механизации для вырубки изделий из рулонного материала
на непрерывных ходах.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
MULTI-STATION PLATE-STAMPING AUTOMATIC PRESSES

The presses are designed for consecutive multioperation plate stamping.
Mechanical press plant

ПРЕССЫ ОДНОКРИВОШИПНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ
НЕ НАКЛОНЯЕМЫЕ

Прессы серии КИ усилием от 200 до 4000 кН. Прессы предназначены для
выполнения операций холодной штамповки: вырубки, пробивки, обрезки,
гибки, неглубокой вытяжки и др. Декларация о соответствии
№ТС RU Д-RU.MH06.B00008 от 16.05.2013.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
OPEN SINGLE-ACTING NON-INCLINABLE SINGLE-CRANK PRESSES

Presses of KI series with a power from 200 to 4000 kN. Designed for performing
operations of cold stamping: cutting, punching, shaving, bending, shallow stretching,
etc.
Mechanical press plant

Machine building, metal working, instrument making

Кузнечно-прессовое оборудование • Forge-and-press equipment

ПРЕССЫ ОДНОКРИВОШИПНЫЕ ОТКРЫТЫЕ НАКЛОНЯЕМЫЕ ПРОСТОГО
ДЕЙСТВИЯ

Прессы серии КИ с индексом «Д» усилием от 200 до 630 кН. Прессы предназначены для выполнения операций холодной штамповки: вырубки, пробивки, обрезки, гибки, неглубокой вытяжки и др. Декларация о соответствии №ТС RU Д-RU.MH06.B00008 от 16.05.2013.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
OPEN SINGLE-ACTING INCLINABLE SINGLE-CRANK PRESSES

Presses of KI series index D with a power from 200 to 630 kN. Designed for performing
operations of cold stamping: cutting, punching, shaving, bending, shallow stretching,
etc.
Mechanical press plant

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ
НА БАЗЕ КРИВОШИПНО-КОЛЕННЫХ ПРЕССОВ СЕРИИ КБ

Комплексы оснащаются различными по конструкции и размерам бункерными
загрузочными устройствами для автоматической поштучной выдачи заготовок; автоматическими подачами изделий в зону штамповки и переноса по позициям штамповки и последующей выгрузки; штамповыми блоками и инструментом; грузоподъёмными устройствами для смены штампового инструмента.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
AUTOMATIC COMPLEXES FOR EXTENSIONAL STAMPING ON THE BASIS OF
TOGGLE-CRANK PRESSES KB SERIES

The complexes are equipped with bunker loading devices of diferent design and size
for automatic piece-by-piece rough part dispensing; automatic feeding of products into
the stamping site.
Mechanical press plant

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ШТАМПОВКИ ДЕТАЛЕЙ

Предназначен для автоматического выполнения операций холодной
штамповки (пробивка, вырубка, гибка, вытяжка, перфорация) деталей
из ленточного (рулонного) материала. Возможно использовать многопозиционную штамповку в ленте. Состав комплекта: Пресс, Разматывающее
устройство, правильное устройство, подающее устройство (валковая подача, клещевая), ножницы для рубки высечки или наматывающее устройство
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
AUTOMATIC COMPLEXES FOR PARTS STAMPING

Designed for automatic performance of cold forging operations (punching, cutting,
bending, stretching, perforation) with parts of belt-type (roll) material.
Mechanical press plant

ПРЕССЫ ДВУХКРИВОШИПНЫЕ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Модели К6030 общим усилием 1000 кН; К6032 общим усилием 1600 кН.
Прессы предназначены для глубокой вытяжки изделий из листового материала. Выпускаемые изделия корпуса фляг, ведер, бидонов, поддонов
и т.п.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
DOUBLE ACTION DOUBLE-CRANK PRESSES

K6030 models with a total power of 1000 kN; K6032 with a total power of 1600 kN.
Designed for deep stretching of products from sheet material.
Mechanical press plant
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Кузнечно-прессовое оборудование • Forge-and-press equipment

ПОКОВКИ

Поковки, изготовленные свободной ковкой массой до 250 кг и изготовленные в подкладных штампах массой до 200 кг. Круглые поковки: диаметр
максимальный – 420 мм, длина максимальная – 1200 мм. Квадратные и
прямоугольные поковки: длина максимальная – 500 мм. Валы круглого
сечения, бруски квадратного прямоугольного сечения, диски и цилиндры
с отверстием, диски и цилиндры без отверстия.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
FORGINGS

Made by free forging with a mass of up to 250 kg and manufactured in subpress dies
weighing up to 200 kg.
Mechanical press plant

ПРЕССЫ ОДНОКРИВОШИПНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ
НЕ НАКЛОНЯЕМЫЕ СЕРИИ К

ПРЕССЫ ДВУХКРИВОШИПНЫЕ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ
УСИЛИЕМ ОТ 1 600 ДО 2500 КН

Прессы предназначены для выполнения операций холодной штамповки:
вырубки, пробивки, обрезки, гибки, неглубокой вытяжки и др.
Сварная стальная станина со снятыми напряжениями; ползун с восемью
направляющими поверхностями; циркуляционная автоматическая смазка;
пневматическая муфта и тормоз с металлокерамическими дисками в масляной ванне; гидравлический предохранитель по усилию; Электроприводы
механизма регулировки закрытой высоты.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
SINGLE-ACTING DOUBLE-CRANK PRESSES WITH A POWER FROM 1 600 TO 2500 KN

Designed for performing operations of cold stamping: cutting, punching, shaving,
bending, shallow stretching, etc.
Mechanical press plant

ПРЕССЫ ОДНОКРИВОШИПНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ
НЕ НАКЛОНЯЕМЫЕ СЕРИИ КЕ

Прессы серии К2130В и К1430Б (с передвижным столом) усилием 1000 кН.
Предназначены для выполнения различных операций холодной штамповки. Декларация о соответствии №ТС RU Д-RU.MH06.B00008 от 16.05.2013.
Предназначен для выполнения операций холодной штамповки: вырубки,
пробивки, обрезки, гибки, неглубокой вытяжки и др.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211

Прессы серии КЕ2130А и КЕ1430 (с передвижным столом) усилием 1000 кН.
Предназначены для выполнения различных операций холодной штамповки. Декларация о соответствии №ТС RU Д-RU.MH06.B00008 от 16.05.2013.
Предназначен для выполнения операций холодной штамповки: вырубки,
пробивки, обрезки, гибки, неглубокой вытяжки и др.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211

OPEN SINGLE-ACTING NON-INCLINABLE SINGLE-CRANK PRESSES K
SERIES

OPEN SINGLE-ACTING NON-INCLINABLE SINGLE-CRANK PRESSES KE
SERIES

Presses of К2130В and К1430B (with a mobile table) series with a power of 1000 kN.
Designed for performance of cold stamping various operations.
Mechanical press plant

Presses of KE2130A and KE1430 (with a mobile table) series with a power of 1000 kN.
Designed for performance of cold stamping various operations.
Mechanical press plant

Machine building, metal working, instrument making
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КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ

ЗАДВИЖКИ

Клапаны запорные предназначены для открытия или перекрытия трубопроводов путем возвратно-поступательного перемещения запорного органа. Климатическое исполнение УХЛ-3; температура среды макс.=560°С.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

Задвижки предназначены для герметичного перекрытия трубопроводов
воды и пара основных технологических систем станций и предприятий.
Класс герметичности А, Б, В.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

STOP VALVES

SLIDE VALVES

ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ

The stop valves for opening and blocking the pipelines by reciprocal movement of the
sluice.
The Barnaul Boiler Plant

The slide valves for hermetic blocking the water and steam pipelines and the major
technology system stations and enterprises.
The Barnaul Boiler Plant

Затворы обратные применяются в трубопроводах в качестве автоматически действующих защитных устройств для предотвращения обратного потока рабочей среды. Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ, Т.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

Клапаны обратные применяются в трубопроводах в качестве автоматически действующих защитных устройств для предотвращения обратного
потока рабочей среды. Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ, Т.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

SWING-CHECK GATES

CHECK VALVES

The swing-check gates are used in pipelines as automatic protection devices for the
prevention of the reverse low of operating environment.
The Barnaul Boiler Plant

The check valves are used in pipelines as automatic protection devices for the
prevention of the reverse low of operating environment.
The Barnaul Boiler Plant
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КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ

Конденсатоотводчик предназначен для автоматического удаления конденсата из паропровода или сосуда. Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.
FLOAT TRAPS

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ

Арматура для регулирования расхода или давления пара или воды в сосудах или трубопроводах ТЭС. Климатическое исполнение УХЛ-3. Температура среды макс.=5600С.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

The loat trap is used for automatic condensate elimination from steam pipelines or
vessels.
The Barnaul Boiler Plant

REGULATING NEEDLE VALVES

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

ШУМОГЛУШИТЕЛИ

Accessories for steam or water low and pressure regulation in vessels or pipelines of
thermal power plants.
The Barnaul Boiler Plant

Арматура для регулирования расхода или давления пара или воды в сосудах или трубопроводах ТЭС. Климатическое исполнение УХЛ-3. Температура среды макс.=560°С.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

Шумоглушители предназначены для снижения звуковой мощности, выбрасываемого в атмосферу потока пара.
Климатическое исполнение УХЛ3. Температура среды макс.=5600С.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

REGULATING VALVES

ACOUSTIC ABSORBERS

Accessories for steam or water low and pressure regulation in vessels or pipelines of
thermal power plants.
The Barnaul Boiler Plant

Acoustic absorbers for the reduction of sound power emitted into the atmosphere by
steam low.
The Barnaul Boiler Plant

Machine building, metal working, instrument making
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КЛАПАНЫ ИМПУЛЬСНЫЕ

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

Арматура для защиты энергообъекта от превышения давления внутри
него. Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ, Т.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

Арматура для защиты энергообъекта от превышения давления внутри
него. Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ, Т.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

PULSE VALVES

PROTECTIVE VALVES

ЗАДВИЖКА СЕРИИ 883-300

ГЛАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СЕРИИ 1203

Accessories for power facilities prevention from pressure excess inside it.
The Barnaul Boiler Plant

Гарантирует герметичное перекрытие трубопроводов воды и пара. Корпус
и затвор имеют уплотнительную наплавку из материала на основе хромоникелевых сплавов. Герметичность затвора по классу А, В, ГОСТ P 54808.
«Редукционно-охладительные установки». Тел.: (3852) 266-888, 266-110
PIPE VALVE 883-300 SERIES

Ensures the water and steam pipelines leak-free shutof. The body and the shutter
have a sealing surface made of a material based on chromium-nickel alloys.
Pressure-reducing desuperheating stations

Accessories for power facilities prevention from pressure excess inside it.
The Barnaul Boiler Plant

Является основной составляющей импульсно-предохранительного
устройства, которое обеспечивает безопасную работу оборудования и систем ТЭС. DN 150/200, масса 353 кг. Изготовление и поставка по ТУ 3742006-71228244-2008.
«Редукционно-охладительные установки». Тел.: (3852) 266-888, 266-110
MAIN SAFETY VALVE 1203 SERIES

The main component of the pulse-safety device.
Pressure-reducing desuperheating stations
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ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН СЕРИИ 999-20-0

Служит для полного перекрытия (открытия) потока рабочей среды (пар).
Уплотнительная наплавка на корпусе из материала на основе хромоникелевых сталей. Герметичность затвора по классу А, В, С ГОСТ P 54808. Изготовление и поставка по ТУ 3742-010-71228244-2008.
«Редукционно-охладительные установки». Тел.: (3852) 266-888, 266-110
SHUT-OFF VALVE 999-20-0 SERIES

Designed for complete shutof (opening) of the working substance (steam) low.
Sealing surface on the body is made of a material based on chromium-nickel steels.
Pressure-reducing desuperheating stations

ЗАДВИЖКА СЕРИИ 1Х

Модернизированная задвижка с жёстким клином и указателем положения. Используется на средах «пар» и «горячая вода» только для включения
и отключения трубопровода. Нельзя использовать в качестве регулятора.
«Редукционно-охладительные установки». Тел.: (3852) 266-888, 266-110
PIPE VALVE 1X SERIES

Upgraded valve with a rigid wedge and position indicator. Used for STEAM and HOT
WATER environments only for the pipeline switching on and of.
Pressure-reducing desuperheating stations

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН СЕРИИ 1С

ПАРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

SHUT-OFF VALVE 1C SERIES

STEAM TRANSFORMER VALVE

Запорный клапан с цельным шпинделем с подшипниковым узлом.
Используется на средах «пар» или «горячая вода» для включения и отключения трубопровода. Имеются варианты с возможностью регулирования.
«Редукционно-охладительные установки». Тел.: (3852) 266-888, 266-110
Shut-of valve with integral spindle with bearing assembly. Used for STEAM and HOT
WATER environments to switch on and of the pipeline. There are options with the
possibility of regulation.
Pressure-reducing desuperheating stations

Совмещает три функциональные особенности: изменяет расход, давление
и температуру пара. Заменяет запорную арматуру, регулирующий клапан,
устройство снижения шума и охладитель пара. Собственная разработка
ЗАО «РОУ», выпускается с 2015 г.
«Редукционно-охладительные установки». Тел.: (3852) 266-888, 266-110
Combines three functional features: changes the steam low rate, pressure and
temperature replacing the shut-of and control valves, noise reduction device and
steam cooler.
Pressure-reducing desuperheating stations

Machine building, metal working, instrument making
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РЕДУКЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

РОУ применяются в схемах энергоблоков для редуцирования давления и
снижения температуры пара до заданных параметров. Оборудование индивидуального исполнения.
«Редукционно-охладительные установки». Тел.: (3852) 266-888, 266-110
PRESSURE-REDUCING DESUPERHEATING STATIONS

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Применяется для умягчения питательной воды для котельных агрегатов,
где в качестве исходной используется вода из хозяйственно-питьевого
водопровода.
«Бийский котельный завод».
Тел.: +7 (3854) 391–096.

PRDS are used in power-generating units schemes to reduce pressure and steam
temperature to speciied parameters. Custom design equipment.
Pressure-reducing desuperheating stations

WATER TREATMENT EQUIPMENT

КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА ТВЕРДОМ,
ЖИДКОМ И ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ

КОТЛЫ ПАРОВЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА ТВЕРДОМ,
ЖИДКОМ И ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ

HOT-WATER BOILERS WORKING WITH SOLID, LIQUID AND GAS FUEL

STEAM BOILERS WORKING WITH SOLID, LIQUID AND GAS FUEL

Котлы предназначены для получения горячей воды, используемой в системе централизованного теплоснабжения на нужды отопления и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения.
«Бийский котельный завод». Тел.: +7 (3854) 391–096.
The boilers for the production of hot water Used in district heating system for heating
and hot water supply of industrial and domestic objects.
The Biysk Boiler Plant

The water treatment equipment is used for feed water sotening for boiler aggregates
and other objects where cold water supplies are used as initial water.
The Biysk Boiler Plant

Котлы предназначены для выработки насыщенного или перегретого пара,
используемого на технологические нужды предприятий различных отраслей, системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
«Бийский котельный завод». Тел.: +7 (3854) 391–096.
The boiler are made for saturated and superheated steam production used for
technological needs of diferent enterprises, for heating system, ventilation and hot
water supply.
The Biysk Boiler Plant
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КОТЛЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ДЫМОСОСЫ. ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ. ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ. НАСОСЫ ВОДЯНЫЕ.

И все вспомогательное оборудование. Котлы водогрейные (КВр, КВм, от 0,1 до 3,0 Гкал/ч, Братск-М, КВ-ТС, ПТВМ,
КВ-ГМ, КЕВ) Котлы паровые (серия Е, ДЕ, КЕ, ДКВр) Модульные котельные установки (МКУ от 0,1 Г/калл до 12 Г/калл)
Котлы водогрейные (КВр, КВм, от 0,1 до 3,0 Гкал/ч, Братск-М, КВ-ТС, ПТВМ, КВ-ГМ, КЕВ) Котлы паровые (серия Е, ДЕ, КЕ,
ДКВр) Модульные котельные установки (МКУ от 0,1 Г/калл до 12 Г/калл)
«Сибирская Тепловая Компания». Тел.: (3852) 401-401; 8-905-985-6272

ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ТШПМ, ТЛЗМ, ТЧЗМ, ПТЛ-РПК

Топочные устройства с технологией низко-температурного кипящего слоя.
«Барнаульский завод котельного оборудования».
Тел.: +7 (3852) 34-08-60, 33-77-23.
FIRING INSTALLATIONS TSHPM, TLZM, TCHZM, PTL-RPK

Firing installations with the technology of low-temperature luidized bed.
Barnaul boiler equipment plant.
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КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ КВ-ТС, КВ-ГМ, ПТВМ, КВ-ТК

КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ МОДЕЛЕЙ КВР, КВМ, КВА-ЛЖ, КВА-М

Теплопроизводительность от 4,65 До 100 МВт. Топливо – каменный, бурый
уголь по ГоСТ Р 51591-2000, дизельное топливо по ГОСТ 305-82, мазут топочный по ГОСТ 10585-99, Топливо – природный газ по ГОСТ 5542-87. По ТУ
3112-021-65385169-2006.
«Барнаульский завод котельного оборудования».
Тел.: +7 (3852) 34-08-60, 33-77-23.

Теплопроизводительность от 0,1 До 4,0 МВт. Топливо – каменный, бурый
уголь по ГоСТ Р 51591-2000, дизельное топливо по ГОСТ 305-82, мазут топочный по ГОСТ 10585-99, Топливо – природный газ по ГОСТ 5542-87.
По ТУ 4931-031-65385169-2013.
«Барнаульский завод котельного оборудования».
Тел.: +7 (3852) 34-08-60, 33-77-23.

WATER-HEATING BOILERS KV-TC, KV-GM PTVM, KV-TK

WATER-HEATING BOILERS MODELS KVR, KVM, KVA-LJ, KVA

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ СТАЦИОНАРНЫЕ ТИПА ДКВР (Е), КЕ (Е), ДЕ (Е)

МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ

Heating capacity: 4.65-100 MW. Fuel – black, brown coal according to GOST R 515912000, diesel fuel according to GOST 305-82, fuel oil according to GOST 10585-99, fuel –
natural gas according to GOST 5542-87. In accordance to TU 3112-021-65385169-2006.
Barnaul boiler equipment plant.

Предназначены для выработки насыщенного пара посредством сжигания
твердого топлива, жидкого и газообразного топлива для технологических
нужд промышленных предприятий, в системы отопления, вентиляции и
горячего водоснабжения. Соответствует ГОСТ 24005-80.
«Барнаульский завод котельного оборудования».
Тел.: +7 (3852) 34-08-60, 33-77-23.
STATIONARY STEAM BOILERS TYPE DKVR (E), KE (E), DE (E)

Designed for saturated steam production by burning solid fuel, liquid and gaseous fuels
for the technological needs of industrial enterprises in the heating, ventilation and hot
water supply. Complies with GOST 24005-80.
Barnaul boiler equipment plant.

Heating capacity: 0.1-4.0 MW. Fuel – black, brown coal according to GOST R 515912000, diesel fuel according to GOST 305-82, fuel oil according to GOST 10585-99, fuel
– natural gas according to GOST 5542-87. In accordance to TU 4931-031-653851692013.
Barnaul boiler equipment plant.

Установки котельные транспортабельные автома-тизированные (блочномодульные котельные уста-новки) моделей МКУ-В теплопроизводительностью от 0,2 до 30 МВт. Соответсвует ГОСТ 30735-2001.
«Барнаульский завод котельного оборудования».
Тел.: +7 (3852) 34-08-60, 33-77-23.
STEAM AND HOT WATER MODULAR BOILER PLANT

Automatic transportable boiler installations (modular boiler plant) models
MKU-B of heating capacity 0.2-30 MW. Complies with GOST 30735-2001.
Barnaul boiler equipment plant.
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РЕДУКЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ДИСКОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

REDUCING-COOLING INSTALLATIONS

DISC CONTROL VALVES

ЗАДВИЖКИ ТЭС

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

Предназначены для снижения давления и температуры рабочей среды.
Данное оборудование является продукцией индивидуального исполнения.
«Алтайская машиностроительная компания».
Тел.: 8 (3852) 500-397, 500-393; факс: 8 (3852) 655-466.
Designed to reduce the pressure and temperature of the environment. Customized
production.
Altay engineering company.

Предназначены для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара.
Присоединение – под сварку.
«Алтайская машиностроительная компания».
Тел.: 8 (3852) 500-397, 500-393; факс: 8 (3852) 655-466.
CHP LATCH

Designed for tight shut of water and steam pipes. Joining – welding.
Altay engineering company.

Предназначены для регулирования параметров пара и воды в системах
ТЭС. Присоединение – под сварку/фланцевое.
«Алтайская машиностроительная компания».
Тел.: 8 (3852) 500-397, 500-393; факс: 8 (3852) 655-466.
Designed to control the parameters of steam and water in power plants. Joining –
welding/lange.
Altay engineering company.

Предназначены для обеспечения безопасной работы оборудования и систем ТЭС путем защиты от превышения давления рабочей среды выше допу-стимой величины. Присоединение – под сварку/фланцевое.
«Алтайская машиностроительная компания».
Тел.: 8 (3852) 500-397, 500-393; факс: 655-466.
SAFETY VALVES

Designed for safe work of CHP equipment and systems by overpressure protection of
the working environment above the limit. Joining – welding / lange.
Altay engineering company.

Machine building, metal working, instrument making
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КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ

Предназначены для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара.
Присоединение – под сварку.
«Алтайская машиностроительная компания».
Тел.: 8 (3852) 500-397, 500-393;
факс: 8 (3852) 655-466.

ГРЯЗЕВИК АБОНЕНТСКИЙ

Ду – от 25 мм; комплект для подключения.
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 535-05, 535-53, 535-25.
CUSTOMER SUMP

STOP VALVES

DN – from 25mm; Connection Kit.
Slavgorodskiy Radio Plant

МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ: МКУ, КМТ, БМК, ТКУ

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ СЕРИИ: ДЕ, КЕ, ДКВР, Е

Designed for tight shut of water and steam pipes. Joining – welding.
Altay engineering company.

Могут состоять из одного и более блоков, имеют полную максимальную
заводскую готовность. Мощность от 0,2 до 50 МВт, различный вид топлива:
твердый, жидкий, газообразный.
Котельный Завод «ПромКотлоСнаб».
Тел.: 8 (3852) 22-99-01, 22-99-04, 22-99-05; факс: 8 (3852) 22-99-00
MODULAR BOILER INSTALLATIONS: MKU, KMT, BMK, TKU

Consist of one or more blocks of full factory readiness. Diferent type of fuel: solid,
liquid, gaseous.
PROMKOTLOSNAB Boiler Plant

Мощность от 1 до 25 т/ч, различный вид топлива: твердый, жидкий, газообразный. Технология работы основана на естественной циркуляции пара
и воды в барабанах и трубной системе. Продукт – насыщенный или перегретый пар под давлением.
Котельный Завод «ПромКотлоСнаб».
Тел.: 8 (3852) 22-99-01, 22-99-04, 22-99-05; факс: 8 (3852) 22-99-00
STEAM BOILERS: DE, KE, DKVR, E SERIES

The technology is based on the natural circulation of steam and water in boiler drums
and tube system.
PROMKOTLOSNAB Boiler Plant
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КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ СЕРИИ: КВ-ГМ, КВ-ТС (КВ-Р), ПТ-ВМ

Работают на твердом, жидком и газообразном топливе, предназначены
для нагревания воды давлением до 0,9 МПа (9,1 кгс/см²) с температурой
115° С и давлением до 2,5 МПа (25 кгс/см²) с температурой 150° С, используемой в качестве теплоносителя в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения промышленного и бытового назначения, а также
для технологических целей.
Котельный Завод «ПромКотлоСнаб».
Тел.: 8 (3852) 22-99-01, 22-99-04, 22-99-05; факс: 8 (3852) 22-99-00
WATER-HEATING BOILERS: KV-GM, KV-TS (KV-R), PT-VM SERIES

Designed to use solid, liquid and gaseous fuels, to heat the water as a heat-transfer
luid in heating, ventilation, hot water supply systems for industrial and domestic
purposes.
PROMKOTLOSNAB Boiler Plant

ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ: ТЧ; ТЧЗМ; ТЛЗМ; ТШПМ; ТЛПХ; ЗП-РПК;
РПК

Топочные устройства котлов предназначены для установки под водотрубными котлами и могут быть применены в жаротрубных котлах при устройстве выносной топочной камеры с экранированием или без него.
Котельный Завод «ПромКотлоСнаб».
Тел.: 8 (3852) 22-99-01, 22-99-04, 22-99-05; факс: 8 (3852) 22-99-00
FUEL BURNING ARRANGEMENTS: TCH; TCHZM; TLZM; TSHPM; TLPH; ZPRPK; RPK SERIES

Designed for installation under water-tube boilers for using in ire-tube boilers with the
external combustion chamber installed with or without shielding.
PROMKOTLOSNAB Boiler Plant

КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ КВР, КВМ

Предназначены для получения горячей воды температурой 95° С, используемой для отопления бытовых и производственных помещений, а также
технологических нужд предприятий. Производительность от 0,2 до 4,0
МВт, работают на твердом виде топлива с ручной и автомати-зированной
подачей топлива.
Котельный Завод «ПромКотлоСнаб».
Тел.: 8 (3852) 22-99-01, 22-99-04, 22-99-05; факс: 8 (3852) 22-99-00
WATER-HEATING BOILERS KVR, KVM

Designed for the production of hot water used for domestic and industrial areas
heating, as well as for the technological needs of enterprises.
PROMKOTLOSNAB Boiler Plant

ДРОБИЛКИ УГОЛЬНЫЕ СЕРИИ: ВДГ-10; ВДП-15; ДР-25; ДО-1М; ДДЗ-4

Производительность: от 10 до 100 т/ч; размер загруженных кусков: от 100
до 300 мм; фракция дробления: от 0 до 125 мм. Предназначены для дробления и равномерной выдачи на транспортное устройство бурых и каменных углей. Устанавливаются в системах топливоподачи производственных
котельных, оборудованных паровыми и водогрейными котлами с топками
для различного сжигания топлива.
Котельный Завод «ПромКотлоСнаб».
Тел.: 8 (3852) 22-99-01, 22-99-04, 22-99-05; факс: 8 (3852) 22-99-00
COAL CRUSHER: VDG-10; VDP-15; DR-25; DO-1M; DDZ-4 SERIES

Designed for crushing and steady input of brown and black coals on the transfer
conveyor.
PROMKOTLOSNAB Boiler Plant

Machine building, metal working, instrument making
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ПОДЪЕМНИК ПСКМ; УСТАНОВКА ШЛАКОЗОЛОУДАЛЕНИЯ (УСШ);
УСТАНОВКА СКРЕБКОВАЯ УГЛЕПОДАЧИ (УСУ); ПОДЪЕМНИК СКИПОВЫЙ;
ТРАНСПОРТЕР ТС-2-30

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВВУ/ВОД; ВЕНТИЛЯТОРЫ 19ЦС/30ЦС; ВЕНТИЛЯТОРЫ
ВДН; ДЫМОСОСЫ Д-3,5; ДЫМОСОСЫ ДН

COAL HOIST PSKM; SLAG AND ASH REMOVAL INSTALLATION (USSH);
SCRAPER COAL HANDLING INSTALLATION (USU); SKIP COAL LIFT;
TRANSFER CONVEYOR TS-2-30

VENTILATION FANS VVU/VOD; VENTILATION FANS 19TSS/30TSS;
VENTILATION FANS VDN; EXHAUST FANS D-3,5; EXHAUST FANS DN

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭНЕРГОЗАПЧАСТИ ДЛЯ СРЕДНЕЙ И БОЛЬШОЙ ЭНЕРГЕ-ТИКИ

Линии углеподачи и шлакозолоудаления предназначены для транспортирования угля
от накопительных бункеров к стационарным паровым и водогрейным котлам и для
транспортирования шлака и золы от стационарных паровых и водогрейных котлов к
накопительным бункерам или отвалам.
Котельный Завод «ПромКотлоСнаб».
Тел.: 8 (3852) 22-99-01, 22-99-04, 22-99-05; факс: 8 (3852) 22-99-00

Designed for the transportation of coal from the storage bins to stationary steam and
water-heating boilers as well as for the slag transportation.
PROMKOTLOSNAB Boiler Plant

Тягодутьевые машины подразделяются на вентиляторы и дымососы. Центробежные котельные вентиляторы и дымососы одностороннего всасывания предназначены для применения в теплоэнергетике в качестве вытяжных и дутьевых
устройств для комплектации паровых и водогрейных котлов с уравновешенной
тягой малой и средней мощности.
Котельный Завод «ПромКотлоСнаб».
Тел.: 8 (3852) 22-99-01, 22-99-04, 22-99-05; факс: 8 (3852) 22-99-00
Designed for use in heat power engineering as exhaust and blower devices for steam
and water-heating, low and medium-powered boilers with a balanced drat.
PROMKOTLOSNAB Boiler Plant

Фильтры осветительные (ФОВ); фильтры параллельноточные ионитные
(ФИПа); фильтры противоточные натрий-катионитные (ФИПр); солерастворители; охладители выпара; деаэраторы; установки водоподготовительные (ВПУ); установки антинакипные АНУ.
Котельный Завод «ПромКотлоСнаб».
Тел.: 8 (3852) 22-99-01, 22-99-04, 22-99-05; факс: 8 (3852) 22-99-00

Воздухоподогреватели (ВЗП); конвективные пароперегреватели; ширмовые пароперегреватели; трубы потолочных экранов и газоплотные панели;
водяные экономайзеры; трубные элементы котлов (гибы пароперепускных
труб, водоопускные трубы, отводы, коллекторы, паросборные камеры.
Котельный Завод «ПромКотлоСнаб».
Тел.: 8 (3852) 22-99-01, 22-99-04, 22-99-05; факс: 8 (3852) 22-99-00

WATER TREATMENT EQUIPMENT

MEDIUM AND LARGE POWER SYSTEMS REPAIR PARTS

PROMKOTLOSNAB Boiler Plant

Air heaters; steam superheaters; roof radiant tubes and gas-proof panels; water
economizers; tube elements of boilers.
PROMKOTLOSNAB Boiler Plant
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КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ,
ЖИДКОМ И ГАЗООБРАЗНОМ.

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Котлы предназначены для получения горячей воды, используемой в системах централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения
объектов промышленного и бытового назначения.
«Производственная компания «Алтайэнергомаш».
Тел.: (3854) 351-717, 324-495

Водогрейные и паровые на твердом, жидком и газообразном топливе.
Котельные предназначены для получения пара и горячей воды, используемой в системах централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения.
«Производственная компания «Алтайэнергомаш».
Тел.: (3854) 351-717, 324-495

SOLID, LIQUID AND GASEOUS FUEL WATER-HEATING BOILER

PORTABLE BOILER UNIT

ТОПКИ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ УГЛЯ В КОТЕЛ

ЭКОНОМАЙЗЕРЫ ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

Designed to produce hot water used in district heating and hot water supply systems
for industrial and domestic purposes.
ALTAYENERGOMASH Production Company

Solid, liquid and gaseous fuel hot water and steam boilers. Boiler stations are designed
to produce steam and hot water used in district heating and hot water supply systems
for industrial and domestic purposes.
ALTAYENERGOMASH Production Company

Топки ТШПм теплопроизводительностью 0.8, 1.5, 2.0, 2.5 МВт, производства
ООО «ПК «Алтайэнергомаш»,предназначены для сжигания сортированных
и рядовых каменных и бурых углей. Комплектуются с паровыми котлами
производительностью от 1 до 3 т/час и водогрейными котлами теплопроизводительностью от 0,63 до 4 МВт. Устанавливаются в котельных, оборудованных системой подачи топлива в бункер и системой золоудаления.
«Производственная компания «Алтайэнергомаш».
Тел.: (3854) 351-717, 324-495

Экономайзеры используются для нагрева сетевой или питательной воды,
перед её поступлением в паровые или водогрейные котлы. Нагревается
эта самая вода за счёт теплоты уходящих топочных газов, вследствие
этого процесса, потери теплоты в камере сгорания котла уменьшаются и
соответственно растёт процент КПД.
«Производственная компания «Алтайэнергомаш».
Тел.: (3854) 351-717, 324-495

STOKER FOR MECHANICAL FEEDING OF COAL INTO BOILER

Economizers are used to heat delivery or feed water before it enters steam or hot
water boilers.
ALTAYENERGOMASH Production Company

Stokers TShPm with burner capacity of 0.8, 1.5, 2.0, 2.5 MW, produced by
ALTAYENERGOMASH Production Company, designed for graded and unscreened, hard
and brown coals burning.
ALTAYENERGOMASH Production Company

STEAM BOILERS ECONOMIZERS

Machine building, metal working, instrument making

Котельное оборудование, энергетическая арматура • Boiler equipment, energetic accessories

ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ

Устройство, предназначенное для предварительно-го подогрева воздуха,
подаваемого в топку котла для повышения эффективности горения топлива, а соответственно повышения КПД котла.
«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».
Тел.: (3852) 545-830
AIR HEATER

КОНВЕКТИВНЫЙ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ, МИКРОБЛОКИ

Устройство, предназначенное для перегрева пара до необходимой температуры за счет восприятия конвективного тепла из топочной камеры. В
зависимости от выходных параметров перегретого пара КПП изготавливается из легированной или высоколегированной стали.
«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».
Тел.: (3852) 545-830

Designed for preheating the air fed to the boiler furnace in order to increase the
eiciency of the fuel burning, and consequently the eiciency of the boiler.
MEZHREGIONENERGOSERVIS Production Association

CONVECTIVE STEAM SUPERHEATER, MICROBLOCKS

ШИРМОВЫЙ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ

ТРУБЫ ТОПОЧНЫХ ЭКРАНОВ И ГАЗОПЛОТНЫЕ ПАНЕЛИ

Устройство, предназначенное для нагрева пара до температуры сверх насыщения за счет восприятия радиационного тепла из топочной камеры.
Конструктивно блок ШПП выполнен в виде многорядных пакетов (ширм)
изготовленных из гнутых стальных труб (диаметр труб 32-38 мм), объединенных в входной и выходной камерой.
«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».
Тел.: (3852) 545-830
PLATEN STEAM SUPERHEATER

Designed for steam heating to a temperature above the saturation level due to the
radiation heat embracement from the furnace chamber.
MEZHREGIONENERGOSERVIS Production Association

Designed for steam superheating up to the necessary temperature due to the convective
heat embracement from the furnace chamber. Depending on the output parameters of
superheated steam, the convective superheater is made of alloy or high-alloy steel.
MEZHREGIONENERGOSERVIS Production Association

Топочные экраны имеют одновременно двойное назначение: выполняют
роль ограждающих поверхностей и поверхностей нагрева. Выполненны из
стальных труб как правило диаметром 60 мм и толщиной стенки 4-6 мм.
«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».
Тел.: (3852) 545-830
FURNACE WALLS PIPING AND GAS-PROOF PANELS

Furnace walls have a dual purpose at the same time: as shielding and heating surfaces.
MEZHREGIONENERGOSERVIS Production Association
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ВОДЯНОЙ ЭКОНОМАЙЗЕР (ВЭК)

ПАРООХЛАДИТЕЛИ, РЕГУЛЯТОРЫ ПАРА

Предназначен для предварительного подогрева котловой воды за счет
тепла уходящих дымовых газов. ВЭК представляет собой блочную конструк-цию, состоящую из рядов пакетов змеевиков, вход-ной и выходной
камеры.
«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».
Тел.: (3852) 545-830

Устройство, предназначенное для регулировки перегретого пара между
ступенями пароперегревателя. Регулировка температуры осуществляется
за счет впрыска воды или пара в перегретый пар.
«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».
Тел.: (3852) 545-830

WATER ECONOMIZER (WEC)

Designed to regulate superheated steam between the superheater zones. The
temperature is regulated by the injection of water or steam into the superheated steam.
MEZHREGIONENERGOSERVIS Production Association

Designed for preheating of boiler water due to the leaving ire gases heat. The WEC is a
block construction consisting of coils piles rows, inlet and outlet chambers.
MEZHREGIONENERGOSERVIS Production Association

КОЛЛЕКТОРЫ

STEAM COOLERS, STEAM REGULATORS

ГИБЫ ПАРОПЕРЕПУСКНЫХ ТРУБ

Элемент котла, предназначенный для сбора или раздачи рабочей среды,
представляет собой стальную толстостенную сварную цилиндрическую конструкцию и объединяет группу труб. По своему назначению коллекторы разделяются на паровые, водяные, коллекторы пароперегревателя и коллекторы
малых диаметров, применяемые, как правило, для экономайзеров. Коллектора изготавливаются из труб марок сталей: 20, 15ГС, 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф.
«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».
Тел.: (3852) 545-830

Являются трубными элементами, работающими под давлением. Изготавливаются из труб диаметром 108-133 мм. Марка применяемой стали и толщина стенки трубы зависят от тех параметров, при которых работает данная труба. Обычно для изготовления пароперепускных труб служат стали
марок: 20, 12ХМФ, 12Х1МФ, 15ГС и им подобные.
«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».
Тел.: (3852) 545-830

BOILER HEADER

Piped elements working under pressure. Made of pipes with a diameter of 108-133
mm.
MEZHREGIONENERGOSERVIS Production Association

The boiler element designed as a steel thick-walled welded cylindrical structure
uniting a group of pipes for collection or distribution of the working substance.
MEZHREGIONENERGOSERVIS Production Association

STEAM PIPING BENDS

Machine building, metal working, instrument making
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ПОТОЛОЧНЫЙ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ

Является частью конструкции котла. Его относят к радиационным поверхностям нагрева, которые воспринимают теплоту от газов, главным образом за счет излучения. Выполняется из стальных труб диаметром 32-60 мм
и толщиной стенки 4-6 мм.
«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».
Тел.: (3852) 545-830
CEILING STEAM SUPERHEATER

The boiler element is referred to the radiation heating surfaces perceiving heat from
gases, mainly due to the radiation.
MEZHREGIONENERGOSERVIS Production Association

АМБРАЗУРЫ ГОРЕЛОК

Являются конструктивной составляющей стен топочных блоков. Выполняет роль конструкции для размещения горелочного устройства котла.
«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».
Тел.: (3852) 545-830
BURNERS EMBRASURES

Constructive elements of the combustion unit walls for the boiler burner placement.
MEZHREGIONENERGOSERVIS Production Association

Газорегулирующее и газозапорное оборудование
Gas control and gas-shut-oﬀ equipment

РЕДУКТОР БАЛЛОННЫЙ АММИАЧНЫЙ БАМО-1,2-1

ВЕНТИЛИ БАЛЛОНА ДЛЯ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ ВБ-2

Редуктор баллонный аммиачный БАМО-1,2-1 предназначен для понижения давления газообразного аммиака, поступающего из магистрали или
баллона и автоматического поддержания заданного рабочего давления
постоянным.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911

Вентили предназначены для установки на баллон вместимостью до 50 л
для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Вентили
являются запорным устройством баллона при наполнении, хранении и расходовании газа.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911

CYLINDER AMMONIA REDUCER BAMO-1,2-1

CYLINDER VALVES FOR LIQUEFIED PETROLEUM GAS VB-2

Сylinder ammonia reducer BAMO-1,2-1 is designed to reduce the pressure of coming
from the pipeline or the cylinder gaseous ammonia and to maintain automatically a
given operating pressure constant.
Altayskiy zavod agregatov

The valves are designed for installation on a cylinder with a capacity of up to 50 liters
for liqueied petroleum gases at a pressure of up to 1.6 MPa. Valves are the locking
device of the cylinder during illing, storing and consumption of gas.
Altayskiy zavod agregatov
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ВЕНТИЛЬ БАЛЛОННЫЙ АЦЕТИЛЕНОВЫЙ ВБА-1

Вентиль баллонный ацетиленовый мембранный является запорным
устройством баллона среднего или малого объема по ГОСТ 949 для растворенного ацетилена при наполнении, хранении и отборе.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911
ACETYLENE CYLINDER VALVE VBA-1

ВЕНТИЛЬ БАЛЛОННЫЙ МЕМБРАННЫЙ ВБМ-1

Вентиль баллонный мембранный предназначен для установки на баллон
стальной среднего или малого объема по ГОСТ 949 на Рр≤20МПа (200 кгс/
см2) для инертных газов (гелия, азота, аргона и т.д.) и других неагрессивных газов.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911

Acetylene membrane cylinder valve is locking device of a medium or small volume
cylinder according to GOST 949 for dissolved acetylene during illing, storage and
selection.
Altayskiy zavod agregatov

MEMBRANE CYLINDER VALVE VBM-1

РЕДУКТОРЫ БАЛЛОННЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ

РЕДУКТОРЫ БАЛЛОННЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ

Редукторы газовые предназначены для понижения давления газа и автоматического поддержания заданного рабочего давления (после редуктора)
постоянным. В двухступенчатых редукторах понижение давления достигается двойным последовательным редуцированием, что повышает точность
поддержания рабочего давления. Редукторы выпускаются для газов: кислорода – БКД-25, ацетилена – БАД-5, метана – БМД-5.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911
TWO-STAGE CYLINDER REDUCERS

Gas reducers are designed to reduce the gas pressure and automatically maintain
the speciied operating pressure (ater the reducer) constant. In two-stage reducers,
pressure reduction is achieved by double sequential reducing, which increases the
accuracy of maintaining the working pressure.
Altayskiy zavod agregatov

Membrane cylinder valve is designed for installation on a steel cylinder of medium
or small volume according to GOST 949 at Pр≤20MPa (200 kgf/cm2) for inert gases
(helium, nitrogen, argon, etc.) and other non-aggressive gases.
Altayskiy zavod agregatov

Редукторы газовые предназначены для понижения давления газа и автоматического поддержания заданного рабочего давления (после редуктора) постоянным. Редукторы выпускаются для газов: кислорода – БКО-50-4;
ацетилена – БАО-5-4; пропана – БПО-5-4; водорода – БВО-80-4 углекислого
газа – БУО-5-4; аргона – БАРО-50-4; азота – БАЗО-50-4; гелия – БГО-50-4;
сжатого воздуха – БВЗО-50-4. Баллонные редукторы выпускаются в стандартном, малогабаритном или миниатюрном исполнении.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911
SINGLE-STAGE CYLINDER REDUCERS
Gas reducers are designed to reduce the gas pressure and automatically maintain the speciied
operating pressure (ater the reducer) constant. Reducers are available for gases: oxygenBKO-50-4; acetylene-BAO-5-4; propane-BPO-5-4; hydrogen-BVO-80-4 carbon dioxideBUO-5-4; argon-BARO-50-4; nitrogen-BAZO-50-4; helium-BGO-50-4; compressed airBVZO-50-4. Cylinder reducers are available in standard, small-sized or microsized versions.

Altayskiy zavod agregatov
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ВЕНТИЛЬ БАЛЛОННЫЙ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ВБУ

Вентиль предназначен для установки на баллоны среднего или малого
объема для углекислоты на Рр≤10МПа (100 кгс/см2). Вентиль является запорным приспособлением баллонов при наполнении, хранении и расходовании из них углекислого газа.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911

ВЕНТИЛЬ БАЛЛОННЫЙ ВОДОРОДНЫЙ ВВ-88

Вентили являются запорными приспособлениями баллонов при наполнении, хранении и расходовании из них водорода.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911
HYDROGEN CYLINDER VALVE BB-88

CARBON DIOXIDE CYLINDER VALVE VBU

Valves are the locking device of cylinder while illing, storing and consumption of
hydrogen from them.
Altayskiy zavod agregatov

ВЕНТИЛИ КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОННЫЕ ВК-94-01, ВК-94М-01 И ВК-99Б

ВЕНТИЛИ КИСЛОРОДНОГО БАЛЛОНА МАЛОГО ОБЪЕМА ВКМ-95 И ВКМУ-95

The valve is intended for installation on cylinders of medium or small volume for carbon
dioxide at Pp≤10MPa (100 kgf/cm2). The valve is a locking device of cylinders while
illing, storing and consumption of carbon dioxide from them.
Altayskiy zavod agregatov

Вентили являются запорными приспособлениями баллонов при наполнении, хранении и расходовании из них кислорода.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911
OXYGEN CYLINDER VALVES VK-94-01, VK-94M-01 AND VK-99B

Valves are the locking device of cylinder while illing, storing and consumption of
oxygen from them.
Altayskiy zavod agregatov

Вентили являются запорными приспособлениями баллонов при наполнении, хранении и расходовании из них кислорода. Вентили предназначены
для установки на баллоны малого объема на Рр≤20МПа (200 кгс/см2) по
ГОСТ 949 , в том числе входящие в комплект дыхательной аппаратуры для
горноспасателей.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911
SMALL VOLUME OXYGEN CYLINDER VALVES VCM-95 AND VCM-95

Valves are the locking device of cylinder while illing, storing and consumption of
oxygen from them. Valves are designed for installation on small volume cylinders
at Pp≤20MPa (200 kgf/cm2) according to GOST 949, including the set of breathing
equipment for mine-rescuers.
Altayskiy zavod agregatov
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КЛАПАН БАЛЛОНА ДЛЯ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ КБ-2

КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ ТИПА КС) ЗАПОРНЫЕ КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКИ

CYLINDER VALVE FOR LIQUEFIED HYDROCARBON GASES KB-2

BLOCKING CRYOGENIC ENGINEERING VALVES (АIR VALVES OF TYPE KS)

ПОСТЫ ГАЗОРАЗБОРНЫЕ ПГК

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА ПРОТОЧНЫЙ ПГП-1

Клапаны предназначены для установки на баллон для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Клапаны являются запорным
устройством баллона при наполнении, хранении и расходовании газа.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911
The valves are designed for installation on a cylinder for liqueied petroleum gases at
a pressure of up to 1.6 MPa. The valves are the locking device of cylinder while illing,
storing and consumption of gas.
Altayskiy zavod agregatov

Посты предназначены для понижения давления и подачи газа, поступающего из газопровода или газовой магистрали и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным при газопламенной обработке металлов, а также для других процессов, в том числе в медицине.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911
GAS DISPENSING SET PGK

Gas dispensing set is designed to reduce the pressure and supply gas coming from a
gas pipeline or gas main and automatically maintain the speciied working pressure
constant during lame treatment of metals, as well as for other processes, including
processes in medicine.
Altayskiy zavod agregatov

Клапаны предназначены для перекрытия газопроводов сжатого воздуха и
продуктов его разделения, в том числе кислорода с условное давление до
Ру 25 МПа (250кгс/см2).
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911
The valves are designed to block the gas pipelines of compressed air and its separation
products, including oxygen with a nominal pressure of up to 25 MPa (250kgs/cm2).
Altayskiy zavod agregatov

Подогреватель газа проточный ПГП-1 предназначен для использования с
регулятором расхода углекислого газа или углекислотным редуктором и
устанавливается регулятором или редуктором.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911
CIRCULATING GAS HEATER PGP-1

Circulating gas heater PGP-1 is designed for use with gas low regulator of carbon
dioxide or carbon dioxide reducer and is installed by the regulator or reducer.
Altayskiy zavod agregatov
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РЕДУКТОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

РЕДУКТОРЫ СЕТЕВЫЕ ГАЗОВЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ

Редукторы газовые предназначены для понижения давления газа и
автоматического поддержания заданного рабочего давления (после редуктора) постоянным. Редукторы выпускаются для газов: РВ-90 – сжатый
воздух; РК-70 – кислород. Редукторы могут использоваться для работы на
неагрессивных газах: воздухе, аргоне, азоте, гелии.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911

Редукторы газовые сетевые предназначены для понижения давления
газа, поступающего из распределительного газопровода к газовому посту. Редукторы выпускаются для газов: кислорода – СКО-10-2; ацетилена
– САО-10-2; пропана – СПО-6-2; метана – СМО-35-2
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911

HIGH PRESSURE REDUCERS

Network gas reducers are designed to reduce the pressure of gas coming from the
distribution pipeline to the gas station. Reducers are available for gases: oxygenSKO-10-2; acetylene-SAO-10-2; propane-SPO-6-2; methane-SMO-35-2.
Altayskiy zavod agregatov

Gas reducers are designed to reduce the gas pressure and maintain automatically the
speciied operating pressure (ater the reducer) constant. Reducers are produced for
gases: RV-90 – compressed air; RK-70-oxygen. Reducers can be used for operation on
non-aggressive gases: air, argon, nitrogen, helium.
Altayskiy zavod agregatov

РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА ГАЗА

Регуляторы расхода предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным
заданного расхода. Регуляторы выпускаются для газов: углекислого газа
– У-30-2; аргона – АР-10-2; АР-40-2; АР-150-2 водорода – В-50-2; гелия –
Г-70-2; азота – А-30-2; А-90-2
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911
GAS FLOW REGULATORS

Gas low regulators are designed to reduce the pressure of the gas coming from
the cylinder, and maintain automatically a constant set low rate. Regulators are
available for gases: carbon dioxide-U-30-2; argon-AR-10-2; AR-40-2; AR-150-2
hydrogen-B-50-2; helium-G-70-2; nitrogen-A-30-2; a-90-2
Altayskiy zavod agregatov

SINGLE-STAGE NETWORK GAS REDUCERS

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ УГС-1

Универсальный газовый смеситель предназначен для получения двухкомпонентных газовых смесей, используемых в качестве защитной среды
в процессах газоэлектрической резки и сварки, обеспечивает регулировку
и автоматическое поддержание установленного состава и расхода смеси.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911
UNIVERSAL GAS MIXER UGS-1

Universal gas mixer is designed to produce two-component gas mixtures used as
a protective medium in the processes of gas-electric cutting and welding, provides
adjustment and automatic maintenance of the set composition and low rate of the
mixture.
Altayskiy zavod agregatov
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ГЕНЕРАТОР АЦЕТИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
БАКС-1М, «МАЛЫШ»

ГОРЕЛКИ СВАРОЧНЫЕ Г2-06,
Г2-06 (МАЛЫШКА) И Г3-06

MALYSH – PORTABLE MEDIUM-PRESSURE ACETYLENE GENERATOR BAKS-1M

WELDING TORCHES G2-06, G2-06 (MALYSHKA) AND G3-06

ГОРЕЛКИ РУЧНЫЕ ГАЗОВОЗДУШНЫЕ ИНЖЕКТОРНЫЕ ГВМ

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕЗКИ СТАЛИ НА ЖИДКОМ
ГОРЮЧЕМ

Генератор ацетиленовый передвижной среднего давления предназначен
для получения газообразного ацетилена из карбида кальция и воды. Применяется для питания ацетиленом аппаратуры газопламенной обработки
металлов (сварки, пайки, резки, напыления).
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911
Portable medium-pressure acetylene generator is designed to produce acetylene gas
from calcium carbide and water. It is used to supply equipment for lame treatment of
metals (welding, soldering, cutting, spraying) with acetylene.
Altayskiy zavod agregatov

Горелки ручные газовоздушные инжекторные предназначены для нагрева
до 500°С изделий и заготовок из чёрных и цветных металлов, для оплавления рулонных наплавочных материалов (таких как: Бикрост, Унифлекс, Биполь) при кровельных и гидроизоляционных работах, сушки литейных форм,
обжига старой краски и других целей. В качестве горючего газа применяется пропан-бутан, допускается использование природного газа (метана).
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911
MANUAL GAS-AIR INJECTION TORCH GVM

Manual gas-air injection torches are designed for heating products and blanks from
ferrous and non-ferrous metals up to 500°C, for melting of rolled surfacing materials
(such as Bikrost, Unilex, Bipol) during rooing and waterprooing works, drying of
molds, iring of old paint and other purposes. Propane-butane is used as a combustible
gas, natural gas (methane) is allowed.
Altayskiy zavod agregatov

Горелки Г2-06, Г2-06 (Малышка), Г3-06 предназначены для ручных процессов сварки, пайки черных и цветных металлов и других видов газопламенной обработки металлов с применением пламени, образуемого сжиганием смеси кислорода с ацетиленом или пропан-бутаном.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911
Welding torches G2-06, G2-06 (Malyshka), G3-06 are designed for manual welding
processes, soldering of ferrous and non-ferrous metals and other types of lame
treatment of metals using a lame formed by burning a mixture of oxygen with
acetylene or propane-butane.
Altayskiy zavod agregatov

Комплект оборудования КЖГ-2 предназначен для ручной разделительной
резки углеродистых и низколегированных сталей толщиной до 200 мм с
использованием в качестве горючего керосина или бензина.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911
SETS OF EQUIPMENT FOR CUTTING STEEL ON LIQUID FUEL

The set of equipment KZHG-2 is designed for manual severing of carbon and lowalloyed steels up to 200 mm thick using kerosene or gasoline as fuel.
Altayskiy zavod agregatov
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ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ОК

ПЛАМЕГАСИТЕЛИ ПГ

CHECK VALVES OK

FLAME ARRESTERS PG

РЕЗАКИ ИНЖЕКТОРНЫЕ Р1-01, Р2-01 И Р3-01П

РАБОЧАЯ КАМЕРА 295М.001

Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода применяются при газовой сварке, резке и аналогичных процессах. Предназначены
для защиты резиновых рукавов, газовых редукторов и газовых баллонов
от предотвращения обратного тока газа.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911
Safety devices for combustible gases and oxygen are used in gas welding, cutting and
similar processes. Designed to protect rubber hoses, gas reducers and gas cylinders
from preventing reverse gas low.
Altayskiy zavod agregatov

Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода применяются при газовой сварке, резке и аналогичных процессах. Предназначены
для защиты резиновых рукавов, газовых редукторов и газовых баллонов
от проникновения в них обратных ударов пламени.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911
Safety devices for combustible gases and oxygen are used in gas welding, cutting and
similar processes. Designed to protect rubber hoses, gas regulators and gas cylinders
from iniltration of the reverse shock of lame.
Altayskiy zavod agregatov

Резаки инжекторные Р1-01, Р2-01 и Р3-01П предназначены для ручной
кислородной разделительной резки нелегированных и низколегированных сталей с использованием (в зависимости от комплектации) для подогревающего пламени смеси кислорода с ацетиленом, пропан-бутаном,
природным газом.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911

Камера 295М.001 является несъёмной частью воздухораспределтеля тормозной системы грузовых ж/д вагонов. Она представляет из себя двухкамерный резервуар, к которому монтируетя главная и магистральная часть
воздухораспределителя.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911

INJECTION CUTTERS R1-01, R2-01 AND R3-01P

Chamber 295M.001 is a ixed part of the air dispenser of the brake system of freight
railway cars. It is a two-chamber tank to which the main and magistral part of the air
dispenser is mounted.
Altayskiy zavod agregatov

Injection cutters R1-01, R2-01 and R3-01P are designed for manual oxygen severing of
unalloyed and low-alloyed steels using (depending on the coniguration) a mixture of
oxygen with acetylene, propane-butane, natural gas for heating the lame.
Altayskiy zavod agregatov

WORKING CHAMBER 295M.001
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Металлообработка, литье и токарные изделия
Metalworking, casting and lathe products

СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Крупное литье по ГОСТ 32400; среднее литье по ГОСТ 22703; требования к
металлу по ГОСТ 977. Вся продукция сертифицирована.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
CAST STEEL PRODUCTS FOR GOODS WAGON OF ROLLING STOCK

Altaivagon

ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Токарные изделия из металлов изготовлены на станке с ЧПУ.
«Фора». Тел./факс: 8 (38557) 64-411
TURNERY PRODUCTS

Turnery products made of metal on-machine.
Fora

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА, ШТАМПОВ, ОСНАСТКИ
И РЕМОНТ УЗЛОВ И РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ.

Металлообработка (точение, фрезерование и шлифование). Вся продукция
изготавливается по чертежам заказчика. Вся продукция соответствует
требованиям заказчика.
«Барнаульский ремонтно-инструментальный завод».
Тел.: +7 (3852) 775-752, 775-579
TOOLS, DIES, FURNITURE, ANY DETAILS AND UNITS
PRODUCTION OF TOOLS, PRESS TOOL, METALLURGICAL EQUIPMENT
AND REPAIR OF UNITS AND VARIOUS MECHANISMS.

Metalworking (turning, milling and grinding). All products are manufactured according
to customer’s drawings. All products meet the requirements of customer.
Barnaul repair-tool factory

Machine building, metal working, instrument making

Металлообработка, литье и токарные изделия • Metalworking, casting and lathe products

СИТА И РЕШЕТА

Сита, решета для ОВС, БЦС, БСХ, БИС, Петкус, ЗАВ, ЗВС, крупорушек, зерносушилок, дробилок- на все стадии переработки зерновых. Изготавливаются из горячекатаной, холоднокатаной, оцинкованной стали, сплавов
алюминия с круглыми квадратными, треугольниками и щелевидными
отверстиями. Толщина металла варьируется от 0,7 до 5,0 мм. Мы изготавливаем сита и решета по эскизам заказчика. Используются в процессах
шелушения, очистки, сепарации и дробления зерна, в производстве комбикормов, для очистки продуктов разлома, проращивания солода в производстве сыра, плодоовощной продукции, сублимируемых продуктов, в
рыбо- и мясопереработке.
«ЗИАС МАШИНЕРИ». Тел.: 8 (38532) 570-91

ВЫСЕЧКА

Забор из металлической высечки. Различный выбор размеров заборных
секций (длины и высоты), вентилируемый, износостойкий, недорогой, легкий монтаж.
«ЗИАС МАШИНЕРИ». Тел.: 8 (38532) 570-91
DIE CUTTING

Metal die-cut fence. A wide range of fence section sizes (length and height), ventilated,
wear-resistant, inexpensive, easy installation.
Zias Mashinery

SIEVES AND SIEVES

Zias Mashinery

КЛИН ФРИКЦИОННЫЙ ЧУГУННЫЙ

ЛИТЬЕ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Назначение: расположен в узле гашения колебаний тележки грузового вагона, служит для предотвращения раскачивания кузова грузового вагона
при движении. Также называется клин Ханина. Устанавливается в проем
между вертикальной поверхностью рессорного проема и наклонной поверхностью боковой рамы тележки грузового вагона. Требования: ТУ 3183234-01124323-2007. Марка чугуна СЧ35 по ГОСТ1412-85. Термообра-ботка и
мех. обработка не требуется.
«Алтайский сталелитейный завод». Тел.: 8 (3852) 505-458, 501-887.

Круглые детали: валы, шестерни, стаканы, фланцы, маховики и др. Плоские
детали: планки, шпонки, направляющие, прижимы и др. Объемные детали:
станины, корпусные детали. Металлоконструкции и оборудование (ворота,
стеллажи, рекламные конструкции, станочное оборудование и агрегаты).
Изготавливаемые детали применяются в таких отраслях как: производство горно-шахтного оборудования, машиностроение, сельское хозяйство,
авиа-и вагоностроение.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211

CAST IRON FRICTION WEDGE

CASTINGS AND TURNED PRODUCTS

Purpose: located in the vibration damping unit of the freight wagon bogie, it serves to
prevent the freight wagon body from swinging when moving. Also called THE WEDGE
OF KHANIN.
Altayskiy staleliteynyy zavod/Altai Steel Plant

Round parts: shats, gears, jars, langes, lywheels, etc. Flat parts: plates, keys, guides,
loadings, etc. Volumetric parts: frames, body parts.
Mechanical press plant
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Обработка листового металла
Sheet metal processing
ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ

Обработка листового металла: лазерная резка, гидропневмоабразивная
очистка металла, точная гибка, перфорация, контактная сварка, нанесение
уплотнений, полимерное покрытие. Максимальный ассортимент деталей
из листового металла толщиной до 20 мм, шкафы металлические, стеллажи, корпусы для потолочных светильников, сита. Точная гибка обеспечивает равномерность и точность углов по всей длине гиба.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
SHEET METAL

Sheet metal processing. The maximum range of sheet metal parts up to 20 mm
thick. The resulting work piece has a high-quality edge and does not need additional
processing and is ready for assembly.
Mechanical press plant

Устройства предохранительные, форсунки
Safety devices, nozzles

ФОРСУНКИ И РАСПЫЛИТЕЛИ

Форсунки механические, инжекторы электрогидроуправляемые для топливных систем типа Common Rail, распылители размерности “S”, распылители
малогабаритные размерности “P”. Производство сертифицировано по международному автомобильному стандарту ISO/TS 16949:2009.
«Алтайский завод прецизионных изделий».
Тел.: 8 (3852) 501-400; факс (3852) 502-400.

SPRAY NOZZLES AND INJECTORS

Mechanical spray nozzles, electrohydraulic injectors for Common Rail fuel systems,
S size sprayers, small P size sprayers. The production is certiied according to the
international automobile standard ISO/TS 16949:2009.
Altai Precision Components Plant

Machine building, metal working, instrument making

Оборудование для приборостроения, точного машиностроения, спецпроизводства
Equipment for instrument making industry, precision engineering, special production

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ПОРТАЛЬНОГО ТИПА С ЧПУ, МОДЕЛЬ «АСС 6Ф3»

Применяется для технологического обеспечения производства габаритных и листовых деталей повышенной (высокой) точности, в условиях
средних-малых партий при частых изменениях конструктивных решений и
ротации производственных заданий.
«Алтайский геофизический завод». Тел.: (3852) 50-01-51
MILLING BRIDGE-TYPE MACHINE WITH CNC, ACC 6F3 MODEL

Used for technological support of overall and sheet parts of advanced (high) precision
production, in conditions of medium and small lots with frequent changes in design
solutions and rotation of production tasks.
Altayskiy geoizicheskiy zavod / Altai Geophysical Plant

МИНИ ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ, МОДЕЛЬ «АСС 16Ф3»

Применяется для технологического обеспечения производства малоразмерных деталей повышенной (высокой) точности, в условиях средних и
малых партий при частых изменениях конструктивных решений и производственных заданий. Предназначен для токарной обработки наружных и
внутренних поверхностей деталей со ступенчатым и криволинейным профилем в осевом сечении. Станок разработан в соответствии с ГОСТ 7599-82.
«Алтайский геофизический завод». Тел.: (3852) 50-01-51
MINI TURNING MACHINE WITH CNC, ACC 16F3 MODEL

Used for technological support of small-sized parts of advanced (high) precision
production, in conditions of medium and small lots with frequent changes in design
solutions and production tasks.
Altayskiy geoizicheskiy zavod / Altai Geophysical Plant
БАРФИДЕР АСС АПУ 1500 – АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
КАЛИБРОВАННЫХ ПРУТКОВ

Представляет собой устройство автоматической подачи прутка в зону
обработки. Обычно используется для автоматизации производственного
процесса в серийном производстве. Калибровка ГОСТ 7417-75 класс точности h9.
- Обеспечивает точное позиционирование прутка;
- снижение количества производственного брака;
- большой срок эксплуатации;
- изготовлен с использованием комплектующий только российского производства.
«Алтайский геофизический завод». Тел.: (3852) 50-01-51
BAR FEEDER ACC APU 1500 – AUTOMATIC FEEDING DEVICE
FOR CALIBRATED BARS

Designed for automatic bars feeding into the processing site. Usually used to automate
the production process in a batch manufacturing. Calibration GOST 7417-75 precision
class h9.
Altayskiy geoizicheskiy zavod / Altai Geophysical Plant
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КРУГЛОПАЛОЧНЫЙ СТАНОК «КП-61»

КРУГЛОПАЛОЧНЫЙ СТАНОК «КП-62»

КП-61 ROUNDING MACHINE

КП-62 ROUNDING MACHINE

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТРУЖКИ «УВС-7000»

КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК «МКС-1000»

УВС-7000 VENTILATION INSTALLATION FOR WOOD CHIPS REMOVAL

МКС-1000 EDGE-TRIMMING MACHINE

Предназначен для получения цилиндрических (круглых) деталей из заготовок квадратного сечения различных пород древесины, а также синтетических материалов.
«Станкоцентр Перун». Тел.: +7 (3852) 379–687.
The rounding machine is used for the production of furniture, general-purpose products,
sports equipment, etc.
Stankotsentr Perun

Предназначена для удаления стружки, пыли. Также используется для
удаления стружки при производстве пластиковых, алюминиевых дверей
и окон.
«Станкоцентр Перун». Тел.: +7 (3852) 379–687.
It is used for the removal of wood chips and dust.
Stankotsentr Perun

Предназначен для получения цилиндрических (круглых) деталей из заготовок квадратного сечения различных пород древесины, а также синтетических материалов.
«Станкоцентр Перун». Тел.: +7 (3852) 379–687.
The rounding machine is used for the production of furniture, general-purpose products,
sports equipment, etc.
Stankotsentr Perun

Станок оборудован длинным валом и широким подающим столом. Станок
может применяться на лесопильных предприятиях высокой и средней
мощности.
«Станкоцентр Перун». Тел.: +7 (3852) 379–687.
Edge-trimming machine can be used at sawmills with high and average productive
capacity.
Stankotsentr Perun

Machine building, metal working, instrument making

Оборудование для производств • Equipment for industry

МОБИЛЬНАЯ БЕТОННАЯ УСТАНОВКА МБЗ-500 «ЗУБР»

МОБИЛЬНЫЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД МБЗ-1000 «ЗУБР»

ZUBR МБЗ-500 PORTABLE CONCRETE MIXING INSTALLATION

ZUBR МБЗ-1000 PORTABLE CONCRETE MIXING PLANT

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОБИТУМНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (РЕАКТОР)

АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ КУКУРУЗЫ

Установка отличается одновременной загрузкой всех компонентов сырья
и высокотехнологичным двухвалковым смесителем. Производительность
до 35 м3/ч; длительность цикла замеса 50 сек.
«ГазоБетонные Технологии». Тел.: +7 (3852) 465–159.
The mixing plant is notable for simultaneous loading of all raw material components
and high-technology two-roll mixer
GazoBetonniye Tekhnologii

Разработано для введения резины дробленой активной в битум. Применение асфальтобетонных смесей с добавками резины дробленой активной
(РДА-0,5) является эффективным и относительно не дорогим способом повышения качества асфальтобетонов.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88, 68-16-59.
RUBBER-COMPOSITE BINDING MATERIALS (REACTOR) PRODUCING DEVICE

Designed for the active crushed rubber introduction in asphalt. The use of asphalt mixes
with additives of active crushed rubber (RDA-0.5) is an efective and relatively lowpriced way to improve the quality of asphalt.
EcoStep Sibir

Установка отличается одновременной загрузкой всех компонентов сырья
и высокотехнологичным двухвалковым смесителем. Производительность
до 75 м3/ч; длительность цикла замеса 50 сек.
«ГазоБетонные Технологии». Тел.: +7 (3852) 465–159.
The mixing plant is notable for simultaneous loading of all raw material components
and high-technology two-roll mixer
GazoBetonniye Tekhnologii

Шкаф из оргстекла с установленным внутри стаканом из нержавеющей
стали, допускающей контакт с пищевыми продуктами. Масса не более
20 кг. Размеры: 520х680х380.
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 535-05, 535-53, 535-25.
CORN POPPER

A plexiglass case with an installed food contact stainless-steel glass.
Slavgorod Radio Equipment Plant
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АДДИТИВНАЯ УСТАНОВКА АТ700 (3D ПРИНТЕР)

Предназначена для трехмерных изделий из порошковых материалов. Установка позволяет с большой скоростью получать изделия высокой сложности и любойконфигурации для различных областей применения – литейные
песчаные формы, керамические формы для спекания металла, трехмерные
пластиковые изделия для макетирования и рекламы. Большая зона построения (700x700x450мм) позволяет создавать крупные формы и детали, востребованные на промышленных предприятиях. Скорость построения: 15 000-40
000 смЗ/ч. Толщина слоя: 0,2-0,5 ми. Точность печати: 100 мкм
«ЗИАС МАШИНЕРИ». Тел.: 8 (38532) 570-91

ШТАМПЫ

Штампы последовательного действия, вырубные, совмещенного действия,
гибочные и т. д. Особенность этой оснастки состоит в том, что в ней сочетаются и рабочие инструменты, изменяющие форму детали, и приспособления,
устанавливающие и закрепляющие ее при обработке. Штамп – это технологическая оснастка, посредством которой заготовка приобретает в результате
пластической деформации форму и (или) размеры, соответствующие конфигурации поверхности и (или) контуру рабочих элементов штампа. Расчет ресурса штампа производят согласно ГОСТ 22472-87.
«ЗИАС МАШИНЕРИ». Тел.: 8 (38532) 570-91

АТ700 INDUSTRIAL ADDITIVE INSTALLATION
Designed for three-dimensional products made of powder materials. The apparatus makes it
possible to produce at high speed the products of high complexity and any coniguration for
various ields of application – casting sand molds, ceramic molds for metal baking, threedimensional plastic products for imposition planning and advertising.

STAMPS
Stamps of progressive and combination die, cutting and bending, etc. Feature of this equipment
is combination of the working tools changing the form of a detail, and the devices, itting and
ixing the detail while processing. The stamp is a technological equipment by means of which
the blank acquires the form and (or) the sizes corresponding to a coniguration of a surface and
(or) a contour of working elements of a stamp as a result of plastic deformation.

ШНЕКОВЫЙ ВОРОШИТЕЛЬ ZM.1

РОЛИКОВАЯ ЛИНИЯ СБОРНАЯ РЛС.04

Zias Mashinery

Шнековый ворошитель для продуктов зерновых культур. Данная установка была изготовлена для ворошения солода на хлеба комбинате
«ЗИАС МАШИНЕРИ». Тел.: 8 (38532) 570-91
ZM.1 SCREW AGITATOR

Screw shaker for the products of grain crops. This unit was made for shaking malt at
bread-baking complex.
Zias Mashinery

Zias Mashinery

Роликовая линия предназначена для прокатки (профилирования) тонколистовой стали. Линия используется для производства профиля из тонколистовой стали различного сортимента. Имеется возможность быстрой
переналадки клетей. В состав линии входит прокатный стан, правильное
устройство, отрезной узел, пульт управления.
«ЗИАС МАШИНЕРИ». Тел.: 8 (38532) 570-91
RLC.04 ROLLER LINE FOR TEAM

The roller line is designed for rolling (proiling) of sheet steel. The line is used for
the production of sheet steel proiles of various grades. There is a possibility of quick
changeover of crates. The line includes a rolling mill, straightening device, cutting unit,
control panel.
Zias Mashinery

Machine building, metal working, instrument making
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УТИЛИЗАТОР ОТХОДОВ «БРИЗ-200»

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.90.40-001-75990724-2018.
Универсальная утилизарующая машина разработанная на Барнаульском
ремонтно-инструментальном заводе служит для утилизации бытовых и
промышленных отходов в камере сгорания.
«Барнаульский ремонтно-инструментальный завод».
Тел.: +7 (3852) 775-752, 775-579
BRIZ-200 UNIVERSAL WASTE UTILIZATION

The products are manufactured in accordance with TU 27.90.40-001-75990724-2018.
Universal recycling machine developed at Barnaul repair and tool plant is used for the
disposal of household and industrial waste in the combustion chamber.
Barnaul repair-tool factory

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО «УДМ 350»

Универсальное деревоперерабатывающее устройство УДМ350, производства Барнаульского ремонтно- инструментального завода предназначен
для получения деревянной щепы различной фракции. Служит для измельчения деревянных отходов, продуктов деревообработки, веток и деревянного мусора.
«Барнаульский ремонтно-инструментальный завод».
Тел.: +7 (3852) 775-752, 775-579
UDM 350 UNIVERSAL WOODWORKING DEVICE

Universal wood processing appliance UDM350, manufactured by Barnaul repair
and tool plant is designed to produce wood chips of diferent fractions. It is used for
grinding wood waste, woodworking products, branches and wooden debris.
Barnaul repair-tool factory

СТАЦИОНАРНЫЕ МОЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ «ОДИССЕЙ»

Системы предназначены для каждодневной уборки помещений пищевых предприятий. Внедрение стационарной моющей станции позволяет значительно сократить время на уборку, количество потребляемой воды и моющих средств.
Стационарные моющие станции представляют собой смонтированную насосную станцию, где формируется необходимое давление воды и установленные по цеху моющие посты. Каждый пост состоит из пенной станции, инерционного
барабана, шланга и пистолета с насадками. К каждому посту подведен сжатый воздух и вода под давлением. В процессе смешивания в пенной станции под воздействием сжатого воздуха происходит процесс пенообразования. Пена
наносится на загрязненную поверхность и впоследствии смывается водой под давлением 15-20 бар.
ТУ 5131-001-21453272-2015
«ОдиссейСистемс». Тел.: (3852) 536-293, 696-134
ODISSEY STATIONARY WASHING COMPLEXES

The systems are designed for daily cleaning of food enterprises premises. The introduction of a stationary washing station can signiicantly
reduce the time for cleaning, the water and detergents quantity consumed.
OdisseySystems
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ДИСКОВЫЙ ФРЕЗЕР BOSCH DF1400 PROFESSIONAL

Предназначен для профессиональной работы с листовыми композитными
материалами. Имеет исключительно точную настройку глубины фрезерования. Скорость пропила и скорость обработки выставляется исходя из
обрабатываемого материала.
Технические данные дискового фрезера Bosch DF1400 Professional:
- электрическое напряжение – 220 В
- номинальная потребляемая мощность – 1400 Вт
- число оборотов холостого хода – 2100 – 5100 об./мин.
- возможность регулировки скорости – есть.
- посадочное отверстие фрезы – 20 мм
- глубина фрезерования – 0,1 – 10 мм
- вес – 5,5 кг
«РОКИТ». Тел.: (38532) 61-600, (923) 725-00-55
BOSCH DF1400 PROFESSIONAL DISC MILLING MACHINE

Designed for professional work with sheet composite materials. It has an extremely
precise adjustment of the milling depth. The speed of cutting and the speed of
processing is set based on the processed material.
Rokit

ДИСКОВЫЙ ФРЕЗЕР DF1200 CLASSIC

Предназначен для работы с листовыми композитными материалами на
заданной скорости. Применяется для фрезерования пазов и торцовки.
Точность глубины фрезерования достигается благодаря винтовому фиксатору. Отлично себя зарекомендовал для производства алюминиевых
фасадных кассет.
Технические данные дискового фрезера DF1200 Classic:
- электрическое напряжение – 220 В
- номинальная потребляемая мощность – 1200 Вт
- число оборотов холостого хода – 5000 об./мин.
- возможность регулировки скорости – нет.
- вес – 5 кг
- посадочное отверстие фрезы – 20 мм
- глубина фрезерования – 0,1 – 10 мм
«РОКИТ». Тел.: (38532) 61-600, (923) 725-00-55
DISC MILLING MACHINE DF1200 CLASSIC

Designed for work with sheet composite materials at a given speed. It is used for milling of
grooves and cross-cut. The accuracy of the milling depth is achieved thanks to the screw
holding device. It has proven itself perfectly for production of aluminum facade cassettes.
Rokit
ПОГРУЖНАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА ДП1200 КЛАССИК

Погружная дисковая пила ДП1200 Классик применяется для раскроя листов алюминиевого композита типа ALUCOBOND. Отлично подходит для
сборки кассет вентилируемого фасада. Имеет мощный двигатель 1200W
и уникальную систему глубины пропила. Технические данные дисковой
погружной пилы ДП1200 Классик: номинальная потребляемая мощность
– 1200 Вт; число оборотов холостого хода – 2100 – 5000 об./мин.; возможность регулировки скорости – нет; вес – 3,5 кг; посадочное отверстие
пильного диска – 20 мм; глубина пропила – 35 мм.
«РОКИТ». Тел.: (38532) 61-600, (923) 725-00-55
DP1200 KLASSIC SUBMERSIBLE CIRCULAR SAW

Plunge-cut circular saw DP1200 Classic is used for cutting aluminum composite sheets
of ALUCOBOND type. Good for assembling ventilated facade cassettes. It has a powerful
engine (1200W) and a unique cutting depth system. Technical data of plunge-cut circular
saw DP1200 Classic:
Rokit
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ПОГРУЖНАЯ ПИЛА GKT155GCE BOSCH PROFESSIONAL 1400W

Погружная пила GKT155GCE BOSCH Professional 1400W используется для
раскроя листов композитного материала и в последующей сборке навесных фасадов. Дисковая пила Bosch – это профессиональный инструмент
для работы с алюминиевыми композитами типа ALUCOBOND, DIBOND, а также стальными панелями, как Краспан ST. Технические данные дисковой
погружной пилы GKT55GCE Bosch Professional 1400W: электрическое напряжение – 220 В; номинальная потребляемая мощность – 1400 Вт; число
оборотов холостого хода – 3600 – 6250 об./мин.; возможность регулировки
скорости – есть; вес – 4,7 кг; посадочное отверстие пильного диска – 20
мм; глубина пропила – 57 мм.
«РОКИТ». Тел.: (38532) 61-600, (923) 725-00-55
GKT155GCE BOSCH PROFESSIONAL 1400W SUBMERSIBLE SAW

Plunge-cut circular saw GKT155GCE BOSCH Professional 1400W is used for cutting
sheets of composite material and in further assembling of suspended facades. Bosch
circular saw is a professional tool for work with aluminum composites such as
ALUCOBOND, DIBOND, as well as steel panels such as Kraspan ST. Technical data of
Plunge-cut circular saw GKT155GCE BOSCH Professional 1400W:
Rokit

ШИНА НАПРАВЛЯЮЩАЯ (1,5 И 3 МЕТРА)

Шина направляющая (1,5 и 3 метра) обеспечивает ровный пропил материала по всей заданной длине. Она используется как для фрезеровки, так
и для раскроя листового композита. Для установки оборудования, направляющая шина имеет специальный выступ, он позволяет инструменту
плавно перемещаться вдоль всего пути. Чтобы шина не скользила относительно материала, её зажимают струбцинами по краям. Снизу у шины
наклеены противоскользящие полосы (POR), они защищают композит от
случайных царапин и дают дополнительную фиксацию. Сверху, по всей
длине идёт лента Ф-4ПН. Благодаря ей, инструмент, перемещаемый по
шине, имеет более плавный ход и минимальное трение.
«РОКИТ». Тел.: (38532) 61-600, (923) 725-00-55
TIRE RAIL 1,5 AND 3 METER

The guide rail (1.5 and 3 meters) provides smooth cutting of the material along the
entire speciied length. It is used for both – milling and cutting of sheet composite. To
install the equipment, the guide rail has a special protrusion, it allows the tool to move
smoothly along the entire path.
Rokit

РОКИТ-РАМА

Рокит-рама – станок для листовых композитных материалов, который совмещает в себе шину направляющую и механизм зажима заготовки. Принцип действия Рокит-рамы очень прост, устройство позволяет освободить
лист АКП для его ориентации под обработку, а после зафиксировать лист.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОКИТ- РАМЫ:
Длина – 1500 мм. Ширина – 305 мм. Высота – 110 мм. Вес – 8200 гр./ 16500
гр. Направляющий паз -16 мм. Материал – алюминий АТ/ сталь.
«РОКИТ». Тел.: (38532) 61-600, (923) 725-00-55
ROKIT-FRAME

ROKIT-frame is a machine for sheet composite materials, which combines a guide
rail and clamping mechanism of the workpiece. The operating principal of the ROKITframe is very simple, the device allows you to release the AKP sheet of automatic
transmission for its orientation under processing, and then ix the sheet.
Rokit
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ФРЕЗА ПО КОМПОЗИТУ FA118.V90-6Z

Фреза по композиту FA118.V90-6Z – самая востребованная модель фрезы.
Используется для фрезеровки паза под углом 90° в алюминиевом и некоторых видах стального листового композита. Имеет 6 зубов и сменные режущие пластины из твёрдого сплава ВР35АМ. Технические данные фрезы
по композиту FA-118.V90-6Z: Размер – 118х15х20 мм; количество зубов – 6;
угол пропила паза – 90°; тип пластин – сменные.
«РОКИТ». Тел.: (38532) 61-600, (923) 725-00-55

ФРЕЗА ПО КОМПОЗИТУ FA118.V90-10Z

Фреза по композиту FA118.V90-10Z – универсальна. Основное её предназначение – фрезеровка паза под углом 90° в стальном или алюминиевом
листовом композите. Имеет 10 зубов и сменные режущие пластины из
твёрдого сплава марки ВР35АМ. Позволяет обрабатывать материал на высоких скоростях.
«РОКИТ». Тел.: (38532) 61-600, (923) 725-00-55
FA118.V90-10Z COMPOSITE MILLING CUTTER

Milling cutter for composite FA118.V90-6Z-the most popular model of the cutter. It is
used for groove milling of aluminum and some kinds of steel sheet composite at an
angle of 90°. It has 6 teeth and replaceable cutting plates made of hard alloy VR35AM.
Rokit

Milling cutter for composite FA118.V90-10Z is universal. Its main purpose – milling
groove at of steel or aluminum sheet composite an angle of 90°. It has 10 teeth and
replaceable cutting plates made of hard alloy vr35am. Allows to process material at
high speeds.
Rokit

РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ FA-6Z, FA-10Z

КРАСКОПУЛЬТ РУЧНОЙ КРОС-1

FA118.V90-6Z COMPOSITE MILLING CUTTER

Режущие пластины являются сменным элементом фрезы. Позволяют выбирать V-образный паз заданной глубины в листовом композите. Используются как сменный элемент фрезы при производстве навесных фасадных
систем. Произведены из высокопрочного твёрдого сплава марки ВР35АМ.
«РОКИТ». Тел.: (38532) 61-600, (923) 725-00-55
FA-6Z, FA-10Z CUTTING PLATES

The cutting plates are replaceable elements of the cutter. It allows to select a V-groove
of a given depth in the sheet composite. It is used as a replacement element of the
cutter in the production of suspended facade systems. Made of high-strength hard
alloy BP35AM.
Rokit

Краскопульт применяется для окраски поверхностей водно-меловым и
водно-известковым составами плотностью до 1,3х103 кг/м3, а также может использоваться как опрыскиватель садовый.
«Алтайский завод агрегатов». Тел.: +7 (3852) 285-910, 285-911
MANUAL SPRAY GUN KROS-1

The spray gun is used for painting surfaces with water-chalk and water-lime
compositions with a density of up to 1, 3x103 kg/m3, and can also be used as a garden
sprayer.
Altayskiy zavod agregatov
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ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ОК/Д-М

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ОК/Д-Т, ОК/Д2-Т

OPTICAL CABLE OK/D-M

OPTICAL CABLE OK/D-T, OK/D2-T

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ОК-М

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ОКА-М

На основе модульной конструкции. Предназначен для применения на
единой сети электросвязи России для подвески на опорах линий связи,
между зданиями и сооружениями. Также допускается подвеска на опорах
контактной сети железных дорог, опорах линий электропередач в точках с
макси-мальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ.
ТУ 3587-001-92193892-2011.
«Алтай-Кабель». Тел.: +7 (3852) 226-677, 228-148
Based on a modular structure. Designed for the uniied telecommunications network
in Russia for suspension on communication lines supports, between buildings and
facilities.
Altaykabel

На основе модульной конструкции. Предназначен для применения на единой сети электросвязи России для прокладки в кабельной канализации,
на мостах и эстакадах, в трубах (в том числе, методом пневмопрокладки в
специальных защитных пластмассовых трубах), а также в туннелях, коллекторах, зданиях. ТУ 3587-001-92193892-2011.
«Алтай-Кабель». Тел.: +7 (3852) 226-677, 228-148
OPTIC CABLE OK-M

Based on a modular structure. Designed for the uniied telecommunications network in
Russia for laying in cable-conduit lines, on bridges and overpasses, in pipes.
Altaykabel

На основе центральной трубки. Предназначен для применения на единой
сети электросвязи России для подвески на опорах линий связи, между
зданиями и сооружениями. Также допускается подвеска на опорах контактной сети железных дорог, опорах линий электропередач в точках с
максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ. ТУ
3587-001-92193892-2011.
«Алтай-Кабель». Тел.: +7 (3852) 226-677, 228-148
Based on a central core. Designed for the uniied telecommunications network in Russia
for suspension on communication lines supports, between buildings and facilities.
Altaykabel

На основе модульной конструкции. Предназначен для применения на единой сети электросвязи России для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог, опорах линий электропередач, для подземной
прокладки в защитные пластмассовые трубы, между зданиями и сооружениями, а также навивки, присоединения и прикрепления к внешним несущим силовым элементам (тросам, проводам и т.п.) в точках с максимальной
величиной потенциала электрического поля до 12 кВ. Также допускается
подвешивать кабель в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 25 кВ (ОКА…..(Т)). ТУ 3587-001-92193892-2011.
«Алтай-Кабель». Тел.: +7 (3852) 226-677, 228-148
OPTICAL CABLE OKA-M

Based on a modular structure. Designed for the uniied telecommunications network in
Russia for suspension on communication lines supports, the railways contact system,
power line supports, for underground laying in protective plastic pipes, between
buildings and facilities.
Altaykabel
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ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ОКБ-М

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ОКБ-Т

OPTICAL CABLE OKB-M

OPTICAL CABLE OKB-T

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ОКНГ

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ОКНГ

OPTICAL CABLE OKNG

OPTICAL CABLE OKNG

На основе модульной конструкции. Предназначен для применения на единой сети электросвязи России для прокладки в грунтах, при пересечении
рек и водных преград, в кабельной канализации, по мостам и эстакадам, а
также в туннелях, коллекторах, зданиях. ТУ 3587-001-92193892-2011.
«Алтай-Кабель». Тел.: +7 (3852) 226-677, 228-148
Based on a modular structure. Designed for the uniied telecommunications network in
Russia for laying in soils, crossing rivers and water barriers, in cable-conduit lines, on
bridges and overpasses, as well as in tunnels, collectors, buildings.
Altaykabel

Микромодули. Предназначен для применения на единой сети электросвязи России для прокладки внутри зданий (в том числе вертикальной),
в кабельных лотках, каналах и прокладки по внешним фасадам зданий.
ТУ 3587-001-92193892-2011.
«Алтай-Кабель». Тел.: +7 (3852) 226-677, 228-148
Micromodules. Designed for the uniied telecommunications network in Russia for
laying inside buildings (including vertical installation), in cable trays, conduits and for
laying on external facades of buildings.
Altaykabel

На основе центральной трубки. Предназначен для применения на единой
сети электросвязи России для прокладки в грунтах, при пересечении рек и
водных преград, в кабельной канализации, по мостам и эстакадам, а также в туннелях, коллекторах, зданиях. ТУ 3587-001-92193892-2011.
«Алтай-Кабель». Тел.: +7 (3852) 226-677, 228-148
Based on a central core. Designed for the uniied telecommunications network in
Russia for laying in soils, crossing rivers and water barriers, in cable-conduit lines, on
bridges and overpasses, as well as in tunnels, collectors, buildings.
Altaykabel

Буферное покрытие. Предназначен для применения на единой сети электросвязи России для прокладки внутри зданий (в том числе вертикальной),
в кабельных лотках, каналах и прокладки по внешним фасадам зданий.
ТУ 3587-001-92193892-2011.
«Алтай-Кабель». Тел.: +7 (3852) 226-677, 228-148
Bufer coating. Designed for the uniied telecommunications network in Russia for
laying inside buildings (including vertical installation), in cable trays, conduits and for
laying on external facades of buildings.
Altaykabel
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ТРАНСФОРМАТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАСЛЯНЫЕ СЕРИИ ТМГ

Трансформаторы общепромышленного назначения мощностью 25-1250 кВА предназначены
для работы в электросетях напряжением 6 или
10 кВ в открытых электроустановках в условиях
умеренного и умеренно-холодного климата (исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) и служат
для понижения высокого напряжения питающей электросети до установленного уровня
потребления. Сертификат соответствия № РОСС
RU.МВ03.Н00866. Декларация о соответствии №
РОСС RU Д-RU.МВ03.В.00019/19.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 466-714; факс: (3852) 466-711
OIL DISTRIBUTION TRANSFORMERS
OF TMG SERIES

Transformers for general industrial use with a capacity
of 25-1250 kVA are designed for operation in electric
networks with voltage of 6 or 10 kV in open electrical
installations in conditions of temperate and coldtemperate climate (version U1 and UHL1 according to
GOST 15150-69) and are used for reducing high voltage
of supply network to the speciied level of consumption.
Certiicate of conformity No. РОСС RU.МВ03.Н00866.
Declaration of conformity No. РОСС RU Д-RU.
МВ03.В.00019/19.
Altay Transformer Plant

ТРАНСФОРМАТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАСЛЯНЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СЕРИИ
ТМГЭ2

Трансформаторы общепромышленного назначения мощностью 63-1000 кВА предназначены
для работы в электросетях напряжением 6 или
10 кВ в открытых электроустановках в условиях
умеренного и умеренно-холодного климата (исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) и служат
для понижения высокого напряжения питающей электросети до установленного уровня потребления.
Трансформаторы серии ТМГэ2 соответствуют
требованиям Постановления Правительства РФ
от 17.06.2015 №600 «Об утверждении перечня
объектов и технологий, которые относятся к
объектам и технологиям высокой энергетической эффективности», а также требованиям
стандарта ПАО «Россети» СТО 34.01-3.2-011-2017
(уровень потерь х2к2). Сертификат соответствия
№ РОСС RU.МВ03.Н00866. Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.МВ03.В.00019/19.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 466-714; факс: (3852) 466-711
ENERGY EFFICIENT OIL DISTRIBUTION
TRANSFORMERS TMGE2 SERIES

Transformers for general industrial use with a capacity
of 63-1000 kVA are designed for operation in electric
networks with voltage of 6 or 10 kV in open electrical
installations in conditions of temperate and coldtemperate climate (version U1 and UHL1 according to
GOST 15150-69) and are used for reducing high voltage
to the speciied level of consumption.
Altay Transformer Plant

ТРАНСФОРМАТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАСЛЯНЫЕ СЕРИИ ТМГФ

Трансформаторы общепромышленного назначения мощностью 400-1000 кВА предназначены
для работы в электросетях напряжением 6 или
10 кВ в открытых электроустановках в условиях
умеренного и умеренно-холодного климата (исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) и служат
для понижения высокого напряжения питающей электросети до установленного уровня
потребления. Сертификат соответствия № РОСС
RU.МВ03.Н00866. Декларация о соответствии №
РОСС RU Д-RU. МВ03.В.00019/19.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 466-714; факс: (3852) 466-711
OIL DISTRIBUTION TRANSFORMERS
OF TMGF SERIES

Transformers for general industrial use with a capacity
of 400-1000 kVA are designed for operation in electric
networks with voltage of 6 or 10 kV in open electrical
installations in conditions of temperate and coldtemperate climate (version U1 and UHL1 according to
GOST 15150-69) and are used for reducing high voltage
to the speciied level of consumption.
Altay Transformer Plant
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ТРАНСФОРМАТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАСЛЯНЫЕ СЕРИИ ТМГ СТОЛБОВОГО
ИСПОЛНЕНИЯ

Трансформаторы общепромышленного назначения мощностью 25-160 кВА предназначены
для работы в электросетях напряжением 6 или
10 кВ в открытых электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного климата (исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) с
возможностью крепления непосредственно на
железобетонной опоре. Трансформаторы данного исполнения можно использовать также в
составе СТП производства ОАО «Алттранс» без
дополнительной доработки. Сертификат соответствия № РОСС RU.МВ03.Н00866. Декларация о
соответствии № РОСС RU Д-RU. МВ03.В.00019/19.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 466-714; факс: (3852) 466-711
POLE-TYPE OIL DISTRIBUTION TRANSFORMERS
OF TMG SERIES

Transformers for general industrial use with a capacity
of 25-160 kVA are designed for operation in electric
networks with a voltage of 6 or 10 kV in open electrical
installations in the conditions of temperate and coldtemperate climate (version U1 and UHL1 according to
GOST 15150-69) with the possibility of mounting directly
on a reinforced concrete support.
Altay Transformer Plant

ТРАНСФОРМАТОРЫ МАСЛЯНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕРИИ ТМГПН

Трансформаторы серии ТМГПН на напряжение 3
кВ или 6 кВ мощностью от 63 до 630 кВА предназначены для питания погружных электронасосов от сети переменного тока напряжением 380
В, частотой 50 Гц. Рассчитаны на эксплуатацию
в районах с умеренным и умеренно-холодным
климатом на открытом воздухе (исполнение
У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69). Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ35.Н01694. Декларация о
соответствии № РОСС RU.АГ35.Д00234.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 466-714; факс: (3852) 466-711
SPECIAL PURPOSE OIL TRANSFORMERS OF
TMGPN SERIES

Transformers of TMGPN series for voltage of 3 kV or 6
kV with a capacity of 63 to 630 kVA are designed for
power supply of submersible electric pumps from an
alternating current system with voltage of 380 V,
Altay Transformer Plant

ТРАНСФОРМАТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
МАСЛЯНЫЕ СЕРИИ ОМГ СТОЛБОВОГО
ИСПОЛНЕНИЯ

Трансформаторы общепромышленного назначения мощностью 10-25 кВА предназначены
для работы в электросетях напряжением 6 или
10 кВ для питания однофазных потребителей с
возможностью крепления непосредственно на
опоре в условиях умеренного и умеренно-холодного климата (исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ
15150-69). Патент на устройство регулирования
напряжения однофазного трансформатора от
05.05.2017 г. № 170742. Сертификат о соответствии РОСС RU.АД38. Н00078. Декларация о соответствии РОСС RU. АД38.Д00335.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 466-714; факс: (3852) 466-711
POLE-TYPE OIL DISTRIBUTION TRANSFORMERS
OF OMG SERIES

Transformers for general industrial use with a capacity
of 10-25 kVA are designed for work in electric networks
with the voltage of 6 or 10 kV for power supply of
single-phase consumers with possibility of fastening
directly on a support in the conditions of temperate and
cold-temperate climate.
Altay Transformer Plant

Machine building, metal working, instrument making

467

Электротехническая продукция • Electrical products

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
ПОДСТАНЦИИ КИОСКОВОГО ТИПА

Комплектные трансформаторные подстанции
(КТП) тупикового и проходного типов наружной
установки, напряжением 10(6)/0,4 кВ, мощностью 25-1000 кВА киоскового исполнения, с автоматическими выключателями и рубильниками на отходящих линиях 0,4 кВ, предназначены
для приема электрической энергии трехфазного
переменного тока частотой 50 Гц, напряжением
6 или 10 кВ, преобразования в электроэнергию
напряжением 0,4 кВ и снабжения ею потребителей. КТП изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» категории размещения «I», тип
атмосферы II по ГОСТ 15150-69 для работы при
температуре от – 600С до + 400С, относительной
влажности 80% при температуре 200 С. Высота
над уровнем моря не более 1000 м. Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая
токопроводящей пыли, агрессивной пыли и паров в концентрациях, нарушающих работу КТП,
разрушающих металлы и изоляцию. Сертификат
соответствия № ССВЭ RU.М064.Н.01946. Декларация о соответствии № РОСС RU.МВ02.Д00445.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 466-714; факс: (3852) 466-711
CABIN-TYPE COMPLETE TRANSFORMER
SUBSTATIONS

Cabin type complete transformer substations (CTS)
of dead-end and pass-through types of outdoor
installation, voltage 10 (6)/0.4 kV, capacity 25-1000 kVA,
with automatic switches and switches on the outgoing
lines of 0.4 kV, are designed to receive electric energy of
three-phase alternating current with a frequency of 50
Hz, voltage 6 or 10 kV, conversion into electricity voltage
0.4 kV and supply it to consumers. CTS are made in
climatic design «UHL» of category of placement «I», type
of atmosphere II according to GOST 15150-69 for work at
temperature from -600C to + 400C, relative humidity of
80% at temperature of 200 C. Height above sea level no
more than 1000 m.
Altay Transformer Plant

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
ПОДСТАНЦИИ МАЧТОВОГО ТИПА НА 4-Х
ПРИСТАВКАХ ПТ-43

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
ПОДСТАНЦИИ СТОЛБОВОГО ТИПА НА 1 СТОЙКЕ
СВ-110 (СВ-105)

MAST-TYPE COMPLETE TRANSFORMER
SUBSTATIONS ON 4 ATTACHED PIECES PT-43

POLE-TYPE COMPLETE TRANSFORMER
SUBSTATIONS ON 1 RACK SV-110 (SV-105)

Комплектные трансформаторные подстанции
мачтового исполнения на четырех приставках ПТ43, наружной установки, напряжением 10(6)/0,4
кВ, мощностью 25-250 кВА, с автоматическими
выключателями и рубильниками на отходящих
линиях 0,4 кВ, предназначены для приема электрической энергии трехфазного переменного
тока частотой 50 Гц, напряжением 6 или 10 кВ,
преобразования в электроэнергию напряжением
0,4 кВ и снабжения ею потребителей.
КТП изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» категории размещения «I», тип
атмосферы II по ГОСТ 15150-69 для работы при
температуре от – 600С до + 400С, относительной
влажности 80% при температуре 200 С. Высота
над уровнем моря не более 1000 м. Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая
токопроводящей пыли, агрессивной пыли и паров в концентрациях, нарушающих работу КТП,
разрушающих металлы и изоляцию. Сертификат
соответствия № ССВЭ RU.М064.Н.01946. Декларация о соответствии № РОСС RU.МВ02.Д00445.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 466-714; факс: (3852) 466-711
Mast-type complete transformer substations on 4
attached pieces PT-43, outdoor installation, voltage
10 (6)/0.4 kV, capacity 25-250 kVA, with automatic
switches and switches on the outgoing lines 0.4 kV,
are designed to receive electric energy of three-phase
alternating current frequency of 50 Hz, voltage 6 or 10
kV, conversion to electricity voltage 0.4 kV and supply
it to consumers. Complete transformer substations are
made in climatic design «UHL» of category of placement
«I», type of atmosphere II according to GOST 15150-69
for work at temperature from – 600C to + 400C, relative
humidity of 80% at temperature of 200 C.
Altay Transformer Plant

Комплектные трансформаторные подстанции столбового исполнения на 1 стойке СВ-110
(СВ-105), наружной установки, напряжением
10(6)/0,4 кВ, мощностью 25-250 кВА, с автоматическими выключателями и рубильниками на
отходящих линиях 0,4 кВ, предназначены для
приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 6
или 10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снабжения ею потребителей.
КТП изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» категории размещения «I», тип
атмосферы II по ГОСТ 15150-69 для работы при
температуре –600С до +400С, относительной
влажности 80% при температуре 200С. Высота
над уровнем моря не более 1000 м. Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая
токопроводящей пыли, агрессивной пыли и паров в концентрациях, нарушающих работу КТП,
разрушающих металлы и изоляцию. Сертификат
соответствия № ССВЭ RU.М064.Н.01946. Декларация о соответствии № РОСС RU.МВ02.Д00445.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 466-714; факс: (3852) 466-711
Pole-type complete transformer substations on 1 rack SV-110
(SV-105), outdoor installation, voltage 10 (6)/0.4 kV, capacity 25250 kVA, with automatic switches and switches on the outgoing
lines 0.4 kV, are designed to receive electric energy of three-phase
alternating current frequency of 50 Hz, voltage 6 or 10 kV, conversion
to electricity voltage 0.4 kV and supply it to consumers. Complete
transformer substations are made in climatic design «UHL» of
category of placement «I», type of atmosphere II according.
Height above sea level no more than 1000 m. Environment is
non-explosive, not containing conductive dust, aggressive dust
and vapors in the concentrations disturbing work of complete
transformer substations, destroying metals and isolation.
Altay Transformer Plant
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ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СДО-8.15.10 / 13 И 2

Предназначена для нагрева, термообработки, озоления, прокаливания изделий. Мощность 90 кВт; температура 1300°С; напряжение 380 В; масса загрузки 1200 кг; габариты
2175х5950х2475 мм.
«Электропечь». Тел.: +7 (3854) 328–897.
ELECTRIC FURNACE SDО-8.15.10 / 13 I 2

Purpose: heating, heat treatment, combustion and
burning.
Biyskiy Plant Elektropech

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ США-6.12 / 7И1 (США-6.6 / 7И1)

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СНЗ-8.16.5 / 12

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СНОС-8~1

ELECTRIC FURNACE SNZ-8.16.5 / 12

ELECTRIC FURNACE SNOS-8~1

Предназначена для нагрева изделий под термообработку. Мощность 71 кВт; температура
1200°С; напряжение 380 В; масса загрузки
800 кг; габариты 2150х3250х2750 мм.
«Электропечь». Тел.: +7 (3854) 328–897.
Purpose: pre-heating for heat treatment.
Biyskiy Plant Elektropech

Предназначена для нагрева и сушки различных
изделий. Мощность 31,8 кВт; температура 250°С;
напряжение 380 В; масса загрузки 1750 кг; габариты 800 х 1200 х 1600 мм; масса печи 1600 кг.
«Электропечь». Тел.: +7 (3854) 328–897.
Purpose: heating and drying diferent goods, including
those that disengage explosive or lammable vapors
inside the working area of the furnace.
Biyskiy Plant Elektropech

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СШЦМ-6.20 / 9И5

Назначение: для газового азотирования и химико-термической обработки. Технические характеристики: мощность 122 кВт (72,2 кВт); температура 700 °С; напряжение 380 В; масса загрузки 1150 кг (600 кг); габариты
1940х1740х3300 мм (1676х1476х2900 мм).
«Бийский завод «Электропечь». Тел.: +7 (3854) 240–739.

Предназначена для цементации, нитроцементаци и нагрева под закалку.
Мощность 112 кВт; температура 900°С; напряжение 380 В; масса загрузки
1200 кг; габариты 1485х2130х3700 мм.
«Электропечь». Тел.: +7 (3854) 328–897.

ELECTRIC FURNACE SSHA-6.12 / 7I1 (SSHA-6.6 / 7I1)

Purpose: carburizing, nitrocarburizing and heating for quenching.
Biyskiy Plant Elektropech

Purpose: gas nitriding and surface treatment.
Biyskiy Plant Elektropech

ELECTRIC FURNACE SSHTSM-6.20 / 9I5
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК «КАТУНЬ 101»

Предназначен для организации проводных систем звукового оповещения и оперативной связи. Мощность потребляемая от питающей сети
220 В, 50 Гц, ВА, не более 40 Вт.
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 535-05, 535-53, 535-25.
KATUN 101 INFORMATION BLOCK

It is used in wired announcing and operative
communication systems.
Slavgorod Radio Equipment Plant

УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ
«КАТУНЬ 102»

ПРИСТАВКА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
(ТЮНЕРЫ) КАТУНЬ DT-1106, DT-1107

KATUN 102 PUBLIC-ADDRESS AMPLIFIER

KATUN DT-1106, DT-1107 DIGITAL SET-TOP BOX
(TUNER)

Предназначен для организации проводных
систем звукового оповещения и оперативной
связи. Воспроизводимый диапазон частот, Гц,
не уже 40.1800.
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 535-05, 535-53, 535-25.
It is used in wired announcing and operative
communication systems.
Slavgorod Radio Equipment Plant

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА «КАТУНЬ РВ-20»

Предназначена для оповещения или вызова медицинского персонала пациентами, ограниченными в движении, а также для контроля температуры воздуха в комнате. Зона действия до 150 метров.
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 535-05, 535-53, 535-25.
KATUN РВ-20 WIRELESS SYSTEM

It is designed for public announcing or calling for medical personnel by patients with
moving problems as well as for controlling air temperature.
Slavgorod Radio Equipment Plant

Телевизионная приставка, принимающая некодированные сигналы наземных цифровых телевизионных передатчиков стандарта MPEG-2 или
MPEG-4 / VC (H.264).
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 535-05, 535-53, 535-25.
The set-top box receives uncoded signals from
terrestrial digital television transmitters MPEG-2 or
MPEG-4 / VC (H.264).
Slavgorod Radio Equipment Plant

УСТАНОВКА ИМПУЛЬСНАЯ «КАТУНЬ 1-6»

Предназначена для сводообрушения, предотвращения и устранения зависаний материалов на металлической поверхности (стенки бункера), очистки металлической поверхности (стенки бункера) от налипших сыпучих материалов (муки, цемента, формовочных смесей и прочих мелкодисперсных
веществ и материалов).
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 535-05, 535-53, 535-25.
KATUN 1-6 PULSE INSTALLATION

Designed for bridge breaking, prevention and removal of materials hanging-up on
a metal surface (bunker walls), cleaning of the metal surface (bunker walls) from
adhering granular materials (lour, cement, molding sand and other ine substances
and materials).
Slavgorodskiy Radio Plant
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МЕТАЛЛООБНАРУЖИТЕЛЬ МНОГОЗОННЫЙ
СТАЦИОНАРНЫЙ «ОРИОН-ММС»

Габаритные размеры не более 2,255*0,967*0,636 м;
Вероятность обнаружения предметов не менее 0,98;
Вероятность пропуска предметов не более 0,02;
Питание: 100-250 В , 45/60 Гц, 20 Вт.
ЛИГШ.411171.002 ТУ.
«Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток».
Тел.: +7 (3852) 503-611, факс: 503-614
ORION-MMC METALLOOBNARUZHITEL MULTIBAND STATIONARY

Vostok Barnaul special design-engineering bureau

КОМПЛЕКС «МУСТАНГ-М»

Система контроля высева пневматических комплексов.
Количество контролируемых семяпроводов
до 128 шт
Напряжение источника питания постоянного тока от 10 до 30 В
Мощность потребления
не более 15 Вт.
«Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток».
Тел.: +7 (3852) 503-611, факс: 503-614
MUSTANG-M COMPLEX

Pneumatic sowing complexes seeding control system.
LIGSH.468262.011 TU.
Vostok Barnaul special design-engineering bureau

ТЕЛЕМЕХАНИКА «КТМ-02К»

Дистанционный автоматизированный контроль и управление технологическим оборудованием контролируемых пунктов на удаленных объектах.
Питание комплекса осуществляется от однофазной сети переменного тока
напряжением 220(± 22)В частотой 50(± 1)Гц. Потребляемая мощность не более 120 ВА. ЛИГШ.465612.004 ТУ.
«Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток».
Тел.: +7 (3852) 503-611, факс: 503-614
KTM-02K TELEMECHANICS

The complex provides the function blocks manual control of KP-K Equipment with the
control device.
Vostok Barnaul special design-engineering bureau

«АРИСТ»
АППАРАТУРА РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Количество датчиков подключаемых к одному блоку сбора информации до
31. Обмен блока сбора информации с ПЭМВ дежурного по локальной сети
Ethernet. Расстояние до источника сигнала до 3м (регулируемое). Локализация места источника сигнала.
«Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток».
Тел.: +7 (3852) 503-611, факс: 503-614
CELL PHONE RADIATION REGISTRATION EQUIPMENT

The number of sensors connected to a single information acquisition unit – up to
31. The exchange of information acquisition unit with standby PEMV – by the local
Ethernet network. Distance to signal source – 3 m at most (adjustable).
Vostok Barnaul special design-engineering bureau
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УСТРОЙСТВО «КЕДР-БПО»

Устройство «Кедр БПО» предназначено для приема, преобразования и обработки телеграфных и телефонных сигналов в радиолиниях ближней и дальней связи в составе стационарных приемных центров. Диапазон частот – 1,5
..30,0 МГц. Динамический диапазон по уровню блокирующей помехи – не
менее 110 дБмкВ. Динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка – не менее 85 дБмкВ. Количество каналов частотной селекции – не
менее 8. ЛИГШ.468157.008РТУ.
«Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток».
Тел.: +7 (3852) 503-611, факс: 503-614
KEDR-BPO DEVICE
The device «Kedr BPO» is designed for reception, transformation and processing of telegraph and
telephone signals in radio lines of near and far communication as a part of stationary reception centers.
Frequency range is between 1.5 ..30.0 MHz. The dynamic range of the blocking interference level is not
less than 110 dBuV. The dynamic range of intermodulation of the third order is not less than 85 dBuV.

Vostok Barnaul special design-engineering bureau

УСТРОЙСТВО «КЕДР-Н»

Устройство «Кедр-Н» предназначено для организации симплексного, полудуплексного и дуплексного канала связи, образованного КВ радиосредствами со стандартным однополосным телефонным каналом 300 – 3400 Гц.
Стык сопряжения с каналообразующей аппаратурой С1-ТЧ ГОСТ 25007-81.
Скорость передачи и приема дискретных сигналов по КВ радиоканалам, образованным КВ радиосредствами от 300 до 9600 бит/сек. ЛИГШ.468119.007ТУ.
«Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток».
Тел.: +7 (3852) 503-611, факс: 503-614
KEDR-N DEVICE

The device «Kedr-N» is designed for the organization of simplex, half-duplex and duplex
communication channel formed by HF radio with a standard single-band telephone
channel 300-3400 Hz. The joint tracking with the channel forming equipment C1-TCH
GOST 25007-81. The rate of transmission and reception of discrete signals on HF radio
channels formed by HF radio means from 300 to 9600 bits / sec. ЛИГШ.468119.007ТУ.
Vostok Barnaul special design-engineering bureau
УСТРОЙСТВО ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ

Устройство токовой защиты предназначено для предохранения контактных проводов от «удаленного» короткого замыкания. ЛИГШ.467472.004ТУ.
Изделие обеспечивает:
- снятие показаний с восьми датчиков Холла (измерение токов в восьми
фидерах);
- отслеживание превышения предельно допустимой энергии на восьми
участках контактной сети;
- автоматическое отключение, в случае превышения значения предельно
допустимой энергии на каком-либо из участков контактной сети.
«Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток».
Тел.: +7 (3852) 503-611, факс: 503-614
CURRENT PROTECTION DEVICE

The current protection device is designed to protect the contact wires from «remote»
short circuit. ЛИГШ.467472.004ТУ.
The product provides:
- taking readings from eight Hall sensors (measurement of currents in eight feeders);
- tracking the excess of the maximum permissible energy in eight sections of the
contact network;
- automatic shutdown, in case of exceeding the maximum permissible energy on any
of the sections of the contact network.
Vostok Barnaul special design-engineering bureau
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Электротехническая продукция • Electrical products

АБОНЕНТСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

КОНТРОЛЕР СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЙ КСД 1–16

SUBSCRIBER’S PROTECTIVE DEVICES

КСД 1–16 DYNAMIC LIGHT CONTROLLER

КОРОБКИ ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

КОТЛЫ ЭЛЕКТРОДНЫЕ КЭМ-7,5-Э; КЭМ-15.4-Э

Устройства предназначены для защиты телефонных сетей от опасных напряжений и токов, возникающих при грозовых разрядах и при контакте
с проводами электрических сетей напряжением 220 / 380 В.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.
The devices are designed to protect telephone networks from dangerous voltage and
current levels.
Barnaul Radio plant

Предназначены для подключения кабелей с пластмассовой оболочкой
с целью дальнейшего распределения телефонных пар по ячейкам номеров
абонентов.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.
TELEPHONE JUNCTION BOXES

The devices are designed to connect plastic-covered cables for the purpose of further
distributing telephone pairs between subscriber number cells.
Barnaul Radio plant

Контролер предназначен для управления включением–выключением источников питания газосветных ламп, имеющих входы управления по заранее заданной программе.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.
The device is designed to control turning on / of the discharge lamp power supplies.
Barnaul Radio plant

Электродные модульные котельные с цифровым управлением и климатконтролем предназначены для обогрева жилых и нежилых помещений.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.
КЭМ-7,5-Э; КЭМ-15.4-Э ELECTRODE BOILERS

Electrode modular digitally-cotrolled boilers with climate control system are designed
for heating residential and non-residential premises.
Barnaul Radio plant

Machine building, metal working, instrument making

Электротехническая продукция • Electrical products

ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ МАЛОЙ ЕМКОСТИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ СЭЛТ

Шкафы устанавливаются в местах перехода с магистральных кабелей на
распределительные кабели местных телефонных сетей общего пользования.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.

Изделия представляют собой электронные высокочастотные устройства,
имеют отдельный вход дистанционного управления включением–выключением питания ламп. ГОСТ Р МЭК 61050–99.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.

WALL-MOUNTED LOW-CAPACITY DISTRIBUTION CABINETS

SELT ELECTRONIC TRANSFORMERS

The cabinets are installed at the junction points of main cables and distribution cables
of local common telephone networks.
Barnaul Radio plant

These are electronic high-frequency facilities.
Barnaul Radio plant

ВЭС-6000

Ветроэнергетическая установка P max- 5кВт при скорости ветра 12м/с. Выходное напряжение однофазного переменного тока 220 вольт, P max- 5кВт.
«Фора». Тел./факс: 8 (38557) 64-411
VES-6000 (WIND-DRIVEN ELECTRIC GENERATOR)

Wind power plant P max-5kW at a wind speed of 12m/s. The Output voltage of singlephase AC of 220 volts, P max-5kW.
FORA
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Робототехника
Robotics

БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ РОБОТ-ЧЕРВЯК

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР

Биомеханический робот, использующий принципиально новый способ
движения и тип строения, и ориентирующийся в пространстве при помощи
камеры и сонара. Применяется для исследований в опасных для человека
условиях, доступа в труднодоступные и непроходимые места и решения
других подобных задач.
«Интеркот». Тел.: 8-961-993-5148.

Дает возможность создать собственного робота своими руками и позволяет не только почувствовать себя инженером-изобретателем, но и получить бесценный опыт в приборостроении и программировании. Разработка
относится к области игрушек и строительных наборов, собираемых с применением соединительных не приклеиваемых элементов.
«Интеркот». Тел.: 8-961-993-5148.

BIOMECHANICAL ROBOT-WORM

ROBOTIC CONSTRUCTION SET

Designed for research in human threatening conditions, access in remote and
impassable places.
Interkot

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОМОУТЕР

Интерактивный маркетинговый инструмент на
базе проекционных технологий. Такой «сотрудник» никогда не устаёт, не совершает ошибок,
и способен обеспечить непрерывное длительное
преподнесение информации.
«Интеркот». Тел.: 8-961-993-5148.
VIRTUAL PROMOTER

Interactive marketing instrument based on projection
technologies. Such an «employee» is able to provide
long-term continuous presentation of information.
Interkot

It allows you to create your own robot with your hands and helps you not to just feel
like an engineer and inventor, but also to gain invaluable experience in instrumentation
and programming.
Interkot

РОБОТ ТЕЛЕПРИСУТСТВИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОВОДЫРЬ

TELEPRESENCE ROBOT

ELECTRONIC GUIDE

Устройство, симулирующее ваше нахождение в любой точке пространства. Вы можете передвигаться,
манипулировать объектами, слышать и видеть происходящее вокруг, показывать свое изображение и т. д.,
то есть полностью взаимодействовать с окружающим
миром.
«Интеркот». Тел.: 8-961-993-5148.
The device simulates your presence in any point of space.
You can move and manipulate objects, hear and see what
is happening around, showing your image, and so on – in
other words fully interact with the outside world.
Interkot

Компактный гаджет, с помощью которого слепые и слабовидящие люди могут «почувствовать» предметы на
расстоянии. Обратная связь осуществляется с помощью
вибрации переменной силы. Распознав препятствие,
устройство начинает вибрировать. Интенсивность и длительность вибрации определяет расстояние до предмета.
«Интеркот». Тел.: 8-961-993-5148.
A compact gadget that helps blind and visually impaired
people to «feel» objects at a distance by means of variable
vibration feedback. On detection of any obstacle, the device
begins to vibrate.
Interkot
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Шины для автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники
Tires for cars, agricultural machinery and special-purpose vehicles

FORWARD PROFESSIONAL 139

ТУ 38.304-101. Легкогрузовые шины. Размер шины: 195R16C. Индекс несущей способности: О-104/C-102. Применение: Полноприводные легкогрузовые автомобили и автобусы особо малого класса семейства «Газель»
ГАЗ-33027, 330275 27057, 32217, семейства «Соболь» ГАЗ-2217, 2310, 2752 и
их модификации отечественного и импортного производства.
«Нортек». Тел.: 8 (3852) 221-955
FORWARD PROFESSIONAL 139

Light truck tires.
Nortec

NORTEC TA-01

ТУ 38.304-220. Сельскохозяйственные шины. Размер шины: 620/70R42. Индекс несущей способности: 160. Применение: Для ведущих колес тракторов фирмы «JOHN Deere» 9120, 9220, 9300, «CLAAS» Ares 836, Atles 926, 936,
а также другой отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники, работающей в с/х производстве в различных климатических зонах.
«Нортек». Тел.: 8 (3852) 221-955
NORTEC TA-01

Agricultural tires.
Nortec

NORTEC TA-01

ТУ 38.304-181. Сельскохозяйственные шины. Размер шины: 710/70R42. Индекс несущей способности: 176/180. Применение: ведущие колеса комбайнов NEW HOLLAND FR 9040-9090, CR 9060-9060 и тракторов К-8140, а также
другой отечественной и зарубежной сельхоз. техники.
«Нортек». Тел.: 8 (3852) 221-955
NORTEC TA-01

Agricultural tires.
Nortec

NORTEC TR184-1

ТУ 38.304-138. Грузовые шины. Размер шины: 425/85R21. Индекс несущей
способности: 146/156. Применение: КамАЗ-43118,-4326, -63501; УРАЛ-6364,
6350, 4320 и их модификации.
«Нортек». Тел.: 8 (3852) 221-955
NORTEC TR184-1

Truck tires.
Nortec

Producer goods

477
Шины для автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники •
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ВИ-3

ГОСТ 13298. Грузовые шины. Размер шины: 530/70-21 (1300x530-533). Индекс несущей способности: 156. Применение: Для грузовых полноприводных автомобилей: КрАЗ, Урал, МАЗ, БАЗ.
«Нортек». Тел.: 8 (3852) 221-955
VI-3

NORTEC MT-540

ТУ 38.304-137. Внедорожные шины. Размер шины: 225/75R16. Индекс несущей способности: 104. Применение: Полноприводные автомобили-кроссоверы и внедорожники класса В+ и С+ УАЗ-3169 «Patriot», 3151 «Hunter»
и их модификации, автомобили типа «Джип» зарубежного производства.
«Нортек». Тел.: 8 (3852) 221-955

Truck tires.
Nortec

NORTEC MT-540

NORTEC IM-22

NORTEC H-05

ТУ 38.304-212. Сельскохозяйственные шины. Размер шины: 400/60-15.5.
Индекс несущей способности: 140/145/152. Применение: для установки на
сельскохозяйственные прицепы различного назначения.
«Нортек». Тел.: 8 (3852) 221-955
NORTEC IM-22

Agricultural tires.
Nortec

Of-road tires.
Nortec

ТУ 38.304-184. Сельскохозяйственные шины. Размер шины: 800/65R32. Индекс несущей способности: 167А8/164B/172A8/178A8. Применение: Ведущие
колеса комбайнов JOHN DEERE,COMMANDOR, HOLLAND, LEXION и другой
сельскохозяйственной техники.
«Нортек». Тел.: 8 (3852) 221-955
NORTEC H-05

Agricultural tires.
Nortec
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NORTEC FT-214

ТУ 38.304-216. Индустриальные шины. Размер шины: 6.00-9. Индекс несущей способности: 113/118/121. Применение: Для подъемно-транспортных
машин.
«Нортек». Тел.: 8 (3852) 221-955
NORTEC FT-214

NORTEC ET-500

ТУ 38.304-203. Внедорожные шины. Размер шины: 35x11,5-16. Индекс несущей способности: 120. Применение: для полноприводных легковых автомобилей с колесной формулы 4x4 типа «Джип», эксплуатирующийся в
условиях экстремального бездорожья.
«Нортек». Тел.: 8 (3852) 221-955

Industrial tires.
Nortec

NORTEC ET-500

NORTEC ET-500

NORTEC ER-612

Of-road tires.
Nortec

ТУ 38.304-205. Внедорожные шины. Размер шины: 33x10,5-16. Индекс несущей способности: 111. Применение: для полноприводных легковых автомобилей с колесной формулы 4x4 типа «Джип», эксплуатирующийся в
условиях экстремального бездорожья.
«Нортек». Тел.: 8 (3852) 221-955

ТУ 38.304-191. Индустриальные шины. Размер шины: 20.5-25. Индекс несущей способности: 167/170/179. Применение: Строительные, дорожные,
подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы г/п 23т,
погрузчики.
«Нортек». Тел.: 8 (3852) 221-955

NORTEC ET-500

NORTEC ER-612

Of-road tires.
Nortec

Industrial tires.
Nortec

Producer goods
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Диски для сельскохозяйственной и специальной техники
Wheel discs for agricultural and special equipment
ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ DW27X32

Применяются на:
- тракторах К-744;
- комбайнах Дон-1500Б;
- бункера;
- сельскохозяйственных машинах.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
WHEEL DISCS DW27X32

Used for:
- tractors K-744;
- combine harvesters Don-1500B;
- bunkers;
- agricultural machines.
Zavod mekhanicheskikh pressov/
Mechanical Presses Plant

Изделия из листового алюминия
Aluminum sheet products
ШИЛЬДЫ, ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ

Любые изделия из оксидированного алюминия с надписями и рисунками,
нанесенными анодно-окисным фотолитографическим методом.
Рисунки и надписи устойчивы к любым климатическим и механическим
воздействиям и могут быть выполнены в разных цветах.
«Алтайский геофизический завод». Тел.: (3852) 50-01-51
INFORMATION PLATES, INSTRUMENT PANELS,
OTHER ALUMINUM SHEET PRODUCTS

All types of products from oxidized aluminum with inscriptions and drawings, deposited
by anodic-oxidized photolithographic method.
Altayskiy geoizicheskiy zavod / Altai Geophysical Plant

Производство продукции технического назначения
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Патронированные промышленные взрывчатые вещества
Cartridges for industrial explosives

ПАТРОНИРОВАННОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО
«ДЕТОНИТ-М»

Относится по условиям применения ко II-му классу как непредохранительное взрывчатое вещество для взрывания на земной поверхности и
в забоях подземных выработок, в которых либо отсутствует выделение
горючих газов или взрывчатой угольной (сланцевой) пыли. Предназначен
для взрывания крепких и трудновзрываемых пород а сухих и обводнённых
условиях.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 301-067, 301-807; факс (3854) 311-309
DETONIT-M CARTRIDGED INDUSTRIAL EXPLOSIVE

Altai Federal Research and Development Center

ПАТРОНИРОВАННОЕ ВЫСОКОПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ
ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО «ИОНИТ»

По условиям применения относится к VII-му классу как предохранительное
взрывчатое вещество для ведения специальных взрывных работ (водораспыление и распыление порошкообразных ингибиторов, дробление негабаритов, взрывное перебивание деревянных стоек при посадке кровли,
ликвидация зависания горной массы в углеспускных выработках) в забоях
подземных выработок, в которых возможно образование высокоопасной
концентрации горючего газа и угольной пыли.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 301-067, 301-807; факс (3854) 311-309
IONIT HIGH-SECURITY INDUSTRIAL EXPLOSIVE CARTRIDGE

Altai Federal Research and Development Center
ПАТРОНИРОВАННЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ
ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО «УГЛЕНИТ Э-6»

Относится по условиям применения к V-му классу как предохранительное
взрывчатое вещество для взрывания по углю и (или) породе в выработках
с повышенным выделением горючих газов. Может храниться и применяться во всех климатических зонах. На «Угленит Э-6» оформлен полный
комплект документов (сертификаты, разрешения и т.д.), требующийся согласно действующим правовым актам.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 301-067, 301-807; факс (3854) 311-309
UGLENIT 3-6 CARTRIDGES PROTECTIVE INDUSTRIAL EXPLOSIVE

Altai Federal Research and Development Center

Producer goods
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Химреактивы, реагенты, присадки, кислота
Chemicals, reagents, additives, acids
Химреактивы, реагенты, присадки, кислота • Chemicals, reagents, additives, acids

БИСУЛЬФАТ НАТРИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Выпускается в виде чешуек или гранул белого цвета с серовото-зеленым оттенком, применяется в качестве консерванта кормов в качестве универсального средства для консервирования кормов. ТУ 2141–012–05762306–2001.
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 32-5-01; 21-5-58;
факс: (38564) 23-9-37; 23-9-38; 32-7-18.
TECHNICAL SODIUM BISULFATE

Available in the form of white lakes or granules with gray-green tint and used as a
universal fodder preservative.
Kuchuksulphate

СРЕДСТВО ТЕХНИЧЕСКОЕ МОЮЩЕЕ СТМ-1

Применяется для мытья оборотной стеклотары, оборудования молочной,
мясной и прочей перерабатывающей пищевой промышленности, а также
санитарно-гигиенической обработки помещений, очистки механизмов от
грязе-масленных отложений. ТУ 2499–013–05762306–2001.
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 32-5-01; 21-5-58;
факс: (38564) 23-9-37; 23-9-38; 32-7-18.
STM-1 TECHNICAL CLEANING AGENT

used for washing glassware, dairy, meat and other food processing industries
equipments as well as for sanitary processing facilities and cleaning of machinery
from dirt-oil illed sediments.
Kuchuksulphate

КОНЦЕНТРАТ СУХОЙ РАПЫ ОЗЕРА КУЧУКСКОЕ

Средство природного происхождения, полученное атермическим способом,
в котором сохранены все ингредиенты природной рапы с биологически активными компонентами. Используется в качестве косметического средства
для приготовления рапных ванн. Оказывает релаксирующее, восстанавливающее воздействие на организм человека, улучшает состояние и питание
кожи. Не является медицинским препаратом. ТУ 9154-001-05762306-2007.
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 32-5-01; 21-5-58; 23-9-38; 32-7-18.
DRY LEACH KUCHUKSKOE LAKE CONCENTRATE

Used for brine baths.
Kuchuksulphate

СУЛЬФАТ НАТРИЯ ПРИРОДНЫЙ

Получается из экологически чистого, галургического сырья оз. Кучукское.
Предназначается для использования в химической, целлюлозно-бумажной,
стекольной, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности,
для производства синтетических моющих средств. Без дополнительной
очистки и обработки может применяться при производстве комбинированных кормов для птицеводства. ТУ 2141-084-56238216-2010. Вагонные отправки насыпью, мешки – 25 кг.,50 кг., МКР-1000 кг., МКР-1400 кг., МКР-2000 кг.
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 32-5-01; 21-5-58;
факс: (38564) 23-9-37; 23-9-38; 32-7-18.
NATURAL SODIUM SULFATE

Made from non-polluting, halurgy raw of Kuchukskoe Lake. Designed for use in the
chemical, cellulose-iber, glass, oil producing and reining industries as well as for the
synthetic detergents production.
Kuchuksulphate
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Химреактивы, реагенты, присадки, кислота • Chemicals, reagents, additives, acids

CОДА-СЫРЕЦ ПРИРОДНАЯ

TУ 6–09–25–1–85.
«Алтайсода». Тел.: +7 (38570) 25–886.
NATURAL RAW SODA

Altaisoda

ЦЕТАНОПОВЫШАЮЩАЯ ПРИСАДКА
«ЭКОЦЕТОЛ»

Цетаноповышающая присадка – присадка,
улучшающая воспламеняемость дизельного
топлива, предназначена для повышения цетанового числа. ТУ 0257–081–07511608–2009.
«Бийский олеумный завод».
Тел.: +7 (3854) 397-376, 397-314, 396-111;
факс. (3854) 447-566.

ЭЛЕКТРОЛИТ СЕРНОКИСЛОТНЫЙ

ТУ 2121–033–07511608–99, ГОСТ 667–73.
«Бийский олеумный завод».
Тел.: +7 (3854) 397-376, 397-314, 396-111;
факс. (3854) 447-566.
SULFURIC ACID ELECTROLYTE

Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

EKOTSETOL CETANE ADDITIVE

improves diesel fuel ignitability
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

АЗОТ ЖИДКИЙ

КИСЛОТА СЕРНАЯ

LIQUID NITROGEN

SULPHURIC ACCUMULATOR ACID; SULPHURIC ACID

Азот используется в пищевой промышленности для заморозки, транспортировки и хранении пищевых продуктов. В медицине для сохранения крови и кровосодержащих препаратов, в технологиях получения полноценных
порошковых лекарственных препаратов. ГОСТ 9293–74.
«Бийский олеумный завод».
Тел.: +7 (3854) 397-376, 397-314, 396-111; факс. (3854) 447-566.
Used in food and medical industries
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

Предназначена для заливки свинцовых аккумуляторов, в производстве
взрывчатых и дымообразующих веществ, химических волокон, красителей,
в нефтяной, металлообрабатывающей, текстильной, кожевенной отраслях
промышленности.
«Бийский олеумный завод».
Тел.: +7 (3854) 397-376, 397-314, факс. 447-566.
Ater being diluted with distilled water suitable as the electrolyte to ill the lead accumulators.
Used for the manufacture of explosives and smoke-producing substances, ibers and dyes in
the oil, metal-working, textile and tanning industries.
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise
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БИСУЛЬФАТ НАТРИЯ

ЖЕЛЕЗО СЕРНОКИСЛОЕ СЕМИВОДНОЕ

SODIUM BISULPHATE

IRON SULPHATE HEPTAHYDRATE

Вещество применяется в качестве консерванта
кормов, в нефтедобывающей промышленности
и др. Фасовка – полипропиленовый мешок 40 кг.
Срок хранения 12 месяцев.
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 32-5-01; 215-58; факс: (38564) 23-9-37; 23-9-38; 32-7-18.
Sodium bisulphate is used as forage preservative, in
the production of household cleaners, in oilproducing
industry and in non-ferrous metallurgy.
Kuchuksulphate

Вещество применяется в качестве реактива
и при производстве ферритов, а также при производстве магнитных носителей и катализаторов. ГОСТ 4148–78.
«ТД Малиновое Озеро».
Тел.: +7 (3852) 625–284.
The substance is used as a reagent, for ferrites
production, magnetic carriers and catalysts production.
The Trading House Malinovoye Ozero

МАГНИЯ ОКИСЬ ОСАЖДЕННАЯ
ИЗ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ

Вещество применяется для приготовления термостойкого стекла, огнеупорных и термостойких материалов, производства нестерильных лекарственных средств и др. TУ 6–09–3023–79.
«ТД Малиновое Озеро». Тел.: +7 (3852) 625–284.
MAGNESIUM OXIDE PRECIPITATED FROM NATURAL RAW MATERIALS

The substance is used for the production of heat-resistant glass, ireproof and heatresistant materials, unsterile medicinal products, etc.
The Trading House Malinovoye Ozero

МЕДЬ УГЛЕКИСЛАЯ ОСНОВНАЯ

Вещество применяется в лабораторной практике, в производстве катализатора медно-никелевого, в качестве пигмента красок, в пиротехнике, как составная часть фунгицидов.
ГОСТ 8927–79.
«ТД Малиновое Озеро».
Тел.: +7 (3852) 625–284.
COPPER CARBONATE BASIC

The substance is applied in laboratories and for
manufacturing.
The Trading House Malinovoye Ozero

МАГНИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ ОСНОВНОЙ ВОДНЫЙ

Вещество применяется как реактив в аналитической химии и для производства нестерильных лекарственных форм ФСП PN 002500 / 01–101108.
ГОСТ 6419–78.
«ТД Малиновое Озеро». Тел.: +7 (3852) 625–284.
MAGNESIUM CARBONATE BASIC AQUEOUS

The substance is used as a reagent in analytic chemistry and for unsterile dosage
forms production.
The Trading House Malinovoye Ozero
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НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ 10-ВОДНЫЙ

МЕДЬ УКСУСНОКИСЛАЯ 1-ВОДНАЯ

НАТРИЯ ХЛОРИД

Вещество применяется в аналитической химии,
медицине, фотографии, в производстве других солей натрия, для обезжиривания и приготовления растворов при гальванообработке.
ГОСТ 84–76.
«ТД Малиновое Озеро».
Тел.: +7 (3852) 625–284.

Вещество применяется в производстве медных
красок, в аналитической химии, в крашении
и печатании тканей, в медицине, в сельском хозяйстве. ГОСТ 5852–79.
«ТД Малиновое Озеро».
Тел.: +7 (3852) 625–284.

SODIUM CARBONATE DECAHYDRATE

The substance is used for copper paints production, in
analytic chemistry and in medicine.
The Trading House Malinovoye Ozero

SODIUM CHLORIDE

СТМ-1

НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ

The substance is used in analytic chemistry, medicine,
photography and for manufacturing.
The Trading House Malinovoye Ozero

НАТРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ

Вещество применяется в аналитической химии и фармацевтической промышленности.
ГОСТ 4166–78.
«ТД Малиновое Озеро».
Тел.: +7 (3852) 625–284.
SODIUM SULPHATE

The substance is used in analytic chemistry and
pharmaceutical production.
The Trading House Malinovoye Ozero

COPPER ACETATE MONOHYDRATE

Средство для мытья стеклотары, оборудования
пищевой промышленности, санитарно-гигиенической обработки помещений, очистки механизмов от грязе-маслянистых отложений. Срок
хранения 6 месяцев.
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 32-5-01; 215-58; факс: (38564) 23-9-37; 23-9-38; 32-7-18.
STM-1 (СТМ-1)

This disinfecting agent can be used for washing
recycle glass containers and equipment at dairy and
meatpacking enterprises and for disinfecting rooms.
Kuchuksulphate

Вещество применяется для изготовления
физрастворов для стерильных лекарственных
препаратов, которые в процессе производства
подвергаются стерилизации. ФСП PN 002499/01–
0171108. ФСП 42–4119–08.
«ТД Малиновое Озеро».
Тел.: +7 (3852) 625–284.
The substance is used for medicinal products production.
The Trading House Malinovoye Ozero

Вещество применяется в качестве реактива
в аналитической химии. ГОСТ 83–79.
«ТД Малиновое Озеро».
Тел.: +7 (3852) 625–284.
SODIUM CARBONATE

The substance is used as a reagent in the analytic
chemistry.
The Trading House Malinovoye Ozero
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НАБОР РЕАГЕНТОВ DIAMOND DNA ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ
ЗАСУШЕННЫХ РАСТЕНИЙ И СЕМЯН

Позволяет наиболее полно выделять высокомолекулярную (более
20 000 bp) ДНК высокого качества очистки (OD260/OD2801.8–2.0)
из гербария, сухого растительного сырья, семян, коры, ископаемых остатков. Выход ДНК до 3 мкг из 10–20 мг ткани. Выделенная
с помощью Diamond DNA ДНК пригодна для дальнейшего гибридизационного анализа, ПЦР, секвенирования.
«НПФ «Алтайбиотех». Тел.: +7 (3852) 605–058.
DIAMONDDNA REAGENT SET FOR DRIED-UP PLANTS AND SEEDS
DNA EXTRACTION

The product allows to most fully extract high molecular DNA (more than
20000 bp) of high puriication quality (OD260/OD2801.8–2.0) from dry
vegetable raw materials, seeds, rind, fossils.
NPF Altaibiotekh

НАБОР РЕАГЕНТОВ DIAMOND DNA ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ
ЖИВЫХ РАСТЕНИЙ

Позволяет наиболее полно выделять высокомолекулярную (более
20 000 bp) ДНК высокого качества очистки (OD260/OD2801.8–2.0)
из живых и замороженных растений. Позволяет выделять высокомолекулярную ДНК (до 10 мкг ДНК из 100 мг ткани) из живых
и замороженных растений (листья, культура тканей, луковицы,
клубни, корни, проростки). Выход ДНК до 10 мкг из 100 мг ткани.
Выделенная с помощью Diamond DNA ДНК пригодна для дальнейшего гибридизационного анализа, ПЦР, секвенирования.
«НПФ «Алтайбиотех». Тел.: +7 (3852) 605–058.
DIAMONDDNA REAGENT SET FOR LIVING PLANTS DNA
EXTRACTION

The product allows to most fully extract high molecular DNA (more than
20000 bp) of high puriication quality (OD260/OD2801.8–2.0) from living and
frozen plants.
NPF Altaibiotekh
НАБОР РЕАГЕНТОВ DIAMOND DNA ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК
ИЗ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И КОРМОВ

Позволяет наиболее полно выделять высокомолекулярную (более 20 000 bp) ДНК высокого качества очистки (OD260/OD2801.8–
2.0) из продуктов питания и кормов. Возможно использование
при количественном анализе продуктов питания, кормов и растительного сырья на содержание ГМО. Выделенная с помощью
Diamond DNA ДНК пригодна для дальнейшего гибридизационного
анализа, ПЦР, секвенирования.
«НПФ «Алтайбиотех». Тел.: +7 (3852) 605–058.
DIAMONDDNA REAGENT SET FOR FOODSTUFF AND FODDER DNA
EXTRACTION

The product allows to most fully extract high molecular DNA (more than
20000 bp) of high puriication quality (OD260/OD2801.8–2.0) from foodstuf
and fodder.
NPF Altaibiotekh
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ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНОВ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР «С-3»

Обеспечивает увеличение подвижности с П1 до П5. Применение С-3 позволяет получать бетоны марок 600-700 при использовании рядовых цементов 400 и 500; экономит цемент на 15-20%.
«Бийский олеумный завод».
Тел.: +7 (3854) 397-376, 397-314, 396-111; факс. (3854) 447-566.
C-3 ADDITIVE FOR SUPERPLASTICIZER CONCRETES

It provides an increase in plasticity; saves 15-20% of the cement.
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

ЖЕЛЕЗО (II) СЕРНОКИСЛОЕ 7-ВОДНОЕ

ГОСТ 4148-78, изм. 1,2. ФС 000816-250718. Используется в производстве магнитных носителей, катализаторов, для синтеза пигментов в производстве
магнитных порошков, для получения железоокисного пигмента, в производстве магнитных лент и кинопленок, в фармацевтической промышленности при производстве лекарственных препаратов и витаминных комплексов.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
IRON (II) SULFATE 7-AQUA

Used in the production of magnetic carriers, catalysts, for the synthesis of pigments
in the manufacture of magnetic powders, for the production of iron oxide pigment,
magnetic tapes and motion picture ilms, in the pharmaceutical industry for the
manufacture of medications and vitamin complexes.
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

ПИЩЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА –
ПОСОЛОЧНО-НИТРИТНАЯ СМЕСЬ (НА ЭКСТРЕ)

ТУ 10.89.19-002-15362230-2017. Применяется при изготовлении всех видов
мясных изделий, для придания им соленого вкуса, свойственной розовокрасной окраски, большей стойкости при хранении, улучшения влагосвязывающей и эмульгирующей способности белков мышечной ткани.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-53
FOOD MULTIPLE SUPPLEMENTS - SALT-NITRITE MIXTURE (EXTRA)

TУ 10.89.19-002-15362230-2017 (Technical Speciication). It is used in making all types of
meat products, to give them a salty taste, characteristic pink-red color, greater resistance to
storage, improve the moisture-binding and emulsifying ability of muscle proteins.
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

КАЛИЯ ХЛОРИД

ГОСТ 4234-77, ФС 000058-160718. Для приготовления инфузионных и инъекционных растворов, сухих смесей для диализа.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
POTASSIUM CHLORIDE

Used to prepare infusion and injection solutions, dry mixtures for dialysis.
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant
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МАГНИЙ ОКСИД ОСАЖДЕННЫЙ ИЗ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ

МАГНИЯ КАРБОНАТ ОСНОВНОЙ (МАГНИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ ОСНОВНОЙ)

PRECIPITATED MAGNESIUM OXIDE FROM NATURAL RAW MATERIAL

BASIC MAGNESIUM CARBONATE

МАГНИЯ ОКИСЬ

МЕДЬ (II) СЕРНОКИСЛАЯ 5-ВОДНАЯ

ТУ 6-09-3023-79, изм. 1,2,3,4,5. Используется в производстве катализаторов, для приготовления глазури, как составная часть технологической
связки при приготовлении керамической массы, в люминесцентной дефектоскопии, в качестве проявляющего порошка при проверке деталей
подшипника на трещины.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
Used in the production of catalysts, for the preparation of glazes, as an integral part of
the technological binder in the manufacture of ceramic mass
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

ЛСР-000795/09-260718, ГОСТ 4526-75.
Применяется в медицине как средство для снижения избыточной кислотности, как реактив в аналитической химии, в производстве высококачественных огнеупорных термостойких материалов, форстеритовой керамики.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
MAGNESIUM OXIDE

Used in medicine as an agent to reduce excess acidity.
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

P N002500/01-250718, ГОСТ 6419-78.
Применяется как реактив в аналитической химии, для производства нестерильных лекарственных форм, в пищевой промышленности в качестве
регулятора кислотности, антислёживающего агента, в качестве фиксатора
окраски.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
Used as a iller in the production of tablets.
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

ГОСТ 4165-78. Применяется в производстве искусственного шелка, медицине, типографии, ветеринарии, при получении минеральных красок.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
COPPER (II) SULFATE 5-AQUA

Used in the manufacture of artiicial silk, medicine, printing works, veterinary, in the
production of mineral paints.
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant
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МЕДЬ (II) УГЛЕКИСЛАЯ ОСНОВНАЯ

ГОСТ 8927-79. Добавляется в минеральные смеси при производстве премиксов, в гальваническом производстве, при изготовлении печатных плат,
для приготовления раствора оксидирования латунных изделий, для фосфатирования, кремнефтористоводородного меднения.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
BASIC COPPER (II) CARBONATE

Added to mineral mixtures in the production of premixes, in galvanic production, in
the manufacture of printed circuit boards, and the solutions preparation for the brass
products oxidation.
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

НАТРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ

ГОСТ 4166-76. Применяется для производства других солей реактивной чистоты, при изготовлении высококачественного художественного стекла,
для обработки кинопленки, для никелирования и омеднения деталей, в
аналитической химии.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
SODIUM SULFATE

Used for the salts production of other reactive purity, for the production of high-quality
artistic glass, for motion picture ilm processing, for parts nickel and copper plating, in
analytical chemistry.
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

МЕДЬ (II) УКСУСНОКИСЛАЯ 1-ВОДНАЯ

ГОСТ 5852-79. Применяется в производстве красителей в качестве катализатора, закрепителей и медных красок; в производстве анидной нити, в
качестве свето- и термо- стабилизатора; печатании тканей.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
COPPER (II) ACETATE 1-AQUA

Used in the manufacture of dyes as a catalyst, ixers and copper paints; in the
production of anid ibers, as a light and thermal stabilizer; textile printing.
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ

ГОСТ 83-79. Применяется при производстве химических реактивов, обработки кинофотоматериалов, для получения синтетического кварца, в
аналитической химии, при химическом обезжиривании деталей перед
гальванопокрытием, для производства лекарственных препаратов, входит
в состав многофункциональных смесей для мясных продуктов.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
SODIUM CARBONATE

Used in the production of chemical reagents, the ilm and photo materials processing,
for the production of synthetic quartz, in analytical chemistry, in the chemical
degreasing of parts before electroplating, for the medications production.
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant
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Реактивы • Chemicals

НАТРИЯ ХЛОРИД

P N002499/01-221018, ГОСТ 4233-77. Применяется для приготовления инъекционных, физиологических растворов, в аналитической химии в качестве реактива, при производстве флюсов и припоев.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52

ЖЕЛЕЗА (III) ОКСИД ДЛЯ КАТАЛИЗАТОРОВ

ТУ 2611-023-05761270-01. Применяется в производстве катализаторов.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
IRON (III) OXIDE FOR CATALYSTS

SODIUM CHLORIDE

Used in the production of catalysts.
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

ЖЕЛЕЗО (III) ОКСИД ДЛЯ ФЕРРИТОВ

ЖЕЛЕЗО (III) ОКСИД ДЛЯ ФЕРРИТОВ ММ-2

Used for the preparation of injections, physiological solutions.
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

ТУ 2611-022-05761270-2002. Применяется в производстве магнитомягких
ферритов для радиотехнической и электронной промышленности.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52

ТУ 2611-028-15362230-2014. Применяется в производстве магнитомягких
ферритов для радиотехнической и электронной промышленности.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52

IRON (III) OXIDE FOR FERRITES

IRON (III) OXIDE FOR FERRITES MM-2

Used in the production of magnetically sot ferrites for the radio engineering and
electronics industries.
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

Used in the production of magnetically sot ferrites for the radio engineering and
electronics industries.
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant
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ЖЕЛЕЗА (III) ОКСИД «СП-400» ДЛЯ ФЕРРИТОВ

ТУ 2611-029-15362230-2014. Применяется в производстве магнитомягких
ферритов для радиотехнической и электронной промышленности.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52

IRON (III) OXIDE SP-400 FOR FERRITES

Used in the production of magnetically sot ferrites for the radio engineering and
electronics industries.
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

СУЛЬФАТ АММОНИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ

ТУ 20.15.32-001-15362230-2016. Используется в качестве удобрения. Данный продукт применяют повсеместно, в любых климатических условиях,
для основного внесения и в подкормку под все сельскохозяйственные
культуры на различных типах почв.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
GRANULATED AMMONIUM SULFATE

Used as a fertilizer. This product is used everywhere, in any climatic conditions, for
basic application and for all crops feeding on diferent types of soils.
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant
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ШПАТЛЁВКА АКРИЛОВАЯ – ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ТУ 5745-003-48023849-2008. Шпатлёвка предназначена для выравнивания
пор, трещин, неровностей стен и потолков внутри помещений под наклейку
обоев или окраску. Наносится на штукатурку, кирпич, гипсокартон, дерево,
ДВП, ДСП.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
ACRYLIC SPACKLING PASTE – FOR INTERNAL WORKS

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ – ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ ГАММА-5

ТУ 2316-001-48023849-2003. Краска повышенной стойкости для окрашивания стен и потолков внутри жилых и производственных помещений по
бетонным, отштукатуренным, кирпичным, гипсовым, асбестоцементным,
деревянным, поверхностям, ДВП, ДСП, а также по предварительно загрунтованным чёрным и цветным металлам. Белая, матовая.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490

Designed for leveling interstices, cracks, walls and ceilings unevenness indoors for
wallpapering or painting.
Technoservice

INTERIOR ACRYLIC PAINT – FOR WALLS AND CEILINGS GAMMA-5

СУПЕРМАСТИКА – ДЛЯ КАФЕЛЯ И ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИТ
ГАММА – 7

ШПАТЛЁВКА АКРИЛОВАЯ – ФАСАДНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ
ГАММА – 8

SUPER MASTICS – FOR TILE AND CEILING PLATES GAMMA – 7

FACADE WATER-RESISTANT ACRYLIC SPACKLING PASTE GAMMA – 8

ТУ 2316-001-48023849-2003. Клей «Супермастика» предназначен для наклеивания внутри помещений керамических и стеклянных плиток, потолочных и стеновых плит из пенопласта и пенополистирола на бетон, кирпич, штукатурку, гипсокартон, дерево, ДВП, ДСП и другие поверхности.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
Designed for indoors gluing of ceramic and glass tiles, ceiling and wall plates of
polystyrene foam and expanded polystyrene on concrete, brick, plaster, gypsum board,
wood
Technoservice

Paint of increased stability for walls and ceilings painting inside residential and
industrial premises on concrete, plastered, brick, gypsum, asbestos-cement, wood
surfaces.
Technoservice

ТУ 5745-003-48023849-2008. Шпатлёвка предназначена для выравнивания
пор, трещин, неровностей поверхностей зданий, а также для внутренней
отделки помещений с повышенной влажностью. Наносится на бетон, штукатурку, кирпич, гипс, асбестоцемент, дерево, ДВП, ДСП.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
Designed for leveling interstices, cracks, buildings surfaces unevenness, as well as for
interior inishing of premises with high humidity.
Technoservice
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КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ – ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ,
ВЛАГОСТОЙКАЯ ГАММА – 10

ТУ 2316-001-48023849-2003. Краска влагостойкая для окрашивания стен
и потолков внутри жилых и производственных помещений с повышенной
влажностью по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, гипсовым, асбестоцементным, деревянным поверхностям, ДВП, ДСП, а также по предварительно загрунтованным чёрным и цветным металлам. Белая, матовая.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
INTERIOR WATER-RESISTANT ACRYLIC PAINT – FOR WALLS AND CEILINGS
GAMMA – 10

КРАСКА АКРИЛОВАЯ, ДЛЯ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ГАММА-12

ТУ 2316-001-48023849-2003. Для окраски плодовых деревьев, кустарников с целью защиты от солнечных ожогов, вредителей, заделки свежих
спилов.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
ACRYLIC PAINT FOR FRUIT TREES GAMMA-12

For fruit trees and shrubs paint coating to protect against sunburns, pests, and for fresh
cuttings sealing.
Technoservice

Designed for painting walls and ceilings inside residential and industrial premises
with high humidity on concrete, plastered, brick, gypsum, asbestos-cement, wooden
surfaces.
Technoservice

ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ – ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ ГАММА – 15У

ТУ 2316-001-48023849-2003. Проникающая грунтовка для укрепления слабых и пористых поверхностей, а также улучшения связи с ними отделочных
материалов. Грунтовка применяется для обработки стен перед окраской
или наклейкой обоев, для обработки пола перед укладкой линолеума. Белая , после высыхания становится прозрачной.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
STRENGTHENING ACRYLIC PRIMER –
FOR EXTERNAL AND INTERNAL WORKS GAMMA – 15U

Penetrating primer for weak and porous surfaces strengthening, and also improvement
of their connection with inishing materials.
Technoservice

ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ «АНТИГРИБ» ГАММА-17

ТУ 2316-001-48023849-2003. Для устранения и предотвращения образования грибка, плесени на дереве, бетоне, кирпиче, штукатурке, гипсокартоне, ДВП, ДСП. Укрепляет поверхность, бесцветная, для наружных и
внутренних работ.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
ANTIGRIB ACRYLIC PRIMER GAMMA-17

To eliminate and prevent the formation of fungus, mildew on wood, concrete, brick,
plaster, gypsum board, iberboard, chipboard.
Technoservice

Producer goods
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«АНТИПЛЕСЕНЬ» ГРУНТ ПРОПИТОЧНЫЙ ГАММА-18

ТУ 2316-001-48023849-2003. Для наружных и внутренних работ по устранению плесени , грибка, водорослей, с дерева, бетона, кирпича, штукатурки,
гипсокартона и других поверхностей.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
ANTIPLESEN TREATING PRIMER GAMMA-18

For external and internal works to eliminate mildew, fungus, algae from wood,
concrete, brick, plaster, gypsum board and other surfaces.
Technoservice

КЛЕЙ ПВА «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» ГАММА – 22

ТУ 2316-001-48023849-2003. Клей ПВА «Универсальный» предназначен для
склеивания бумаги, картона, дерева, ДВП, ДСП, такни, а также наклейки
фотографий, обоев и линолеума на тканевой основе. Применяется в качестве грунтовки под водно-дисперсионные краски внутри помещений, при
нанесении тонким слоем на обои придаёт им моющий эффект.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
UNIVERSALNY PVA GLUE GAMMA-22

Designed for gluing paper, cardboard, wood, iberboard, chipboard, fabric, as well as for
photos, wallpaper and linoleum on a fabric basis.
Technoservice

КРАСКА АКРИЛОВАЯ – ФАСАДНАЯ ГАММА – 20

ТУ 2316-001-48023849-2003. Краска для фасадных, наружных и внутренних
работ по окрашиванию бетонных, оштукатуренных, кирпичных, гипсовых,
асбестоцементных, деревянных поверхностей, ДВП, ДСП, а также по предварительно загрунтованным черным и цветным металлам в местах подвергающихся воздействию внешних факторов окружающей среды. Белая,
матовая.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
FACADE ACRYLIC PAINT – GAMMA-20

For facade, external and internal painting works with concrete, plastered, brick,
gypsum, asbestos-cement, wooden surfaces.
Technoservice

ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ –
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ГАММА – 35

ТУ 2316-001-48023849-2003. Грунтовка для наружных и внутренних работ
по металлу (металлические конструкции, трубы, радиаторы отопления
и т.д.). Применяется как для предварительной подготовки металла под
окраску акриловыми красками и эмалями, так и как самостоятельное покрытие. Обладает антикарозионными свойствами. Серая, красно-коричневая, матовая.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
ACRYLIC PRIMER FOR METAL – FOR EXTERNAL AND INTERNAL WORKS
GAMMA-35

For external and internal works on metal (metal structures, pipes, heating radiators, etc.).
Technoservice
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ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ «УНИВЕРСАЛЬНАЯ» – ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ГАММА – 40

ТУ 2316-001-48023849-2003. Эмаль для наружных и внутренних работ по
дереву (окна, двери и т.д.), бетону, штукатурке, кирпичу, гипсокартону,
ДВП, ДСП, а также предварительно загрунтованным чёрным и цветным
металлам. Супербелая, полуглянцевая.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
UNIVERSALNAYA ACRYLIC ENAMEL – FOR EXTERNAL AND INTERNAL
WORKS GAMMA-40

ЛАК АКРИЛОВЫЙ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ – ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ
РАБОТ ГАММА – 50

ТУ 2316-001-48023849-2003
Лак предназначен для защитно-декоративной отделки деревянных конструкций снаружи и внутри помещений (мебель, окна, двери, деревянные
панели, фасады домов, заборы и т.д.). Может быть использован в качестве
защитно-гидроизоляционного покрытия кирпичных конструкций. Белый,
после высыхания становится бесцветным.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490

For external and internal works on wood (windows, doors, etc.), concrete, plaster,
brick, gypsum board, iberboard, chipboard.
Technoservice

SEMI-GLOSS ACRYLIC LACQUER – FOR EXTERNAL
AND INTERNAL WORKS GAMMA-50

КЛЕЙ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» – ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
(СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ) ГАММА – 61

КЛЕЙ «СУПЕРПОЛИМЕР» – ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
(СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ) ГАММА – 62

ТУ 5745-003-48023849-2008. Клей «Универсальный» применяется для
укладки кафельной и керамической плитки на бетон, газобетон, кирпич,
штукатурку и другие основания в сухих и влажных помещениях, а также
для наружных работ. Клей может использоваться как строительный раствор для кладки кирпича, газобетонных блоков, заделке дефектов штукатурки и полов.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
UNIVERSALNY GLUE – FOR CERAMIC TILES (DRY CONSTRUCTION MIXTURE)
GAMMA – 61

Used for laying glazed and ceramic tiles on concrete, aerated concrete, brick, plaster
and other surfaces in dry and wet rooms, as well as for outdoor works.
Technoservice

For protective and decorative inishing of wooden structures on the outside and inside
the premises.
Technoservice

ТУ 5745-003-48023849-2008. Клей «Суперполимер» применяется для
укладки кафельной и керамической плитки (стеновой и напольной) на бетон, газобетон, кирпич, штукатурку и другие основания в сухих, влажных
и сырых помещениях, а также для наружных работ по облицовке зданий.
Применяется для укладки плитки на полы с подогревом.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
SUPERPOLIMER GLUE – FOR CERAMIC TILES
(DRY CONSTRUCTION MIXTURE) GAMMA – 62

Used for laying glazed and ceramic tiles (wall and loor) on concrete, aerated concrete,
brick, plaster and other bases.
Technoservice
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495
Краски, шпатлевки, клеи • Paints, spackling pastes, adhesives

ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ГАММА-70

ШПАТЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ ВОДОСТОЙКАЯ ГАММА-71

POLYMER FINISHING SPACKLING PASTE GAMMA-70

WATERPROOFING CEMENT SPACKLING PASTE GAMMA-71

ШПАТЛЕВКА БЕЗУСАДОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ ГАММА-72

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ – ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПО-40В

ТУ 5745-003-48023849-2008. Для окончательного выравнивания оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных и других поверхностей стен
и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Белая.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
For the inal leveling of plastered, concrete, brick, gypsum board and other surfaces of
walls and ceilings in rooms with normal humidity.
Technoservice

ТУ 5745-003-48023849-2008. Для первичного выравнивания оштукатуренных , бетонных, кирпичных и других поверхностей стен и потолков в сухих
помещениях, а также для заделки стыков, трещин, щелей и выбоин.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
GYPSUM-BASED NON-SHRINKING SPACKLING PASTE GAMMA-72

For the primary leveling of plastered, concrete, brick and other surfaces of walls and
ceilings in dry rooms, as well as for sealing joints, cracks, interstices and potholes.
Technoservice

ТУ 5745-003-48023840-2008. для выравнивания оштукатуренных, бетонных, кирпичных и других поверхностей стен фасадов зданий, а также стен
и потолков в помещениях с повышенной влажностью. Белая
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
For leveling plastered, concrete, brick and other surfaces of buildings facades walls, as
well as walls and ceilings in rooms with high humidity.
Technoservice

ТУ 2385-002-48023849-2005. Клей эпоксидный (двухкомпонентный) предназначен для склеивания металлов, керамики, пластмассы, стекла, дерева, кожи между собой и в сочетании друг с другом. Клей отличается
повышенной прочностью и водо-морозостойкостью. Смешивается с отвердителем в соотношении 13:1.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
TWO-COMPONENT EPOXY GLUE EPO-40V

Designed for gluing metals, ceramics, plastic, glass, wood, leather with each other and
in combination with each other.
Technoservice
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ХОЛОДНАЯ СВАРКА «ЭПО» – КЛЕЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ЭПО-40С

ТУ 2385-002-48023849-2005. Клей «Холодная сварка» предназначен для быстрого и прочного склеивания и восстановления деталей из металла, керамики, пластмасс, стекла, мрамора, кроме полиэтилена и фторопласта. Применяется при ремонте автомобилей, мотоциклов, трубопроводов, мебели, а
также для восстановления утраченных фрагментов различных деталей.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
EPO COLD WELDING – ADHESIVE EPOXY COMPOSITION EPO-40S

Designed for quick and lasting bonding and restoration of parts made of metal,
ceramics, plastics, glass, marble, except for polyethylene and luoropolymer.
Technoservice

ГЕРМЕТИКИ «AQUANOVA» («АКВАНОВА»)

В линейку герметиков «AquaNova» вошли наиболее популярные на рынке
продукты – акриловый, силиконовые универсальные и санитарные герметики. Специально для завода «НОВА» герметики произведены на европейском предприятии, лидером по производству герметизирующих материалов. Вся продукция прошла обязательную государственную регистрацию
на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим требованиям.
«Завод отделочных материалов НОВА». Тел.: (3852) 506-802, 506-971
AQUANOVA SEALANTS

The line of sealants AquaNova includes the most popular products on the marketacrylic, silicone universal and sanitary sealants. Especially for the plant NOVA The
sealants are produced specially for the plant NOVA at the European enterprise, which is
the leader in the production of sealing materials.
Nova

ГРУНТЫ ТМ «AQUANOVA» («АКВАНОВА»)

Грунты «AquaNova» – материалы для подготовки поверхности на любом
этапе отделки и для любых оснований. В линейку входят универсальные
пропиточные и влагозащитные грунты, экономичные концентраты, грунты
для сложных оснований – грунт глубокого проникновения для осыпающихся поверхностей и антисептические грунты. Вся продукция прошла обязательную государственную регистрацию на соответствие единым санитарноэпидемиологическим требованиям.
«Завод отделочных материалов НОВА». Тел.: (3852) 506-802, 506-971
AQUANOVA SOILS

Soils AquaNova are the materials for surface preparation at any stage of inishing and
for any grounds. The range includes universal impregnating and moisture-proof soils,
proit-proved concentrates, soils for complex bases-deep penetration soil for crumbling
surfaces and antiseptic soils.
Nova
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ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «AQUANOVA DECOR» («АКВАНОВА ДЕКОР»)

ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «AQUANOVA WOOD» («АКВАНОВА ВУД»)

AQUANOVA DECOR DECORATIVE MATERIALS

AQUANOVA WOOD WOOD PROTECTION MATERIALS
Environmentally friendly varnishes and impregnations for wood AquaNova WOOD for the protection
and decoration of wood. Varnish for baths and saunas and composition Azure will take care of
the wood and give it the color of valuable wood. Hardly washed out antiseptic Akvasept reliably
protects against biological damage, and bio-based lame defense of 2 type protects from ire.

Декоративные материалы являются отличным вариантом для создания
оригинального, неповторимого и современного дизайна! Декоративные штукатурки, текстурные краски, фактурные покрытия, финишные
декоративные составы обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками, которые позволяют использовать данные материалы
практически в любых условиях (для фасадных работ, для работ в любых
помещениях) на протяжении долгих лет.
«Завод отделочных материалов НОВА». Тел.: (3852) 506-802, 506-971
Decorative materials are top choice to create an original, unique and modern design!
Decorative plasters, textural paints, textured coatings, inishing decorative compositions
have excellent performance characteristics that allow you to use these materials in
almost any conditions (for facade work, for work in any room) for many years.
Nova

КЛЕИ «AQUANOVA» («АКВАНОВА»)

Экологически безопасные лаки и пропитки для дерева «AquaNova WOOD»
для защиты и декорирования древесины. Лак для бань и саун и состав
«Лазурь» позаботятся о древесине и придадут ей цвет ценных пород дерева. Трудновымываемый антисептик «Аквасепт» надёжно защитит от
биологических поражений, а Огнебиозащита 2 степени ещё и от возгорания. Эффективность огнезащитного состава подтверждена сертификатом
соответствия № С-RU.ПБ.58.В.02255.
«Завод отделочных материалов НОВА». Тел.: (3852) 506-802, 506-971

Nova

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ ТМ «AQUANOVA» («АКВАНОВА»)

Акриловые и латексные клеи «AquaNova» обладают высокой клеящей способностью. Надежно склеивают разнородные основания. Линейка включает различные виды клеев – клей для линолеума, клей для потолочных
плит, усиленные и проверенные временем клея «Бустилат» и «Супермастика», традиционные клея ПВА «Акванова» и «Столяр». Вся продукция
прошла обязательную государственную регистрацию на соответствие
единым санитарно-эпидемиологическим требованиям.
«Завод отделочных материалов НОВА». Тел.: (3852) 506-802, 506-971

Краски «Акванова» зарекомендовали себя как высококачественные
материалы, способные удовлетворить предъявляемые профессионалами высокие эксплуатационные требования за счет технических свойств,
обеспечивающих качество покрытия и долговечность. В линейку входят
акриловые и силиконовые краски для внутренних и наружных работ. Вся
продукция прошла обязательную государственную регистрацию на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим требованиям.
«Завод отделочных материалов НОВА». Тел.: (3852) 506-802, 506-971

AQUANOVA ADHESIVES

AQUANOVA WATER-DISPERSION PAINTS

Acrylic and latex adhesives AquaNova have a high adhesive capacity and reliably glue
heterogeneous bases. The range includes various types of adhesives – glue for linoleum,
glue for ceiling tiles, reinforced and time-tested glue Bustilat and Supermastika,
traditional glue PVA Akvanova and Stolya.
Nova

Paints Aquanova have established themselves as high-quality materials that can meet
the high performance requirements of professionals due to the technical properties
that ensure the quality of the coating and durability. The line includes acrylic and
silicone paints for indoor and outdoor work.
Nova
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МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ «AQUANOVA» («АКВАНОВА»)

Линейка монтажных пен включает бытовые, для частного применения, и
профессиональные пены для использования при больших объёмах работ.
В зависимости от сезона пены делятся на летние и всесезонные, которые
можно использовать при минусовых температурах. Вся продукция прошла
обязательную государственную регистрацию на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим требованиям.
«Завод отделочных материалов НОВА». Тел.: (3852) 506-802, 506-971
AQUANOVA MOUNTING FOAMS

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТМ «ОПТИМАЛКА»

Линейка ТМ «Оптималка» – это популярные отделочные материалы оптимального соотношения цены и качества. Линейка включает водно-дисперсионные краски для всех видов работ – общестроительные, для окрашивания потолков, интерьерные, моющиеся, фасадные. Также под торговой
маркой «Оптималка» производятся клей ПВА и грунтовка для внутренних
работ. Вся продукция прошла обязательную государственную регистрацию
на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим требованиям.
«Завод отделочных материалов НОВА». Тел.: (3852) 506-802, 506-971

The range of mounting foams includes household foams for private use and professional
foams for use in large volumes of work. Depending on the season, foams are divided
into summer and all-season, which can be used at sub-zero temperatures. All products
have passed mandatory state registration for compliance with uniied sanitary and
epidemiological requirements.
Nova

OPTIMALKA DECORATION MATERIALS

ШПАТЛЁВКИ «НОВА»

АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ ТМ «AQUANOVA» («АКВАНОВА»)

Широкая линейка готовых шпатлёвок «НОВА» позволяет качественно
подготовить поверхность к финишной отделке в любом помещении – латексная шпатлёвка для сухих помещений, акриловая – для влажных помещений. Финишная шпатлёвка поможет идеально выровнять потолок и
снизить расход краски при последующем окрашивании. Масляно-клеевая
шпатлёвка и шпакрил позволят сделать экономичный ремонт.
«Завод отделочных материалов НОВА». Тел.: (3852) 506-802, 506-971
NOVA FILLERS

A wide range of ready-made putties NOVA allows you to prepare the surface for
inishing in any room - latex putty is for dry rooms, acrylic putty is for wet rooms.
Finishing putty helps to align the ceiling perfectly and reduce the consumption of paint
during subsequent painting. Oil-glue putty and acrylic putty will help to make costefective repairs.
Nova

The range of TM Optimalka is a popular inishing materials in the optimal ratio of price
and quality. The range includes water-dispersion paints for all types of work – general
construction, for painting ceilings, interior, washable, facade. Also under the brand
name Optimalka the PVA glue and primer for interior use are produced.
Nova

Экологически безопасные акриловые эмали на водной основе для внутренних
и наружных работ обладают высоким сроком службы – более 7 лет. В линейку
входят белые и цветные универсальные эмали с различной степенью блеска –
глянцевые и полуглянцевые. Эмаль для радиаторов обладает термостойкими
свойствами и может использоваться для окрашивания систем отопления. Эмали идеально подходят для применения в детских, школьных и медицинских учреждения – не имеют неприятного запаха, быстро сохнут, долго сохраняют цвет.
«Завод отделочных материалов НОВА». Тел.: (3852) 506-802, 506-971
AQUANOVA ACRYLIC ENAMELS
Environmentally friendly water-based acrylic enamels for indoor and outdoor work have a high
service life-more than 7 years. The line includes white and colored universal enamels with
diferent degrees of gloss – glossy and semi-gloss. Enamel for radiators has heat-resistant
properties and can be used for painting heating systems.

Nova
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АНТИФРИЗ DIXOL AUTO – STANDART
АНТИФРИЗ DIXOL AUTO – PREMIUM

Предназначен в качестве рабочей жидкости для охлаждения двигателей
внутреннего сгорания, теплообменного оборудования, теплоносителя для
обогрева загородных домов, вагончиков.
«Солитон». Тел.: (38568) 240-61
ANTIFREEZE DIXOL AUTO – STANDART
ANTIFREEZE DIXOL AUTO – PREMIUM

ТОСОЛ ОЖ-40, ОЖ-65, КОНЦЕНТРАТ

Предназначен в качестве рабочей жидкости для охлаждения двигателей
внутреннего сгорания, теплообменного оборудования, теплоносителя для
обогрева загородных домов, вагончиков.
«Солитон». Тел.: (38568) 240-61
TOSOL OG-65 CONCENTRATE

Soliton

Soliton

ВОССТАНОВИТЕЛЬ ОКСИДОВ АЗОТА SCR ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ –
CARBLUE

Водный раствор карбамида восстанавливает оксиды азота на селективном катализаторе в отработанных газах дизельных двигателей
«Солитон». Тел.: (38568) 240-61
CARBLUE RECOVERY AGENT NITRIC OXIDE SCR DIESEL ENGINES

Soliton

АВТОСТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ «ЧЕРЕСТА»

Автостеклоочистител предназначен для очистки лобового стекла автомобилей при температуре окружающей среды до минус 25°С
«Солитон». Тел.: (38568) 240-61
CHERESTA STAINGLASS

Soliton
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ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ НА ЛЬНЯНОМ МАСЛЕ

ОЛИФА ОКСОЛЬ

NATURAL BOILED LINSEED OIL

DRYING OIL OKSOL

Олифа применяется для защиты деревянных поверхностей внутри помещений,
для обработки натурального камня и пробки и др. Фасовка: пэт-тара 0,5 л, 1 л,
3 л, 5 л, 10 л, 20 л. Срок хранения 24 месяца. ГОСТ 7931–76.
«Свеча». Тел.: +7 (3852) 315–311.
Natural boiled linseed oil provides indoor wood protection. It is also used to make and
dilute heavybodied paints, primers and putties.
Svecha

Олифа оксоль применяется в изготовлении масляных красок и шпатлевок, а также
для пропитки деревянных поверхностей с целью защиты от гниения. Фасовка: пэттара 0,5, 1, 3, 5, 10, 20. Срок хранения 12 месяцев. ГОСТ 190–78.
«Свеча». Тел.: +7 (3852) 315–311.
Drying Oil Oksol is used in the production of oil paints and putties. Also, it is suitable for
treating wood to prevent decay.
Svecha

Продукция из наноалмазов
Production from nanodiamonds
СЫРЬЕ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК «ДЕКСТРАНАЛЬ-40»

Биополимер, обладающий химически активными группами, способными
ковалентно связываться с активными соединениями и значительно улучшать функциональные свойства продукта. Является сырьем для фармацевтической, пищевой и косметической продукции. ТУ 9197-226-075089022014
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 301-067, 301-807; факс (3854) 311-309
RAW MATERIALS FOR DIETARY SUPPLEMENTS «DEKSTRANAL-40»

Biopolymer having reactive groups capable of covalently binding with the active
compounds and signiicantly improve functional properties of the product. Is the raw
material for pharmaceutical, food and cosmetic products.
Altai Federal Research and Development Center
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НАНОАЛМАЗНЫЙ ПОРОШОК «УДАГ-С»

Размер первичных частиц и агрегатов частиц наноалмазов 4-600 нм, содержание
алмазной фазы 25-50 %, массовая доля несгораемых примесей до 5%. Является
сырьем для получения чистых наноалмазов, полирующих составов, модификаторов трения, композиционных материалов.
ТУ 84.415-115-2000.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 301-067, 301-807; факс (3854) 311-309
NANODIAMOND POWDER «UDAG-S»

The primary particle size and particle aggregates nanodiamonds 4-600 nm, the content of
the diamond phase of 25-50%, mass fraction of incombustible impurities up to 5%. Is the
raw material for producing pure nanodiamonds, polishing compounds, friction modiiers,
composite materials.
Altai Federal Research and Development Center

НАНОАЛМАЗНЫЙ ПОРОШОК ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ «УДА-С-ГО»

Размер первичных частиц и агрегатов частиц наноалмазов 4-2500 нм, содержание алмазной фазы 95 %, массовая доля несгораемых примесей до
1%. Применяется для получения полимерных упрочняющих покрытий, полирования, адсорбентов в медицине. ТУ 84-1124-87.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 301-067, 301-807; факс (3854) 311-309
NANODIAMOND POWDER DEEP CLEANING «UDA-S-GO»

The primary particle size and particle aggregates nanodiamonds 4-2500 nm, the
content of the diamond phase 95%, mass fraction of incombustible impurities up to
1%. Used for the preparation of polymeric hardening coatings, polishing, adsorbents
in medicine.
Altai Federal Research and Development Center

НАНОАЛМАЗНЫЙ ПОРОШОК «УДА-С»

Размер первичных частиц и агрегатов частиц наноалмазов 4-2500 нм, содержание алмазной фазы 91 %, массовая доля несгораемых примесей до
5%. Применяется для полирования, изготовления керамических и композиционных материалов. ТУ 84-1124-87.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 301-067, 301-807; факс (3854) 311-309
NANODIAMOND POWDER «UDA-S»

The primary particle size and particle aggregates nanodiamonds 4-2500 nm, the
content of the diamond phase 91%, mass fraction of incombustible impurities up to
5%. It is used for polishing, the manufacture of ceramic and composite materials.
Altai Federal Research and Development Center

ВОДНАЯ СУСПЕНЗИЯ НАНОАЛМАЗОВ «УДА-В»

Размер первичных частиц и агрегатов частиц наноалмазов в водной среде 4-2500 нм, концентрация суспензии 5 %, содержание алмазной фазы в
сухом веществе 95 %, массовая доля несгораемых примесей до 5%. Применяется в гальванических покрытиях, полирующих составах, композиционных материалах. ТУ 84-1124-87.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 301-067, 301-807; факс (3854) 311-309
THE AQUEOUS SUSPENSION OF NANODIAMONDS «UDA-V»

The size of the primary particles and particle aggregates in the aqueous medium
nanodiamonds 4-2500 nm, slurry concentration of 5%, the content of the diamond
phase to the dry matter of 95%, mass fraction of incombustible impurities up to 5%. It
is used in electroplating, polishing compounds, composite materials.
Altai Federal Research and Development Center
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ВОДНАЯ СУСПЕНЗИЯ НАНОАЛМАЗОВ «УДА-В-ГО»

Размер первичных частиц и агрегатов частиц наноалмазов в водной среде 4-550
нм, концентрация суспензии 5 %, содержание алмазной фазы в сухом веществе
99 %, массовая доля несгораемых примесей до 1%. Применяется в научных исследованиях адсорбентов в медицине, CVD–технологиях, производстве полирующих составов. ТУ 84-1124-87.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 301-067, 301-807; факс (3854) 311-309

КОНЦЕНТРАТ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИЙ «ДЕСТА-М»

Используется в качестве присадки к моторным и трансмиссионным маслам (автомобильная и тракторная техника, речной флот). ТУ 07508902-1882013.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 301-067, 301-807; факс (3854) 311-309
DIAMOND-CONCENTRATE «DESTA-M»

THE AQUEOUS SUSPENSION OF NANODIAMONDS «UDA-V-GO»

Is used as an additive to motor and transmission oils (motor and tractor machinery,
river leet).
Altai Federal Research and Development Center

КОНЦЕНТРАТ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИЙ «ДЕСТА-С»

КОНЦЕНТРАТ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИЙ «ДЕСТА-О»

The size of the primary particles and particle aggregates in the aqueous medium
nanodiamonds 4-550 nm, slurry concentration of 5%, the content of the diamond
phase dry matter 99%, mass fraction of incombustible impurities up to 1%. It is used
in scientiic research adsorbents in medicine, CVD-technology manufacturing polishes.
Altai Federal Research and Development Center

Используется в качестве присадки к обкаточным и индустриальным маслам (промышленное оборудование, станки, роторные линии, конвейеры).
ТУ 07508902-188-2013.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 301-067, 301-807; факс (3854) 311-309
DIAMOND-CONCENTRATE «DESTA-S»

Is used as an additive to break-and industrial oils (industrial machinery, machine tools,
rotary lines, conveyors).
Altai Federal Research and Development Center

Используется в качестве присадки к моторным маслам при обкатке и
очистке двигателей внутреннего сгорания. ТУ 07508902-188-2013.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 301-067, 301-807; факс (3854) 311-309
DIAMOND-CONCENTRATE «DESTA-O»

Is used as an additive to motor oils with run-in and cleaning of internal combustion
engines.
Altai Federal Research and Development Center
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КОНЦЕНТРАТ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИЙ «ДЕСТА-Ф»

Используется в качестве присадки к моторным маслам для улучшения характеристик работы ДВС при эксплуатации. ТУ 07508902-188-2013.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 301-067, 301-807; факс (3854) 311-309
DIAMOND-CONCENTRATE «DESTA-F»

Is used as an additi1ve to motor oils to improve the performance of internal combustion
engines in operation.
Altai Federal Research and Development Center

ПОЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ «БИКА-В»

Cостав на основе наноалмазов и вазелина. Используется для полирования
бриллиантов и ювелирных изделий из искусственных и полудрагоценных
камней. ТУ 07508902-204-2008.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 301-067, 301-807; факс (3854) 311-309
THE POLISHING COMPOSITION «BIKA-V»

Composition based on nanodiamonds and Vaseline. Used for polishing of diamonds and
jewelry from artiicial and semi-precious stones.
Altai Federal Research and Development Center

КАРАНДАШ ТВЕРДОЙ СМАЗКИ «АЛТАЙ» НА ОСНОВЕ НАНОАЛМАЗОВ

Выпускается в тубах весом 5 и 90 г. Применение карандашей твердой
смазки с наноуглеродами позволяет повысить эффективность механической обработки металлорежущих инструментов, шлифования и заточки
инструментальных и легированных сталей абразивными кругами любой
зернистости и структуры. ТУ 75008906.046-91.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 301-067, 301-807; факс (3854) 311-309
PENCIL SOLID LUBRICANT «ALTAI» BASED ON NANODIAMONDS

Available in the box weighing 5 and 90 The adoption of pencils with nanocarbon
solid lubricant improves the eiciency of the machining cutting tools, grinding and
sharpening tool and alloy steel abrasive wheels of any grain and structure.
Altai Federal Research and Development Center

ПОЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ «БИКА-Д»

Cостав на основе наноалмазов и деионизованной воды. Используется для
ручного и механического полирования поверхностей хрупких неметаллических материалов, полупроводников, поверхностей из специального
стекла, многослойных оптических зеркал и дифракционных решеток,
монокристаллов для лазерной техники. ТУ 07508902-204-2008.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 301-067, 301-807; факс (3854) 311-309
THE POLISHING COMPOSITION «BIKA-D»

Composition based nanodiamonds and deionized water. Is used for manual and
mechanical polishing surfaces of brittle non-metallic materials, semiconductor
surfaces of special glass, multilayer optical mirrors and gratings, single crystals for
laser technology.
Altai Federal Research and Development Center
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ПОЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ «БИКА-М»

ПОЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ «БИКА-Н»

Cостав на основе наноалмазов и индустриального масла. Используется для улучшения микроструктуры поверхностей трения и улучшение их
микрогеометрии. ТУ 07508902-204-2008.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 301-067, 301-807; факс (3854) 311-309

Полирующий состав на основе наноалмазов и дистиллированной воды. Используется для ручной и механической доводки и притирки поверхностей
точных деталей из металлов, сплавов, керамики. ТУ 07508902-204-2008.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 301-067, 301-807; факс (3854) 311-309

COMPOSITION «BIKA-M»

THE POLISHING COMPOSITION «BIKA-N»

ПОЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ «БИКА-Э»

ПОЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ «БИКА-Г»

THE POLISHING COMPOSITION «BIKA-Z»

THE POLISHING COMPOSITION «BIKA-G»

The polishing composition based on nanodiamonds and industrial oil. Used to improve
the microstructure of the friction surfaces and improving their micro-geometry.
Altai Federal Research and Development Center

Полирующий состав на основе наноалмазов и этиленгликоля. Используется для полировки полупроводниковых пластин кремния и германия; изготовление оптики, стекол и зеркал специального назначения. ТУ 07508902204-2008.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 301-067, 301-807; факс (3854) 311-309
Composition based on nanodiamonds and ethylene glycol. Used for polishing
semiconductor wafers of silicon and germanium; manufacture of optics, glass and
mirrors, special purpose.
Altai Federal Research and Development Center

Composition based nanodiamonds and distilled water. Is used for manual and
mechanical lapping surfaces precise details of metals, alloys, ceramics.
Altai Federal Research and Development Center

Полирующий состав на основе наноалмазов и глицерина. Используется
для полировки полупроводниковых пластин кремния и германия; изготовление оптики, стекол и зеркал специального назначения. ТУ 07508902204-2008.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 301-067, 301-807; факс (3854) 311-309
Composition based on nanodiamonds and glycerol. Used for polishing semiconductor
wafers of silicon and germanium; manufacture of optics, glass and mirrors, special
purpose.
Altai Federal Research and Development Center
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ПАКЕТЫ БУМАЖНЫЕ

МЕШКИ БУМАЖНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ

PAPER BAGS

MULTILAYER PAPER SACKS

МЕШКИ-ВКЛАДЫШИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ОДНОШОВНЫЕ

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

Пакеты бумажные предназначены для фасовки различных категорий продуктов: продовольствия, строительных и отделочных материалов, хозяйственных товаров.
«Алтайтара». Тел.: +7 (3852) 46-53-96, 46-54-77(78);
факс 46-53-96
The paper bags are used for packing diferent classes of goods.
Altaitara

Мешки предназначены для использования в химической промышленности. Размер – 0,02х500х500 мм. ГОСТ19360–74.
«ПТП Алтех». Тел.: +7 (3852) 299–852.
PLASTIC SINGLE-JOINT LINER BAGS

The bags are used in chemical industry.
Production and Technical Company Altekh

Многослойные мешки бумажные предназначены как для фасовки пищевых продуктов (макарон, сухого молока и т. д.), так и для фасовки строительных материалов (цемента, сухих смесей и т. д.).
«Алтайтара». Тел.: +7 (3852) 46-53-96, 46-54-77(78);
факс 46-53-96
The multilayer paper sacks are used for packing food and building materials.
Altaitara

Пленка предназначена для использования в различных отраслях народного хозяйства. Форма выпуска: рукав 0,100х1500 мм (марка СТ), полурукав
0,120х1600 (марка Н). ГОСТ 10354–82.
«ПТП Алтех». Тел.: +7 (3852) 299–852.
POLYETHYLENE FILM

It is used in diferent sectors of national economy.
Production and Technical Company Altekh
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МЕШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ПРОДУКТОВЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ.

ГОСТ 32522-2013 мешки полипропиленовые. Мешки тканые полипропиленовые технические с открытым верхом или клапаном, обыкновенной
прочности, ламинированные и неламинированные или с пленочным мешком-вкладышем. Предназначены для упаковывания, транспортирования и
хранения сыпучей продукции массой по 70кг, 50кг, 25кг, 10кг, 5 кг.
«Конти». Тел.: +7 (3852) 360–982.
SMALL AND LARGE PACKING SACKS AND BAGS

Laminated and non-laminated bags are used in agriculture, salt, chemical and ish
industry, for domestic needs.
Konti

НИТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, ШПАГАТ.

ТУ 2272-001-81018105-2011. Нить полипропиленовая пленочная фибриллированная техническая (шпагат) 2200 и 1100 текс, подходит для обвязки
сена на импортных и российских пресс-подборщиках.
«Конти». Тел.: +7 (3852) 360–982.
BINDER TWINE

Technical ibrillated polypropylene tape thread (twine) 2200 and 1100 Tex, suitable for
strapping hay on imported and Russian balers.
Konti

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СТРОПА, ТЕСЬМА

Продукция предназначена для подъема и перемещения грузов, а также
используется в производстве сумок, рюкзаков и т. п. (ширина от 15 мм
до 65 мм). ГОСТ Р 52564–2006. Сертификат соответствия РОСС RU. ДМ44.
Н02651.
«Конти». Тел.: +7 (3852) 360–982.
POLYPROPYLENE CORD, LACE

The product is used to lit and move cargo as well as for production of bags, backpacks,
etc. (15–65 mm width).
Konti

СУМКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ.

ГОСТ 32522-2013 мешки полипропиленовые. Сумки из полипропиленовой
ткани используются в розничной торговли, а также для хранения и транспортировки продуктов питания (мука, сахар, крупы, соль и т.д.), химической промышленности, удобрений и строительных материалов объемом от
5 кг до 25 кг.
«Конти». Тел.: +7 (3852) 360–982.
POLYPROPYLENE BAGS

The range of bags: shopping bags, supermarket bags, brand packaging. Types of bags:
with zip fastener, Velcro or open.
Konti

Producer goods
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МЕШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОРОБЧАТОГО ТИПА

ТУ 2297-002-81018105-2013. Мешки тканые полипропиленовые коробчатого
типа. Предназначены для упаковывания, транспортирования и хранения
сыпучей продукции массой по 50кг, 25кг, 10кг, 5 кг.
«Конти». Тел.: +7 (3852) 360–982.

СТРОПА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ

Нить полипропиленовая пленочная фибриллированная техническая (шпагат) 2200 и 1100 текс, (для изготовления стропы)
«Конти». Тел.: +7 (3852) 360–982.
POLYPROPYLENE SHROUD LINES

Intended for packaging, transportation and storage of bulk goods weighing up to 50 kg.
Conti

Polypropylene ibrillated ilmy technical threads (hyssing) 2200 and 1100 tex (for lines
manufacturing)
Conti

МИКРОГОФРОКАРТОН

ЧЕТЫРЕХКЛАПАННАЯ КОРОБКА

PACKING BOX BAGS

Картон гофрированный для упаковки продукции 2-х, 3-х, 5-и слойный с
профилем гофры: Е, В, С, СВ. Марки: Т-15 – П-34. ГОСТ Р 52901-2007.
«Алтайтара». Тел.: +7 (3852) 46-53-96, 46-54-77(78);
факс 46-53-96

Картон гофрированный для упаковки продукции марки: Т-15 – П-34.
ГОСТ Р 52901-2007.
«Алтайтара». Тел.: +7 (3852) 46-53-96, 46-54-77(78);
факс 46-53-96

MICRO-CORRUGATED CARDBOARD;

FOUR VALVE BOXES

2-, 3-, 5-layer corrugated cardboard
Altaytara

Corrugated cardboard for the product packaging of marks: T-15 – P-34.
GOST R 52901-2007.
Altaytara
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508

Упаковка из легких материалов • Light material packaging

ЯЩИКИ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

BOXES OF COMPLEX CONFIGURATION

БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ Б-0 , КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ К-2,
КРАШЕНЫЙ КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ КК-2.

ГОФРОТАРА

Ящики, короба и различные сложные комплектующие, изготавливаемые
на стандартном оборудовании с использованием штанцевальных форм.
ГОСТ Р 52901-2007.
«Алтайтара». Тел.: +7 (3852) 46-53-96, 46-54-77(78); факс 46-53-96

ГОСТ 53206-2008- Бумага для гофрирования. СТО 05125284-024-2010- Картон для плоских слоев. Соответствуют требованиям ГОСТ, СТО
«Алтайкровля». Тел.: (38532) 61-541
CORRUGATING PAPER B-0, LINERBOARD K-2, PAINTED CARDBOARD PAPER
FOR LINERBOARD KK-2.

Corrugating paper. Linerboard.
Altaykrovlya

Boxes, panniers and a variety of complex components manufactured using standard
equipment with punching forms. GOST R 52901-2007.
Altaytara

ГОСТ 9142-2014. ГОСТ 52901-2007. ГОСТ 54463-2011. Соответствуют требованиям ГОСТ, ЕАС (Таможенный союз)
«Алтайкровля». Тел.: (38532) 61-541
CORRUGATED PACKAGING

Altaykrovlya
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ПОДДОН ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВИБРОПРЕССОВАНИЯ

Поддоны состоят из композитного материала, деревянная основа со всех
сторон покрыта влагостойким слоем из стеклопластика. Торцы поддона
защищены оцинкованным металлическим С-образным профилем.
«Композит». Тел.: (3852) 22-60-70
TECHNOLOGICAL PALLET FOR VIBROCOMPRESSION

The pallets consist of a composite material, the wooden base, and are covered on all
sides with a moisture-resistant layer of iberglass.
Kompozit

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА БИЗНЕС 0.023 Х 500 Х 2КГ

Стретч-пленка Бизнес производится из сочетания вторичного и первичного полиэтилена LLDPE (имеет лучшие физико-механические свойства в
сравнении с пленкой изготовленной полностью из вторичного материала.
Толщина пленки и длина намотки (вес) изменяется в зависимости от требований заказчика. Для ручной намотки. Ширина 500мм, толщина 23мкм,
вес от 2 до 5кг.
«Преображение». Тел.: 8-963-500-6000
BIZNES STRETCH FILM 0.023 X 500 X 2KG

Stretch ilm BIZNES is made from a combination of secondary and primary polyethylene
Preobrazheniye

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА ПЕРВИЧНАЯ 0.023 Х 500 Х 2КГ

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА ДЖАМБО 0.023 Х 500 Х 15КГ

PRIMARY STRETCH FILM 0.023 X 500 X 2KG

JUMBO STRETCH FILM 0.023 X 500 X 15KG

Стретч-пленка первичная, производится из первичного полиэтилена
LLDPE. Толщина пленки и длина намотки (вес) изменяется в зависимости
от требований заказчика. Для ручной намотки. Ширина 500мм, толщина
23мкм, вес от 2 до 5кг
«Преображение». Тел.: 8-963-500-6000
Primary stretch ilm is made from primary polyethylene LLDPE.
Preobrazheniye

Стретч-пленка джамбо-рулон (для машинной упаковки). Толщина пленки
и длина намотки (вес), а также материал, из которого изготавливается,
изменяется в зависимости от требований заказчика. Ширина 500мм, толщина 23мкм, вес от 15 до 30кг
«Преображение». Тел.: 8-963-500-6000
Stretch ilm jumbo roll (for machine packaging).
Preobrazheniye
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СТРЕТЧ-ПЛЕНКА ТЕХНИЧЕСКАЯ 0.023 Х 500 Х 2КГ

Стретч (стрейч)-пленка производится из вторичного полиэтилена LLDPE.
Толщина пленки и длина намотки (вес) изменяется в зависимости от требований заказчика. Ширина 500мм, толщина 23мкм, вес от 2 до 20кг
«Преображение». Тел.: 8-963-500-6000
TECHNICAL STRETCH FILM 0.023 X 500 X 2KG

ГРАНУЛА ВТОРИЧНАЯ ПВД (LLDPE)

Гранула вторичная ПВД и СТРЕЙЧ (LLDPE) , производится из отходов полиэтилена, для дальнейшего изготовления из нее полиэтиленовой пленки.
Производство гранулы из отходов полиэтилена позволяет снизить стоимость конечного продукта (пленки) и сберегает окружающую среду.
«Преображение». Тел.: 8-963-500-6000

Made from secondary polyethylene LLDPE.
Preobrazheniye

LOW DENSITY POLY ETHYLENE SECONDARY GRANULES (LLDPE)

ПАКЕТЫ ФАСОВОЧНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ПЭНД И ПВД.

ПАКЕТЫ ВКЛАДЫШИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ПЭНД И ПВД.

Пакеты фасовочные из ПЭНД в рулонах и планше-тах. Толщина пакетов
8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 17 мкм. Тип I-1. ТУ ТУ 22.22.11-002-79312814-2017.
Используются для фасовки, упаковки и хранения пищевых и непищевых
продуктов.
«Промупаковка». Тел.: +7 (3852) 506-082, 506-081
PACKING POLYETHYLENE-FILM BAGS OF HDPE AND LDPE.

Packing bags of HDPE in rolls and tablets. Package thickness is 8 microns, 10 microns,
12 microns, 17 microns. Type I-1. TU ТУ 22.22.11-002-79312814-2017 (Technical
Speciication). Used for packing, packaging and storage of food and non-food products.
Promupakovka

LDPE and STRETCH (LLDPE) secondary granules are made from waste polyethylene for
the further manufacture of polyethylene ilm from it.
Preobrazheniye

Пакеты вкладыши из ПЭНД и ПЭВД. Тип I-3. ТУ 22.22.11-002-79312814-2017
Используются для упаковки продовольственных и промышленных товаров
для защиты их от пыли и влаги.
«Промупаковка». Тел.: +7 (3852) 506-082, 506-081
PACKING INSERT BAGS MADE OF POLYETHYLENE-FILM OF HDPE AND LDPE

Packing insert bags of HDPE and HDPE. Type I-3. ТУ 22.22.11-002-79312814-2017
(Technical Speciication)
Used for packing food and industrial products to protect them from dust and moisture.
Promupakovka
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ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ПЭНД И ПВД.

Пакеты для мусора из ПЭНД и ПЭВД в рулонах емкостью 30 л, 60л, 120л,
180л, 200л, 240л. Тип I-3, II-4, II-5. ТУ 22.22.11-002-79312814-2017. Используются для сбора мусора и бытовых отходов.
«Промупаковка». Тел.: +7 (3852) 506-082, 506-081
GARBAGE BAGS MADE OF POLYETHYLENE FILM HDPE AND LDPE.

Bags for garbage from HDPE and HDPE in rolls with a capacity of 30l, 60l, 120l, 180l,
200l, 240l. Type I-3, II-4, II-5. TУ 22.22.11-002-79312814-2017 (Technical Speciication).
Used to collect garbage and household waste.
Promupakovka

ПАКЕТЫ-МАЙКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ПЭНД И ПВД.

Пакеты-майки ПЭНД и ПЭВД. Тип I-3, II-4, II-5. ТУ 22.22.11-002-79312814-2017
Это самый распространенный вид упаковочной продукции, который используется в различных торговых точках. Пакеты-майки недорогие, но
прочные и вместительные, используются для переноски товаров.
«Промупаковка». Тел.: +7 (3852) 506-082, 506-081
T-SHIRT BAGS MADE OF POLYETHYLENE FILM HDPE AND LDPE

T-shirt bags of HDPE. Type I-3, II-4, II-5. TУ 22.22.11-002-79312814-2017 (Technical
Speciication)
This is the most common type of packaging products, which is used in various outlets.
T-shirt bags are inexpensive, but durable and roomy, used to carry goods.
Promupakovka

СТРЕТЧ (СТРЕЙЧ)-ПЛЁНКА

Стретч (стрейч)-плёнка паллетная шириной 500 мм, толщина и намотка
может изменяться по желанию заказчика. ТУ 22.21.42-001-00649189-2016
Стретч(стрейч)-пленка – это современный упаковочный материал, получивший широкое распространение. Используется для упаковки самой разной продукции.
«Промупаковка». Тел.: +7 (3852) 506-082, 506-081
STRETCH (STRETCH)-FILM

Pallet stretch (stretch)-ilm of width of 500 mm, the thickness and winding can be
changed at the request of the customer. TУ 22.21.42-001-00649189-2016 (Technical
Speciication)
Stretch (stretch)-ilm is a modern packaging material that has become widespread.
Used for packaging a variety of products.
Promupakovka
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Спецодежда (перчатки, костюмы)
Working clothes (gloves, suits)
Перчатки • Gloves

ПЕРЧАТКИ «МЕХАНИК» И «МЕХАНИК БЛЭК»

ПЕРЧАТКИ «МИКРОН ПВХ» И «МИКРОН БЛЭК ПВХ»

MEKHANIK AND MEKHANIK BLACK GLOVES

MIKRON PVH AND MIKRON BLACK PVH GLOVES

ПЕРЧАТКИ «МИКРОН» И «МИКРОН БЛЭК»

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ «СПЕЦ-SB»

Перчатки применяются в строительстве, техническом обслуживании,
упаковке и сортировке. Размеры 16. Класс вязки 13. ГОСТ 12.4.010–75.
ГОСТ 12.4.183–91.
«Спецобъединение-Сибирь».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
The gloves are used in building, technical services, packing and sorting.
Spetsobyedinenie-Sibir

Перчатки применяются в электронной промышленности, сборке механизмов, сортировке и упаковке. Материал: 100% нейлон + микроточка PLS.
Размеры: 7, 8, 9, 10. Класс вязки 13. ГОСТ 12.4.010–75.
«Спецобъединение-Сибирь».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
The gloves are used in electronic industry, mechanisms assembly, sorting and packing.
Spetsobyedinenie-Sibir

Перчатки применяются в электронной промышленности, сборке механизмов, сортировке и упаковке. Материал – 100 % нейлон. Размеры: 7, 8, 9, 10.
Класс вязки 13. ГОСТ 12.4.010–75.
«Спецобъединение-Сибирь».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.

Трикотажные перчатки. Материал: хлопок 80 %, п/э 20 %. Класс вязки 7-й.
Цвет: белый, черный. Размер: 8, 9, 10. Вес: 55 г, 75 г, 80 г. ГОСТ 12.4.246–2008.
«Спецобъединение-Сибирь».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.

MIKRON AND MIKRON BLACK GLOVES

Knitted gloves.
Spetsobyedinenie-Sibir

The gloves are used in electronic industry, mechanisms assembly, sorting and packing.
Spetsobyedinenie-Sibir

COTTON GLOVES WITHPVC SPETS-SB
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АРАМАКС ГРИП MANIPULA SPECIALIST

Рабочие перчатки АРАМАКС ГРИП изготовлены из волокна Kevlar, которое
имеет отличную возду-хонепроницаемость, низкую теплопроводность и
негорючесть. Волокно обладает отличной стойкостью к истиранию и разрывам (в 5 раз выше стали). ПВХ покрытие по технологии SlipGrip обеспечивает надежное сцепление с предметом. ГОСТ 12.4.252-2013. ГОСТ EN 388-2012.
«Спецобъединение-Сибирь».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
ARAMAKS GRIP MANIPULA SPECIALIST

ARAMAKS GRIP Gloves made of Kevlar iber, which has an excellent air-retention
capacity, low thermal conductivity and non-lammability. The iber has excellent
resistance to abrasion and tearing (5 times higher than steel). PVC coating by SlipGrip
technology provides a solid grip to the instrument.
Spetsobyedinenie-Sibir

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ СПЕЦ-SB®

Традиционные рабочие перчатки, пользующиеся популярностью в различных отраслях: строитель-ство, ЖКХ, сельское хозяйство, машиностроение,
складское хозяйство и т.д. Артикул: пер 042. ГОСТ Р 12.4.252-2013.
ТР ТС 019/2011.
«Спецобъединение-Сибирь».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
SPETS-SB® SILK-AND-COTTON GLOVES WITH PVC

Traditional work gloves that are popular in various industries: building activity,
agriculture, engineering, warehousing, etc. Reference: per 042. GOST R 12.4.252-2013.
Spetsobyedinenie-Sibir

ПРАЙМ СПЕЦ-SB®

Рабочие перчатки премиального качества. Цвета: синий, оранжевый, зеленый, желтый. Материал: хлопок –
70%, п/э – 30%. Оверлок: двойной. Артикул: пер 044я. ГОСТ Р 12.4.252-2013. Класс вязки: 7-й
«Спецобъединение-Сибирь».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
PRIME SPETS-SB®

Gloves of premium quality. Colors: blue, orange, green, yellow. Material: cotton – 70%, polyester – 30%. Overlock: double.
Reference: per 044ya. GOST R 12.4.252-2013. Knitting class: 7
Spetsobyedinenie-Sibir
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БЛУЗА ЖЕНСКАЯ «КЛЕО»

Блуза не сковывает свободу движений, а эргономичные карманы обеспечивают удобный доступ ко всему, что необходимо иметь при себе.
Размеры: 42–52. Рост: 164, 170, 176. ГОСТ 9896–
88.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
KLEO WOMEN’S BLOUSE

The blouse does not hinder movements; and ergonomic
pockets provide a comfortable access to everything that
is necessary.
Sibirsky textil

ЖАКЕТ ЖЕНСКИЙ «САНДРА»

Универсальная блуза с деталями оригинальной формы. Размеры: 42–52. Рост: 164, 170, 176.
ГОСТ 25294–2003.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
SANDRA WOMEN’S JACKET

A universal blouse with the details of original shape.
Sibirsky textil

КОСТЮМ «АВТОСЕРВИС»

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Цвет: черный с серым и оранжевым. Ткань:
смесовая, 35 % х/б, 65 % п/э, пл. 240 г/м. Размеры: с 44–46 по 60–62. Рост: 170–176, 182–188.
ГОСТ 27575–87.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
AVTOSERVIS SUIT

The suit consists of coat and bib overalls.
Sibirsky textil

515

Producer goods

Костюмы • Suits

КОСТЮМ «ВЕГА»

КОСТЮМ «СПЕЦ»

Женский костюм для работ в условиях пониженных температур. Ткань: «Дьюспо», 100%
п/э. Утеплитель – синтепон, в куртке – 360 г/м2,
в брюках – 240 г/м2. Подкладка: 100 % п/э. Размеры: с 44–46 по 60–62. Рост: 158–164, 170–176.
ГОСТ 12.4.236–2007.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.

Костюм для работы в условиях пониженных
температур. Класс защиты: 2. Утеплитель: синтепон, в куртке три слоя, 360 г/м, в брюках – два
слоя, 240 г/м2. Подкладка: 100 % п/э. Размеры: с 44–46 по 60–62. Рост: 170–176, 182–188.
ГОСТ 29335–92.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.

VEGA SUIT

SPETS SUIT

Women’s suit for low temperature works.
Sibirsky textil

The suit for low temperature works.
Sibirsky textil

КОСТЮМ «ТЕХНИК»

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Цвет: зеленый с черным. Ткань: «Грета» 53% х/ б,
47% п/э, пл. 230 г/м2. Размеры: с 44–46 по 60–62.
Рост: 170–176, 182–188. ГОСТ 27575–87.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
TEKHNIK SUIT

The suit consists of a coat and overalls.
Sibirsky textil
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КОСТЮМ «ШЕФ-ПОВАР»

В комплект входят: куртка, брюки, фартук, шейный платок (галстук), колпак поварской. Цвет:
белый/василек. Размеры: с 44–46 по 60–62.
Рост: 170–176, 182–188. ГОСТ 9897–88.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
SHEF-POVAR SUIT

The kit includes a coat, trousers, an apron, a neckerchief
(a tie), and a cook cap.
Sibirsky textil

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «ЛАНДЫШ»

Комфортная модель свободного силуэта, объем
регулируется широким поясом. Размеры: 42–60.
Длина 76 см на рост 170 см. ГОСТ 9896–88.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
LANDYSH WOMEN’S SUIT

A comfortable model with a loose silhouette, the size is
regulated by a wide belt.
Sibirsky textil

КОСТЮМ КМ-10

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка с потайной застежкой на пуговицы,
с боковыми и нагрудными карманами. Размеры: с 44–46 по 60–62. Рост: 170–176, 182–188.
ГОСТ 27575–87.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
КМ-10 SUIT

The suit consists of a coat and bib overalls.
Sibirsky textil
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ПОЛУКОМБИНЕЗОН «НАВИГАТОР»

Полукомбинезон с застежкой на молнию, втачным поясом, карманами под амортизационные
накладки в области коленей. Размеры: с 44–46
по 60–62. Рост: 170–176, 182–188. ГОСТ 27575–87.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
NAVIGATOR BIB OVERALLS

The bib overalls with a zip fastener, a set-in belt, pockets
with shock absorber pieces on knees.
Sibirsky textil

УНИФОРМА «КАНТРИ»

Комплект состоит из блузы, брюк и фартука.
Блуза с углубленным вырезом горловины, воротником типа «апаш», коротким рукавом с отложной манжетой. Размеры: с 44–46 по 60–62.
Рост: 158–164, 170–176. ГОСТ 25294–2003.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
KANTRI UNIFORM

The kit consists of a blouse, trousers, and an apron.
Sibirsky textil

ХАЛАТ «ДИАНА»

Халат полуприлегающего силуэта с центральной
застежкой на кнопки, с рельефами от плечевых
швов, накладными карманами, воротникомстойкой, втачными рукавами, хлястиком. Размеры: с 44–46 по 60–62. Рост: 158–164, 170–176.
ГОСТ 25294–2003.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
DIANA SMOCK

The smock with a half-loose silhouette with a central
snap fastener.
Sibirsky textil
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ХАЛАТ МУЖСКОЙ «ПРАКТИК»

КОСТЮМ «БРИГАДИР»

Халат на кокетке, с потайной застежкой, накладными карманами, отложным воротником.
Длинный рукав. На спинке по линии талии втачной пояс. Размеры с 64 под заказ. ГОСТ 25194–
82.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.

Костюм для работы в условиях пониженных
температур. Утеплитель: синтепон, в куртке –
360 г/м2, в полукомбинизоне – 240 г/м2. Подкладка: 100 % п/э. Размеры: с 44–46 по 60–62.
Рост: 170–176, 182–188. ГОСТ 25295–2003.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.

PRAKTIK MEN’S SMOCK

BRIGADIR SUIT

The smock with a yoke, blind ly, patch pockets and a
lay-down collar.
Sibirsky textil

The suit for low temperatures works.
Sibirsky textil

ХАЛАТ МУЖСКОЙ «РУСЛАН»

Укороченный халат на кокетке, с центральной
застежкой на кнопки, воротником-стойкой.
Пояс на кнопках для регулирования объема талии. Размеры с 64 под заказ. ГОСТ 25194–82.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
RUSLAN MEN’S SMOCK

Short smock with a yoke, a central snap fastener and
a band collar.
Sibirsky textil
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КОСТЮМ КМ-10

МЕДИЦИНСКИЙ ХАЛАТ ЛИНА

Традиционная популярная модель рабочего костю-ма, предназначенного
для защиты от общепроиз-водственных загрязнений. Ткань: 35% хлопок,
65% полиэфир, пл. 210 г/м2. Артикул: кос 507. ГОСТ 27575-87. ТР ТС 019/2011
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.

Торговая марка «Доктор Стиль». Универсальный дизайн изделия позволяет великолепно выглядеть в нем не только докторам, но и косметологам
и массажистам. Цвет: белый. Ткань: 50% хлопок, 50% полиэфир, 115 г/м2.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.

KM-10 SUIT

LINA MEDICAL OVERALL

Traditional popular model of work suit, designed to protect against common industrial
pollution. Fabric: 35% cotton, 65% polyester, pl. 210 g/m2. Reference: kos 507. GOST
27575-87. TR TS 019/2011
Sibirsky textil

Doctor Style TM. Universal design of the product allows not only doctors, but also
cosmeticians and masseurs to look good in it. Color: White. Fabric: 50% cotton, 50%
polyester, 115 g/m2.
Sibirsky textil
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КОСТЮМ «ТАЕЖНЫЙ» КОС 2552

Ткань: ткань костюмная «Ри-Стоп» (43% ПЭ).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 772-500
TAEJNY SUIT KOS 2552

Fabric: Ri-Stop costume cloth (43% polyester).
Altai Melanzhist

КОСТЮМ «ГОРНЫЙ» КОС 8049/8036

Ткань костюмная «Рип-Стоп» (43%ПЭ). Артикул: КОС 8049/8036.
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 772-500
GORNY SUIT KOS 8049/8036
THE SUIT GORNYY KOS 8049/8036

Fabric suit «Rip-Stop» (43%PES). Item number: KOS 8049/8036
Altai Melanzhist
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КОСТЮМ «БУРАН-АЛТАЙ» КОС 5448 С СОП

КОСТЮМ «МЕРКУРИЙ»

Костюм рабочий зимний (куртка, полукомбинезон). Утеплитель: куртка
– синтепон 300 г/м2, полукомбинезон – синтепон 200 г/м2. Ткань: саржа
хлопкополиэфирная (33% п/э) Артикул: КОС 5448.
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 772-500

Костюм рабочий летний (куртка, брюки). Два нагрудных кармана с клапанами на контактной ленте, два нижних полуобъемных кармана. Артикул:
7351. Ткань: саржа (100% х/б).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 772-500

SUIT BURAN-ALTAI KOS 5448 WITH SOP

MERKURIYSUIT

Winter working suit (jacket, overalls). Insulation: jacket – polyester 300 g/m2, overalls
– polyester 200 g/m2. Fabric: cotton-polyester twill (33% p/e) Item number: KOS 5448.
Altai Melanzhist

Summer work suit (coat, trousers).
Altai Melanzhist
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КОСТЮМ «МЕРКУРИЙ-П»

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ШАХТЕРА ТИП А С СОП

MERKURIY-P SUIT

MINER SUIT OF А WITH СОП TYPE

Костюм рабочий летний (куртка, полукомбинезон). Два нагрудных кармана
с клапанами на контактной ленте, два нижних полуобъемных кармана. Артикул: 7651. Ткань: саржа (100 % х/б).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 772-500
Summer work suit (coat, bib overalls).
Altai Melanzhist

Куртка с накладными карманами и верхними внутренними карманами.
Брюки с накладными карманами на передних половинках. Артикул: КОС
3134. Ткань: Шахтер (20 % п/э).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 772-500
Work suit (coat, trousers) /
Altai Melanzhist
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КОСТЮМ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ «КЕДР»
КОС 2640

Ткань: саржа хлопкополиэфирная костюмная
(67% ХБ/33% ПЭ).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 772-500
KEDR ANTIENCEPHALITIC SUIT KOS 2640

Fabric: costume cotton-polyester twill (67% Cotton/
33% PE).
Altai Melanzhist

КОСТЮМ «БУРАН-АЛТАЙ»

КОСТЮМ «ПРОИЗВОДСТВЕННИК»

BURAN-ALTAY

PROIZVODSTVENNIKSUIT

Костюм рабочий зимний (куртка, полукмбинезон). Утеплитель: куртка – синтепон 300 г/м2,
полукомбинезон – синтепон 200 г/м2. Артикул:
КОС 5448. Ткань: саржа хлопкополиэфирная
(33 % п/э).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 772-500
Winter work suit (coat, bib overalls). It is used for the
protection from low temperatures.
Altai Melanzhist

Костюм рабочий летний (куртка, брюки). Предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Артикул: КОС 1128. Ткань: саржа хлопкополиэфирная (33 % п/э).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 772-500
Summer work suit (coat, trousers). It is used for
protection from general industrial soiling and
mechanical efects.
Altai Melanzhist
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КОСТЮМ «ЭНЕРГО»

КОСТЮМ «САТУРН-П»

ENERGOSUIT

SATURN SUIT

Костюм рабочий летний с усилением (куртка, брюки) комбинированный.
Предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Артикул: КОС 0928. Ткань: саржа (100 % х/б).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 772-500
Summer work suit with the reinforcement (coat, trousers). It is used for protection from
general industrial soiling and mechanical efects.
Altai Melanzhist

Костюм рабочий летний с усилением (куртка, брюки). Предназначен для
защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Артикул: КОС 7748. Ткань: саржа хлопкополиэфирная (33 % п/э).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290-190
Summer work suit with the reinforcement (coat, trousers). It is used for protection from
general industrial soiling and mechanical efects.
Altai Melanzhist
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КОСТЮМ РАБОЧИЙ ИНЕЙ-К
(КУРТКА, ПОЛУКОМБИНЕЗОН).

Утеплитель: куртка – синтепон 300 г/м2, полукомбинезон – синтепон 200 г/м2. Ткань: ткань
костюмная «Ри-Стоп» (43% п/э). Артикул: КОС
5249.
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 772-500
WORKING SUIT (JACKET, BIB-AND-BRACE
OVERALLS).

Altai Melanzhist

КОСТЮМ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ КОС 2727
КОСТЮМ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ КОС 2736

Состоят из куртки и брюк. На капюшоне противомоскитная сетка и затяжник.
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 772-500
ANTIENCEPHALITIC SUIT KOS 2727
ANTIENCEPHALITIC SUIT KOS 2736

Trousers and jacket with mosquito net and extension on the hood.
Altai Melanzhist
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КОСТЮМ «ОРИОН» КОС 8151

КОСТЮМ РАБОЧИЙ «ОЛИМП» КОС 8751

КОСТЮМ РАБОЧИЙ «ВУЛКАН» КОС 8651

SUIT ORION

WORKING SUIT OLIMP

WORKING SUIT VULKAN

Altai Melanzhist

Altai Melanzhist

Altai Melanzhist

Ткань: Саржа (100% ХБ).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 772-500

Ткань: Саржа (100% ХБ).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 772-500

Ткань: Саржа (100% ХБ).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 772-500

Producer goods
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Средства пожаротушения
Fire-extinguishing means

ОРОСИТЕЛИ СПРИНКЛЕРНЫЕ И ДРЕНЧЕРНЫЕ
ОБЩЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Устанавливаются в автоматических установках пожаротушения и предназначены для распределения огнетушащего вещества по защищаемой
площади с целью локализации и тушения очагов пожара.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
SOBR® QUICK RESPONSE IMPROVED EFFICIENCY SPRINKLER

УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ДЛЯ СИСТЕМ МУСОРОУДАЛЕНИЯ УПТ «ПУЛЬС-01»

Изделие выпускается согласно ТУ 4371-019-45881400-05 НПО «Пульс»
Предназначена для обнаружения и тушения пожаров в системе мусороудаления, а также может использоваться для защиты иных вертикально
или горизонтально расположенных объектов.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070

Designed for high shelf storage protection without the use of in-tra-shelf irrigators.
Spetsavtomatika

FIRE FIGHTING INSTALLATION FOR RUBBISH REMOVAL SYSTEMS UPT PULS-01

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ТОНКОРАСПЫЛЕНОЙ ВОДОЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ «БАСТИОН-ВД»

МУЛЬТИКРИТЕРИАЛЬНЫЙ АСПИРАЦИОННЫЙ
ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПА

Предназначена для сверхраннего обнаружения и ликвидации очага возгорания на ранней стадии малыми объемами воды – водяным туманом (1015 МПа). Применяется для высокоэффективной защиты помещений группы
1; 2 (пожара класса А и В).
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
BASTION-VD HIGH PRESSURE WATER MIST FIRE SUPPRESSION SYSTEM

Designed for the early ire detection and suppression by small volumes of water.
Spetsavtomatika

Designed to detect and extinguish ires in the rubbish disposal system and it can also
be used to protect other vertically or horizontally located objects.
Spetsavtomatika

Предназначен для работы в системах пожарной сигнализации и пожаротушения, обеспечивает сверхраннее обнаружении пожара путем принудительной аспирации проб воздуха и мультикритериальной обработки полученных данных, реагирует на появления дыма, угарного газа и изменение
температуры. C-RU.ПБ01.В.02921.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
MULTIPLE-CRITERIA ASPIRATING FIRE DETECTOR IPA

Designed for the very early ire detection by the forced aspiration of air samples and its
information multiple-criteria processing.
Spetsavtomatika
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УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНЫЕ И ДРЕНЧЕРНЫЕ

Предназначены для работы в спринклерных и дренчерных установках водяного и пенного пожаротушения, осуществляет подачу огнетушащей
жидкости в стационарных автоматических установках, выдают сигналы о
срабатывании и для включения пожарного насоса.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
SPRINT CONTROL AND LAUNCH MECHANISM

Designed for the making of highly reliable fast-acting automatic sprinklers with
launching control for water and foam ire extinguishing.
Spetsavtomatika

МОДУЛЬ ПОДАЧИ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

Предназначен для дозирования пенообразователя под давлением в поток
воды и обеспечивает требуемый расход рабочего раствора для пожаротушения.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
UNIT FOR SUPPLYING FOAM CONCENTRATE

Designed for foam concentrate proportioning under pressure in water stream and
provides necessary consumption of working solution for ire extinguishing.
Spetsavtomatika

МОДУЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА МПНУ

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ С КОНТРОЛЕМ ПОЛОЖЕНИЯ АМК

MODULAR FIRE EXTINGUISHING PUMPING UNIT

DISC SHUTTER WITH AMC POSITION CONTROL

Предназначена для подачи огнетушащего вещества в сети противопожарного водоснабжения для внутреннего и наружного пожаротушения
зданий и сооружений, технологического оборудования, складов и т.д.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
Designed for operation in ire extinguishing units.
Spetsavtomatika

Предназначен для использования в различных отраслях как запорное
устройство в системах водоснабжения, а также на магистральных трубопроводах. С-RU.ПБ68.В.02843.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
It is designed for use in various industries as a shut-of device in water supply systems,
as well as on main pipelines. С-RU.ПБ68.В.02843.
Spetsavtomatika

Producer goods
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ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ АСПИРАЦИОННЫЙ ИПА

ТУ 26.30.50-138-00226827-2016. Предназначен для работы в системах пожарной сигнализации и пожаротушения, обеспечивает сверхраннее обнаружение пожара путем принудительной аспирации проб воздуха и мультикритериальной обработке полученных данных, реагирует на появление
дыма, угарного газа и изменение температуры.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
ASPIRATING SMOKE DETECTOR IPA (ИПА)

Designed for the protection of objects from ires making an intake of air-gas mixture
from the protected object with the help of air intake pipe system.
Spetsavtomatika

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ ЗВУКОВЫЕ, СВЕТОВЫЕ И
КОМБИНИРОВАННЫЕ

Предназначены для выдачи световых и звуковых сигналов в системах пожарной и охранной сигнализации
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
SOUND, LIGHT AND COMBINED SECURITY AND FIRE ALARMS

Designed for the production of light and sound signals in ire and security alarm
systems.
Spetsavtomatika

СИГНАЛИЗАТОР ПОТОКА ЖИДКОСТИ СПЖ «СТРИМ»

Предназначен для работы в автоматических установках пожаротушения,
для контроля водяного потока и формирования команд управления с помощью «сухих» контактов.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
STRIM LIQUID FLOW DETECTOR (RELAY)

Designed for operation in automatic water ire extinguishing installations.
Spetsavtomatika

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ГАЗОВЫЙ ИП 435-1

Предназначены для защиты объектов от пожаров путем анализа газовоздушной среды на предмет увеличенной сверх допустимых пределов
концентрации окиси углерода (СО) и температуры, выдачи световых извещений и сигналов о пожаре либо неисправности во внешние цепи.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
GAS FIRE ALARM IP 435-1 V3

Designed to protect objects from ires by analyzing the air-gas environment for an
over-extended level of carbonic oxide (CO) concentration and temperature, to produce
light notiications and signals about ire or malfunctioning to external circuits.
Spetsavtomatika
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Предназначена для ликвидации или локализации пожаров класса А и В в
помещениях и сооружениях нефтяной, химической, нефтехимической, газовой, машиностроительной промышленности, а также в складах, ангарах
и на других объектах.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
FOAM FIRE EXTINGUISHING COMPLEX SYSTEM

Designed for extinguishing or localization of A and B classes ires in the premises and
structures of the oil, chemical, petrochemical, gas, machine-building industry, as well
as in warehouses, hangars and other objects.
Spetsavtomatika

ПРИБОР ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ

Шкафы пожарной автоматики для систем пожаротушения:
- Шкаф управления и контроля ШУК;
- Шкаф управления и сигнализации ШУС;
- Шкаф управления насосами ШУН;
- Шкаф управления дренажным насосом ШУДН;
- Шкаф у правления электрозадвижками ШУЗ;
- Устройство микросистемной автоматики УМА (Устройство ввода-вывода).
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
FIRE ALARM CONTROL DEVICE

Cabinets of ire-extinguishing systems automatics.
Spetsavtomatika

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Предназначено для использования в системах пожаротушения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в которых возможно
наличие взрывоопасных смесей газов и паров.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
EXPLOSION-PROTECTED EQUIPMENT

For use in ire extinguishing systems in explosion danger areas of premises and outdoor
installations where the presence of gases or vapors explosive mixtures is possible.
Spetsavtomatika

УСТРОЙСТВО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПУСКА СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ
УПП «СТАРТ»

«Старт-1» монтируется на оросителе, обеспечивает принудительный пуск
путем подачи внешнего сигнала на управляемый пиротехнический привод. «Старт-2» обнаруживает пожар (температура и инфракрасное излучение) и выполняет принудительный пуск привода оросителя. «Старт-3»
автономное устройство принудительного пуска оросителей, монтируется
на оросителе, обеспечивает сверхранее обнаружение пожара путем контроля температуры и инфракрасного излучения.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
DEVICE FOR FORCED START OF FIRE SPRINKLER UPP START

Mounted on the sprinkler, it provides forced start by feeding an external signal to the controlled
pyrotechnic drive; it detects a ire and performs a forced start of the sprinkler drive; it provides
very early detection of a ire by monitoring temperature and infrared radiation.
Spetsavtomatika

Producer goods
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УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЕ АВТОНОМНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ДЛЯ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ УСПАА-1

Предназначено для защиты объектов, в которых возможно пребывание
людей, от пожаров, выдачи предупреждающих светозвуковых сигналов и
формирования сигналов управления средствами пожаротушения.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
AUTONOMOUS AND AUTOMATIC ALARM ACTUATING DEVICE FOR
EXTINGUISHING INSTALLATIONS USPAA-1

Designed for ire extinguishing unit control and forming alarm signals of-line.
Spetsavtomatika

КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ «СПРИНТ»

Предназначен для создания автоматических спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения с контролем автоматического пуска и
повышенной защитой от ложных срабатываний в случае нарушения целостности питающих и распределительных трубопроводов и спринклерных
оросителей.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
SPRINKLERS AND CONTROL UNITS

A wide range of designs allows you to fully provide the consumer with all the necessary
components for a complete base of ire suppression systems.
Spetsavtomatika

СЕРИЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ «БАСТИОН»

Это готовый комплекс устройств и приборов, который предназначен для
раннего обнаружения и ликвидации очага возгорания, состав которого
определяется при проектировании и зависит от поставленных задач.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
BASTION FAST-ACTING FIRE SUPPRESSION SYSTEM

Early ire detection and suppression system in the buildings of 1st and 2nd groups:
private houses, hospitals, hotels, medical institutions and so on.
Spetsavtomatika

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВЫСОТНЫХ
СТЕЛЛАЖНЫХ СКЛАДОВ (АУП-ВСС-ПИКЕТ)

Предназначена для локализации и тушения пожаров в стационарных высотных стеллажных складах с высотой складирования до 15 метров и высотой помещения до 20 м при максимальной ширине спаренного стеллажа
до 3 м. Высота помещения склада должна быть не менее чем на 2 м выше
высоты хранимых грузов.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHING SYSTEM FOR HIGH-SHELF STORAGE
(AUP-VSS-PICKET)

Designed for localization and suppression of ires in stationary high-shelf storage with
storage height up to 15 meters and a height of building u to 20 m with a maximum
width of the paired rack to 3 m. The height of the warehouse should be not less than 2
metres above the height of the stored goods.
Spetsavtomatika
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА СПРИНКЛЕРНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Предназначена для ликвидации или локализации пожаров в помещениях
и сооружениях различного назначения: торговые центры, складские помещения, места с массовым пребыванием людей, объекты социального и
медицинского назначения и пр. Автоматическая система спринклерного
пожаротушения включает следующие элементы:
- Оросители;
- Узлы управления;
- Модульные пожарные насосные установки;
- Устройства принудительного пуска спринклерных оросителей;
- Затворы дисковые с контролем положения АМК;
- Сигнализатор потока жидкости СПЖ;
- Извещатели (тепловые, газовые, аспирационные), оповещатели и пр.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
INTEGRATED SPRINKLER FIRE EXTINGUISHING SYSTEM

It is intended for elimination or localization of ires in premises and constructions
of various function: shopping centers, warehouses, places with mass stay of
people, objects of social and medical appointment, etc. the Automatic sprinkler ire
extinguishing system includes the following elements:
- Sprinklers;
- Control unit;
- Modular ire pump systems;
- Devices of forced start of sprinklers;
- Disc valves with position control AMC;
- Liquid low alarm SPJ;
- Detectors (thermal, gas, aspiration), sirens, etc.
Spetsavtomatika

ГЕНЕРАТОР ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ТУНГУС» ГГПТ-1,0

Предназначен для тушения пожара подкласса А2, класса В по ГОСТ 27331–
87, а также Е. Защищаемый объем 1 м3.
«Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830; 305–859.
GAS FIRE EXTINGUISHING GENERATOR GGPT-1.0

Designed for the extinguishing of diferent ire classes.
Istochnik Plyus
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ГЕНЕРАТОР ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ТУНГУС» ГГПТ-3,0

ГЕНЕРАТОР ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ТУНГУС» ГГПТ-7,0

Предназначен для тушения пожара подкласса А2, класса В по ГОСТ 27331–
87, а также Е. Защищаемый объем 3 м3.
«Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830; 305–859.

Предназначен для тушения пожара подкласса А2, класса В по ГОСТ 27331–
87, а также Е. Защищаемый объем 7 м3.
«Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830; 305–859.

GAS FIRE EXTINGUISHING GENERATOR GGPT-3.0

GAS FIRE EXTINGUISHING GENERATOR GGPT-7.0

Designed for the extinguishing of diferent ire classes.
Istochnik Plyus

Designed for the extinguishing of diferent ire classes.
Istochnik Plyus

МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ (МПП) «ТУНГУС»

Стационарный модуль МПП (Н)-5-И-ГЭ-У2;
Предназначены для тушения очагов пожара твердых, жидких, газообразных веществ и электрооборудования, находящегося под напряжением.
«Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830; 305–859.
TUNGUS DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHING UNIT

Designed for extinguishing of ire seats, solid, liquid, gaseous substances and live electrical equipment.
Istochnik Plyus
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РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ

Рукав с внутренней гидроизоляционной камерой для пожарных кранов и переносных мотопомп типа «Сибтекс», с внутренним диаметром
50 мм, 65 мм на рабочее давление 1,0 МПа. Срок хранения 24 месяца.
ГОСТ Р 51049–2008.
«Рукав». Тел.: +7 (3854)333-389, 333-822
PRESSURE FIRE HOSE

These pressure ire hoses with water-proof inner tubes are intended for ireplugs and
Sibtex-type portable ire motor pumps.
Rukav

РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ТИПА «АРМТЕКС»

Предназначенным для транспортирования огнетушащих веществ под избыточным давлением, обладает повышенной стойкостью к воздействию масел и
различных нефтепродуктов, по классификации – для комплектации пожарных
машин. Сусловным проходом 40,50, 65,80 рабочем давление 1.6 мПа. Разрывное
давление до 3,5мПа.; климатическое исполнение – для районов с холодным и
умеренным климатом – УХЛ1(от -60С0 до +40С0). Срок службы не менее 5 лет.
«Рукав». Тел.: +7 (3854)333-389, 333-822
FIRE-FIGHTING PRESSURE HOSES

ARMTEX Type, produced according to the Norwegian technology by extrusion (external
and internal double-sided coating). It is a lexible pipeline designed to transport
extinguishing agents under excessive pressure with increased resistance to oils and
various oil products.
Rukav

РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ТИПА «ГЕТЕКС»

РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ТИПА «РУТЕКС»

FIRE-FIGHTING PRESSURE HOSES

FIRE-FIGHTING PRESSURE HOSES

Предназначенным для транспортирования огнетушащих веществ под
избыточным давлением, обладает повышенной стойкостью к износу (истиранию) и к воздействию масел и различных нефтепродуктов, по классификации – для комплектации пожарных машин.C условным проходом 50,
65, 80,рабочим давление 1.6 мПа., 3.0 мПа.; рукава с условным проходом
90, 100, 150, на рабочем давлении 1,2мПа., 1,6мПа. Разрывное давление до
6,0мПа.; климатическое исполнение – для районов с холодным и умеренным климатом – УХЛ1 (от -60С0 до +40С0). Срок службы не менее 5 лет.
«Рукав». Тел.: +7 (3854)333-389, 333-822
GETEX Type for ire-ighting equipment, it is a lexible pipeline designed to transport
extinguishing agents under excessive pressure with increased resistance to wear
(abrasion), to oils and various oil products, according to the classiication.
Rukav

Предназначенным для транспортирования огнетушащих веществ под избыточным давлением, обладает повышенной стойкостью к износу (истиранию) и
к воздействию масел и различных нефтепродуктов, по классификации – для
комплектации пожарных машин. C условным проходом 50, 65, 80, рабочим давление 1.6 мПа.; с условным проходом 150, на рабочем давлении 1,2мПа., 1,6мПа.
Разрывное давление до 3,0мПа.; климатическое исполнение – для районов с
холодным и умеренным климатом – УХЛ1(от -60С0 до +40С0). Срок службы не
менее 5 лет.
«Рукав». Тел.: +7 (3854)333-389, 333-822
RUTEX type for ire-ighting equipment, it is a lexible pipeline designed to transport
extinguishing agents under excessive pressure with increased resistance to wear
(abrasion), oils and various oil products.
Rukav
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УСТАНОВКА ЗАЛПОВОГО ТУШЕНИЯ ОГНЯ «ТУНГУСКА» НА БАЗЕ
МОДУЛЕЙ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ТУНГУС»

Установка поворотная УП-9-МПП (Н)-24-И-ГЭ-У2
«Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830; 305–859.
TUNGUSKA VOLLEY FIRE FIGHTING INSTALLATION BASED ON TUNGUS DRY
CHEMICAL FIRE FIGHTING UNITS

ISTOTSHNICK PLUS

ИМПУЛЬСНЫЕ МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ТУНГУС»

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА
САП-ТД НА БАЗЕ МОДУЛЯ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ТУНГУС»

Выпускается 3 типоразмера: МПП (Н-С)-2,7-И-ГЭ-У2; МПП (Н-С)-4-И-ГЭ-У2;
МПП (Н-С)-6-И-ГЭ-У2
«Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830; 305–859.
AUTOMATIC FIRE FIGHTING MODULAR SYSTEM BASED ON TUNGUS DRY
CHEMICAL FIRE FIGHTING UNIT

ISTOTSHNICK PLUS

Выпускаются 10 типоразмеров модулей: МПП (Н)-0,65-И-ГЭ-У2, МПП (Н)-2-И-ГЭ-У2, МПП (Н)-2,7-И-ГЭ-У2, МПП (Н)4-И-ГЭ-У2, МПП (Н)-5 -И-ГЭ-У2, МПП (Н)-6-И-ГЭ-У2, МПП (Н)-9-И-ГЭ-У2, МПП (Н)-10-И-ГЭ-У2, МПП (Н)-10ст-И-ГЭ-У2,
МПП (Н)-24-И-ГЭ-У2.
«Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830; 305–859.
TUNGUS DRY CHEMICAL FIRE FIGHTING IMPACT UNITS

ISTOTSHNICK PLUS
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ИМПУЛЬСНЫЕ МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ТУНГУС» ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Выпускаются 8 типоразмеров модулей: МПП (Н-Взр)-0,65-И-ГЭ-У2, МПП (Н- Взр)-2-И-ГЭ-У2, МПП (Н- Взр)-4-ИГЭ-У2, МПП (Н- Взр)-6-И-ГЭ-У2,
МПП (Н-Взр)-9-И-ГЭ-У2, МПП (Н- Взр)-10-И-ГЭ-У2, МПП (Н- Взр)-10ст-И-ГЭ-У2, МПП (Н- Взр)-24-И-ГЭ-У2.
Все модули отличаются количеством содержащегося в них порошка.
«Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830; 305–859.
TUNGUS DRY CHEMICAL FIRE FIGHTING IMPACT UNITS EXPLOSION-PROOF DESIGN

ISTOTSHNICK PLUS

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ
(МУПТВ) «ТУНГУС»

ОГНЕТУШАЩИЙ ПОРОШОК «ИСТО-1»

Предназначены для локализации и тушения пожаров класса А и электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В.
«Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830; 305–859.

Предназначен для комплектации средств пожаро-тушения, которые используются для тушения по-жаров классов А,В,С и электроустановок, находя-щихся под напряжением. ТУ 2149-001-54572789-00
«Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830; 305–859.

TUNGUS WATER MIST MODULAR EXTINGUISHING INSTALLATION (MUPTV)

ISTO-1 DRY CHEMICAL POWDER

Designed to contain and extinguish ires of class A and electric equipment under
voltage up to 1000 V.
ISTOTSHNICK PLUS

Designed for the ire extinguishers assembly to extinguish ires of A, B, C classes and
electric equipment under voltage. TU 2149-001-54572789-00
ISTOTSHNICK PLUS
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СЕПАРАТОР «РОТОР»

Предназначен для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко и одновременной их очистки от загрязнений, оставшихся
после процеживания молока. Вместимость приемника молока 5,5 л. Изделие сертифицировано. ГОСТ Р МЭК 335–2–14–96, ГОСТ 12.2.124– 90 р.2.8,
ГОСТ Р 51318.14.1–99.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420; факс: (3852) 579-422.
SEPARATOR ROTOR

ЗЕРНОДРОБИЛКА «КОЛОС 2М», «КОЛОС»

Предназначена для дробления зерна (пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы
и т. п.) в личных подсобных хозяйствах при приготовлении корма для домашних животных и птицы. Номинальная производительность (пшеницы)
300/100 кг/ч. Срок эксплуатации 5 лет. Гарантия 1 год. Изделие сертифицировано. ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ГОСТ 12.2.042-91 п.п. 2.1.3 – 2.1.7.2.1.12 – 2.1. 15.
Р.3, п4.2.5.1.1-5.1.13.6.1. ГОСТ Р 51318.14.1.99.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420; факс: (3852) 579-422.

This separator is intended for separating whole milk into cream and skim milk. The
volume of the milk collector is 1.45 gallons
(5.5 L). Minimal output is 14.5 gallons (55 liters) per hour.
Rotor

CORN CRUSHER KOLOS 2M, KOLOS

УЛЕЙ

ТЕЛЕЖКА ПЧЕЛОВОДА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТПУ-100

Изготовлен из древесины кедра. Конструкция: корпус со съемным днищем
и регулируемым летком, плоская или двускатная крыша, два магазина, 12
корпусных рамок и 24 магазинные
рамки.
«Горный нектар». Тел.: +7 (38535) 22–747.
HIVE

The hive is made from cedar wood.
Gorny nektar

This corn crusher is intended for preparing livestock and poultry feed. Nominal capacity
(for wheat) is 300 / 100 kg per hour.
Rotor

Позволяет с минимальными затратами сил осуществлять:
• перевозку ульев на пасеке;
• погрузку ульев на транспортное средство и их выгрузку;
• обслуживание ульев (перестановку корпусов, замену доньев и т. п.);
• погрузку и разгрузку фляг с мёдом.

«ТОНАР-плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
UNIVERSAL BEEKEEPER TROLLEY TPU-100

It makes minimal efort to implement:
transportation of hives in the apiary;
loading hives on the vehicle and unloading;
hives service (permutation of buildings, replacement of bottoms etc.);
loading and unloading of honey jars.
TONAR plus
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Equipment for food production, catering and trade

СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ «ASSUM-STANDART» СПСБ-12/6 (1200Х600Х850)

СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ «ASSUM-STANDART» СПС-12/6 (1200Х600Х850)

Стол из нержавеющей стали с бортом. Высота борта 45 мм. Материалы:
столешница – нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм, усиленная
ламинированным ДСП толщиной 16 мм; Z-образные крепления столешницы
из оцинкованной стали толщиной 1 мм (на углах) и 0,7 мм (в центре изделия); рамка столешницы из оцинкованной стали толщиной 1.5 мм; ножки
стола – оцинкованная сталь (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм; полка –
решетка из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм. Регулируемые по высоте
пластиковые опоры. Конструкция разборная. Максимальная равномерно
распределенная нагрузка на столешницу – до 150 кг.
«Ассум». Тел.: 8-800-7001200

Стол из нержавеющей стали без борта. Материалы: столешница – нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм, усиленная ламинированным ДСП
толщиной 16 мм; Z-образные крепления столешницы из цинкованной стали
толщиной 1 мм (на углах) и 0,7 мм (в центре изделия); рамка столешницы из оцинкованной стали толщиной 1.5 мм ножки стола – оцинкованная
сталь (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм; полка – решетка из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм. Регулируемые по высоте пластиковые опоры.
Конструкция разборная. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу – до 150 кг.
«Ассум». Тел.: 8-800-7001200

ASSUM-STANDART SPSB-12/6 TABLE PRODUCTION

ASSUM-STANDART SPS-12/6 TABLE PRODUCTION

СТЕЛЛАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ «ASSUM-STANDART» СТПЭ-12/5
(1200Х500Х1800)

ВАННА МОЕЧНАЯ «ASSUM-STANDART» ВМЭ-1/500 (600Х600Х850)

Assum

4 сплошные полки. Материалы: стойки – оцинкованная сталь (уголок 40х40
мм) толщиной 1.5 мм; полки – нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7
мм; усиление полки (ребро жесткости) – оцинкованная сталь толщиной 0.5
мм. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Шаг регулировки высоты полок 100 мм. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на
полку – до 80 кг.
«Ассум». Тел.: 8-800-7001200
ASSUM-STANDART STPE-12/5 SHELVING PRODUCTION

Assum

Assum

Ванна моечная со сварной раковиной 500х500х300 мм. Материалы: мойка
из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0.7 мм; ножки – оцинкованная
сталь (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм. Обвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Без борта. Отверстие под смеситель (заглушка в комплекте).
Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная.
«Ассум». Тел.: 8-800-7001200
ASSUM-STANDART VME-1/500 BATH WASHER

Assum
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ВАННА МОЕЧНАЯ «ASSUM-STANDART» ВМЭ-2/400 (1000Х500Х850)

Ванна моечная со сварными раковинами 400х400х300 мм.
Материалы: мойки из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0.7 мм; ножки
– оцинкованая сталь (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм.
Обвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Без борта. Отверстие под
смеситель (заглушка в комплекте). Регулируемые по высоте пластиковые
опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная.
«Ассум». Тел.: 8-800-7001200
ASSUM-STANDART VME-2/400 BATH WASHER

ВАННА МОЕЧНАЯ «ASSUM-STANDART» ВМС-1/500 (600Х700Х850)

Ванна моечная с цельнотянутой раковиной 500х500х300 мм и бортом 45
мм. Материалы: раковина цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 304
толщиной 1 мм; столешница – нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм;
ножки – оцинкованная сталь (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм. Обвязка
с 4-х сторон из оцинкованной стали. Отверстие под смеситель. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция
разборная.
«Ассум». Тел.: 8-800-7001200

Assum

ASSUM-STANDART VMS-1/500 BATH WASHER

ВАННА МОЕЧНАЯ «ASSUM-PREMIUM» ВМП-1/500 (600Х700Х850)

ВАННА МОЕЧНАЯ «ASSUM-STANDART» ВМКЭ-1/500/1100
(1200Х600Х850)

Assum

Ванна моечная с цельнотянутой раковиной 500х500х300 мм и бортом 45
мм. Материалы: раковина цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 304
толщиной 1 мм; столешница – нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1
мм; ножки – нержавеющая сталь AISI 430 (профильная труба квадратного сечения 40х40 мм) толщиной 1.2 мм; облицовка с 3-х сторон («юбка»)
– нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм. Отверстие под смеситель
(заглушка в комплекте). Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В
комплекте выпуск. Конструкция сварная.
«Ассум». Тел.: 8-800-7001200

Ванна котломоечная со сварной раковиной 1100х500х400 мм. Материалы:
мойка из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм; ножки – оцинкованная сталь (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм. Обвязка с 4-х сторон
из оцинкованной стали. Без борта. Отверстие под смеситель (заглушка в
комплекте). Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная.
«Ассум». Тел.: 8-800-7001200

ASSUM-STANDART VMP-1/500 BATH WASHER

Assum

Assum

ASSUM-STANDART VMKE-1/500/1100 BATH WASHER
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ВАННА МОЕЧНАЯ «ASSUM-STANDART» ВМКЭ-1/500/1100
(1200Х600Х850)

Рукомойник с цельнотянутой мойкой 400х300х100 мм. Материалы: мойка
цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0.5 мм; ножки
из оцинкованной стали толщиной 1.5 мм. Ванна укомплектована сливным
сифоном с гидрозатвором. Смеситель в комплект не входит. Без отверстия
под смеситель.
«Ассум». Тел.: 8-800-7001200
ASSUM-STANDART VMKE-1/500/1100 BATH WASHER

СТЕЛЛАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ «ASSUM-PREMIUM»
СТПП-10/4 (1000Х400Х1800)

4 перфорированные полки. Полки цельные. Материалы: стойки – нержавеющая сталь AISI 430 (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм; полки – нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм; усиление полки (ребро жесткости)
– нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм. Регулируемые по высоте
пластиковые опоры. Шаг регулировки высоты полок 100 мм. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку – до 80 кг.
«Ассум». Тел.: 8-800-7001200

Assum

ASSUM-PREMIUM STPP-10/4 SHELVING PRODUCTION

СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ «ASSUM-PREMIUM» СППБ-2-10/6
(1000Х600Х850)

ПОЛКА НАСТЕННАЯ «ASSUM» ПН-10/3 (1000Х300Х220)

Стол кондитерский из нержавеющей стали без борта, со столешницей из
бука. Материалы: столешница – бук толщиной 40 мм; рамка столешницы из
нержавеющей стали толщиной 1.5 мм; ножки стола – нержавеющая сталь
AISI 430 (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм; сплошная полка – нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм; усиление полки (ребро жесткости)
– нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм. Регулируемые по высоте
пластиковые опоры. Конструкция разборная. Максимальная равномерно
распределенная нагрузка на столешницу – до 100 кг.
«Ассум». Тел.: 8-800-7001200
ASSUM-PREMIUM SPPB-10/6 TABLE PRODUCTION

Assum

Assum

Сплошная полка из нержавеющей стали. Материалы: уголки крепления –
нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм; полки – нержавеющая сталь
AISI 430 толщиной 0.7 мм. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку – до 25 кг. Фурнитура для крепления полки к стене в комплект не входит.
«Ассум». Тел.: 8-800-7001200
ASSUM PN-10/3 SHELF WALL

Assum
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541
Оборудование для пищевых производств • Equipment for food production

ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ «ASSUM» ПНС-2-10/3 (1000Х300Х800)

2 сплошные полки из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0.7 мм. Стойки
из профильной трубы квадратного сечения 20х20х1 мм. Уголок-связка из
нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0.7 мм.
«Ассум». Тел.: 8-800-7001200
ASSUM PNS-2-10/3 SHELF WALL

Assum

ТЕЛЕЖКА-ШПИЛЬКА ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ (GN 1/1, 2/1)
«ASSUM» СГ-12 (575Х680Х1750)

Тележка-шпилька 12 уровней для хранения и перемещения гастроемкостей GN 1/1, 2/1. Материалы: каркас – профильная труба квадратного сечения 20х20 мм из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм; направляющие – нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм; поворотные колёса
диаметром 75 мм, два из них с тормозом. Расстояние между направляющими 130 мм. Сварная конструкция.
«Ассум». Тел.: 8-800-7001200
ASSUM SG-12 GRAPPLE TROLLEY FOR GASTRONORMS

Assum

СТОЛ-ТУМБА «ASSUM-PREMIUM» СПКБ-10/6 (1000Х600Х850) (ВЛ / ВП)

СТОЛ-ТУМБА «ASSUM-PREMIUM» СПК-10/7 (1000Х700Х850)

ASSUM-PREMIUM SPKB-10/6 TABLE-CURBSTONE

ASSUM-PREMIUM SPK-10/7 TABLE-CURBSTONE

Assum

Assum

Стол-тумба с раздвижными дверями (купе). Закрыт с 3-х сторон (без задней
стенки). Цельнотянутая ванна 400х400х300мм, расположенная слева (ВЛ)
или справа (ВП). С бортом. Высота борта 45 мм. Материалы: столешница –
нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм, усиленная ламинированным
ДСП толщиной 16 мм; ножки стола – нержавеющая сталь AISI 430 (профильная труба квадратного сечения 40х40 мм) толщиной 1.2 мм; боковые стенки,
двери, дно – нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм. Регулируемые
по высоте пластиковые опоры. Сварная конструкция. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу – до 120 кг.
«Ассум». Тел.: 8-800-7001200

Стол-тумба с раздвижными дверями (купе). Закрыт с 4-х сторон. Два уровня
хранения (дно+полка). Без борта. Материалы: столешница – нержавеющая
сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм, усиленная ламинированным ДСП толщиной
16 мм; ножки стола – нержавеющая сталь AISI 430 (профильная труба квадратного сечения 40х40 мм) толщиной 1.2 мм; боковые стенки, двери, дно,
сплошная полка – нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм; усиление
полки (ребро жесткости) – нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм.
Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Сварная конструкция. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу – до 120 кг.
«Ассум». Тел.: 8-800-7001200
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ДЕКРИСТАЛЛИЗАТОР КОРПУСНЫЙ (КАССЕТНЫЙ).

Корпусный декристаллизатор используется для роспуска закристаллизовавшегося сырья: мёда, смол, веществ загустевающих при длительном хранении.
По размерам декристаллизатор идеально подходит для обогрева содержимого
2-ух куботейнеров или 1-ой фляги, в этом заключается его универсальность.
Мощность: 380 Вт. Источник питания: 220 В. Температура нагрева – до +80 °С.
«Импульс». Тел.: +7 (38568) 20–275
DEKRISTALLIZATOR CASE (CASSETTE)
Cabinet decrystallizer is used for dissolution of crystallized raw materials: honey, resins,
substances thickening during long-term storage. The size of the decrystallizer is ideal for
heating the content of 2 cube container or 1 jar, what makes it universal. Power: 380W. Power
supply: 220 V. Нeating temperature is up to + 80 °C.

Impuls

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ПАНЕЛЬНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ.
МАРКА НППК

Инфракрасные потолочные обогреватели крепятся на потолок в различных
помещениях: домах, в офисах, административных зданиях или на даче.
Потолочные обогреватели используются в качестве основного отопления
или для точечного подогрева участков. Мощность: 150 Вт – обогреватели
размером 0,595 × 0,595 м. Источник питания: 220 В. Температура нагрева –
до +80 °С.
«Импульс». Тел.: +7 (38568) 20–275
NPPK ELECTRIC HEATER PANEL CEILING CASSETTE

Infrared ceiling heaters are mounted on the ceiling in various premises: houses, oices,
administrative buildings or weekend cottages. Ceiling heaters are used as the main
heating or for spot heating of areas. Power: 150 W-heaters size 0,595 × 0,595 m. Power
supply: 220 V. Heating temperature - up to + 80 °C.
Impuls

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТНЫЙ (КОВРИК РЕЗИНОВЫЙ)

Марка НПРК – 220 – 350 – 10 на основе теплоизлучающей пленки. Мобильные
уличные обогреватели используются в качестве систем антиобледенения для
пешеходных зон, ступеней, и обогрева крыльца. Мобильные греющие дорожки предназначены для борьбы с обледенением на крыльце, ступенях, пандусах,
балконах и прочее. Сфера использования оборудования для обогрева ступеней и
дорожек обширна. Мощность: 300 ÷ 400 Вт/м2. Источник питания: 220 В. От других
источников питания (под заказ). Температура нагрева – до +90 °С.
«Импульс». Тел.: +7 (38568) 20–275
ELECTRIC SURFACE HEATER (RUBBER MAT)
NPRK brand – 220 – 350 – 10 based on heat-emitting ilm. Mobile street heaters are used as deicing systems for pedestrian areas, steps, and porch heating. Mobile heating tracks are designed
to combat icing on the porch, steps, ramps, balconies, etc. Power: 300 ÷ 400 W / m2.

Impuls

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ,
ТИП НППТК (ДЛЯ СУШКИ ДРЕВЕВСИНЫ)

Кассетная сушилка для древесины предназначена для сушки пиломатериала, древесины, леса объемом от 1 доски до 10 кубов. Это набор специальных
термоактивных кассет. Кассеты располагаются в штабеле подготовленного
для сушки пиломатериала в определенной последовательности. Сушка древесины происходит за счет прогрева древесины инфракрасными лучами.
Мощность: 300 – 400 Вт/м2. Температура: Кассеты темного цвета снабжены
одним биметаллическим термопредохранителем на 90°С с гистерезисом
10°С для предотвращения от перегрева.
«Импульс». Тел.: +7 (38568) 20–275
NPPTK SURFACE-MOUNTED ELECTRIC HEATER, TYPE NPPTK (FOR DRYING DREVEVSINA)
Box-shaped drier for wood is designedfor drying of timber, wood, wood in volume from 1 board
to 10 cubic meters. This is a set of special thermoactive cassettes. The cassettes are located in a
stack of lumber prepared for drying in a certain sequence. Drying of wood occurs due to heating
of wood by infrared rays. Power: 300-400 W / m2.

Impuls
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ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ, ТИП НПП ТЭМС

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТНЫЙ (КОВРИК РЕЗИНОВЫЙ)

NPP TEMS SURFACE-MOUNTED ELECTRIC HEATER
Thermo mats – heaters for heating concrete and soil, concrete structures, concrete products,
masonry. Thermo mats have continuous heating layer. Both in winter and in summer thermo
mats provide qualitative hardening of concrete and exclude occurrence of temperature cracks.
High speed of concrete setting is achieved due to penetration of infrared rays into the thickness
of the concrete mass.

ELECTRIC SURFACE HEATER (RUBBER MAT)
NPRK brand – 220 – 350 – 10 based on heat-emitting ilm. Mobile street heaters are used as deicing systems for pedestrian areas, steps, and porch heating. Mobile heating tracks are designed
to combat icing on the porch, steps, ramps, balconies, etc. The scope of use of equipment for
heating steps and paths is extensive.

Термоматы – нагреватели для прогрева бетона и грунта, бетонных конструкций, ЖБИ, каменной кладки. В термоматах сплошной греющий слой. И зимой,
и летом термоматы обеспечивают качественное затвердевание бетона и исключают появление температурных трещин. Высокая скорость схватывания
бетона достигается за счет проникновения в толщу бетонной массы инфракрасных лучей. Мощность: 300 – 500 Вт/м2 – для прогрева бетона и каменной
кладки; 300 – 600 Вт/м2 – для прогрева мерзлого грунта. Источник питания:
220 В. Температура нагрева – до 90 °С.
«Импульс». Тел.: +7 (38568) 20–275.

Impuls

НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ БУНКЕРА С СЫПУЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Нагреватель поверхностный промышленный на основе теплоизлучающей
пленки (для обогрева бугкера). Нагреватели для обогрева бункера применяются для отопления бункеров различного назначения (обогрев бункеров
и силосов для сыпучих продуктов). Мощность: 300 – 600 Вт/м2. Источник
питания: 220 В. Температура нагрева – до +90 °С.
«Импульс». Тел.: +7 (38568) 20–275.
HEATER FOR BULK MATERIAL HOPPER

Industrial surface heater based on heat-emitting ilm (for heating bunker). Heaters for
bunker heating are used for heating bunkers of various purposes (heating bunkers
and silos for bulk products). Power: 300-600 W / m2. Power supply: 220 V. heating
Temperature - up to + 90 °C.
Impuls

Марка НПРК – 220 – 350 – 10 на основе теплоизлучающей пленки. Мобильные уличные обогреватели используются в качестве систем антиобледенения для пешеходных зон, ступеней, и обогрева крыльца. Мобильные греющие
дорожки предназначены для борьбы с обледенением на крыльце, ступенях,
пандусах, балконах и прочее. Сфера использования оборудования для обогрева ступеней и дорожек обширна. Она включает производственные предприятия, общественные комплексы, госучреждения, коммерческие компании и др. Мощность: 300 ÷ 400 Вт/м2. Источник питания: 220 В. От других
источников питания (под заказ). Температура нагрева – до +90 °С.
«Импульс». Тел.: +7 (38568) 20–275.

Impuls

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАТ (ДЛЯ ОБОГРЕВА ЕМКОСТЕЙ)

Нагреватель поверхностный промышленный на основе теплоизлучающей
пленки. Нагреватели применяются для безопасного разогрева содержимого
металлических и пластиковых емкостей различной конфигурации: канистр,
фляг, бочек, еврокубов, цистерн, баков воды автобетоновозов. Достигается и
поддерживается оптимальный температурный режим в емкостях. Мощность:
300 ÷ 500 Вт/м2. Температура нагрева – до +80 °С. Температура подогрева бочек контролируется встроенным в каждый сегмент нагревателя термостатом.
«Импульс». Тел.: +7 (38568) 20–275.
THERMOELECTRIC MAT (FOR HEATING TANKS)
Industrial surface heater based on heat-emitting ilm. Heaters are used for safe heating of
the contents of metal and plastic containers of various conigurations: canisters, jars, barrels,
eurocubes, tanks, water tanks of concrete trucks. The optimum temperature conditions in the
tanks are achieved and maintained. Power: 300 ÷ 500 W / m2. The heating temperature is up to + 80
°C. The barrel heating temperature is controlled by the thermostat built into each heater segment.

Impuls
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КАССЕТНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
ПОТОЛКОВ ЛЮБОГО ТИПА

Обогреватели предназначены для обогрева помещений, применяются для потолков любого
типа. Температурный режим эксплуатации от
–50°С до +40°С.
«Импульс». Тел.: +7 (38568) 20–275.
CEILING CASSETTE HEATER FOR ANY KIND OF
CEILINGS

The heaters are used for rooms heating with any kind
of ceilings.
Impuls

ТЕРМОРУБАШКИ ДЛЯ РАЗОГРЕВА СЫРЬЯ

Нагреватели применяются для расплава вязкого сырья с целью облегчения растаривания
и перефасовки без потери свойств содержимого. Потребляемая электрическая мощность:
300–400 Вт/м2.
«Импульс». Тел.: +7 (38568) 20–275.
THERMALSHIRTS FOR RAW MATERIALS HEATING

The heaters are used for tough raw materials melting in
order to simplify unpacking and repacking without the
loss of contents qualities.
Impuls

ТЕРМОЭЛЕКТРОМАТЫ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ
ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА И ПРОГРЕВА МЕРЗЛОГО
ГРУНТА

Термоэлектроматы применяются для прогрева бетона, каменной кладки, мерзлого грунта.
Создают равномерный тепловой поток, что благоприятно сказывается на условиях твердения
бетона.
«Импульс». Тел.: +7 (38568) 20–275.
THERMO-ELECTRO MATTRESSES FOR
ACCELERATION OF CONCRETE HARDENING AND
FROZEN GROUND HEATING

Thermo-electro mattresses are used for concrete, stone
masonry and frozen ground heating.
Impuls

Огранка природных алмазов
Natural diamond cutting
ОГРАНКА ПРИРОДНЫХ АЛМАЗОВ

Ограненный природный алмаз различных видов огранки, имеющий отполированные грани, предназначен для использования в ювелирных изделиях, а также в незакрепленном виде. ГОСТ Р52913–2008.
«Кристалл». Тел.: +7 (3852) 463–487.
NATURAL DIAMONDS CUTTING

Cut natural diamonds with polished planes is used in jewelry and as loose stones.
Kristall Barnaul Plant
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ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ

Предназначен для изготовления разнообразных пищевых добавок с необходимым содержанием белка и микроэлементов для откорма домашней
птицы и животных. ГОСТ 80–96.
«Маслобойный завод». Тел.: +7 (3852) 562–806.
SUNFLOWER CAKE

ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ

Жмых подсолнечный с высоким содержанием протеина. Имеет высокую
питательную и энергетическую ценность. Срок хранения- 3 месяца. ГОСТ
80-96.
«Интер-Масло».
Тел./факс: +7 (3852) 462-849, 462-914.

It is used for making diferent food supplements with the enough protein and
microelements for fattening poultry and cattle.
Oil mill

SUNFLOWER MEAL

ЖОМ СУШЕНЫЙ

КОРМОСМЕСЬ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Используется для кормления сельскохозяйственных животных и ввода
в комбикорм. Срок хранения 9 месяцев. ГОСТ 13456–82.
«Черемновский сахарный завод».
Тел.: +7 (38511) 33–262, 33–261, 33–291, 33–265.
DRIED PULP

Sugar-beet byproduct with high feeding value. Used for livestock feeding. Export
deliveries.
Cheremnovsky Sugar Factory

Sunlower meal with high protein content. It has a high nutritional and caloric value.
Inter-Maslo

Комбикорма изготавливаются из очищенного и измельченного сырья по
рецептам ГОСТ для цыплят в возрасте 1–14 недель. Для молодняка кур
в возрасте 11–39 недель по ТУ 9296–00951304–001–95. Вырабатывается
кормосмесь в виде россыпи и крупки. Срок хранения кормосмеси 2 месяца
с момента изготовления.
«Повалихинский комбинат зернопереработки».
Тел.: +7 (38532) 76–000.
FODDER MIX FOR POULTRY

The fodder mixes are produced from cleaned and crushed raw material according to
recipes for chicks and young birds. Supplied as powder in a grit or small granules.
Povalikhinskiy Grain Mill
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СМЕСИ КОРМОВЫЕ (ГРАНУЛИРОВАННЫЕ)
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

Производимая предприятием продукция вырабатывается из экологически
чистых крупяных культур, произрастающих на собственных посевных площадях плодородных полей Алтая. Масса нетто: 40 кг. ГОСТ Р 52812-2007,
ОКП 92 9640.
«Шанс». Тел.: +7 (3854) 325-283, 923-655-1121
FEED MIXTURES (GRANULAR) FOR FARM ANIMALS AND BIRDS

The products produced by the enterprise are produced from environmentally friendly
cereals growing on their own sown areas of fertile ields of Altai. Net weight: 40 kg.
GOST Р 52812-2007, ОКП 92 9640.
Shans

КОМБИКОРМ ДЛЯ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА

Комбикорм проходит тщательный химический и биологический контроль,
сертифицирован. Срок хранения 3 месяца. ГОСТ Р 52254–2004.
«Алейскзернопродукт».
Тел.: +7 (38553) 26–614, 24–873, 24–704
MIXED FEED FOR CATTLE

The mixed feed undergoes careful chemical and biological control. The product is
certiied.
Aleiskzernoprodukt

КОМБИКОРМ ДЛЯ КУР

КОМБИКОРМ ДЛЯ СВИНЕЙ

MIXED FEED FOR CHICKENS

MIXED FEED FOR PIGS

Комбикорм проходит тщательный химический и биологический контроль,
сертифицирован. Срок хранения 3 месяца. ГОСТ Р 51851–2001.
«Алейскзернопродукт».
Тел.: +7 (38553) 26–614, 24–873, 24–704
The mixed feed undergoes careful chemical and biological control. The product is
certiied.
Aleiskzernoprodukt

Комбикорм проходит тщательный химический и биологический контроль,
сертифицирован. Срок хранения 3 месяца. ГОСТ Р 52255–2004.
«Алейскзернопродукт».
Тел.: +7 (38553) 26–614, 24–873, 24–704
The mixed feed undergoes careful chemical and biological control. The product is
certiied.
Aleiskzernoprodukt
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ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ (ПРЕМИКСЫ)
«ПРИБАВЛЯЙ-КА» В АССОРТИМЕНТЕ

СУХИЕ ПОЛНОРАЦИОННЫЕ КОРМА ДЛЯ СОБАК «ДИЛЛИ»

Состав добавок сбалансирован по количеству витаминов, макро- и микроэлементов, которые, в свою очередь, позволяют повысить эффективность
использования кормового рациона. ГОСТ Р 51095-97.
«Алейскзернопродукт» Тел.: +7 (38553) 26–614, 24–873, 24–704.

Рецептура разработана специалистами в области кинологии, зоотехнии,
кормления животных. Полностью удовлетворяют потребности собаки
в витаминах, минералах, белках, жирах и углеводах. Срок хранения 12 месяцев. ТУ 9296-005-00932382-03.
«Алейскзернопродукт». Тел.: +7 (38553) 26–614, 24–873, 24–704

ISTO-1 DRY CHEMICAL POWDER

DILLY COMPLETE DRY FOOD FOR DOGS

Designed for the ire extinguishers assembly to extinguish ires of A, B, C classes and
electric equipment under voltage. TU 2149-001-54572789-00
ISTOTSHNICK PLUS

The recipe was developed by the specialists in the sphere of cynology, zootechnics,
feeding of animals. The product is made from natural ingredients only.
Aleiskzernoprodukt

АРТЕМИЯ (НА СТАДИИ ЦИСТ) СЫРАЯ; АРТЕМИЯ (НА СТАДИИ ЦИСТ)
СУХАЯ

Корм для рыб цисты рачка артемии диапаузитирующие кормовые. ТУ
03.12.30 – 001 – 63880781 – 2018. Фасовка: пакеты (мешки) нетто от 25 гр до
50 кг; Металлические банки от 425гр до 10 кг. Диаметр цист 180-200 мкм.
«Экофонд». Тел.: (3852) 289-745
ARTEMIA RAW, IS DRY

Fodder for ish cysts Artemia crayish diapausitizing fodder.
Ekofond
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ЯЧМЕНЬ ПИВОВАРЕННЫЙ

ОВЕС

ГРЕЧИХА

КФХ Липова И. З. Тел.: +7 (38597) 22–242.

КФХ Липова И. З. Тел.: +7 (38597) 22–242.

КФХ Чернова Н. А. Тел.: +7 (38597) 22–242.

MALTING BARLEY

OATS

BUCKWHEAT

I.Z. Lipov Farm Holding

I.Z. Lipov Farm Holding

N.A. Chernov Farm Holding

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА

СОЯ

ЯЧМЕНЬ ПИВОВАРЕННЫЙ

КФХ Чернова Н. А. Тел.: +7 (38597) 22–242.

КФХ Чернова Н. А. Тел.: +7 (38597) 22–242.

КФХ Чернова Н. А. Тел.: +7 (38597) 22–242.

WINTER WHEAT

SOYA

MALTING BARLEY

N.A. Chernov Farm Holding

N.A. Chernov Farm Holding

N.A. Chernov Farm Holding
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ПРОДУКТЫ ЗЕРНОПЕРЕРАБОТКИ

Полнорационный комбинированный корм для животных и птиц, рассчитанный и сформированный на автоматизированных технологических линиях. Комбикорм сбалансирован по питательной ценности, витаминам.
ГОСТ Комбикорм
«Грана». Тел.: +7 (3852) 628–795.

ЛЬНОВОЛОКНО ДЛИННОЕ, ЛЬНОВОЛОКНО КОРОТКОЕ

«Тогульский льнозавод». Тел.: +7 (38597) 22–242.
LONG FLAX FIBER, SHORT FLAX FIBER

Togulsky Lnozavod

GRAIN PROCESSING PRODUCTS

Full-Combined feed for animals and birds
Grana

ПШЕНИЦА 3–4 КЛАССА

КФХ Чернова Н. А. Тел.: +7 (38597) 22–242.
3–4 CLASS WHEAT

N.A. Chernov Farm Holding

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ «СТЕПНАЯ ВОЛНА»

Среднеспелый сорт степного экотипа, вегетационный период составляет
75–81 день. Для сорта характерны длинностебельность, высокий вынос
колоса над флаговым листом, высокая жаростойкость, средняя и ниже
средней устойчивость к полеганию. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–733.
STEPPE WAVE SOFT SPRING WHEAT

mid-ripening variety, 75–81 days growing season.
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences
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ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ
«СИБИРСКИЙ АЛЬЯНС»

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ
«АЛТАЙСКАЯ ЖНИЦА»

Сорт среднеспелый интенсивного типа с вегетационным периодом от всходов до восковой
спелости 86–87 дней. Содержание клейковины
в муке 37,2–41,2%, белка – 15,2–16,4%. По комплексу показателей качества зерна относится
к категории сильной пшеницы. ГОСТ Р 52325–
2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–733.

Относится к среднеспелой группе сортов с вегетационным периодом 78–84 день. Формирует стекловидное, средней крупности зерно
с натурой 804–815 г/л и содержанием клейковины 32–33%. По комплексу показателей
качества зерна относится к ценной пшенице.
ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–733.

SIBERIAN ALLIANCE SOFT SPRING WHEAT

ALTAI REAPER SOFT SPRING WHEAT

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ «АЛТАЙСКАЯ
530»

ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ ЯРОВАЯ «САЛЮТ АЛТАЯ»

mid-ripening variety, 86–87 days growing season.
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

Сорт среднеспелый (вегетационный период 82–
89 дней). По комплексу показателей качества
зерна соответствует требованиям для сильной,
либо ценной пшеницы. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–733.
ALTAYSKAYA 530 SOFT SPRING WHEAT

mid-ripening variety, 82–89 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

mid-ripening variety, 78–84 days growing season.
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

Сорт относится к среднеранней группе с вегетационным периодом 77–83 дней. ГОСТ Р 52325–
2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–738.
ALTAI SALUTE DURUM SPRING WHEAT

middle-early variety, 77–83 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ
«АЛТАЙСКАЯ 70»

Среднеранний сорт, вегетационный период от
всходов до восковой спелости 74–79 дней. Сильная пшеница, урожайность 35,9–45,1 ц/га. Относится
к сортам интенсивного типа. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–733.
ALTAYSKAYA 70 SOFT SPRING WHEAT

middle-early variety, 74–79 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ ЯРОВАЯ «ПАМЯТИ
ЯНЧЕНКО»

Сорт среднераннего типа с вегетационным периодом 80–86 дней. Относится к полуинтенсивной группе. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–738.
DURUM SPRING WHEAT IN MEMORY OF
JANCHENKO

middle-early variety, 80–86 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences
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ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ ЯРОВАЯ «АЛЕЙСКАЯ»

Сорт относится к среднепозднеспелому. Урожайность за годы конкурсного испытания по
пару варьировала от 36,5 ц/га до 48,0 ц/га.
ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–738.

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ «ЖАТВА АЛТАЯ»

Вегетационный период составляет 315–330
дней. «Жатва Алтая» формирует зерно высокого
качества, отвечающее параметрам для сильной
пшеницы. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–740.

ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ ЯРОВАЯ «АЛТАЙСКИЙ
ЯНТАРЬ»

Сорт среднеспелый, с вегетационным периодом
82–88 дней. Характеризуется легким вымолотом зерна из колоса. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230,496–738.

ALEISKAYA DURUM SPRING WHEAT

ALTAI HARVEST SOFT WINTER WHEAT

ALTAI AMBER DURUM SPRING WHEAT

СОРГО ВЕНИЧНОЕ «ДУПЛЕТ»

ПРОСО «БАРНАУЛЬСКОЕ 98»

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ «СИГНАЛ»

BARNAUL 98 MILLET

SIGNAL SPRING BARLEY

Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

refers to middle-late varieties
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

Сорт среднеспелого типа, от всходов до выметывания проходит 47–50, до полного созревания 106–112 дней. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–2–30, 496–732.
DUPLET BROOMCORN

mid-ripening variety, 106–112 days from seedling to full
maturity.
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

315–330 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

Сорт обладает высокой пластичностью, хорошей
облиственностью (32,5%), достаточно засухоустойчив, отзывчив на высокий агрофон, устойчив к полеганию. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–732.

mid-ripening variety, 82–88 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

Сорт среднеспелый (от всходов до хозяйственной спелости 74–83 дня). Засухоустойчивый,
поражаемость твердой и пыльной головней
слабая. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии
Тел.8(3852) 496–230, 496–740.
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ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ «ВОРСИНСКИЙ 2»

Сорт среднеспелого типа. Предназначен для использования на фураж, крупу и в пивоваренной
промышленности. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии
Тел.8(3852) 496–230, 496–740.
VORSINSKY 2 SPRING BARLEY

Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

СУДАНСКАЯ ТРАВА «ПРИОБСКАЯ 97»

По длине вегетационного периода относится к
раннеспелому типу. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–732.
PRIOBSKAYA 97 SUDAN GRASS

Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

ОВЕС ЯРОВОЙ «АРГУМЕНТ»

Сорт среднеспелого типа (от посева до восковой
спелости 74–85 дней). ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии
Тел.8(3852) 496–230, 496–740.
ARGUMENT SPRING OATS

КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ «СИБИРСКИЙ 7»

Сорт относится к лесостепной экологической
группе. Рекомендуется для выращивания на
зелёный корм, сено и сенаж. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–732.

Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

SIBERIAN 7 SMOOTH BROME

СУДАНСКАЯ ТРАВА «КУЛУНДИНСКАЯ»

СОЯ «АЛТОМ»

KULUNDINSKAYA SUDAN GRASS

ALTOM SOYBEAN

Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

По длине вегетационного периода относится к
сортам среднепозднего типа. Качество растительного сырья высокое, в семеноводстве технологичен. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–732.

Recommended for green fodder growing.
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

Сорт скороспелый с периодом вегетации 95–110
дней. Устойчив к раннелетней засухе. Устойчивость к болезням и вредителям на уровне стандартов и выше. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–732.
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СОЯ «НАДЕЖДА»

По длине вегетационного периода сорт относится к среднеспелому типу
с периодом вегетации 106–113 дней. В связи с мощной биомассой представляет интерес не только для зернового, но и зерноукосного использования. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 496–230,
496–732.
HOPE SOYBEAN

Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences

ГОРОХ ПОСЕВНОЙ «ВАРЯГ»

ОВЕС ЯРОВОЙ «КОРИФЕЙ»

Сорт среднеспелый, вегетационный период 72–83 дня. Сорт устойчив к
осыпанию зерна. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–740.
CORYPHAEUS SPRING OATS

mid-ripening variety, 72–83 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences

ГОРОХ ПОСЕВНОЙ «АВАНС»

Сорт среднеспелый, вегетационный период 68–75 дней. ГОСТ Р 52325–
2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–732.

Сорт среднеспелый, от всходов до созревания 70–81 день. Урожайность
за годы конкурсного испытания составила 2,7–3,4 т/га. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 496–230,
496–732.

VARYAG CULTIVATED PEA

ADVANCE CULTIVATED PEA

mid-ripening variety, 68–75 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences

mid-ripening variety, 70–81 days from germination to maturation.
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences
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РАПС «АНИИЗИС 2»

Сорт отличается от стандарта повышенной облиственностью (до 54%),
энергичным стартовым ростом, дружным созреванием, лучшей отзывчивостью на влагу и минеральные удобрения. Высокий уровень кормовой
и семенной продуктивности позволяет отнести его к сортам универсального назначения и выращивать как на зеленый корм, так и на маслосемена.
ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 496–230,
496–732.

ВИКА «БАРНАУЛКА»

Сорт среднеспелый с периодом вегетации 75–85 дней. За три года конкурсного испытания сорт Барнаулка превысил стандарт по урожаю зерна
на 0,23 т/га, по зеленой массе на 1,5 т/га. По содержанию белка в зерне
«Барнаулка» также превосходит стандарт на 1,4%. Устойчивость к болезням и вредителям на уровне стандарта. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 496–230,
496–732.
BARNAULKA VETCH

Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences

mid-ripening variety, 75–85 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences

ЛЮЦЕРНА ИЗМЕНЧИВАЯ «ПРИОБСКАЯ 50»

ПОДСОЛНЕЧНИК «КУЛУНДИНСКИЙ 1»

ANIIZIS 2 COLZA

Высокопластичен, хорошо адаптирован к сибирскому климату. Зимостоек,
засухоустойчив, отзывчив на увлажнение, устойчив к израстанию, отрастание весной и после скашивания хорошее. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 496–230,
496–732.
PRIOBSKAYA 50 BASTARD LUCERN

Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences

Подсолнечник сорта «Кулундинский 1» – скороспелый заразихоустойчивый сорт, отличающийся стабильной урожайностью и повышенной технологичностью. Засухоустойчив, созревание дружное, устойчив к весенним
и осенним заморозкам, полеганию, осыпанию. Семена средней крупности
(масса 1000 шт. 75–85 г). Масленичность 40–44%, лузжистость – около
30%. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 496–230.
KULUNDINSKIY 1 SUNFLOWER

Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences
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САЖЕНЦЫ ГРУШИ

САЖЕНЦЫ ГРУШИ

PEAR SEEDLINGS

PEAR SEEDLINGS

Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences

Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences

САЖЕНЦЫ ЖИМОЛОСТИ

САЖЕНЦЫ ЖИМОЛОСТИ

Средняя урожайность 11,1 т/га (17 кг с дерева). Плоды массой 105–110 г,
грушевидно-округлые, с румянцем на большей части плода, десертного
вкуса, хранятся до 1-го месяца. Среднезимостойкий. ГОСТ Сорт Каратаевская, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

Средняя урожайность 10,0 т/га (18 кг с дерева). Плоды массой 125–160 г,
грушевидные, с ярко-красным румянцем, хорошего кисло-сладкого вкуса, созревают в начале октября, хранятся до 2-х месяцев. ГОСТ Сорт Перун,
1-го и 2-го товарного сорта
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

Средняя урожайность 7,5 т/га (3,0 кг с куста). Ягоды массой 1,3–1,6 г, кисло-сладкого вкуса с горчинкой. Созревают в конце июня, дружно, не осыпаются. Куст сильнорослый, среднесжатый. ГОСТ Сорт Берель, 1-летние
и 2-летние, 1-го и 2-го товарного сорта
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

Средняя урожайность 7,5 т/га (3,0 кг с куста). Ягоды удлиненной формы,
кисло-сладкие с земляничным ароматом. Созревают в середине июня,
осыпаемость средняя. Куст слаборослый, среднераскидистый. ГОСТ Сорт
Золушка, 1-летние и 2-летние, 1-го и 2-го товарного сорта
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

HONEYSUCKLE SEEDLINGS

HONEYSUCKLE SEEDLINGS

Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences +7 3852 685–065, 684–192.

Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences +7 3852 685–065, 684–192.
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САЖЕНЦЫ ЗЕМЛЯНИКИ

САЖЕНЦЫ МАЛИНЫ

Средняя урожайность 10,4 т/га (1,2 кг с п.м). Ягоды массой 10–38 г, темнокрасные, сладко-кислого вкуса, созревают в конце третьей декады июня.
Плодоношение растянутое. Высокозимостойкий, устойчивый к мучнистой
росе. ГОСТ Сорт Первоклассница, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

Средняя урожайность 7,0 т/га (1,9 кг с п.м). Ягоды массой 2,9–4,7 г, сочные,
сладкие, универсального назначения. Зимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням. Требователен к увлажнению и плодородию почвы.
ГОСТ Сорт Колокольчик, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

STRAWBERRY SEEDLINGS

RASPBERRY SEEDLINGS

Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences

Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences

САЖЕНЦЫ ОБЛЕПИХИ

САЖЕНЦЫ ОБЛЕПИХИ

Средняя урожайность 11,9 т/га (9,5 кг/куст). Плоды массой 1,0–1,4 г, обратно-яйцевидной формы, сладко-кислого вкуса. Универсального назначения. Куст низкорослый, початок средней плотности, без колючек. ГОСТ Сорт
Августина, 1-летние и 2-летние, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

Средняя урожайность 11,9 т/га (9,5 кг/куст). Плоды кислого вкуса, созревают в первой половине сентября. Куст среднерослый, компактный, початок
плотный, без колючек. Технического назначения. ГОСТ Сорт Чечек, 1-летние
и 2-летние, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

SEA-BUCKTHORN SEEDLINGS

SEA-BUCKTHORN SEEDLINGS

Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences

Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences
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САЖЕНЦЫ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ

САЖЕНЦЫ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ

BLACK CURRANT SEEDLINGS

BLACK CURRANT SEEDLINGS

Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences

Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences

Средняя урожайность 10,0 т/га (3,0 кг с куста). Ягоды с тонкой кожицей,
с полусухим отрывом, сладкие. Созревают в середине июля. Среднеустойчивый к почковому клещу, слабо поражается мучнистой росой. ГОСТ Сорт
Забава, 1-летние и 2-летние, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ

Средняя урожайность 13,3 т/га (4,0 кг с куста). Ягоды массой 1,6–4,3 г,
блестящие, с легким сухим отрывом, с тонкой кожицей. Хорошего кислосладкого вкуса. Созревают в середине июля. ГОСТ Сорт Ксюша, 1-летние
и 2-летние, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ

САЖЕНЦЫ СЛИВЫ

Средняя урожайность 12,2 т/га (22,0 кг с дерева).
Плоды созревают в середине сентября, хранятся
до 6 месяцев. ГОСТ Сорт Алтайское зимнее, 1-го
и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

Средняя урожайность 13,3 т/га (24,0 кг с дерева).
Плоды созревают в середине сентября, хранятся до 5 месяцев. ГОСТ Сорт Подарок садоводам,
1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

Средняя урожайность 9,0 т/га (9,0 кг с дерева).
Плоды созревают в середине августа. ГОСТ Сорт
Памяти Путова, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

APPLE SEEDLINGS

APPLE SEEDLINGS

Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

PLUM SEEDLINGS
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ИЗДЕЛИЯ ЖБИ

Железобетон ¬– это строительный материал, в котором выгодно сочетается совместная работа бетона и строительной арматуры.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
REINFORCED CONCRETE (RC) PRODUCTS

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ

Изделия железобетонные для многоэтажного строительства методом
сборно-монолитного монтажа с применением несъемной железобетонной
опалубки. ГОСТ 13015–2003.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263

Reinforced concrete is a building material advantageously combining concrete and
building still bars.
Sibir Contract

STIFFENING DIAPHRAGMS

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОГОНЫ

ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Прогоны прямоугольного сечения длиной 598, 358, 318, 278 см, армированные сварными каркасами из стали класса А III. Серия 1.225–2. ГОСТ 26992–86.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
REINFORCED CONCRETE BEAMS

The reinforced concrete beams of the rectangular cross section.
Sibir Contract

Reinforced concrete products for multistory building.
Sibir Contract

Перемычки серии 1.038.1–1. ГОСТ 948–84.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
REINFORCED CONCRETE STRAIGHT ARCHES

Sibir Contract

Строительные материалы

560
Железобетонные изделия • Ferroconcrete products

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

ПЛИТЫ ШАХТ ЛИФТОВ

Плиты предназначены для применения в жилых, общественных и производственных зданиях. Марки: ПК 24.8, ПК 30.8, ПК 32.8, ПК 36.8, ПК 42.8, ПК
48.8, ПК 51.8, ПК 57.8, ПК 60.8, ПК 63.8, ПК 72.8, ПК 80.8, ПК 90.8, ПБ 40.120.128К7, ПБ 40.170.12-4К7. АГП 34 КЖИ.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263

Изделия железобетонные для многоэтажного строительства методом
сборномонолитного монтажа с применением несъемной железобетонной
опалубки. ГОСТ 13015–2003.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263

EXTRUSION-TYPE REINFORCED CONCRETE HOLLOW-CORE SLABS

Reinforced concrete products for multistory building.
Sibir Contract

The Slabs are used in the construction of residential, public and industrial buildings
Sibir Contract

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ БЛОКИ

ELEVATOR WELL SLABS

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ РИГЕЛИ

Теплоизоляционный материал с широкой областью применения, имеет
широкий диапазон свойств. Линейные размеры блоков: 600х300х200 мм.
ГОСТ Р51263–99.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263

Железобетонное изделие сечением 200х300 мм, длиной до 7200 мм с арматурными выпусками для сборки в пространственно-монолитный каркас
перекрытия этажа. ГОСТ 13015–2003.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263

POLYSTYRENE CONCRETE BLOCKS

PRESTRESSED COLLAR BEAMS

Heat-insulation material is applicable in many ields.
Sibir Contract

Reinforced concrete products for multistory building.
Sibir Contract
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БЕТОННЫЙ БЛОК

КОЛЬЦО КОЛОДЕЗНОЕ

CONCRETE BLOCKS

MANHOLE RING

КРЫШКА КОЛОДЦА

ПЛИТЫ ОГРАДЫ

MANHOLE COVERS

FENCES BOARDS

Марки: ФБС 24.6.6, ФБС 24.5.6, ФБС 24.4.6, ФБС 24.3.6. ГОСТ 13579-78.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
Types: FBS 24.6.6, FBS 24.5.6, FBS 24.4.6, FBS 24.3.6 GOST 13579-78.
Sibir Contract

Марки: 1ПП 15.1, ПП 10.1. Серия 3.900-3
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
Types: 1PP 15.1, PP 10.1. Series 3.900-3
Sibir Contract

Марки: КС 10.9, КС 15.9. Серия 3.900-3.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
Types: KS 10.9, KS 15.9. Series 3.900-3.
Sibir Contract

Марка ПО 2а. Индивидуальный чертеж.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
Type: PO 2a. Individual design.
Sibir Contract

Строительные материалы
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ФУНДАМЕНТ ОГРАДЫ

ПРИСТАВКИ

FENCES FOUNDATION

ATTACHMENTS

ТОВАРНЫЙ БЕТОН, РАСТВОР

СТОЙКИ

Марка ФО 2и. Индивидуальный чертеж.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
Type FO 2i. Individual design.
Sibir Contract

ГОСТ 51263-99.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
READY-MIXED CONCRETE, SOLUTIONS

GOST 51263-99.
Sibir Contract

Марка ПТ 33.3. Серия ПТ 36.4077-57.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
Type PT 33.3. Series PT 36.4077-57.
Sibir Contract

Марки: СВ 95-3, СВ 105-3,5, СВ 105-5, СВ 110-3,5, СВ 110-5. ТУ 5863-00700113557-94.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
RACKS

Types: SV 95-3, SV 105-3,5, SV 105-5, SV 110-3,5, SV 110-5. TU 5863-007-0011355794.
Sibir Contract
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ПРОГОНЫ ДВЕРЕЙ И ОКОН

Марки: ПРГ 28.1.3-4т., ПРГ 32.1.4и-4т., ПРГ 32.4.4и-4т., ПРГ 36.1.4-4т., ПРГ
36.4.4-4т., ПРГ 40.4.4и-4т., ПРГ 50.2.5-4т.и, ПРГ 60.2.5-4т.и,
ПРГ 60.2.6-4т.и. Серия 1.225-2.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
WINDOWS AND DOORS RAILS

Types: PRG 28.1.3-4t., PRG 32.1.4i-4t., PRG 32.4.4i-4t., PRG 36.1.4-4t., PRG 36.4.4-4t.,
PRG 40.4.4i-4t., PRG 50.2.5-4t.i, PRG 60.2.5-4t.i
PRG 60.2.6-4t.i. Series 1.225-2.
Sibir Contract

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

Марки: НР 63.28.3,5-1, НР 30.28.3,5-7, НР 30.28.3,5-30, НТ 30.28.3,5-33, НТУ
30.28.3,5-31, НТУ 30.28.3,5-31 лев. Серия 135
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
WALL PANELS

Types: NR 63.28.3,5-1, NR 30.28.3,5-7, NR 30.28.3,5-30, NR 30.28.3,5-33, NTU
30.28.3,5-31, NTU 30.28.3,5-31 lev. Series 135
Sibir Contract

ПЛИТА ДОРОЖНАЯ

ЛЮК ЖБ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ

ROAD SLABS

REINFORCED CONCRETE MANHOLE COVER

Марки: 2П.30.18.30, 1П.30.18.30. ГОСТ 21.924.2-84.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
Types: 2P.30.18.30, 1P.30.18.30. GOST 21.924.2-84.
Sibir Contract

Серия 3.900-3.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
Series 3.900-3.
Sibir Contract
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ДНО КОЛОДЦЕВ

ЛОТОК

MANHOLE BOTTOM

HOD

Types: PN-15, PN-10. Series 3.900-3.
Sibir Contract

Types: L 20.10 and L 20.5. Series 3.407.1-157.1-15.
Sibir Contract

БРУСОК

СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Марки: ПН-15, ПН-10. Серия 3.900-3.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263

Марки: Б 10, Б 5. Серия 3.407.1-157.1-15.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
STRIP

Types: B 10, B 5 Series 3.407.1-157.1-15.
Sibir Contract

Марки: Л 20.10, Л 20.5. Серия 3.407.1-157.1-15.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263

Применяются при строительстве свайных фундаментов зданий различной специфики. Марки: С 70.35.9, С 80.35.8, С 90.35.8, С 100.35.8, С 110.35.8, С
120.35.8. ГОСТ 19804–91.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
REINFORCED CONCRETE DRIVEN PILES

These piles are used in the construction of diferent pile building foundations.
Sibir Contract
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СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН

Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные (ГОСТ 13015). Балки пролетного строения по т.п. 3.503.1-73,
инв. №54022(21, 20); под расчет. нагрузку А14 и НК102,8, инв. №54118-м, №54117-м, №54116-м. Пустотные плиты по т.п.
3.503.1-108. Плиты пролетного строения по т.п. 3.503.1-75 (55). Переходные плиты по т.п. 3.503-41; 3.503.1-96. Лежни по
т.п. 3.503.1-96. Водопропускные дорожные трубы из п/колец по рабочим чертежам № 08.07-22/2015, СТО 14723096-0012015. Мостовые сваи по т.п. 3.500.1-1.93.1; Прикромочные и водосбросные лотки по т.п. 3.503.1-66. Лотки междушпальные
и междупутные по т.п. №984. Плитка для кюветов, откосов по т.п. 3.503.1-66. 3.503.9-78.1. Упоры по т.п. 3.503.9-78. Сваи
гражданские по т.п. 1.011.1-10 и т.д.
«Новоалтайский завод мостовых конструкций».
Тел.: (38532) 57-092, 57-093.
PRECAST CONCRETE

Concrete and reinforced concrete prefabricated constructions and products for civil engineering and construction, repair,
reconstruction of roads, bridges, overpasses and other structures.
Novoaltaisk bridge structures plant
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БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ

Предназначены для покрытий промышленных и сельскохозяйственных
зданий под плиты 1,5x6,0 м, 3,0x12,0 м с подвеской транспортных и грузоподъемных машин.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.

Предназначены для стен подвалов и технических подполий зданий. Блоки
могут также применяться для фундаментов и цоколей. ГОСТ 13579-78.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.

ROOF BEAMS

Designed for walls of basements and technical buildings cellars. Blocks can also be
used for foundations and plinths. GOST 13579-78.
Novoaltaisk concrete products plant

Designed to cover industrial and agricultural buildings by plates 1,5 x 6 m and 3 x 12 m
with a suspension of transport and liting equipment.
Novoaltaisk concrete products plant

КАМНИ БОРТОВЫЕ

Предназначены для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов. ГОСТ 6665-91, Шифр 100/60.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
BORDER STONES

Designed to separate driveways from sidewalks and lawns. GOST 6665-91, PN 100/60.
Novoaltaisk concrete products plant

FOUNDATION BLOCKS

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ

Применяются при строительстве многоэтажных зданий промышленных
предприятий. Изделия предназначены для применения в зданиях с неагрессивной и слабоагрессивной средой. Серия 1.020-1-83, 1.020-1/87,
1.020.1-2с/89; серия ИИ-04.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
STIFFENING DIAPHRAGMS

Used in the construction of industrial enterprises multi-storey buildings. Products are
designed for use in buildings with non-aggressive and slightly aggressive environment.
Series 1.020-1-83, 1.020-1/87, 1.020.1-2s/89; Series II-04.
Novoaltaisk concrete products plant
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КОЛОННЫ

Изготавливаются в ассортименте с разными сечениями для производственных, административно-бытовых и общественных зданий.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
COLUMNS

Made with diferent sections for industrial, administrative, residential and public
buildings.
Novoaltaisk concrete products plant

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ

ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ

Предназначены для устройства лестниц по сплошному основанию.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
STAIRCASES

For ladders and handrails installation on solid base.
Novoaltaisk concrete products plant

ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Предназначены для строительства внутренних лестниц в жилых зданиях,
в несейсмических районах и с расчетной сейсмичностью до 9 баллов. Серия 1.151.1 -6, 1.151.1-7, 1.251.1 -4, 1.251.1-5с, ГОСТ 9818-85.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.

Применяются при строительстве многоэтажных жилых зданий. Серия
1.252.1-4, 1.252.1-9с, 1.152.1-8 ГОСТ 9818-85.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.

FLIGHTS OF STAIRS

Used for multi-storey residential buildings. Series 1.252.1-4, 1.252.1-9s, 1.152.1-8 GOST
9818-85.
Novoaltaisk concrete products plant

For internal stairs in residential buildings in seismically quiet areas with an estimated
seismicity up to 9 points. Series 1.151.1-6, 1.151.1-7, 1.251.1-4, 1.251.1-5s, GOST 981885.
Novoaltaisk concrete products plant

STAIRCASE LANDINGS
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ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ

ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ

Применяются в строительстве зданий из кирпича или крупных блоков в
неагрессивной среде.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.

Предназначены для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения. Серия 1.038.1-1, выпуск 1, 4, 5, ГОСТ 948-84.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.

BEARING BLOCKS

BAR-SHAPED BREASTPLATES

ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ

Used in the buildings construction of brick or large blocks in non-aggressive
environment.
Novoaltaisk concrete products plant

Предназначены для применения в крупноблочных и кирпичных жилых
зданиях.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
LOGGIAS AND BALCONIES PLATES

For large-block and brick residential buildings.
Novoaltaisk concrete products plant

Designed for intermediate slab in the brick walls of various buildings. Series 1.038.1-1,
Issue 1, 4, 5, GOST 948-84.
Novoaltaisk concrete products plant

Предназначены для устройства покрытий автомобильных дорог в местах
со сложными грунтогидрологическими и климатическими условиями. Серия 3.503.1-91, ГОСТ 21924.0-84.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
ROAD PLATES

For highways coatings in places with diicult ground-hydrological climatic conditions.
Series 3.503.1-91 GOST 21924.0-84.
Novoaltaisk concrete products plant
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ПЛИТЫ МНОГОПУСТОТНЫЕ РЯДОВЫЕ, ПРИСТЕННЫЕ И СВЯЗЕВЫЕ

Предназначены для несущей части перекрытий зданий и сооружений различного назначения: жилых, общественных, административно-бытовых,
социально-культурных, промышленных, а также для зданий при расчетной сейсмичности 7-9 баллов. ГОСТ 9561-91, серия 1.141-1, 1.241-1, 1.090.1-1
, 1.041.1-3.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.

ПЛИТЫ ПАРАПЕТНЫЕ

Предназначены для применения в проектировании и строительстве общественных зданий и зданий административно-бытового назначения со стенами из кирпича или крупных блоков. Серия 1.238.1-2.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
PARAPET PLATES

ORDINARY, WALL AND BRACED HOLLOW-CORE PLATES

For the design and construction of public buildings and buildings of the administrative
and domestic purposes with brick and large blocks walls. Series 1.238.1-2.
Novoaltaisk concrete products plant

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ

Designed for the carrier of buildings and structures ceilings of various purposes:
residential, public, administrative, civil, social, cultural, industrial, and buildings at the
estimated seismic hazard 7-9 points. GOST 9561-9, series of 1.141-1, 1.241-1, 1.090.1-1,
1.041.1-3.
Novoaltaisk concrete products plant

Предназначены для перекрытий жилых, промышленных и сельскохозяйственных зданий. Серия 1.442.1-1; 1.442.1-5/94; 1.042.1-5.49; ГОСТ 2150687;ГОСТ 27215-87.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
RIBBED INTER-FLOOR COVERING PLATES

For residential, industrial and agricultural buildings. Series 1.442.1-1; 1.442.1-5/94;
1.042.1-5.49; GOST 21506-87, GOST 27215-87.
Novoaltaisk concrete products plant

Предназначены для покрытий одноэтажных производственных зданий.
Серия 1.465.1-15; 1.465.1-20 ГОСТ28042-89.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
RIBBED COVERING PLATES

Designed to cover single-storey industrial buildings. Series 1.465.1-15; 1.465.1-20
GOST 28042-89.
Novoaltaisk concrete products plant
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ПРОГОНЫ

РАСТВОРЫ, БЕТОНЫ

Предназначены для применения в строительстве общественных и административных зданий со стенами из кирпича или крупных блоков из местных
материалов, возводимых в обычных условиях строительства. Серия 1.2252-12.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.

Виды выпускаемых бетонов: тяжелый, мелкозернистый (пескобетон), гидротехнический, дорожный, кислотостойкий, щелочестойкий. Серия ГОСТ
7473-04, ГОСТ 26633-91.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.

LEDGER BOARDS

Types of concrete: hard, ine-grained (sand concrete), hydrotechnical, road, acidresistive, alkali-proof. Series GOST 7473-04, GOST 26633-91.
Novoaltaisk concrete products plant

Designed for use in the construction of public and administrative buildings with walls
made of brick or large blocks of local materials, constructed in normal conditions.
Series 1.225-2-12.
Novoaltaisk concrete products plant

ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ

Выпускаются в ассортименте. Серия ГОСТ 24211-2003, СНиП II-28-73.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
CONCRETE ADDITIVES

Available in stock. Series GOST 24211-2003, SNIP II-28-73.
Novoaltaisk concrete products plant

GROUTING COMPOUNDS, CONCRETE

РИГЕЛИ СВЯЗЕВОГО КАРКАСА

Применяются для общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, для строительства в районах с сейсмичностью 7,8,9 баллов и несейсмических районах. Серия ИИ-0403, с 1.020-1/83, 1.020-1/87, 1.020.1-2с/89, ГОСТ 18980-90.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
BRACED FRAME BEARERS

Used for public, industrial and auxiliary buildings of industrial enterprises, for
construction in regions with seismicity of 7, 8, 9 points and seismically quiet areas.
Series II-04-03, s 1.020-1/83, 1.020-1/87, 1.020.1-2s/89, GOST 18980-90.
Novoaltaisk concrete products plant
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РИГЕЛИ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Используются для опирания многопустотных и ребристых плит при строительстве многоэтажных производственных зданий с сеткой колонн
12*6,9*6,6*6 в несейсмических районах и районах с сеймичностью 7,8,9
баллов. Серия 1.420.1-19, 1.420.1-20с, 1.420-35.96.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
MULTI-STOREY INDUSTRIAL BUILDINGS BEARERS

For the hollow core and ribbed plates supporting in the construction of multi-storey
industrial buildings with column grid of 12*6.9*6.6*6 in regions with seismicity of 7,
8, 9 points and seismically quiet areas.. Series 1.420.1-19, 1.420.1-20s, 1.420-35.96.
Novoaltaisk concrete products plant

СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ И СОСТАВНЫЕ

Предназначены для применения во всех климатических районах распространения вечномерзлых грунтов, для свайных фундаментов зданий и сооружений. ГОСТ 19804-91. Сечение 350x350 и 300x300 мм.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
MONOLITHIC AND COMPOSITE DRIVE PILES

Designed for use in all climatic regions of permafrost soil for pile foundations of
buildings and structures. GOST 19804-91. Cross section 350x350 and 300x300 mm.
Novoaltaisk concrete products plant

ТРЁХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ

THREE LAYER WALL PANELS

NON-PRESSURE PIPES

Панели представляют собой трехслойную конструкцию, в которой между
плоскими железобетонными слоями, соединенными между собой стальными гибкими связями, расположен слой эффективной теплоизоляции –
плитного полистирола ПСБ марки 35 по ГОСТ 15588-86.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
Three-layer structure where between lat concrete layers interconnected by lexible
steel connections, there is a layer of eicient thermal insulation – plate polystyrene
PSB type 35 GOST 15588-86.
Novoaltaisk concrete products plant

Предназначены для прокладки подземных трубопроводов, транспортирующих самотеком бытовые жидкости и атмосферные сточные воды, а
также подземные воды и производственные жидкости, не агрессивные к
железобетону. ГОСТ 6482-88, ТУ 10РФ 351-88.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
For laying underground pipelines transporting by gravity domestic liquids and
atmospheric wastewater and groundwater and industrial luids, non-aggressive to the
concrete. GOST 6482-88, TU 10RF 351-88.
Novoaltaisk concrete products plant
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ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ

Предназначены для ленточных фундаментов зданий и сооружений в сухих
и водонасыщенных грунтах. ГОСТ 13580-85.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
STRIP FOUNDATIONS

Strip foundations of buildings and structures in dry and water-saturated soils. GOST
13580-85.
Novoaltaisk concrete products plant

ФУНДАМЕНТЫ СБОРНЫЕ ДЛЯ КОЛОНН

ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ

Применяются в зданиях: с кирпичными, крупноблочными и панельными
самонесущими стенами; панельными навесными стенами с кирпичным
(без кирпичного) цоколем; возводимых с нулевым циклом работ и типовыми подколонниками; в зданиях с пониженной отметкой верха фундаментов. Серия 1.415-1 в. 1, серия 1.015.1-1/95 в. 3.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
FOUNDATION BEAMS

Used in buildings: with brick and large-panel self-supporting walls; with panel curtain
walls with brick (or without brick) plinth; constructed with a zero cycle works and
typical column base; with a reduced mark of the foundations top. Series 1.415-1 v. 1,
series 1.015.1-1/95 v. 3.
Novoaltaisk concrete products plant

ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ДЛЯ ЩЕЛЕВЫХ ПОЛОВ

Спроектированы под установку колонн сечением 300х300 и 400х400 мм,
а так же под 3-х шарнирные рамы сельскохозяйственных зданий. Серия
1.020.1-2с/89, 1.020-1/83, 1.020-1/87, ГОСТ 24476-80.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.

Изготавливаются из тяжелого бетона и арматуры и предназначены для
полов в животноводческих комплексах. ГОСТ 13015-2003.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.

COLUMNS COMPOSITE FOUNDATIONS

Made of heavy concrete and reinforcement, intended for loors in stock breeding
complexes. GOST 13015-2003.
Novoaltaisk concrete products plant

Designed for the columns installation of section 300x300 and 400x400 mm, as well
as for 3-hinged frame of farm buildings. Series 1.020.1-2s/89, 1.020-1/83, 1.020-1/87,
GOST 24476-80.
Novoaltaisk concrete products plant

CONCRETE PLATES FOR SLATTED FLOORS
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ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦЕВ

Предназначены для устройства круглых колодцев подземных трубопроводов канализационных, водо- и газопроводных сетей. Серия 3.900-2. ГОСТ
8020-90.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
MANHOLES ELEMENTS

ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЙ

Предназначены для ограждения территорий промышленных предприятий,
объектов энергетического, сельскохозяйственного и складского назначения, участков жилых и общественных зданий и других объектов гражданского строительства. ТУ 12-108-90.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.

For round wells of underground pipelines of sewer, water and gas networks. Series
3.900-2. GOST 8020-90.
Novoaltaisk concrete products plant

FENCING ELEMENTS

ЭЛЕМЕНТЫ РЕЗЕРВУАРОВ

ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС

For the areas protection of industrial companies, energy, agricultural and storage
facilities, plots of residential and public buildings and other civil engineering works.
TU 12-108-90.
Novoaltaisk concrete products plant

Предназначены для водоснабжения и канализации. Серия (типовой проект) ТП 901-4-63.83, серия 3.900.1-10 в. 1-1, серия ИС-01-19.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.

Применяются для монтажа коммуникационных каналов, трубопроводов
различного назначения, электрокабелей, электрошин. Серия 3.006.1-2/87.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.

STORAGE TANKS ELEMENTS

HEAT TRANSPORT SYSTEMS TRAYS

Designed for water and sanitation. Series (standard project) TP 901-4-63.83, series
3.900.1-10 v. 1-1, series IS-01-19.
Novoaltaisk concrete products plant

Used for installation of communication channels, pipelines for diferent purposes,
electrical cables and connections. Series 3.006.1-2/87.
Novoaltaisk concrete products plant
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ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ТЕПЛОТРАСС

Применяются для перекрытия каналов под трубопроводы различного назначения. Серия 3.006.1-2.87 в. 2,5; 3.006.1-8 в. 1-2; ТУ 67-12-81-90.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
HEATING DUCTS CEILING SLABS

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ

Предназначены для устройства лестниц в зданиях различного назначения.
Изготавливаются по серии 1.251.1–4, серии 1.151.1–6. ГОСТ 9818.
«Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2».
Тел.: +7 (3852) 771–385.

Used for the ducts looring under the pipes for various purposes. Series 3.006.1-2.87 v.
2.5; 3.006.1-8 v. 1-2; TU 67-12-81-90.
Novoaltaisk concrete products plant

FLIGHTS OF STAIRS

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦЕВ ТИПА КС

ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ

Для устройства фундаментов и стен подвальных и полуподвальных помещений. ФБС-24.4.6; ФБС-24.5.6. Для устройства колодцев круглой или
граненой формы на подземных сетях канализации, водо- и газопроводов,
выгребных ям. ФБС-24.6.6, ГОСТ 13579-78.
«Фора». Тел.: 8 (38557) 64-411.
FOUNDATION BLOCKS
ELEMENTS OF MANHOLES KS TYPE

For foundations and walls of basement and underground accommodations. For the
construction of rounded and facetted manholes for underground sewage networks,
water and gas pipes, cesspools.
Fora

Intended for making staircases in diferent buildings.
Barnaul plant of reinforced concrete products No.2

Газобетон легкий, прочный, обладает отличными теплоизолирующими и
теплоаккумулирующими способностями, экологичен, не растворим в воде,
экономичен. Габариты 200х300х400. ГОСТ 21520-89.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
GAZ-CONCRETE BLOCKS

Autoclaved aerated concrete is lightweight, strong, and has excellent heat-insulating
and heat-accumulating abilities as an environmentally friendly, insoluble in water,
cost-efective material.
Zavod mekhanicheskikh pressov/
Mechanical Presses Plant
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИСТАВКИ МАРКИ ПТ 33-3, ПТ 33-4, ПТ 43-1, ПТ
43-2, ПТ 45, ПТ 60

Предназначены для монтажа деревянных опор ЛЭП напряжением до 0,3835 кВ, а также используются при возведении воздушных линий телеграфной и телефонной связи, для укрепления железобетонных стоек и удлинения опор при устройстве пересечений.
«Белоярский мачтопропиточный завод». Тел.: +7 (38532) 530-59
CONCRETE ATTACHMENT OF THE MODEL PT 33-3, PT 33-4, PT 43-1,
PT 43-2, PT 45, PT 60

They are intended for installation of wooden poles of power lines with voltage up
to 0,38-35 kV, and are also used in the construction of overhead lines of telegraph
and telephone communication, for strengthening of reinforced concrete pillars and
elongation of supports at the intersections.
Beloyarskiy machtopropitochnyy zavod

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ СТОЙКИ СВ 95, СВ 110, СВ 105, СВ
164-12 И СНВ 7-13

Используются при возведении линий электропередачи напряжением 0,38-10
кВ (СВ 164-20 – 10-35 кВ), а также в качестве столбов для освещения. Стойки
изготавливаются в соответствии с техническими условиями: СВ 95, СВ 110, СВ
105, СВ 164-12, СНВ 7-13 – ТУ 5863-007-00113557-94; СВ 164-20 – ТУ 5863-00196502166-2015. Данные стойки имеют высокую прочность, что подтверждено
результатами испытаний сертифицированной лаборатории завода.
«Белоярский мачтопропиточный завод». Тел.: +7 (38532) 530-59
REINFORCED CONCRETE VIBRATING POLES SV 95, SV 110, SV 105, SV 164-12
AND SNV 7-13
Used in the construction of transmission lines with voltage of 0,38-10 kV (SV 164-20 – 10-35 kV),
and also as poles for lighting. Poles are made according to speciications: SV 95, SV 110, SV 105,
SV 164-12, SNV 7-13-TU 5863-007-00113557-94; SV 164-20-TU 5863-001-96502166-2015. These
poles have high durability that is conirmed by results of tests of the certiied laboratory of plant.

Beloyarskiy machtopropitochnyy zavod
СТОЙКИ КОНИЧЕСКИЕ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 КВ, ДЛИНОЙ 22 И 26 М.

СЦП-1А,1Б,1В; СЦП 220-350; СЦП 195-310; СЦП 170-290; СЦП 140-280; СЦП 120200; СЦ 22.1.-1.1; СК 26.3-2.1; СК 26.1-6.1; СК 26.2-1.1; СК 26.1-1.1; СК 22.4-2.1; СК
22.4-1.1; СК 22.3-1.1; СК 22.2-1.1; СК 22.1-3.1; СК 22.1-2.1; СК 22.1-1.1.
ГОСТ 22687.0-85
«Белоярский мачтопропиточный завод». Тел.: +7 (38532) 530-59
CONICAL AND CYLINDRICAL REINFORCED CONCRETE CENTRIFUGED POLES
FOR SUPPORTS OF HIGH-VOLTAGE POWER LINES OF VOLTAGE 35-750 KV,
LENGTH 22 AND 26 M.

SCP-1A, 1B, 1B; SCP 220-350; SCP 195-310; SCP 170-290; SCP 140-280; SCP 120-200;
SC 22.1.-1.1; SK 26.3-2.1; SK 26.1-6.1; SK 26.2-1.1; SK 26.1-1.1; SK 22.4-2.1; SK 22.4-1.1;
SK 22.3-1.1; SK 22.2-1.1; SK 22.1-3.1; SK 22.1-2.1; SK 22.1-1.1.
Beloyarskiy machtopropitochnyy zavod
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КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ

БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ

Кирпич различных видов: одинарный, утолщенный, двойной. Предел прочности при сжатии – 150,2. Предел прочности при изгибе – 30. Водопоглащение – 12,5. Морозостойкость – F25. ГОСТ 379–95.
«Барнаулстройматериалы». Тел.: 313729.

Блоки предназначены для стен подвалов и технических подпольев зданий.
ГОСТ 13579.
«Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2».
Тел.: +7 (3852) 771–385.

BANDED SILICATE BRICK

CONCRETE BLOCKS FOR CELLAR WALLS

КИРПИЧ КРАСНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РЯДОВОЙ М-100
КИРПИЧ КРАСНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РЯДОВОЙ М-125

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ КРАСНЫЙ

Solid brick: single, one-and-a-half, double. Sorts: M125, M150.
Barnaulstroimaterialy

Предназначен для устройства кладок на строительный раствор.
«Ирэн». Тел.: 8 (385 81) 37-206; факс: 8 (385 81) 20-565
RED COMMON SOLID BRICK M-100
RED COMMON SOLID BRICK M-125

Designed for brickwork on mortar.
Iren

The blocks are designed for cellar walls and crawlspaces of buildings
The Barnaul Works of Reinforced Concrete Products N0. 2

Кирпич керамический красный, марка – 100.
«Михайловский строитель». Тел.: +7 (38570) 26–190.
RED CERAMIC BRICK

The red ceramic brick, 100th model.
Mikhailovsky Stroitel
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КИРПИЧ БЕТОННЫЙ

КИРПИЧ ТЕПЛЫЙ ИЗ ПОЛИСТЕРОЛБЕТОНА

Кирпичи бетонные применяются при возведении стен и других конструкций зданий и сооружений различного назначения. ГОСТ 6133.
«Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2».
Тел.: +7 (3852) 771–385.

Кирпич применяется при сооружении несущих и самонесущих ограждающих конструкций в промышленном, гражданском и сельскохозяйственном строительстве. ГОСТ 51263–99.
«ЖБИ». Тел.: +7 (38568) 71–010.

CONCRETE BRICK

HOT BRICKS FROM POLYSTYRENE CONCRETE

КИРПИЧ РЯДОВОЙ М125–150

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ

Concrete bricks are used in wall building and other constructions of houses and
buildings for diferent purposes.
The Barnaul Works of Reinforced Concrete Products N0. 2

This type of brick is applied to building of supporting and self-supporting cladding
structures in industrial, civil and agricultural building.
The Reinforced Concrete Products Works

Кирпич для широкого спектра строительных работ. Морозостойкость –
F15. Размеры: одинарный – 250х120х65 мм, 3-пустотный; утолщенный –
250х120х88 мм, 3-пустотный. ГОСТ 379–95.
«Силикатчик». Тел.: +7 (3852) 265–338.

Кирпич предназначен для кладки каменных наружных и внутренних конструкций в наземной части зданий с нормальным и влажным режимами
эксплуатации. ГОСТ 379–95.
«Силикатчик». Тел.: +7 (3852) 265–338.

COMMON BRICK М125–150

SILICATE BRICK

Brick for a wide range of building activities.
Silikatchik

This type of brick is for masonry outside and inside constructions above the ground
level with standard and humid operation conditions.
Silikatchik
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БЛОК БЕТОННЫЙ СТЕНОВОЙ

КИРПИЧ БЕТОННЫЙ «РВАНЫЙ КАМЕНЬ»

CONCRETE WALL BLOCK

RVANY KAMEN CONCRETE BRICK

КИРПИЧ БЕТОННЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ

КИРПИЧ КРАСНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ

SOLID CONCRETE BRICK

CERAMIC RED BRICK

390*190*180мм. Марка бетона М100. Водопоглощение 6%. Морозостойкость F75. ГОСТ 6133-99ТУ.
«Бетоформ». Тел.: +7(3852) 33-35-16.
390*190*180 mm. Concrete type M100. Water absorption 6%. Freeze-thaw resistance
F75. GOST 6133-99TU.
Betoform

250*120*88 мм. Марка бетона М150. Водопоглощение 6 %. Морозостойкость
F150. ГОСТ 6133-99.
«Бетоформ». Тел.: +7(3852) 33-35-16.
250*120*88 mm. Concrete type M150. Water absorption 6%. Freeze-thaw resistance
F150. GOST 6133-99.
Betoform

250*120*88 мм. Марка бетона М100. Водопоглощение 6 %. Морозостойкость
F150. ГОСТ 6133-99.
«Бетоформ». Тел.: +7(3852) 33-35-16.
250*120*88 mm. Concrete type M100. Water absorption 6%. Freeze-thaw resistance
F150. GOST 6133-99.
Betoform

Кирпич марки 125 кгс/см2 ГОСТ 530-2012, морозостойкость 50 циклов (F50),
класс средней плотности 2,0 св. 1400 кг/м3. Размер 250*120*65 мм.
«Кирпичный завод». Тел.: +7 (3854) 408-216, 408-234
Brick of 125 kgf/cm2 GOST 530-2012, frost resistance 50 cycles (F50), medium density
class 2.0 sv. 1400 kg/m3. The size is 250*120*65 mm.
Kirpichnyy zavod / Brick factory.

Construction materials
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КИРПИЧ М-150

КИРПИЧ М-125

Кирпич красный керамический размером 250*120*65 мм, марка М-150 Гост
530-2012, морозостойкость 75 циклов (F75)
Используется для кладки наружных и внутренних стен зданий и сооружений любой этажности.
«Кирпичный завод». Тел.: +7 (3854) 408-216, 408-234

Кирпич красный керамический размером 250*120*65 мм, марка М-125 Гост
530-2012, морозостойкость 50 циклов (F50). Используется для кладки наружных и внутренних стен зданий и сооружений любой этажности.
«Кирпичный завод». Тел.: +7 (3854) 408-216, 408-234

BRICK M-150

Red ceramic brick of size 250*120*65 mm, model M-150 GOST 530-2012, frost
resistance 50 cycles (50)
Used for masonry exterior and interior walls of buildings and construction of any height.
Kirpichnyy zavod / Brick factory

Red ceramic brick of size 250*120*65 mm, model M-150 GOST 530-2012, frost
resistance 75 cycles (F75)
Used for masonry exterior and interior walls of buildings and construction of any height.
Kirpichnyy zavod / Brick factory

BRICK M-125

Материалы для строительства дорог и тротуаров
Road and pavement construction materials

КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ

ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ

Камни обладают высокой прочностью, долговечностью, морозостойкостью, имеют оригинальную скругленную форму. ГОСТ 6665–91. Сертификат
соответствия № РОСС RU АГ09 Н00155.
«Бетоформ». Тел.: +7(3852) 33-35-16.

Вибропрессованная тротуарная плитка различных видов и типоразмеров.
ГОСТ 17608–91. Сертификат соответствия № РОСС RU АГ09 Н00156.
«Бетоформ». Тел.: +7(3852) 33-35-16.

CONCRETE CURB STONES

Vibro-pressed paving lagstone of diferent kinds and dimension-types.
Betform

The stones are highly solid, longeval, cold-resistant and have a special rounded shape.
Betoform

CONCRETE PAVING FLAGSTONES
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БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА «БРУСЧАТКА»

1000*150*300 мм. ГОСТ 6665-91. Марка бетона В30. Водопоглощение 6 %.
Морозостойкость F200.
«Бетоформ». Тел.: +7(3852) 33-35-16.

200*100*60 мм. Марка бетона В22,5. Водопоглощение 5 %. Морозостойкость F200. ГОСТ 17608-91.
«Бетоформ». Тел.: +7(3852) 33-35-16.

ROAD BORDERS

BRUSCHATKA PAVING FLAGSTONES

БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ

ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ

1000*150 *300 mm. GOST 6665-91. Concrete type B30. Water absorption 6%. Freezethaw resistance F200.
Betoform

Используется для оформления пешеходных дорожек. ГОСТ 17608-91.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-24-90
PEDESTRIAN PATHS BORDER

Used for the pedestrian paths design.
Tekhnoservis

200*100*60 mm. Concrete type B22,5. Water absorption 5%. Freeze-thaw resistance
F200. GOST 17608-91.
Betoform

Выполняет отвод воды при укладке тротуарной плитки. Размер: 500 х
160 х 50 мм. Цвет: серый, красный ГОСТ 17608-91.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-24-90
WATER GUTTER

For water removing during the laying of paving slabs. Size: 500x160x50 mm. Color:
gray, red. GOST 17608-91.
Tekhnoservis
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ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

ПЕСКОБЛОК

PAVING SLAB

CONCRETE BLOCK

ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ

ЩЕБЕНЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ, БЛАГОУСТРОЙСТВА.

NATURAL SAND

CRUSHED STONE FOR CONSTRUCTION AND ROAD WORKS, IMPROVEMENT.

Используется при мощении пешеходных дорожек и дворов. В ассортименте плитка разных размеров, форм и узоров. Толщина: от 30 до 60 мм. ГОСТ
17608-91.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-24-90
Used for paving pedestrian paths and yards. In the product range there are slabs of
diferent sizes, shapes and patterns.
Tekhnoservis

Песок природный, модуль крупно- сти мелкий, относится к группе песков
II класса ГОСТ 8736-93. По показателям физико-механических свойств
требованиям ГОСТ 8736-93. Песок природный для строительных работ, Насыпная плотность от 1400 до 1650 кг. на м3,модуль крупности Мкр-1,58.
«Водник». Тел./факс: +7 (38557) 655-07
Natural sand, small-size ineness module, belongs to the group of sands of II class
according GOST 8736-93. In terms of physical and mechanical properties requirements
– GOST 8736-93. Natural sand for construction works. Bulk density from 1400 to 1650
kg. per m3, the ineness module is 1.58.
Vodnik

Великолепная звукоизоляция и теплоизоляция. Можно использовать для
возведения межкомнатных перегородок и наружных стен. ГОСТ 17608-91.
Размеры: 390 х 190 х 190 мм.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-24-90
Magniicent sound and thermal insulation. It can be used for building of interior
partitions and external walls.
Tekhnoservis

Щебень фр. 4-8, 4-11,2, 5-15, 5-20, 8-11,2, 16-31,5, 20-40, 40-70, 63-90, 70-150,
ЩПС 0-40, ЩПС 0-70, песок из отсева дробления. ГОСТ 8267-93, 31424-2010,
25607-2009, 32703-2014. Морозостойкость F100, прочность М1200, истираемость И1. Сырьевая база: гранит.
«Троицкий карьер». Тел.: +7 (3852) 529-988, 282-328
Crushed stone fr. 4-8, 4-11,2, 5-15, 5-20, 8-11,2, 16-31,5, 20-40, 40-70, 63-90, 70150, SCHPS 0-40, SCHPS 0-70, sand from screening crushing. GOST 8267-93, 314242010, 1977-2009, 32703-2014. Frost resistance F100, density M1200, abrasion I1. Raw
material base: granite.
Troitskiy kar’yer
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ЩЕБЕНЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ, БЛАГОУСТРОЙСТВА.

ЩЕБЕНЬ

CRUSHED STONE FOR CONSTRUCTION AND ROAD WORKS, SITE
IMPROVEMENT.

CRUSHED STONE

Щебень фр. 4-8, 4-11,2, 5-10, 5-15, 8-11,2, 10-15, 15-20, 16-31, 20-40, 40-70, 6390, 70-150, ЩПС 0-40, ЩПС 0-70, песок из отсева дробления. ГОСТ 8267-93,
25607-2009, 32703-2014. Морозостойкость F150, прочность М1400, истираемость И1. Сырьевая база: порфирит.
«Усть-Каменский щебень». Тел.: +7 (3852) 529-988, 282-328

Щебень строительный фракции: 25-60мм, 5-20ммЮ отсев 0-5мм, ЩПС С-5 фр.
0-40мм. ГОСТ 8267-93. Песок из отсевов дробления. ГОСТ 31424-2010. ЩПС
ГОСТ 25607-2009 фракции 0-40мм, ГОСТ 7392-2014 щебень из плотных горных
пород для балластного слоя железнодорожного пути фракции 25-60мм. Морозостойкость F-200. Прочность (дробимость)-1400. Истераимост-И1
«Тягунский мехкарьер». Тел.: +7 (38595) 247-95

Crushed stone fr. 4-8, 4-11,2, 5-10, 5-15, 8-11,2, 10-15, 15-20, 16-31, 20-40, 40-70,
63-90, 70-150, SCHPS 0-40, SCHPS 0-70, sand from screening crushing. GOST 826793, 1977-2009, 32703-2014. Frost resistance F150, density M1400, abrasion I1. Raw
material base: porphyrite.
Ust’-Kamenskiy shcheben’

Crushed construction stone fraction: 25-60mm, 5-20mm screening 0-5mm, SCHPS
S - 5 fr. 0-40mm. GOST 8267-93. Sand from crushing screenings. GOST 31424-2010.
SCHPS GOST 257-2009 fraction 0-40mm, GOST 7392-2014 crushed stone from dense
rocks for the ballast layer of the railway track fraction 25-60mm. Frost resistance
F-200. density (crushing capacity)-1400. Abrasion-I1
Tyagunskiy mekhkar’yer

ЩЕБЕНЬ

ЩЕБЕНЬ

Щебень «Малетинского» месторождения габбродиоритов, ГОСТ 8267-93,
фракции 0-5, 5-20, 20-40,40-70.
«Гранит». Тел.: 8(38584) 4-23-40.
RUBBLE

Rubble from Maletinsky gabbroid ield, GOST 8267-93, fractions 0-5, 5-20, 20-40, 40-70.
Granite

Выпускается для строительных работ. Фр. 0-20. 0-40. 0-70, 5-20. 20-40, 2060, 40-70 мм. ГОСТ 8267-93.
«Неверовская дробильно-сортировочная фабрика».
Тел.: 8 (38586) 3-28-83, факс: 3-23-14.
RUBBLE

For construction work. Fr. 0-20. 0-40. 0-70, 5-20. 20-40, 20-60, 40-70 mm. GOST
8267-93.
Neverovskaya crushing and screening plant.
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ПЕСОК

Песок строительный (отсев) фр. 0-05 мм; Щебень фр. 0-20, 0-40, 0-70, 5-20,
20-20, 20-60, 25-60, 40-70 мм. Песок из отсевов дробления плотных горных
пород для строительных работ, выпускаемый по ГОСТ 31424 – 2010; Смеси
щебеночно-песчаные, выпускаемые по ГСТ 25607-2009; Щебень из плотных горных пород для строительных работ, выпускаемый по ГОСТ 8267- 93.
Марка по прочности не ниже «1000», Морозостойкость F150.
«Неверовская дробильно-сортировочная фабрика».
Тел.: 8 (38586) 3-28-83, факс: 3-23-14.
SAND

For construction work. Fr. 0-5 mm. GOST 31424-2010.
Neverovskaya crushing and screening plant

ЩЕБЕНЬ

ПЕСОК РЕЧНОЙ

Песок для строительных работ Затонского месторождения выпускаемый
по. ГОСТ 8736-2014. Модуль крупности 1,22. Истинная плотность 2,66г/см3.
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф
59,8 Бк/кг ±10,3 Бк/кг. Сертификат соответствия РОСС RU.НА45.Н00068 от
12.04.2019 г.
«22 регион». Тел.: +7 (905) 986-76-65
RIVER SAND

Sand for construction works of zatonskoye ield produced by. GOST 8736-2014.
Modulus of size 1.22. True density 2.66 g / cm3. Speciic efective activity of natural
radionuclides Aef 59.8 Bq / kg ±10.3 Bq / kg Certiicate of conformity ROSS RU.On the
STREET.N00068 from 12.04.2019 g.
22 region

ГРАВИЙ

Щебень для строительных и дорожных работ, благоустройства, производства бетонной смеси. В ассортименте фр. 5-10, 5-15, 5-20, 5-40, 10-15, 4-8,
4-16, 4-11,2, 8-11,2. ГОСТ 8267-93, 32703-2014. Морозостойкость F300, прочность 1000, истираемость И1. Сырьевая база: валунно-гравийно-песчаная
смесь.
«Бийский гравийно-песчаный карьер». Тел.: +7 (3852) 529-988

Гравий для строительных и дорожных работ, благоустройства, производства бетонной смеси. Гравий фр.5-20, 20-250. ГОСТ 8267-93. Морозостойкость F300, прочность 1000, истираемость И1. Сырьевая база: валунно-гравийно-песчаная смесь.
«Бийский гравийно-песчаный карьер». Тел.: +7 (3852) 529-988

RUBBLE

Gravel for construction and road works and improvement.
Biysky graviyno peschani karier

Crushed stone for building and road works.
Biysky graviyno peschani karier

GRAVEL

Строительные материалы

584

Материалы для строительства дорог и тротуаров • Road and pavement construction materials

ЩЕБЕНЬ

Щебень для строительных и дорожных работ, благоустройства, производства бетонной смеси. Песок из отсева дробления фр.0-5, песок дробленый,
песок обогащенный, ПГС 0-20, 0-70, ЩГПС 0-40. ГОСТ 23735-2014, 8736-2014,
25607-2009. Морозостойкость F300, прочность 1000, истираемость И1. Сырьевая база: валунно-гравийно-песчаная смесь.
«Бийский гравийно-песчаный карьер». Тел.: +7 (3852) 529-988
RUBBLE

Crushed stone for building and road works.
Biysky graviyno peschani karier

ЩЕБЕНЬ

ЩЕБЕНЬ

Для строительных и дорожных работ, благоустройства, производства бетонной смеси. Щебень фр. 5-10, 5-15, 5-20, 10-15, 10-20 (1 группа лещадности), 20-40, 40-70, 70-150. ГОСТ 8267-93. Морозостойкость F300, прочность
1400, истираемость И1. Сырьевая база: габбро-диабаз.
«Бийский гравийно-песчаный карьер». Тел.: +7 (3852) 529-988
RUBBLE

Crushed stone for building and road works.
Biysky graviyno peschani karier

ЩЕБЕНЬ

Для строительных и дорожных работ, благоустройства, производства бетонной смеси. ЩПС 0-40, песок из отсева дробления фр. 0-5, песок дробленый. ГОСТ 25607-2009, 31424-2010, 32730-2014. Морозостойкость F300,
прочность 1400, истираемость И1. Сырьевая база: габбро-диабаз.
«Бийский гравийно-песчаный карьер». Тел.: +7 (3852) 529-988

Для строительных и дорожных работ, благоустройства. Щебень фр. 5-20,
5-15, 20-40, 40-70, 70-150, ЩПС 0-40, ЩПС 0-80, песок из отсева др. 0-5,
песок дробленый. ГОСТ 8267-93, 31424-2010, 25607-2009. Морозостойкость
F300, прочность 1400, истираемость И1. Сырьевая база: гранит.
«Бийский гравийно-песчаный карьер». Тел.: +7 (3852) 529-988

RUBBLE

RUBBLE

Crushed stone for building and road works.
Biysky graviyno peschani karier

Crushed stone for building and road works.
Biysky graviyno peschani karier
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ЩЕБЕНЬ

Для строительных и дорожных работ, благоустройства. Щебень фр. 5-10,
5-15, 10-15, 15-20 (1 группа лещадности), 20-40, 40-70, 70-150, скальный
грунт, ЩПС 0-40, песок из отсева др.0-5, песок дробленый. ГОСТ 8267-93,
25607-2009. Морозостойкость F200, прочность 1400, истираемость И1. Сырьевая база: порфирит.
«Бийский гравийно-песчаный карьер». Тел.: +7 (3852) 529-988
RUBBLE

Crushed stone for building and road works.
Biysky graviyno peschani karier

ЩЕБЕНЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ, БЛАГОУСТРОЙСТВА,
ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННОЙ СМЕСИ.

ЩПС 0-40, песок из отсева дробления. ГОСТ 25607-2009, 31424-2010, 327302014. Морозостойкость F300, прочность М1400, истираемость И1. Сырьевая
база: габбро-диабаз.
«Малетинский каменный карьер». Тел.: +7 (3852) 529-988, 282-328
CRUSHED STONE FOR CONSTRUCTION AND ROAD WORKS, IMPROVEMENT,
PRODUCTION OF CONCRETE MIX.

SCHPS 0-40, sand from screening crushing. GOST 257-2009, 31424-2010, 327302014. Frost resistance F300, strength M1400, abrasion I1. Raw material base: gabbrodiabase.
Maletinskiy kamennyy kar’yer

Материалы для прокладки инженерных коммуникаций
Utility networks laying materials

КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА

Кольца колодцев способны образовывать ствол колодца и его горловину.
Диаметр от 70 см до 200 см. Высота: 10–90 см. Масса 43–1470 кг. Изготавливаются из бетона марки 200. ГОСТ 8020–90.
«ЖБИ». Тел.: +7 (38568) 71–010.
PRE-CAST WELL RINGS

Well rings make up the column of the well and its neck. The ferroconcrete pre-cast
well rings are made of 200 grade concrete.
ZhBI

ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Лотки применяются для устройства различных трубопроводов. Конструкции каналов из железобетонных лотков могут использоваться в обычных
грунтовых условиях и в особых условиях: высокий уровень грунтовых вод,
сейсмичность до 9 баллов и других. ГОСТ 13015.
«ЖБИ». Тел.: +7 (38568) 71–010.
FERROCONCRETE TROUGHS

The troughs are used for various pipeline construction.
ZhBI
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ЩЕБЕНЬ РАЗЛИЧНЫХ ФРАКЦИЙ

ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ВОДОПРОВОДОВ

Щебень и гравий различных фракций из плотных горных пород. Используется для строительства. Серийный выпуск. Марка 1400, 1 группа.
ГОСТ 8267–93.
«Масальская дробильно-сортировочная фабрика».
Тел.: +7 (38586) 21–371.

Трубы предназначены для подземных трубопроводов холодного питьевого
водоснабжения, перекачки технических жидкостей, химически агрессивных растворов. ГОСТ 18599–2001.
«Трубопласт-А». Тел.: +7 (3852) 312–597.

CRUSHED STONE OF DIFFERENT FRACTIONS

The culverts are designed for underground cold drinking water supply systems, as well
as technical luids and mordant solutions pumping.
TruboplastA

Crushed stone and gravel of diferent fractions from dense rocks. They are used for
building.
Masalsky grindingsorting factory

ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ

Трубы диаметром от 20 мм до 315 мм предназначены для газопроводов.
ГОСТ Р 50838–95.
«Трубопласт-А». Тел.: +7 (3852) 312–597.
POLYETHYLENE GAS PIPES

20–315 mm diameter pipes are designed for use in gas pipelines.
TruboplastA

POLYETHYLENE PRESSURE CULVERTS

ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РРRC ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Трубы диаметром от 20 мм до 110 мм предназначены для систем горячего
и холодного водоснабжения и отопления. Рабочая температура теплоносителя 75–80°С. ГОСТ Р 52134–2003.
«Трубопласт-А». Тел.: +7 (3852) 312–597.
РРRС POLYPROPYLENE HOT WATER PIPES

The pipes are designed for use in hot and cold water supply and heating systems.
TruboplastA
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СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ

Трубная продукция производится в соответствии с ТУ-2296-003-297263732012.
«Алтик». Тел.: +7(3854) 43-25-62.
FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC PIPES AND FITTINGS

Manufactured in accordance with TU-2296-003-29726373-2012.
Altik

СТЕРЖНИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

В составе полимерных электрических изоляторов стержни выполняют
роль основного силового и изолирующего элемента, воспринимающего
механические нагрузки и воздействие высокого электрического напряжения. ТУ-2296-009-20994511-2011. ТУ-2296-017-20994511-2010.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.
FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC BARS FOR COMPOSITE INSULATORS

As a part of the polymeric electric insulators bars serve as the main forceful and
insulating member, sensing mechanical stress and high voltage. TU-2296-00920994511-2011. TU-2296-017-20994511-2010.
Biysk iberglass reinforced plastic factory

ТРУБЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

В ассортименте: цилиндрические трубы с внутренним диаметром от 50 мм
и наружным диаметром до 760 мм, с различной толщиной стенок и углом
армирования волокна в зависимости от предъявляемых к изделию требований. ТУ-2296-022-20994511-2011.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.
FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC ELECTROINSULATING PIPES

Varieties: cylindrical tubes with inner diameter from 50 mm and outer diameter up to
760 mm, with varying wall thickness and the reinforcement ibers angle, depending on
the product requirements. TU-2296-022-20994511-2011.
Biysk iberglass reinforced plastic factory

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ НАСОСНАЯ ШТАНГА

Предназначена для работы в составе скважинной штанговой насосной
установки (СШНУ) при добыче нефти. ТУ 3665-023-20994511-2010
ГОСТ Р 51161-2002 и API Speciication 11B.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.
FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC PUMPING ROD

For operations as part of downhole beam-balanced pumping installation (SSHNU) in oil
extraction. TU 3665-023-20994511-2010
GOST R 51161-2002 and API Speciication 11B.
Biysk iberglass reinforced plastic factory
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СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ СК, СКП, СЦ

Предназначены для подъёма и перемещения грузов. ГОСТ 25573-82.
«Фора». Тел.: 8 (38557) 64-411
CARGO-HANDLING CABLES SK, SKP, STS

Designed for liting and moving loads.
Fora

ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

Предназначены для устройства подземных трубопроводов холодного питьевого и технического водоснабжения, химических активных растворов,
технических жидкостей и канализации.
«Фора». Тел.: 8 (38557) 64-411
POLYETHYLENE PIPES

Designed for underground pipelines of cold drinking and technical water supply,
chemical active solutions, technical liquids and sewage network.
Fora

ТРУБЫ

Труба электросварная круглая прямошовная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
– диаметр от 15 мм до 108 мм, диаметр 152мм, диаметр 178 мм, овальноплоская труба 72х20х6000мм.
Труба профильная прямошовная электросварная ГОСТ 8645-68, ГОСТ 863982 – от 18х18 мм до 80х80 мм.
Швеллер стальной гнутый равнополочный ГОСТ 8278-83 – максимальные
размеры: высота стенки 310 мм х ширина полки 110 мм, длина изделия в
размер заказчика.
Уголки стальные гнутые равнополочные /неравнополочные ГОСТ 19771-93,
ГОСТ 19772-93 – от 30х30 мм до 100х100 мм.
Вагонный профиль, согласно ТУ заказчика.
Резка рулонов на штрипсы, согласно ТУ заказчика.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
PIPES

Round longitudinal electric-welded pipe
Shaped longitudinal electric-welded pipe
Roll-formed steel equal channel
Roll-formed steel equal/unequal angles
Carriage proile
Rolls cutting on strips
Mechanical press plant

Construction materials

589
Гидроизоляционные материалы
Waterprooﬁng Materials

ГЕОМЕМБРАНА

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

Листы полимерные для гидроизоляции. Используются при сооружении
полигонов ТБО, водоемов, накопителей, резервуаров. Имеют высокие показания эластичности даже при использовании в условиях низких температур до -60°С. Изготавливается по ТУ 2246-001-77066742-2012.
«АНИКОМ». Тел.: 8(3852) 462-589

Пленка полиэтиленовая. Используется для гидроизоляции искусственных
водоемов различного назначения. Является эластичным и морозоустойчивым материалом, выдерживает колебание температур от -60 до +60° С, что
позволяет использовать её круглый год. ГОСТ 10354-82.
«АНИКОМ». Тел.: 8(3852) 462-589

GEOMEMBRANE

WATERPROOFING FOIL

Plastic sheets for waterprooing. Used in the construction of storage of water, collector
bunks and tanks. Manufactured according to TU 2246-001-77066742-2012.
ANIKOM

Polyethylene ilm. Used for artiicial reservoirs waterprooing for various purposes.
GOST 10354-82.
ANIKOM

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ

Геосинтетические полимерные гидроизоляционные материалы с повышенными эксплуатационными характеристиками и толщиной от 0,1 до 1
мм. шириной до 4м. Изготавливается из первичного сырья высшего качества; абсолютная водонепроницаемость; устойчивость к механическим
повреждениям; относительное удлинение при растяжении не менее 700
%; эксплуатация в экстремальных климатических условиях (от -70°С до
+70°С); химическая стойкость 0,5-14 РН; материал нетоксичен, экологически безопасен. Соответствует Госту 10354-82.
«АНИКОМ». Тел.: 8(3852) 462-589
TECHNICAL POLYETHYLENE FILM

Geosynthetic polymer waterprooing materials with increased performance and
thickness from 0.1 to 1 mm. width up to 4 m. Made of primary raw materials of
the highest quality; absolute water resistance; resistance to mechanical damage;
elongation at least 700%; operation in extreme climatic conditions (from -70°C to
+70°C); chemical resistance 0.5-14 PH; the material is non-toxic, environmentally
friendly. Corresponds to GOST 10354-82.
ANIKOM
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«РУБЕЛИН»

«СТЕКЛОМАСТ»

RUBELIN

STEKLOMAST

МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ
И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ

СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый.
TУ 5774–010–05125284–2003.
«Алтайкровля». Тел.: (38532) 61-374
Roll rooing material, waterproof, built-up roof.
Altaikrovlya

Предназначена для устройства рулонных кровель, изоляции подземных
стальных трубопроводов и других сооружений. TУ 5775–001–14727585–
2005.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
ROOFING ASPHALT AND RUBBER DAMP PROOF MASTIC

This mastic is for membrane implementing, underground steel pipeline isolation and
other constructions.
Sibir Contract

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый.
TУ 21–5744710–519–92.
«Алтайкровля». Тел.: (38532) 61-374
Roll rooing material, waterproof, built-up roof.
Altaikrovlya

Применяется при устройстве кровель зданий и сооружений различного
назначения. TУ 6–48–87–92.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
ROLL FIBERGLASS

Roll iberglass is used for rooing the buildings and other constructions of diferent
purposes.
Sibir Contract
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ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ ГРАНИТНАЯ

Изготавливается согласно требованиям ГОСТа на фрезерных станках. Материал-Каменский гранит.
«Колыванский камнерезный завод им. И.И. Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25-331; +7 (3852) 368-399.
GRANITE FACING TILE

Made according to GOST requirements on milling machines. Material – Kamensky
granite.
Ivan Polzunov Kolyvan stone-cutting factory

МЕТАЛЛОСАЙДИНГ «БРЕВНО»

Сайдинг «Бревно» обладает высокими эксплуатационными свойствами
(прочность, длительный срок службы, устойчивость к атмосферным влияниям и механическим повреждениям), отвечает нормам безопасности
и является экологически чистым материалом, за время эксплуатации не
теряет своего цвета и свойств. TУ 1120–002–60752864–2009.
«Сибирский профиль». Тел.: +7 (3852) 299–875.
BREVNO METAL SIDING

Brevno metal siding has good service properties (durability, long-term service,
weatherproofness and mechanical damage resistance), passes the standards.
Sibirsky proil

ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА – «КОЛОТЫЙ КАМЕНЬ»

Размеры плиток позволяют комбинировать и формировать свой неповторимый рисунок фасада. Цвет серый. ГОСТ 17608-91.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-24-90
KOLOTY KAMEN FACING TILE

The various sizes of tiles allow you to combine and form the unique design of a facade.
Tekhnoservis

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «АНДАЛУЗИЯ ЛЮКС»

Металлочерепица со скрытым креплением полностью имитирует натуральную черепицу и обладает основным преимуществом перед другими
видами – отсутствием сквозных отверстий на поверхности листа, что значительно продлевает срок службы кровли. Производится под зарегистрированной товарной маркой «Андалузия Люкс». TУ 1120–002–93570026–
2007.
«Сибирский профиль». Тел.: +7 (3852) 299–875.
METAL TILES ANDALUSIA LUX

Metal tiles with concealed ixing imitate clay shingle and have a great advantage in
comparison with other types: they have no through holes on the surface, which extends
the service life of the roof.
Sibirskiy Proil
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МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

Сайдинг используется в качестве материала для облицовки как частных
домов и коттеджей, так и промышленных, торгово-административных
зданий, а также сооружений с повышенными требованиями пожаробезопасности. TУ 1120–002–60752864–2009.
«Сибирский профиль». Тел.: +7 (3852) 299–875.
METAL SIDING

Siding is used for the facing of private houses and single family houses as well as for
industrial, trade and commercial buildings and buildings with an increased
risk of ire.
Sibirsky proil

ПРОФНАСТИЛ

Кровельный материал для жилых и производственных зданий, ангаров,
навесов, складов, хранилищ, торговых павильонов и киосков, цехов любого производственного назначения, применяется при устройстве временных и постоянных ограждений, перегородок внутри помещений, а также
в качестве отделочных панелей. ГОСТ 24045–94. TУ 1120–002–93570026–
2007.
«Сибирский профиль». Тел.: +7 (3852) 299–875.
PROFILED SHEETING

Rooing material for residential and industrial buildings, hangars, sheds, storehouses,
storages, trade pavilions, kiosks and shops for any type of production, etc.
Sibirsky proil

СИСТЕМА ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

Конструкция навесной фасадной системы из нержавеющей и оцинкованной стали для облицовки плитами керамогранита
видимым и скрытым способом крепления. Применяется керамогранит различных текстур, форм и толщин.
Фасадная система ZIAS предназначена для дополнительного утепления и обли-цовки внешних ограждающих конструкций, как
для существующих объектов, так и новостроек в жилищном, гражданском, промышленном и индивидуальном строи-тельстве. Навесная фасадная система «ZIAS» может применяться в следующих кон-структивных вариантах – рядовое исполнение
и междуэтажное исполнение. Выбор конструктивных вариантов определяется механическими (прочностными) характе-ристиками материала стены и, схемой крепления навесной фасадной системы к основанию.
«ЗИАС МАШИНЕРИ». Тел.: 8 (38532) 570-91
VENTILATED FACADE SYSTEM

The design of the hinged facade system is made of stainless and galvanized steel for facing ceramic granite tiles with a visible and hidden ixing
method.
Zias Mashinery
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

Портландцемент 1–2 группы эффективности. Марки: ПЦ 400 Д0; ПЦ 400 Д20;
ПЦ 500 Д0. ГОСТ 10178–85.
«Цемент». Тел.: +7 (38595) 24–223.
PORTLAND CEMENT

Portland cement of the 1st and the 2nd eiciency group.
Tsement

ЭПОКСИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «БИЭМ»

Эпоксидные наливные полы, пропитки, грунтовки, эмали по бетону, стали,
цветным металлам. ТУ 2312-009-29724204-2010. ТУ 5768-010-297242042009.
«Прагма». Тел.: +7 (3854) 306-721, 306–712, 306-718.
BIEM EPOXY WORK MATERIAL

Epoxy loors, impregnations, primers, enamels on concrete, steel and non-ferrous
metals. TU 2312-009-29724204-2010. TU 5768-010-29724204-2009.
Pragma

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ «НОТА БИ»

Широкий спектр сухих строительных смесей на цементной основе по собственным оригинальным рецептурам. Для внутренней и наружной отделки – штукатурные смеси, клеи, шпатлевки, наливные полы и т. п. TУ 5745–
003–78321403–2005.
«Прагма». Тел.: +7 (3854) 306-721, 306–712, 306-718.
NOTA BI DRY BUILDING MIXES

A wide range of dry building mixes on the cement basis produced in accordance with
original formulations.
Pragma

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «БИЛЮКС»ТМ

Органоразбавляемые грунтовки, пропитки, краски, эмали различного
назначения: антикоррозионные, дорожно-маркировочные, фасадные,
огнезащитные, кислотостойкие, атмосферостойкие, обеспыливающие,
упрочняющие и кислотостойкие. ТУ 2313-011-29724204-2006. ТУ 2313-01529724204-2006. ТУ 5772-016-29724204-2007. ТУ 2313-017-29724204-2008
«Прагма». Тел.: +7 (3854) 306-721, 306–712, 306-718.
BILYUKS TM COATING MATERIALS

Solvent-borne primers, impregnations, paints, enamels for various purposes: anticorrosion, road marking, facade, ire-protective, acid-resistant, weather-resistant,
de-dusting, hardening and acid-resistant. TU 2313-011-29724204-2006. TU 2313-01529724204-2006. TU 5772-016-29724204-2007. TU 2313-017-29724204-2008
Pragma
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РЕМОНТНО-ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ
«БИТРОН»®

Штукатурные и ремонтные составы, шовные, гидропломба, высококонцентрированные добавки в бетон,
позволяющие добиться высоких показателей по водонепроницаемости, морозостойкости, прочности бетона. ТУ 5745-002-78321403-2005.
«Прагма». Тел.: +7 (3854) 306-721, 306–712, 306718.
BRITON® REPAIR WATERPROOFING COMPOUNDS

Additives to concrete used for increasing water tightness, frost
resistance and durability.
Pragma

МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ «БИЭКС»

Ускорители твердения и набора прочности; замедлители
схватывания; противоморозные, гидротехнические, пластифицирующие добавки, придающие водонепроницаемость, удобоукладываемость, стойкость в агрессивных
средах, морозостойкость и прочность конструкций из
бетона и железобетона.
«Прагма». Тел.: +7 (3854) 306-721, 306–712, 306-718.
BIEKS MODIFYING ADDITIVES

Accelerating and retarding additives to concrete and building
mortars.
Pragma
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БЕСШОВНЫЕ РЕЗИНОПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Травмобезопасные бесшовные резинополимерные покрытия для открытых
и закрытых спортивных площадок с применением полиуретанового связующего и резины дроблной. ТУ 2533-001-75143674-2014.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88, 68-16-59.
BILYUKS TM COATING MATERIALS

Solvent-borne primers, impregnations, paints, enamels for various purposes: anticorrosion, road marking, facade, ire-protective, acid-resistant, weather-resistant,
de-dusting, hardening and acid-resistant. TU 2313-011-29724204-2006. TU 2313-01529724204-2006. TU 5772-016-29724204-2007. TU 2313-017-29724204-2008
EcoStep Sibir

РЕЗИНОВЫЙ БОРДЮР

Бордюр устойчив к воздействию низких температур. Отличается легкостью
в уходе, долговечностью, стойкостью к истираемости и механическим повреждениям.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88, 68-16-59.
RUBBER CURB

The curb is resistant to low temperatures. It is characterized by easy maintenance,
longeval, resistance to abradability and mechanical damage.
EcoStep Sibir

ПЛИТА ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ «БУРЕНКА»

Резинополимерное животноводческое покрытие на основе резины дробленой и полиуретанового связующего. ТУ 2533-002-75143674-2014.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88, 68-16-59.
BURENKA LIVESTOCK PLATE
Rubber polymeric livestock coating of crushed rubber and polyurethane binder. TU
2533-002-75143674-2014.
EcoStep Sibir

РЕЗИНОВАЯ БРУСЧАТКА «ВОЛНА» 40

Брусчатка с применением полиуретанового связующего и резины дроблной, устойчива к воздействию низких температур, обладает превосходными дренирующими свойствами, имеет красивую фактуру, разнообразна по
цветовой гамме, отличается легкостью в уходе.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88, 68-16-59.
RUBBER PAVERS «WAVE» 40 MM

The pavers are resistant to low temperatures; there are various colors of pavers and
they are characterized by easy maintenance.
EcoStep Sibir
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РЕЗИНОВАЯ БРУСЧАТКА «КИРПИЧ» 40

РЕЗИНОВАЯ БРУСЧАТКА «КАТУШКА» 40

Брусчатка устойчива к воздействию низких температур, обладает превосходными дренирующими свойствами, имеет красивую фактуру, разнообразна по цветовой гамме, отличается легкостью в уходе.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88, 68-16-59.

Брусчатка устойчива к воздействию низких температур, обладает превосходными дренирующими свойствами, имеет красивую фактуру, разнообразна по цветовой гамме, отличается легкостью в уходе.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88, 68-16-59.

RUBBER PAVERS «BRICK» 40 MM

RUBBER PAVERS ECOSTEP «SPOOL» 40 MM

The pavers are resistant to low temperatures; there are various colors of pavers and
they are characterized by easy maintenance.
EcoStep Sibir

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА ECOSTEP

Покрытие с применением полиуретанового
связующего и резины дроблной, устойчива
к воздействию низких температур, является
травмобезопасной, обладает превосходными дренирующими свойствами. ТУ 2533-00175143674-2014.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88,
68-16-59.
RUBBER TILES ECOSTEP 500*500*35 MM

The tile is resistant to low temperatures, it is safe there
are various colors of tiles and it is characterized by easy
maintenance.
EcoStep Sibir

The pavers are resistant to low temperatures; there are various colors of pavers and
they are characterized by easy maintenance.
EcoStep Sibir

РЕЗИНОВАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ECOSTEP
«СЕТКА»

РЕЗИНОВАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ECOSTEP
«ПАУТИНКА»

RUBBER PAVING TILES ECOSTEP «NET»

RUBBER PAVING TILES ECOSTEP «WEB»

С применением полиуретанового связующего
и резины дроблной, устойчива к воздействию
низких температур, является травмобезопасной, обладает превосходными дренирующими
свойствами, разнообразна по цветовой гамме.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88,
68-16-59.
The tile is resistant to low temperatures, it is safe there
are various colors of tiles and it is characterized by easy
maintenance.
EcoStep Sibir

Плитка устойчива к воздействию низких температур, является травмобезопасной, обладает
превосходными дренирующими свойствами,
имеет красивую фактуру, разнообразна по цветовой гамме, отличается легкостью в уходе.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88,
68-16-59.
The tile is resistant to low temperatures, it is safe there
are various colors of tiles and it is characterized by easy
maintenance.
EcoStep Sibir
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БЛОК-ХАУС СРАЩЕННЫЙ

Применяется для наружной отделки помещений. Изготовлен из сращенной древесины сосны. Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43. Н02839.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253
JOINT BLOCK-HOUSE

БЛОК-ХАУС ЦЕЛЬНЫЙ

Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43.Н03281. Размеры: толщина 45
мм, ширина 130 мм, длина 4000-6000 мм. Изготовлен из цельного массива
сосны. Применяется для наружной отделки помещений.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253

It is used in exterior decoration of buildings.
AltaiForest

MONOLITHIC BLOCK-HOUSE

ДВЕРНАЯ КОРОБКА СРАЩЕННАЯ

ЕВРОПАНЕЛЬ СРАЩЕННАЯ

Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43.Н03281
Размеры: 30*80*2100 мм. Изготовлена из древесины сосны. Применяется
при строительных и ремонтных работах.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
JOINT DOOR FRAME

It is used in building and repair.
AltaiForest

It is used in exterior decoration of buildings.
AltaiForest

Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43.Н03281. Размеры: толщина 12,5
мм, ширина 80 мм, длина 2500-3000 мм. Изготовлена из сращенной древесины сосны. Применяется при строительных и ремонтных работах, для
наружной и внутренней отделки помещений.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
JOINT EUROPANEL

It is used for interior and exterior decoration in building and repair.
AltaiForest
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ЕВРОПАНЕЛЬ ЦЕЛЬНАЯ

Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43.Н03281. Размеры: толщина 8-15
мм, ширина 80-100 мм, длина 2000-4000 мм. Изготовлена из цельного
массива сосны,лиственницы. Применяется при строительных и ремонтных
работах, для наружной и внутренней отделки помещений.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
MONOLITHIC EUROPANEL

ПЛИНТУС СРАЩЕННЫЙ

Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43.Н03281.
«Сапожок»: 25*50*3000 мм.
«Галтель»: 25*25*3000 мм.
«Вогнутый»: 22*45*3000 мм.
Изготовлен из древесины сосны. Применяется для отделки помещений.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.

It is used for interior and exterior decoration in building and repair.
AltaiForest

JOINT PLINTH

ПОЛОВАЯ РЕЙКА СРАЩЕННАЯ

БРУСОК СРАЩЕННЫЙ

JOINT FLOOR STRIP

COMBINED BAR
BAR SPLICED

Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43.Н03281. Размеры: толщина 30
мм, ширина 80 мм, длина 4000 мм; 28-35 мм, ширина 85-110 мм, длина
3000-4000 мм. Изготовлена из сращенной древесины сосны. Применяется
при строительных и ремонт-ных работах, для покрытия полов.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
It is used for looring in building and repair.
AltaiForest

It is used for interior decoration.
AltaiForest

Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43.Н03281. Различные сечения. Изготовлен из сращенной древесины сосны. Применяется при строительных
и ремонтных работах.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
Certiicate of conformity No. РОСС RU.СГ43.Н03281. Diferent sections. Made of spliced
pine wood. It is used in construction and repair works.
AltaiForest
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ИМИТАЦИЯ БРУСА ЦЕЛЬНАЯ

Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43.Н03281. Размеры: толщина 1921мм, ширина 110-130 мм, длина 3000-6000 мм. Изготовлен из цельного
массива сосны и лиственницы. Применяется для наружной отделки помещений.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
IMITATION OF THE BAR SOLID

Certiicate of conformity No. РОСС RU.СГ43.Н03281. Dimensions: thickness 19-21mm,
width 110-130 mm, length 3000-6000 mm. Made of solid pine and larch. It is used for
exterior decoration.
AltaiForest

ПЛАНКЕН ЦЕЛЬНЫЙ

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Половая рейка цельная / сращенная, планкен цельный, террасная доска
цельная, европанель цельная / сращенная, блок-хаус сращенный / цельный, имитация бруса цельная, плинтус сращенный, наличник сращенный,
нащельник сращенный, уголок сращенный наружный, дверная коробка
сращенная, брусок сращенный/ цельный. Погонажные изделия производятся из сырья, прошедшего предварительную сушку, имеют конечную
влажность 8-12%. ГОСТ 8242-88.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
MOLDED PRODUCTS

One-piece / spliced looring strip, solid planken, one-piece deck, one-piece / spliced
europanel, block-house spliced / solid, imitation solid lumber, spliced plinth, spliced casing,
spliced cover illet, spliced outer corner, spliced door frame, spliced bars/ one piece bar.
AltaiForest

НАЛИЧНИК СРАЩЕННЫЙ

Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43.Н03281. Размеры: толщина 2835 мм, ширина 85-110 мм, длина 3000-4000 мм. Изготовлен из древесины
кедра. Область применения планкена: внутренняя и внешняя обшивка стен
домов, внутренняя отделка балконов, создание интерьеров веранд и беседок, торцевая зашивка террас.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.

Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43.Н03281. Размеры: толщина 12,5
мм, ширина 80 мм, длина 2100 мм. Изготовлен из сращенной древесины
сосны. Применяется при строительных и ремонтных работах, для наружной
и внутренней отделки помещений.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.

PLANKEN ONE-PIECE

Certiicate of conformity No. РОСС RU.СГ43.Н03281. Dimensions: thickness 12.5 mm,
width 80 mm, length 2100 mm. Made of spliced pine wood. It is used in construction
and repair works, for exterior and interior decoration.
AltaiForest

Certiicate of conformity No. РОСС RU.СГ43.Н03281. Dimensions: thickness 28-35
mm, width 85-110 mm, length 3000-4000 mm. Made of cedar. The scope of planken
use: internal and external cladding of walls of houses, internal inishing of balconies,
creation of interiors of verandas and arbors, end stitching of terraces.
AltaiForest

CLYPEUS JOINED
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НАЩЕЛЬНИК СРАЩЕННЫЙ

УГОЛОК СРАЩЕННЫЙ

NASHCHELNIK SPLICED

CORNER JOINED

ДСП

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ

Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43.Н03281. Размеры: толщина 10 мм,
ширина 30 мм, длина 3000 мм. Изготовлен из сращенной древесины сосны.
Используется для того, чтобы прикрывать щели и стыки, образующиеся в
процессе монтажа между досками покрытий и обшивки сооружений.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
Certiicate of conformity No. РОСС RU.СГ43.Н03281. Dimensions: thickness 10 mm,
width 30 mm, length 3000 mm. Made of spliced pine wood. It is used to cover the
cracks and joints formed during installation between the boards of coatings and
cladding structures.
AltaiForest

Плиты древесностружечные. ГОСТ 10632-2014. Класс эмиссии Е 1 общего
назначения шлифованные типа Р2.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
PARTICLE BOARD

Engineered wood boards.
AltaiForest

Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43.Н03281. Размеры: толщина 25,
30мм, ширина 25, 30 мм, длина 3000 мм. Изготовлен из сращенной древесины сосны. Предназначен для декоративного оформления наружных
угловых стыков деревянных поверхностей.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
Certiicate of conformity No. РОСС RU.СГ43.Н03281. Dimensions: thickness 25, 30mm,
width 25, 30mm, length 3000mm. Made of spliced pine wood. It is intended for
decorative design of external corner joints of wooden surfaces.
AltaiForest

Пиломатериалы хвойных пород. ГОСТ 8486-86. Пиломатериал обрезной
естественной влажности, различных сечений, исходное сырье – сосна,
лиственница, пихта, ель, кедр.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
EDGED CONSTRUCTION TIMBER

Sotwood lumber. GOST 8486-86. Sawn sotwood of natural moisture, diferent
sections, raw materials - pine, larch, ir, spruce, cedar.
AltaiForest
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ОЦИЛИНДРОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА

Цилиндр, ригель, столб. Оцилиндрованные лесоматериалы используются
для изготовления ограждений, заборов, игровых детских площадок, беседок, песочниц, садовой мебели, колодцев и многих других элементов
декора и ландшафтного дизайна. Продукция производится из сосны естественной влажности. Готовые изделия упаковываются в пакеты, которые
укрываются сверху полиэтиленовой пленкой и обвязываются упаковочной
полиэтиленовой или полипропиленовой лентой (по желанию Заказчика).
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.

Доска пола; брус любого сечения, плинтус, обналичник, штапик, рейка отделочная; стеллажи; тара и упаковка; модели для литья; предметы благоустройства дворовых площадок; инвентарь и мебель для сада; изделия
для животных; предметы экстерьера; продукция изготовлена из натуральных материалов, с использованием экологически чистого лакокрасочного покрытия.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211

ROUNDED WOOD

Round timber is used to make fences, barriers, playgrounds for children, arbors,
sandboxes, garden furniture, wells and many other elements of decoration and
landscape design. The products are made from pine of natural moisture.
AltaiForest

Flooring board; bars of any section, baseboard, trim, moldings illets, inishing strips;
shelving units; container and package; castings models; yard areas landscapes
improvement objects; inventory and furniture for the garden; articles for animals;
exteriors items.
Mechanical press plant

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ПОРОДА СОСНА

WOOD PRODUCTS, EDGED TIMBER

PINE EDGED BOARD

Altaikrovlya

Lesnoye promyshlenno-eksportnoye predpriyatiye / Forest Industrial and
Export Enterprise.

ГОСТ 9463-88. ГОСТ 9462-88. ГОСТ 8486-86. Соответствуют требованиям
ГОСТ
«Алтайкровля». Тел.: (38532) 61-374

WOOD PRODUCTS

Доска обрезная; ГОСТ 8486-86; 1-3 сорт; сосна.
«Лесное промышленно-экспортное предприятие».
Тел.: (3854) 324-535, 421-440
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ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ

Естественной влажности, различных сечений, исходное сырьё – сосна.
ГОСТ 8486-86. SQUARE-EDGED TIMBER. Square-edged timber of natural humidity
«Лесное промышленно-экспортное предприятие».
Тел.: (3854) 324-535, 421-440

БРУС СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Длина 3 м, 4 м, 6 м. Сечение 100x100 мм, 100x150 мм, 100x200 мм, 150x150 мм,
160x230 мм, 180x180 мм, 180x250 мм, 200x200 мм.
«Евдокия». Тел.: +7 (38565) 201–47.
SQUARE-SAWN TIMBER

Lesnoye promyshlenno-eksportnoye predpriyatiye / Forest Industrial and
Export Enterprise.

Length: 9.8’, 13.1’, 19.7’ (3, 4, 6 м). Proile: 3.9”*3.9”, 3.9”*5.9”, 3.9”*7.9”, 5.9”*5.9,
6.3”*9”, 7”*7”, 7”*9.8”, 7.9”*7.9” (100x100, 100x150, 100x200, 150x150, 160x230,
180x180, 180x250, 200x200 мм).
Evdokiya

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫЕ

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД

DECIDUOUS SAW TIMBER

ROUND DECIDUOUS WOOD PRODUCTS

EDGED CONSTRUCTION TIMBER

Пиломатериалы из березы, осины. ГОСТ 2695–83.
«Евдокия». Тел.: +7 (38565) 201–47.
Birch and ash saw timber.
Evdokiya

ГОСТ 9463-88.
«Алтайлес». Тел.: 8 (3852) 67-96-22.
GOST 9462-88.
Altayles
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ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ГОСТ 9462-88.
«Алтайлес». Тел.: 8 (3852) 67-96-22.
ROUND DECIDUOUS WOOD PRODUCTS

GOST 9462-88.
Altayles

СЕЯНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

Обрезные пиломатериалы различных сечений из древесины хвойных (сосна обыкновенная, лиственница сибирская, пихта сибирская) пород деревьев. ГОСТ 8486-86.
«Алтайлес». Тел.: 8 (3852) 67-96-22.
CONIFEROUS BOARD LUMBER

Coniferous square-sawn timber of various sections (Scots pine, Siberian larch, Siberian
ir). GOST 8486-86.
Altayles

СЕМЕНА ХВОЙНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД

Сеянцы хвойных пород деревьев (сосна обыкновенная, лиственница сибирская, ель сибирская) с закрытой корневой системой (ЗКС). ГОСТ 3317-90.
«Алтайлес». Тел.: 8 (3852) 67-96-22.

Выполнение лесовосстановительных работ. ГОСТ 14161-86.
«Алтайлес». Тел.: 8 (3852) 67-96-22.

TREES AND SHRUBS SEEDLINGS

For reforestation. GOST 14161-86.
Altayles

Seedlings of coniferous trees (Scots pine, Siberian larch, Siberian spruce) with closed
root system (ZKS). GOST 3317-90.
Altayles

CONIFEROUS SEEDS
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

Обрезные пиломатериалы хвойных пород. ГОСТ 8486-86. Обрезные пиломатериалы различных сечений из древесины хвойных пород деревьев
(пихта сибирская).
«Колывань-лес». Тел.: +7 (385 76) 25-482
PINE AND FIR SAW TIMBER

ПОЛОВАЯ РЕЙКА ЦЕЛЬНАЯ, СРАЩЕННАЯ (СОСНА)

Используется для покрытия полов офисных зданий, жилых домов, бань
веранд, лоджий и тд. Подразделяется на категории в зависимости от
качества обработки и пороков древисины. Изготовлена из экологически
чистой высококачественной древесины сосны.
«Бийский лесхоз». Тел.: 8 (3854) 357-289.

The saw timber is made of coniferous trees.
KolyvanLes

ONE-PIECE FLOORING STRIP, GLUED (PINE)

ОБШИВНАЯ РЕЙКА ЦЕЛЬНАЯ, СРАЩЕННАЯ (СОСНА)

ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ

Применяется для наружной и внутренней отделки помещений. Подразделяется на категории в зависимости от качества обработки и пороков
древесины. Изготовлена из экологически чистой высококачественной
древесины сосны.
«Бийский лесхоз». Тел.: 8 (3854) 357-289.
ONE-PIECE WALL STRIP, GLUED (PINE)

Designed for indoor and outdoor decoration. Made of eco-friendly high-quality
pinewood.
Biysky leskhoz

Designed to cover the loors of oice buildings, domestic houses, Russian saunas,
verandas, loggias and so on. Made of eco-friendly high-quality pinewood.
Biysky leskhoz

Используются для отопления помещений. Изготовляются из сухих опилок,
под давлением без каких либо добавок.
«Бийский лесхоз». Тел.: 8 (3854) 357-289.
FUEL WOOD BRIQUETTES

Designed for room heating. Made of dry wood chips under pressure, without any
additives.
Biysky leskhoz
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МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ КЛЕЕНЫЙ

Используется для изготовления высококачественной мебели, лестниц, а
так же для отделки помещений, в строительстве и в других отраслях. Изготовлен из экологически чистой высококачественной древесины сосны.
«Бийский лесхоз». Тел.: 8 (3854) 357-289.
EDGE GLUED PANEL

Designed for the manufacture of high quality furniture, stairs, as well as for decoration,
construction and other works. Made of eco-friendly high-quality pinewood.
Biysky leskhoz

СРАЩЕННАЯ, ЦЕЛЬНАЯ ДОСКА ПОЛА (СОСНА)

ПЕЛЛЕТЫ

Пеллеты (гранулы древесные топливные).
Исходное сырье – сосна.
Диаметр –
6 мм, 8 мм;
упаковка –
полиэтиленовые пакеты 12 кг;
биг-бэг
1000 кг.
ТУ 5386-001-77064720-2010.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
PELLETS

Wood fuel granules.
AltaiForest

ФАНЕРА

Доска для настила полов. Подразделяется на три категории в зависимости
от качества обработки древесины. Производится из экологически чистого
высококачественного сырья. ГОСТ 8242–88, 28015–89.
«Ларичихинский леспромхоз». Тел.: +7 (38591) 321–35.

Изготовлена из шпона лиственной породы древесины-березы. Сорта фанеры: I/IV, II/IV, III/IV, IV/IV. Толщина листов фанеры, в мм:6, 8, 10, 12, 14, 18, 20.
Основной размер листов:1525*1525. ГОСТ 3916.1-96.
«Петронефть-Бийск». Тел.: 8 (3854) 40-63-54.

JOINT AND MONOLITHIC FLOOR BOARD (PINE)

PLYWOOD

The board for looring.
Larichikhinsky Logging Enterprise

Made of birch hardwood veneer. Varieties: I/IV, II/IV, III/IV, IV/IV. Veneers thickness, mm:
6, 8, 10, 12, 14, 18, 20. Main size: 1525*1525. GOST 3916.1-96.
Petroneﬅ-Biysk
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ПЛИНТУС СРАЩЕННЫЙ, ЦЕЛЬНЫЙ (СОСНА)

СРАЩЕННАЯ ОБШИВНАЯ РЕЙКА, ЕВРОВАГОНКА (СОСНА)

JOINT AND MONOLITHIC PLINTH (PINE)

JOINT PANELLING STRIP, EURO-LINING (PINE)

СРАЩЕННАЯ, ЦЕЛЬНАЯ ОБНАЛИЧКА (СОСНА)

СУХИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И БРУС

Предназначен для отделочных работ. Плинтус подразделяется на две категории в зависимости от качества обработки древесины. ГОСТ 8242–88,
28015–89.
«Ларичихинский леспромхоз». Тел.: +7 (38591) 321–35.
The plinth for interior decoration.
Larichikhinsky Logging Enterprise

Применяется для обналичивания дверных и оконных блоков. Обналичка
подразделяется на две категории в зависимости от качества обработки
древесины. ГОСТ 8242–88.
«Ларичихинский леспромхоз». Тел.: +7 (38591) 321–35.
JOINT AND MONOLITHIC TRIM (PINE)

It is used for trimming door and window units.
Larichikhinsky Logging Enterprise

Применяется для наружной и внутренней обшивки зданий. Обшивная рейка производится из экологически чистой древесины высокого качества.
ГОСТ 8242–88, 28015–89.
«Ларичихинский леспромхоз». Тел.: +7 (38591) 321–35.
It is used for interior and exterior panelling of buildings.
Larichikhinsky Logging Enterprise

Обрезные пиломатериалы хвойных пород. ТУ 531111-001-71220062-2016.
Характеристики пиломатериалов: Толщина*: 16-75 мм. Ширина*: 80-250 мм.
Длина: 2000-6000 мм. Характеристики бруса: Толщина*: 80-300 мм. Ширина*: 80-300 мм. Длина: 3000-6000 мм.
«Лесная холдинговая компания «Алтайлес». Тел.: +7 (3852) 634-180
DRY LUMBER AND TIMBER

Edged sotwood lumber. TУ 531111-001-71220062-2016. Characteristics of lumber:
Thickness*: 16-75 mm. Width*: 80-250 mm. Length: 2000-6000 mm. characteristics of
timber: Thickness*: 80-300 mm. Width*: 80-300 mm. Length: 3000-6000 mm.
Altayles forestry holding company

Construction materials

607

Продукция деревообрабатывающих предприятий • Woodworking enterprises products

ПРОФИЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Доски и бруски для покрытия полов, плинтусы, наличники, поручни и др.
Изделия деревянные строительные. ТУ 536100-005-94060600-2017. Погонажные изделия применяются при ведении ремонтных и отделочных работ для наружной и внутренней отделки. Продукция изготовлена из древесины
хвойных и лиственных пород. Может быть как цельного, так и сращенного типа.
«Лесная холдинговая компания «Алтайлес». Тел.: +7 (3852) 634-180
WOODMOLDINGS FOR CONSTRUCTION

Boards and bricks for looring, skirting boards, architraves, handrails etc.
Wooden construction products. ТУ 536100-005-94060600-2017 (Technical Speciication). Woodmoldings are used in repair and
inishing works for exterior and interior decoration. The products are made of sotwood and hardwood. Can be either solid or
spliced type.
Altayles forestry holding company

ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ MDF И HDF

Плиты древесноволокнистые сухого способа производства. ТУ 16.21.14-00894060600-2019. Этот легкий и одновременно прочный материал прекрасно
подходит для внутренней отделки: обшивки стен и перегородок, создания декоративных вставок и интерьерных композиций. MDF-плита (Medium
Density Fibreboard) – древесноволокнистая плита средней плотности. Типы
плит: стандартная и для глубокого фрезерования: HDF-плита (High Density
Fiberboards) – древесноволокнистая плита высокой плотности. Толщина: 2,5
– 12 мм. Плотность: 850 – 1000 кг/м3.
«Лесная холдинговая компания «Алтайлес». Тел.: +7 (3852) 634-180
MDF AND HDF FIBERBOARDS
Fiberboards of the dry production method. This lightweight and at the same time durable
material is perfect for interior decoration: wall cladding and partitions, creating decorative
inserts and interior compositions. MDF-board (Medium Density Fibreboard) is a medium
density ibreboard.

Altayles forestry holding company

ПЕЛЛЕТЫ

Древесные гранулы сосновые. Цилиндрические, прессованные без использования клея и химических добавок, гранулы из раздробленной и высушенной сосновой щепы и опилок. Продукция прошла международную
сертификацию EN Plus A1.
«Лесная холдинговая компания «Алтайлес». Тел.: +7 (3852) 634-180
PELLETS

Pine wood pellets. Cylindrical granules of crushed and dried pine chips and sawdust,
pressed without the use of glue and chemical additives.The products have passed the
international certiication EN Plus A1.
Altayles forestry holding company
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ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ

Брикеты из древесных отходов. ТУ 5322 – 001 – 78320792 – 2017. Брикеты
изготовлены из прессованных древесных опилок. Это экологически чистый продукт, не содержащий вредных химических веществ и абсолютно
безопасный для окружающей среды.
«Лесная холдинговая компания «Алтайлес». Тел.: +7 (3852) 634-180
FUEL BRIQUETTE

Briquettes of wood waste. TУ 5322 – 001 – 78320792 – 2017. Briquettes are made
of pressed sawdust. It is an environmentally friendly product that does not contain
harmful chemicals and absolutely safe for the environment.
Altayles forestry holding company

БРУС ПРОПИТАННЫЙ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

Переводные деревянные брусья используются при строительстве, эксплуатации и
ремонте железных дорог и применяются в качестве опор для стрелочных переводов
железнодорожного пути. Деревянные пропитанные брусья имеют ряд существенных
преимуществ: обладают большой упругостью, значительной прочностью, простотой
формы, удобством в эксплуатации – при погрузках, выгрузках, транспортировке и
смене. Все изделия подвергаются обязательной пропитке специальными масленичными антисептическими составами, которые делают брус устойчивым к гниению и
продлевают срок его службы. ГОСТ ТП 001-01-89-2016. Порода древесины: сосна.
«Белоярский мачтопропиточный завод». Тел.: +7 (38532) 530-59
IMPREGNATED TIMBER FOR CROSS SLEEPERS
Wooden cross sleepers are used in the construction, operation and repair of railways and are
used as supports for railway switches. All products are subjected to mandatory impregnation
with special antiseptic oil compositions that make the timber resistant to rot and prolong its
service life. GOST TP 001-01-89-2016. Wood species: pine.

Beloyarskiy machtopropitochnyy zavod

ОПОРЫ ЛЭП, ПРОПИТАННЫЕ И ОКОРЕННЫЕ ПО ДЛИНАМ

Пропитанные деревянные детали опор из хвойных пород древесины используются при строительстве линий электропередачи напряжением до
35 кВ, а также при возведении воздушных линий телеграфной связи. Производство деревянных деталей опор ЛЭП на Белоярском мачтопропиточном заводе осуществляется только из лесоматериалов, соответствующих
ГОСТ 9463-2016, согласно ТУ 5314-004-00109783-2015. ГОСТ 20022.0-2016
Антисептик Элемсепт.
«Белоярский мачтопропиточный завод». Тел.: +7 (38532) 530-59
TRANSMISSION TOWERS, IMPREGNATED AND DEBARKED IN LENGTH

Impregnated wooden parts of transmission towers of sotwood are used for
construction of power transmission lines with voltage up to 35 kV, and also at erection
of overhead lines of telegraph communication.
Beloyarskiy machtopropitochnyy zavod

ПРОПИТАННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ШПАЛЫ

Шпала тип 1,2 ГОСТ 78-2004 пропитанная по ГОСТ ТП 001-01-89-2016. Используются при строительстве, эксплуатации и ремонте пути железных дорог и
служат для надёжной опоры рельсов на верхнем строении железнодорожного
пути. В целях защиты продукции от неблагоприятных воздействий, для придания упругости и долговечности, на заводе используются масляные антисептики: масло каменноугольное по ГОСТ 2770-74 и нефтяное масло ЖТК по ТУ 025126-00148636-2002. Пропитка производится в соответствии с ГОСТ 20022.5–93.
«Белоярский мачтопропиточный завод». Тел.: +7 (38532) 530-59
IMPREGNATED WOODEN SLEEPERS

Sleeper type 1,2 GOST 78-2004 impregnated according to GOST TP 001-01-89-2016. It is
used for the construction, operation and repair of railway tracks and are used for reliable
support of rails on the upper structure of the railway track. In order to protect products
from adverse efects, to give elasticity and durability, the plant uses oil antiseptics: coal oil
according to GOST 2770-74.
Beloyarskiy machtopropitochnyy zavod

Construction materials

609

Продукция деревообрабатывающих предприятий • Woodworking enterprises products

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ, СОСНА

Пиломатериалы обрезные имеют широкое применение в строительстве и
производстве столярных изделий. Продукция проходит тщательную сортировку, что позволяет разделить ее на строительный материал и сырье
для деревянных изделий. Дисковое пиление и постоянный контроль оборудования позволяет производить продукцию с высокой точностью геометрии. ГОСТ 8486-86, 1-4 сорт.
«Белоярский мачтопропиточный завод». Тел.: +7 (38532) 530-59

ОЦИЛИНДРОВАННЫЕ БРЕВНА

Оцилиндрованные бревна из алтайских пород древесины имеют продольный паз и компенсационный пропил.
«Царь-Терем». Тел.: +7 (3854) 453–570.
ROUND LOG

The round logs made from the Altai timber have a long slot and compensation saw-cut.
TsarTerem

SAWN TIMBER, PINE

Sawn timber is widely used in the construction and manufacture of joinery products.
Products are carefully sorted, which allows you to divide it into building material and
raw materials for wooden products. Circular sawing and constant control of equipment
allows to manufacture products with high precision geometry. GOST 8486-86, 1-4 grade.
Beloyarskiy machtopropitochnyy zavod
ДОМ «ПОД КЛЮЧ»

Комплекс работ включает создание эскизного проекта, производство изделий, входящих в комплект сруба, монтаж строящегося объекта «под
ключ».
«Царь-Терем». Тел.: +7 (3854) 453–570.
TURNKEY HOUSES

The complex of work includes sketch design, products manufacturing necessary for
block house and the turnkey building up of the house.
TsarTerem
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ДОМА ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА

Конструкции деревянные клееные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Стропильно-балочная система. ТУ 5366-004-7830792-2019. Клееный стеновой профилированный брус, стандарт. ТУ 5366-002-7830792-2019.
Стойки, столбы. ТУ 5366-005-7830792-2019. Номинальные размеры стенового
клееного бруса: Высота: 150, 200 мм. Ширина: 150, 200, 240 мм. Длина: до 12
000 мм. Клееный брус изготавливается из отборных сортов древесины. Высочайшее качество обработки обеспечивает идеальную геометрию и плотность
соединения деталей.
«Лесная холдинговая компания «Алтайлес». Тел.: +7 (3852) 634-180

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Материал: массив сосны и березы. Изготавливаются по индивидуальному
дизайну.
«Лесная холдинговая компания «Алтайлес».
Тел.: +7 (3852) 634-180
WOODEN STAIRS

Material: solid pine and birch. It is made according to individual design.
Altayles forestry holding company

HOUSES MADE OF GLUED LAMINATED LUMBER
Glued wooden structures for low-rise residential and public buildings. Rater-beam system. TУ 5366-0047830792-2019 (Technical Speciication). Poles, posts. Nominal dimensions of wall glued lumber: Height: 150,
200 mm. Width: 150, 200, 240 mm. Length: up to 12 000 mm. Glued lumber is made of selected varieties of
wood. The highest quality of processing ensures perfect geometry and density of connection parts.

Altayles forestry holding company

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ

Дверное полотно: мебельный щит (сосна). Комплект включает дверное полотно, коробку и наличники, добор, деревянную филенку или стекло (согласно модели) и фурнитуру.
«Лесная холдинговая компания «Алтайлес».
Тел.: +7 (3852) 634-180
WOODEN DOORS

Door leaf: furniture board (pine). The set includes a door leaf, a box and platbands, a
wooden panel or glass (according to model) and accessories.
Altayles forestry holding company

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

Блоки оконные и дверные деревянные со стеклами и стеклопакетами.
ТУ 5361-001-60763537-2013. Для их производства используют высококачественную древесину, которая просушена в австрийских сушильных
камерах и прошла полный цикл обработки специальными пропитками и
грунтовками. Окна и двери (балконный блок) могут быть различных исполнений и конструкций, а также художественного оформления.
«Лесная холдинговая компания «Алтайлес». Тел.: +7 (3852) 634-180
WOODEN EURO WINDOWS

Window blocks and wooden door with glasses and insulating glass unit. TУ 5361001-60763537-2013 (Technical Speciication). For their production, high-quality wood
is used, which is dried in Austrian drying chambers and has undergone a full cycle
of processing with special impregnations and primers. Windows and doors (balcony
block) can be of diferent design and construction, as well as decoration.
Altayles forestry holding company
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U-ДАЧА

LODGET

U-Дача – каркасные многофункциональные домики для круглогодичного
проживания. Домики изготавливаются из экологически чистых материалов высокого качества на основе швейцарских технологий. Конструкция
домиков позволяет уснановливать их в любых местах без серьезной подготовки (фундамент не требуется).
«Лоджет»

Lodget – это персональная мобильная модульная экологичная вилла. Идеальная платформа для отдыха и комфортной жизни в любом месте планеты. Строение для круглогодичного проживания для личного пользования
и занятие бизнесом. Может иметь статус временного строения, благодаря
чему возможна установка у воды..
«Лоджет»

U-DACHA

LODGET

ЛЕСТНИЦА ИНТЕРЬЕРНАЯ

ЛЕСТНИЦА ИНТЕРЬЕРНАЯ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ОСНОВАНИИ

U-Dacha-frame multifunctional houses for year-round living. The houses are made
of environmentally friendly materials of high quality based on Swiss technology. The
design of the houses allows to install them in all places without serious training (the
groundwork is not required).
Lodjet

Lodget is a personal mobile modular eco-friendly villa. The ideal platform for relaxation
and comfortable life anywhere in the world. Building for year-round living for personal
and business use. Can have the status of a temporary structure, due to which it can be
installed near the water.
Lodjet

Лестница изготавливается из массива сосны, березы, бука, ясеня, дуба,
имеет устойчивое к истиранию трехслойное покрытие. ГОСТ 20850–84,
ГОСТ 11047–90.
«Вудман». Тел.: +7 (3852) 256–776.

Деревянные детали лестницы могут быть выполнены из массива сосны,
березы, бука, ясеня, дуба. Имеют устойчивое к истиранию трехслойное покрытие. ГОСТ 9818–85, ГОСТ 11047–90.
«Вудман». Тел.: +7 (3852) 256–776.

NTERIOR STAIRCASE

INTERIOR STAIRCASE ON THE REINFORCED CONCRETE FOUNDATION

The staircase is produced from pine, birch, beech, ash, oak; it has a three-layered
covering resistant to abrasion.
Woodman

The wood details of the staircase could be made from pine, birch, beech, ash or oak.
They have a three-layered covering resistant to abrasion.
Woodman
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МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Лестницы изготовлены из массива сосны, ясеня, дуба. Представлена широкая цветовая гамма. ГОСТ 23120–78, ГОСТ 25772–83.
«ЛДН». Тел.: +7 (3852) 668–289.
INTER-FLOOR STAIRS

ДВЕРЬ ВХОДНАЯ В АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Дверь (входная группа) из массива ясеня, дуба. Имеет устойчивое к истиранию и неблагоприятным погодным воздействиям трехслойное покрытие. ГОСТ 475–78.
«Вудман». Тел.: +7 (3852) 256–776.

Inter-loor stairs are made of pine, ash or oak mass. We can produce goods of diferent
coniguration with any decorative elements.
LDN

ENTRANCE DOOR FOR ADMINISTRATIVE BUILDINGS

ДВЕРЬ МЕЖКОМНАТНАЯ В ЖИЛОМ ЗДАНИИ

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

The door is made from ash or oak. It has a three-layered covering resistant to abrasion
and unfavorable weather conditions.
Woodman

Дверь из массива бука, ясеня, дуба. Имеет устойчивое к истиранию трехслойное покрытие. ГОСТ 475–78.
«Вудман». Тел.: +7 (3852) 256–776.

Дверные блоки филенчатые двух видов: под покраску и лакированные.
ГОСТ 26602 2–99.
«Ларичихинский леспромхоз». Тел.: +7 (38591) 321–35.

INTERIOR DOOR FOR DWELLING HOUSES

DOOR UNITS

The door is made from beech, ash or oak. It has a three-layered covering resistant to
abrasion.
Woodman

Panel door units of two kinds: for painting and varnished.
Larichikhinsky Logging Enterprise

Construction materials

613
Материалы для изготовления окон, дверей из ПВХ
Materials for PVC windows and doors production

ПРОФИЛЬ WINALL СЕРИИ 5800

ПРОФИЛЬ WINALL СЕРИИ 7000

Предназначен для использования в строительстве зданий жилого и административного назначения. Срок службы профиля WINALL – 75 лет.
ГОСТ 30673. Сертификат соответствия № РОСС ТR. СГ43. А 00032.
«Алтайхимпласт». Тел.: +7 (38556) 24–405, 24–406.

Предназначен для регионов с суровыми климатическими условиями. Идеальная комбинация как для жилых, так и офисных зданий. ГОСТ 30673–99.
Сертификат соответствия № РОСС TR. СГ43. А 00032.
«Алтайхимпласт». Тел.: +7 (38556) 24–405, 24–406.

WINDOW SECTION WINALL OF 5800 SERIES

WINDOW SECTION WINALL OF 7000 SERIES

This window section is designed for apartments and administrative buildings.
Altaikhimplast

This window section is designed for regions with severe climatic conditions.
Altaikhimplast

ОКНА, ДВЕРИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ, КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО
ПРОФИЛЯ, СТЕКЛОПАКЕТЫ

Блоки дверные входные, межкомнатные и для перегородок.
ГОСТ 30970–2002. Блоки оконные и балконные дверные. ГОСТ 30674–99.
Стеклопакеты клееные строительного назначения. ГОСТ 24866–99.
«Славгородская фабрика пластиковых окон».
Тел.: +7 (38568) 55–425, 54–626, 55–427.
WINDOWS, DOORS FROM PVC, CONSTRUCTIONS FROM ALUMINUM
SECTION, INSULATED GLAZING

Entrance, interior door units and units for partition. Window units and balcony door
units. Insulted laminated glazing for building purposes.
The Vinyl Windows Factory of Slavgorod
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ВИТРАЖ VOLINE

ВИТРАЖ DECRALED

VOLINE STAINED GLASS

DECRALED STAINED GLASS

БАЛЯСИНА

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

BALUSTER

SMALL ARCHITECTURAL FORMS

На цельное стекло наносят сверхпрочный полимерный контур, после высыхания которого промежутки заливают цветными полимерными лаками.
«Зеркальная фабрика». Тел.: +7 (3852) 461–231.
Ultra strong polymeric contour is spread on the glass; ater its dryout the spaces are
covered with colorful polymeric polish.
Mirror factory

Иизготавливаются на токарных станках по чертежам и размерам заказчика. Материал – Каменский гранит.
«Колыванский камнерезный завод им. И.И. Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25-331; +7 (3852) 368-399.
Made on lathes according to customers design and size. Material – Kamensky granite.
Ivan Polzunov Kolyvan stone-cutting factory

Витраж создается на гладком или рифленом стекле с помощью пленок,
которые прекрасно имитируют краски и соединительные элементы.
«Зеркальная фабрика». Тел.: +7 (3852) 461–231.
The stained glass is made on smooth or grooved glass with the help of ilms which
wonderfully imitate paints and connecting elements.
Mirror factory

Ассортимент включает: вазоны, цветочницы, урны, скамьи, декоративные
элементы; всего 33 наименования. TУ 5800–004–11299069–98. ГОСТ 13015.
«Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2». Тел.:
+7 (3852) 771–385.
The range of goods includes vases, lowerpots, litter boxes, benches, elements of
design; 33 items in all.
Barnaul plant of reinforced concrete products № 2
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ИСКУССТВЕННЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ

Используется в дизайне интерьеров. Плитка с имитацией фактуры и оттенков камня производится из высокопрочных материалов, что обеспечивает продукции особую прочность, долговечность.
«Столица Камня». Тел.: + 7 961–984–1839.
ARTIFICIAL STONE

The tile imitating stippling and colors of stones. It is produced from high-strength materials. It is used in interior design.
Stolitsa Kamnya

ИСКУССТВЕННЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ

Используется в дизайне интерьеров. Плитка с имитацией фактуры и оттенков камня производится из высокопрочных материалов, что обеспечивает продукции особую прочность, долговечность.
«Столица Камня». Тел.: + 7 961–984–1839.
ARTIFICIAL STONE

The tile imitating stippling and colors of stones. It is produced from high-strength materials. It is used in interior design.
Stolitsa Kamnya
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МРАМОРНЫЙ ЩЕБЕНЬ, МРАМОРНАЯ КРОШКА РАЗНЫХ ФРАКЦИЙ

Щебень из горных пород ГОСТ 8267-93, Декоративный щебень и песок ГОСТ
22856-89, Заполнитель мелкий из карбонатных горных пород ТУ 5711-00102781591-2004. Марка по дробимости D800-1200, морозостойкость F150.
«Карьер Светлая Чала». Тел.: +7 923 568 5973
CRUSHED MARBLE, MARBLE CHIPS OF DIFFERENT FRACTIONS

Crushed stone of rocks GOST 8267-93, Decorative crushed stone and sand GOST
22856-89, small-size iller of carbonate rocks TУ 5711-001-02781591-2004 (Technical
Speciication). Сlass for crushing capacity is D800-1200, frost resistance F150.
Kar’yer Svetlaya Chala

МРАМОРНЫЙ БУТ (БУТОВЫЙ КАМЕНЬ)

Бутовый камень СТО 33987607-002-2018, скальные горные породы ГОСТ
31436-2011. Применяется для общестроительных работ, берегоукрепления,
ландшафтных работ, для производства щебня и т.д. Марка по прочности
80-120 МПа (кгс/см2), морозостойкость F150.
«Карьер Светлая Чала». Тел.: +7 923 568 5973
MARBLE QUARRY (QUARRY ROCK)

Quarry rock СТО 33987607-002-2018, rock, rocky mountain formations GOST 314362011. It is used for general construction works, shore protection, landscape works,
for the production of crushed stone, etc. Strength grade 80-120 MPa (kgf / cm2), frost
resistance F150.
Kar’yer Svetlaya Chala

ИЗВЕСТНЯК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗВЕСТИ

Известняк класса А , ОСТ 21-27-76.
Содержание CaCO3-97,6 -%, MgCO3 -0,65%.
«Карьер Светлая Чала». Тел.: +7 923 568 5973
LIMESTONE FOR LIME PRODUCTION

Limestone class A, ОСТ 21-27-76.
The content of CaCO3 is 97.6 -%, MgCO3 -0,65%.
Kar’yer Svetlaya Chala
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ГИБКАЯ СВЯЗЬ СПА® ДИАМЕТРОМ 4.0 ММ

ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ «БИЙСК»

ДЮБЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ «БИЙСК»

4.0-MM-DIAMETER FLEXIBLE CONNECTOR
СПА®

FACADE DOWEL BIYSK

FASTENER FOR FLAT ROOFS BIYSK

ГИБКАЯ СВЯЗЬ СПА® ДИАМЕТРОМ 7.5 ММ

ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ ДС-1 «БИЙСК»

ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ ДС-2 «БИЙСК»

СПА диаметром 4,0мм применяется в качестве
гибких связей при изготовлении трехслойных
теплоэффективных блоков. Диаметр гибкой
связи, мм – 4,0. Рекомендуемая глубина анкеровки, мм – 50-60. ТУ 2296-001-20994511.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.
It is used as lexible connectors while producing threelayered thermally eicient blocks.
The Biysk Fiberglass Plant

Используется для производства трехслойных
железобетонных панелей. Изготавливаются
двух видов: горизонтальные и наклонные. ТУ
2291-001-20994511-06.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.
FLEXIBLE CONNECTOR СПА®

It is used for three-layered reinforced concrete panels
production. 7.5-mm-diameter.
The Biysk Fiberglass Plant

Используется в составе систем утепления, для
крепления теплоизолирующих материалов, штукатурных и облицовочных слоев к стенам зданий из
бетона, кирпича и других материалов. ТУ 2291-00620994511-07.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.
The dowel is used in heat insulation systems for
fastening heat-insulting materials, etc.
The Biysk Fiberglass Plant

Используется в составе систем утепления, для
крепления теплоизолирующих материалов,
штукатурных и облицовочных слоев к стенам
зданий из бетона, кирпича и других материалов.
Длина анкерного элемента, мм – 60,100.
Диаметр тарельчатого элемента, мм – 60/100*.
ТУ 2291-006-20994511.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.
FACADE DOWEL ДС-1 BIYSK

The dowel is used in heat insulation systems for
fastening heat-insulting materials, etc.
The Biysk Fiberglass Plant

Предназначен для крепления мягких кровельных материалов, акустических плит и теплоизоляции к бетонному, кирпичному и металлическому основанию. ТУ 2291-010-20994511. Диаметр
держателя тарельчатого элемента, мм – 50.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.
It is used for fastening sot rooing materials, acoustic
boards and heat insulation to concrete, brick and metal
foundations.
The Biysk Fiberglass Plant

Используется в составе систем утепления, для
крепления теплоизолирующих материалов,
штукатурных и облицовочных слоев к стенам
зданий из бетона, кирпича и других материалов.
ТУ 2291-006-20994511-07.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.
FACADE DOWEL ДС-2 BIYSK

The dowel is used in heat insulation systems for
fastening heat-insulting materials, etc.
The Biysk Fiberglass Plant
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ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ ДС-3 «БИЙСК»

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ НАСОСНАЯ ШТАНГА

EXPANDED FACADE SCREW DS-3 BIYSK

FIBERGLASS PUMP ROD

Предназначен для крепления теплоизоляции толщиной более 200 мм. В
фасадных системах с защитно-декоративным штукатурным слоем. ТУ
2291-006-20994511. Длина анкерного элемента, мм – 60. Длина стеклопластикового распорного элемента, мм – 100..600.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: (3854) 448-000, 442-444
Designed for ixing thermal insulation with a thickness of more than 200 mm. For
facade systems with a protective and decorative plaster layer.
The Biysk Fiberglass Plant

Предназначена для работы в составе скважинной штанговой насосной
установки при добыче нефти. ТУ 3665-023-20994511-2010. ГОСТ Р 318252012. Условный размер штанги, мм. 22, 25, 29. Предел прочности при растяжении, МПа до 1000. Модуль упругости при растяжении, МПа 53000.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: (3854) 448-000, 442-444
Designed as a part of a downhole sucker rod pump system for oil production.
The Biysk Fiberglass Plant

СТЕРЖНИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

В составе полимерных электрических изоляторов стержни выполняют
роль основного силового и изолирующего элемента, воспринимающего
механические нагрузки и воздействие высокого электрического напряжения. Преимущества: высокие физико-механические характеристики.
Длина по заказу потребителя. Плотность, кг/м3 2100-2230. Предел прочности при растяжении, сжатии и изгибе, МПа, не менее -1100. ТУ 2296-00920994511-2011. ТУ 2296-017-20994511-2010.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: (3854) 448-000, 442-444
FIBERGLASS RODS FOR POLYMERIC INSULATORS

As a part of polymeric electrical insulators, the rods serve as the main power and insulating
element that perceives mechanical loads and the efect of high electrical voltage.
The Biysk Fiberglass Plant
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ГИБКАЯ СВЯЗЬ СПА® ДИАМЕТРОМ 5,5 ММ

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АНКЕРНАЯ КРЕПЬ АКВ 20 (АКВ 24)

5.5-MM-DIAMETER FLEXIBLE CONNECTOR СПА®

FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC ROOF BOLTING AKB 20 (AKB 24)

Используется в составе трехслойных каменных, кирпичных и комбинированных стен сооружений любой степени ответственности. ГОСТ54923-2012.
ТУ: СПА5,5.400.2. ТУ 2296-001-20994511. Диаметр гибкой связи, мм – 5,5.
Минимальная глубина анкеровки, мм – 90.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.

Применяется в горнорудных отраслях промышленности для крепления горизонтальных, наклонных и вертикальных горных выработок и подземных
сооружений в качестве постоянной моно крепи или в сочетании с другими
типами крепи. ТУ 3142-024-20994511-2013. ГОСТ 31559-2012.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.

The Biysk Fiberglass Plant

Composite screw-type roof bolting, designed for fastening of developing, capital and
clearing mines. TU 3142-024-20994511-2011. GOST-P31 559-2012.
Biysk iberglass reinforced plastic factory

КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Используется в системах утепления фасадов малоэтажных зданий с облицовочным слоем из кирпича, пенобетонных блоков. А также при креплении
облицовочного слоя в зданиях с монолитным каркасом, для закрепления
облицовочного слоя из кирпича при ремонте стен малоэтажных зданий. ТУ
2291-001-20994511-07, 2291–006–20994511. Диаметр распорного элемента,
мм 5,5. Диаметр анкерного элемента, мм 10. Рекомендуемая глубина анкеровки, мм 90.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.
COMBINED SYSTEM OF FASTENING

It is used in heat insulation systems of low-rise buildings with brick and foam concrete
blocks facing.
The Biysk Fiberglass Plant

Широкая область применения: при строительстве сооружений к которым
предъявляются требования по коррозионной стойкости (морские порты, маяки, химическая промышленность); в бетонных изделиях и конструкциях для
объектов электроэнергетики; в строительных конструкциях; в дорожном строительстве; в строительных конструкциях арочного типа. ГОСТ31938-2012. ТУ
2296-016-20994511-2013.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.
FIBERGLASS DEFORMED REINFORCING BARS

Designed for the construction of buildings requiring corrosion resistance; electrical
energy industry; building structures.
The Biysk Fiberglass Plant
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ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

ШАЙБА ИЗ ФИБРЫ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

Прокладка паронитовая диаметром от 4мм до 250мм. Служит для уплотнения узлов соединений. ТУ 1680-001-68508483-2013
«Торговый дом ШайбаЦентр». Тел.: 8 (3852) 501-845

Шайба из фибры диаметром от 4мм до 250мм. Служит для уплотнения узлов соединений. ТУ 1680-001-68508483-2013.
«Торговый дом ШайбаЦентр». Тел.: 8 (3852) 501-845

PARONITE SEALING STRIP

FIBER SEALING WASHER

Shaybatsentr trade house

Designed for joints sealing.
Shaybatsentr trade house

ШАЙБА АЛЮМИНИЕВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

ШАЙБА МЕДНАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

Шайба алюминиевая диаметром от 4мм до 250мм. Служит для уплотнения
узлов соединений. ТУ 1680-001-68508483-2013.
«Торговый дом ШайбаЦентр». Тел.: 8 (3852) 501-845

Шайба медная диаметром от 4мм до 250мм. Служит для уплотнения узлов
соединений. ТУ 1680-001-68508483-2013.
«Торговый дом ШайбаЦентр». Тел.: 8 (3852) 501-845

ALUMINUM SEALING WASHER

COPPER SEALING WASHER

Designed for joints sealing.
Shaybatsentr trade house

Designed for joints sealing.
Shaybatsentr trade house
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Medical equipment
«УЛЬТРАТОН-03-АМП»

Аппарат предназначен для лечения токами надтональной частоты
гриппа и простуды; заболеваний уха, горла и др. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ79 В05133.
«Алма» Тел.: +7 (3854) 255–293, 255–273
ULTRATON-03-АМП

The device is designed for the treatment of cold and lu, as well as ear and throat
diseases and other disorders by means of high frequency currents.
Alma

«АЛМА»

Низкочастотный аппарат для коррекции иммунодефицита, лечения
сердечно-сосудистых заболеваний и др. Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ79 В03161.
«Алма» Тел.: +7 (3854) 255–293, 255–273
ALMA

Low-frequency device for immunodeiciency management, cardiovascular
diseases treatment etc.
Alma

«ИМПУЛЬС» МОДЕЛЬ УЗА-0,1/44

Аппарат Ультразвуковой терапии и липодеструкции «Импульс» модели УЗА-0,1/44 предназначен для введения лекарственных и косметических средств, проведения массажа и внешней липосакции при
помощи ультразвуковых низкочастотных колебаний. Декларация о
соответствии № РОСС RU.АГ75.Д16819 от 19.09.2012.
«Алма» Тел.: +7 (3854) 255–293, 255–273
IMPULS USA-0,1/44

Ultrasound therapy and lipodestruction machine Impulse, model UZA-0,1/44 is
designed for the introduction of drugs and cosmetics, massage and external
liposuction using ultrasonic low-frequency vibrations.
Alma
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ИНГАЛЯТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ «РОТОР-01»

Предназначен для лечения органов дыхания мелкодисперсными аэрозолями спирто- и водорастворимых лекарственных препаратов как в домашних условиях, так и в медицинских учреждениях.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420;
факс: (3852) 579-422
ROTOR-01 ULTRASONIC NEBULIZER

«УЛЬТРАТОН-АМП-2ИНТ»

Предназначен для лечебного воздействия токами надтональной частоты,
озоном при дерматологических, неврологических, хирургических и других
заболеваниях, а также для лечения широкой гаммы заболеваний методом
рефлексотерапии.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420;
факс: (3852) 579-422

Designed for the treatment of respiratory organs at home and in medical institutions.
Rotor

ULTRATON-АМП-2ИНТ

АППАРАТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ «КАТУНЬ»

ЛЕЗВИЕ МТ 58 (45 И 30°)

Предназначен для профилактики и лечения острых и подострых воспалительных заболеваний кожи, носоглотки, наружного, среднего и внутреннего уха и др.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420; факс: (3852) 579-422
KATUN ULTRAVIOLET LAMP

Designed for the prevention and the treatment of acute and subacute inlammatory
skin diseases, etc.
Rotor

Designed for ultrasonic frequency current and ozone treatment and for the treatment
by means of relexotherapy.
Rotor

Ширина лезвия 1 мм.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 504-456, 504-457, 504-458, 504-459
BLADE МТ 58 (45 AND 30°)

Blade width: 1 mm.
Kristalin
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НОЖ АЛМАЗНЫЙ С ПЕРЕМЕННЫМ УГЛОМ НАКЛОНА ЛЕЗВИЯ

Позволяет производить дозированные по ширине туннельные проколы,
рассечение и расслаивание тканей под удобным наклоном лезвия от 0° до
75°. Материал – титан.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 504-456, 504-457, 504-458, 504-459
DIAMOND KNIFE WITH ANGLED BLADE

НОЖ С АЛМАЗНЫМ ЛЕЗВИЕМ, МИКРОПОДАЧЕЙ ДЛЯ РАДИАЛЬНОЙ
КЕРАТОТОМИИ

Позволяет производить дозированные разрезы, насечки необходимой
глубины при различных операциях: кератотомии, катаракте, антиглаукомных операциях. Материал – титан.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 504-456, 504-457, 504-458, 504-459

This scalpel allows making measured tunnel punctures and tissue dissection and
scission at a convenient angle from 0 to 75°.
Kristalin

SCALPEL WITH DIAMOND BLADE FOR RADIAL KERATOTOMY

НОЖ АЛМАЗНЫЙ С ПОСТОЯННЫМ УГЛОМ НАКЛОНА ЛЕЗВИЯ

НОЖ С АЛМАЗНЫМ ЛЕЗВИЕМ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

This scalpel allows making precise cuts and incisions of particular depth invari- ous
types of surgery, such as keratotomy, cataract surgery or anti-glaucoma surgery.
Kristalin

Позволяет производить дозированные по ширине туннельные проколы,
рассечение и расслаивание тканей. Угол наклона лезвия 30°. Материал –
титан.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 504-456, 504-457, 504-458, 504-459

Позволяет производить рассечение и расслаивание тканей, дозированные
по ширине туннельные проколы. Материал – титан.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 504-456, 504-457, 504-458, 504-459

DIAMOND KNIFE WITH FIXED ANGLE BLADE

This diamond microsurgical scalpel is excellent for any surgery, includingoph- thalmic,
vascular and neurosurgery.
Kristalin

This scalpel allows making measured tunnel punctures and tissue dissection and
scission. Angulation is 30°.
Kristalin

UNIVERSAL KNIFE WITH DIAMOND BLADE
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МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ СКАЛЬПЕЛИ С АЛМАЗНЫМ ЛЕЗВИЕМ

Представляют собой закрепленное в титановом держателе алмазное лезвие с высококачественной заточкой режущей кромки, ширина острия не
более 100 нанометров.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 504-456, 504-457, 504-458, 504-459
MICROSURGICAL SCALPELS WITH A DIAMOND BLADE

It is a high-quality sharp diamond blade for cutting edges ixed with the help of a titanic
holder. Blade width is no more than 100 nanometres.
Kristalin

МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ СКАЛЬПЕЛИ С АЛМАЗНЫМ ЛЕЗВИЕМ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ, НЕЙРОХИРУРГИИ,
КОСМЕТОЛОГИИ

Скальпели микрохирургические с алмазным лезвием ТУ 9433–001–
44981737–2010, включают 12 вариантов формы алмазного лезвия и 6 модификаций рукоятки: универсальная, кератотомическая, с постоянным
или переменным углом наклона лезвия, двухпозиционная, нейрохирургическая и др. ТУ 9433–001–44981737–2010.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 504-456, 504-457, 504-458, 504-459
MICROSURGICAL SCALPELS WITH A DIAMOND BLADE FOR OPERATIONS IN
OPHTHALMOLOGY, NEUROSURGERY, COSMETOLOGY

Crystalline

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ,
ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕТОДОМ
ГИПЕРКАПНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ «КАРБОНИК»

Устройство для диагностики, лечения и профилактики заболеваний методом гиперкапнической гипоксии.
«Карбоник». Тел.: +7 (3852) 611–373
KARBONIK, DEVICE FOR DIAGNOSING, TREATING AND PREVENTING
DISEASES THROUGH HYPERCAPNIC HYPOXIA

A device for disease detection, treatment and prevention by means of hypercapnic
hypoxia.
Karbonik
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АППАРАТ ВИБРОТРАКЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗОНОЧНИКА АВТ ШОП –
«ТММ»

ТУ 9444-005-44971762-2009. Аппарат предназначен для проведения вертикальной тракции (вытяжения) шейного отдела позвоночника пациента
с одновременным воздействием продольной вибрации и рекомендуется
для проведения лечебно-профилактических процедур в специализированных кабинетах санаториев, профилакториев и других медицинских
учреждений при лечении неврологических проявлений остеохондроза
шейного отдела позвоночника.
«ТММ». Тел.: (3854) 305-996, +7-963-507-5026
VIBRATRACTION APPARATUS FOR CERVICAL VERTEBRAE AVT SHOP – TMM

Designed for vertical traction (elongation) of the patient cervical spine with
simultaneous exposure to longitudinal vibration. Recommended for medical and
prophylactic procedures.
TMM

КОМПЛЕКС ПОДВОДНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА «АКВАГОРИЗОНТАЛЬ»

ТУ 9444-001-44971762-02. Комплекс предназначен для проведения подводного горизонтального вытяжения отделов позвоночника для лечения
больных с рефлекторными, корешково-спинальными неврологическими
проявлениями вне стадии обострения на фоне умеренного выраженного
или невыраженного болевого синдрома, в том числе с ортопедическими
нарушениями в виде кифосколиозов, косого положения таза и функционального укорочения нижних конечностей и рекомендуется для проведения лечебно-профилактических процедур в специализированных кабинетах сананаториев, профилакториев и других медицинских учреждений.
«ТММ». Тел.: (3854) 305-996, +7-963-507-5026
COMPLEX OF PRODUCTS FOR UNDERWATER HORIZONTAL SPINE REGIONS
TRACTION ON THE EXTENDIBLE PLATFORM KIG PVP – TMM

Designed for underwater horizontal spine regions extension to treat patients with
relex, radicular-spinal neurological manifestations outside the exacerbation stage with
moderate or unexpressed pain syndrome, including orthopedic disorders in the form of
kyphoscoliosis, pelvis oblique position and functional shortening of the lower extremities.
TMM
КОМПЛЕКС ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДВОДНОГО
ВЫТЯЖЕНИЯ ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА КИВ ПВП – «ТММ»

ТУ 9444-002-44971762-2006. Комплекс предназначен для проведения подводного вертикального вытяжения отделов позвоночника для лечения
больных с рефлекторными, корешково-спинальными неврологическими
проявлениями вне стадии обострения на фоне умеренного выраженного
или невыраженного болевого синдрома, в том числе с ортопедическими
нарушениями в виде кифосколиозов, косого положения таза и функционального укорочения нижних конечностей и рекомендуется для проведения лечебно-профилактических процедур в специализированных кабинетах сананаториев, профилакториев и других медицинских учреждений.
«ТММ». Тел.: (3854) 305-996, +7-963-507-5026
COMPLEX OF PRODUCTS FOR UNDERWATER VERTICAL SPINE REGIONS
TRACTION KIV PVP – TMM

Designed for underwater vertical spine regions extension to treat patients with relex,
radicular-spinal neurological manifestations outside the exacerbation stage with
moderate or unexpressed pain syndrome.
TMM
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КОМПЛЕКС ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КГТО – «ТММ»

ТУ 9444-003-44971762-2006. Комплекс гидротерапевтического оборудования предназначен для оснащения специализированных кабинетов по
проведению водолечебных процедур, при которых на тело пациента воздействуют струёй воды или множество струй определенной температуры,
давления и направления по методикам процедур:
- душа Шарко;
- душа циркулярного;
- душа дождевого;
- душа Виши;
- душа восходящего.
Комплекс состоит из автоматизированного комплекта оборудования смешивания и подачи воды, душевых установок различного назначения, кафедры душевой водолечебной.
«ТММ». Тел.: (3854) 305-996, +7-963-507-5026
COMPLEX OF HYDROTHERAPEUTICAL EQUIPMENT KGTO – TMM

Designed to equip specialized cabinets for hydrotherapeutic procedures, when the
patient’s body is exposed to a water jet or a multitude of jets of a certain temperature,
pressure and direction.
TMM
ДУШ ВОСХОДЯЩИЙ С ПОЯСНИЧНОЙ ФОРСУНКОЙ

ТУ 9444-003-44971762-2006. Душ восходящий с поясничной форсункой предназачен для одновременного воздействия гидромасажа на
промеж¬ность и пояснично-крестцовый отдел позвоночника.
«ТММ». Тел.: (3854) 305-996, +7-963-507-5026
RISING DOUCHE WITH LUMBAR NOZZLE

Designed for simultaneous exposure of the perineum and the lumbosacral region of the
spine to the hydromassage.
TMM

ДУШ ЦИРКУЛЯРНЫЙ

ТУ 9444-003-44971762-2006. Душ циркулярный предназначен для струевого гидромассажа пациента от воротниковой зоны до нижней части голени
«ТММ». Тел.: (3854) 305-996, +7-963-507-5026
CIRCULAR DOUCHE

Designed for the patient jet hydromassage from the leg inferior part to the collar zone.
TMM
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ДУШ ВИШИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

ТУ 9444-003-44971762-2006. Душ Виши горизонтальный предназначен для
воздействия гидромассажа на тело пациента в положении лежа.
«ТММ». Тел.: (3854) 305-996, +7-963-507-5026
HORIZONTAL VICHY SHOWER

Designed for the patient hydromassage in the prone position.
TMM

ДУШ ДОЖДЕВОЙ

ТУ 9444-003-44971762-2006. Душ дождевой предназначен для струевого
гидромассажа темени, затылка, шейно-воротниковой зоны пациента.
«ТММ». Тел.: (3854) 305-996, +7-963-507-5026
RAINING DOUCHE

RAINING DOUCHE is designed for jet massage of the crown, nape, neck-collar area of
the patient.
TMM

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДНОГО ЭКСТРАКТА ИЗ ТВЕРДОГО
СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ «ПАНТ-ЭРА»

ТУ 5131-009-44971762-2014. Установка «Пант-Эра» предназначена для
приготовления водного экстракта из твёрдого сырья животного и растительного происхождения, в том числе из высушенных или замороженных
пантов марала, в условиях медицинских учреждений (санатории, центры
восстановительной медицины и клиники), находящихся на значительном
удалении от мараловодческих ферм.
«ТММ». Тел.: (3854) 305-996, +7-963-507-5026
INSTALLATION FOR WATER EXTRACT PREPARATION FROM SOLID RAW
MATERIAL OF ANIMAL AND VEGETABLE ORIGIN PANT-ERA TYPE

For the preparation of water extracts from solid raw materials of animal and vegetable
origin, including dried or frozen maral (red deer) velvet antlers, in medical institutions
(sanatoriums, centers of regenerative medicine, etc.) located at a signiicant distance
away from maral breeding farms.
TMM
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УСТРОЙСТВО ДОЗИРОВАННОГО ОТПУСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ
МИНЕРАЛЬНОЙ «ТАЛИЦА»

ТУ 28.29.39-009-44971762-2016. «Талица» - устройство (Бювет) предназначено для дозированного отпуска (автоматического или ручного) предварительно нагретой до заданной температуры питьевой воды, в том числе
минеральной.
«ТММ». Тел.: (3854) 305-996, +7-963-507-5026
TALITSA DEVICE FOR DOSED DISPENSING OF DRINKING
AND MINERAL WATER

Designed for dosed dispensing (automatic or manual) of drinking and mineral water
preheated to the preset temperature.
TMM

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
ПРИБОРАМИ НЕБЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ: УСТРОЙСТВО
ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ И ПОДАЧИ ВОДЫ С НАСАДКАМИ «ЛАГУН-А»

ТУ 26.51.70 – 010 – 44971762 - 2018. «Лагун-А» - оборудование с насадками
для проведения процедур «Ирригация десен», «Орошение глаза», «Орошение головы».
«ТММ». Тел.: (3854) 305-996, +7-963-507-5026
AUTOMATIC CONTROL DEVICES FOR NON- DOMESTIC ELECTRICAL
APPLIANCES: THERMOSTATING AND WATER SUPPLY APPLIANCE WITH
NOZZLES LAGOON-A

Lagoon-A is equipment with nozzles for procedures of irrigation of gums, irrigation of
eye, irrigation of head.
TMM
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АКТИВИРОВАННОЕ ПАРЦИАЛЬНОЕ (ЧАСТИЧНОЕ) ТРОМБОПЛАСТИНОВОЕ
ВРЕМЯ

ACTIVATED PARTIAL (FRACTIONAL) THROMBOPLASTIN TIME

ВОЛЧАНОЧНЫЙ АНТИКОАГУЛЯНТ

LUPUS ANTICOAGULANT

АПТВ-тест ТУ № 9398-260-42349142-02, АПТВ-Эл-тест ТУ № 9398-29042349142-2009, АПТВ-Эл-тест ТУ № 9398-057-42349142-2015. В лаборатории
используются для определения активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ/АЧТВ). Варианты комплектации: жидкий, сухой, жидкий, с растительными фосфолипидами.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300

Экспресс-Люпус-тест ТУ № 9398-027-423449142-2012; Люпус-тест ТУ №
9398-026-42349142-2012. В лаборатории используются для экспресс-определения волчаночного антикоагулянта.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300

APTT test TU № 9398-260-42349142-02; APTT el-test TU № 9398-290-423491422009. Used in the laboratory for the determination of activated partial thromboplastin
time (APTT/aPTT). Product form versions: liquid, dry, liquid, with plant phospholipids.
Tehnologya-Standard

Express Lupus test TU № 9398-027-423449142-2012; Lupus test TU № 9398026-42349142-2012. In the laboratory used for the rapid determination of lupus
anticoagulant.
Tehnologya-Standard
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КОНЕЧНЫЙ ЭТАП СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ

FINAL STAGE OF BLOOD CLOTTING

КОНТРОЛЬНЫЕ ПЛАЗМЫ

CONTROL PLASMA

Тромбин (жидкий реагент) ТУ № 9398-060-42349142-2015.
Тромбин(лиофилизированный оеагент) ТУ № 9398-016-42349142-2010. ТехПолимер-тест ТУ № 9398-292-42349142-2010. Тромбо-тест ТУ № 9398-23042349142-2003. Анцистрон ТУ № 9398-036-42349142-2012. РФМК-тест ТУ №
9398-262-42349142-02. В лаборатории используются для определения нарушений конечного этапа свертывания крови, тромбинового времени.
Варианты комплектации: с контрольной плазмой; без контрольной плазмы.
Для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в
плазме крови (фенантролиновый тест). Флаконный и планшетный варианты.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300

Плазма-контроль (ТУ № 9398-275-42349142-2003); РНП-плазма (аттестована по 4 и 9 параметрам) (ТУ № 9398-018-42349142-2011); Патоплазма (ТУ №
9398-019-42349142-2011); Дефицитная по фактору VIII плазма (ТУ № 9398021-42349142-2011); Дефицитная по фактору IX плазма
(ТУ № 9398-022-42349142-2011). В лаборатории используются в различных
тестах при исследовании системы гемостаза и получения контрольных
резуль¬та¬тов.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300

Tech Polymer test TU № 9398-292-42349142-2010; Thrombotic test TU № 9398-23042349142-2003; Thrombin, Thrombin (liquid reagent) TU № 9398-016-42349142-2010;
Antsistron TU № 9398-036-42349142-2012. In the laboratory used to determine
defects of the inal stage of blood clotting, thrombin time. Product form versions: with
control plasma; without control plasma.
Tehnologya-Standard

Plasma Control (TU № 9398-275-42349142-2003); RNP-plasma (certiied by 4 and 9
factors) (TU № 9398-018-42349142-2011); Patoplazma (TU № 9398-019-423491422011); Factor VIII deicient plasma (TU № 9398-021-42349142-2011); Factor IX
deicient plasma
(TU № 9398-022-42349142-2011). In the laboratory used in various tests in the study
of the hemostatic system and control results receiving.
Tehnologya-Standard

Медицинские товары

632
Тесты, реагенты • Tests, reagents

ДИАГНОСТИКА ГЕМОФИЛИИ

HEMOPHILIA DIAGNOSTICS

ИНДУКТОРЫ АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ

PLATELET AGGREGATION INDUCERS

Тех-фактор VIII-тест ТУ № 9398-281-42349142-2004. Тех-фактор IX -тест
ТУ № 9398-017-42349142-2011. Дефицитная по фактору VIII плазма ТУ №
9398-021-42349142-2011. Дефицитная по фактору IX плазма ТУ № 9398-02242349142-2011. В лаборатории используются в различных тестах при исследовании системы гемостаза, получения контрольных резуль¬та¬тов и
для определения активности факторов VIII, IXв плазме крови.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300

Арахидоновая кислота ТУ № 9398-061-42349142-2015. Агрескрин-тест ТУ
№ 9398-035-42349142-2012. АДФ ТУ № 9398-031-42349142-2012. Адреналин
ТУ № 9398-034-42349142-2012. Коллаген ТУ № 9398-033-42349142-2012. В
лаборатории используются для диагностики нарушений тромбоцитарного
гемостаза, болезни Виллебранда. Индукторы агрегации тромбоцитов используются для работы с агрегометром. Поставляются с растворителем.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300

Used in the laboratory various tests to study the hemostasis system, to obtain control
results and to determine the activity of factors VIII, IX in the blood plasma.
Tehnologya-Standard

Used in the laboratory to diagnose platelet hemostasis disorders, Von Willebrand
disease. Inductors of platelet aggregation are used to work with an aggregometer.
Supplied with a solvent.
Tehnologya-Standard
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ПЛАЗМЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЛИБРОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ВНУТРИЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (QC)

PLASMA FOR CALIBRATION AND INTRALABORATORY QUALITY CONTROL
(QC)

КОНЦЕНТРАЦИЯ ФИБРИНОГЕНА

FIBRINOGEN CONCENTRATION

Техноклот Н ТУ № 9398-065-42349142-2016. Техноклот П ТУ № 9398-06642349142-2016. Тех-контроль Н ТУ № 9398-067-42349142-2016. Тех-контроль
П ТУ № 9398-068-42349142-2016. Мультитех-калибратор ТУ № 9398-06442349142-2016. Контрольные плазмы с нормальным и патологическим
диапазонами значений применяют для проведения контроля качества
реагентов (Quality Control), использующихся при исследовании системы
гемостаза. Реагенты аттестованы по 7 параметрам в нормальном и патологическом диапазонах. Мультитех-калибратор применяют для получения
калибровочных значений и построения калибровочных кривых на автоматических и полуавтоматических коагулометрах, а также фотометрах в
методах для исследования системы гемостаза.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300

МультиТех-Фибриноген ТУ № 9398-029-42349142-2012. Фибриноген-Калибратор ТУ № 9398-030-42349142-2012. Тех-Фибриноген-тест ТУ № 9398-25542349142-02. В лаборатории используются для:
- определения концентрации фибриногена на коагулометрах с оптическим,
оптико-механическим и механическим принципом регистрации образования сгустка и получения калибровочных значений времени свертывания;
- определения концентрации фибриногена по Клауссу (на коагулометре
любой конструкции). Варианты комплектации: с контрольной плазмой; без
контрольной плазмы.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300

Control plasmas with normal and pathological ranges of values are used for quality
control (QC) of the reagents used in the study of the hemostatic system.
Tehnologya-Standard

Used in the laboratory for:
- determination of ibrinogen concentration on coagulometers with optical, opticomechanical and mechanical principle of clot formation registration and obtaining
calibration values of clotting time;
- Determination of the ibrinogen concentration by Clauss
Tehnologya-Standard

Медицинские товары

634
Тесты, реагенты • Tests, reagents

МАРКЁРЫ ТРОМБОНЕМИИ

РФМК-тест ТУ № 9398-262-42349142-02. В лаборатории используются для
определения растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в
плазме крови (фенантролиновый тест).
Флаконный и планшетный варианты.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300
THROMBANEMIA MARKERS

SFMC test TU № 9398-262-42349142-02. In the laboratory used for the determination
of soluble ibrin monomer complex (SFMC) in plasma (phenanthroline test). Vials and
tablet versions.
Tehnologya-Standard

ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ

Техпластин-тест (жидкий реагент) ТУ № 9398-056-42349142-2015.
Техпластин-тест ТУ № 9398-289-42349142-2005. Техпластин-тест (К) ТУ №
9398-020-42349142-2011. Тромбопластин с кальцием растворимый ТУ №
9398-015-42349142-2010. В лаборатории используются для определения
протромбинового времени со стандартизированным (МИЧ 1.1-1.3). Варианты комплектации: с контрольной плазмой; без контрольной плазмы; капиллярный; жидкий.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300

ФАКТОРЫ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ

Тех-фактор VIII-тест (ТУ № 9398-281-42349142-2004); Тех-фактор IX -тест (ТУ
№ 9398-017-42349142-2011). В лаборатории используются для определения
активности факторов VIII, IX в плазме крови.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300
BLOOD CLOTTING FACTORS

Tech Factor VIII-test (TU № 9398-281-42349142-2004); Tech-factor IX-test (TU №
9398-017-42349142-2011). In the laboratory used for the activity determining of
factors VIII, IX in blood plasma.
Tehnologya-Standard

PROTHROMBIN TIME

Technical plate test, Technical plate test (liquid reagent) TU № 9398-289-423491422005. Technical plate test (K) TU № 9398-020-42349142-2011.
Thromboplastin with soluble calcium TU № 9398-015-42349142-2010.
In the laboratory used to determine the prothrombin time with standardized (MICH
1.1-1.3). Product form versions: with control plasma; without control plasma; capillary;
liquid.
Tehnologya-Standard
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ФИБРИНОЛИЗ

FIBRINOLYSIS SYSTEM

ФИБРИНОГЕН

FIBRINOGEN

Тех-D-димер-тест ТУ № 9398-074-42349142-2016. ХромоТех-Плазминоген
(авто) ТУ № 9398-058-42349142-2015. ХромоТех-Плазминоген ТУ № 9398274-42349142-2003. Фибринолиз-тест ТУ № 9398-028-42349142-2012. В лаборатории используются для определения ХIIа-калликреин-зависимого,
спонтанного и индуцированного эуглобулинового фибринолиза, фибринолитической активности, плазминогена. Тех-D-димер-тест предназначен
для качественного или полуколичественного определения D-димера в
плазме крови человека.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300

МультиТех-Фибриноген ТУ № 9398-029-42349142-2012
Фибриноген-Калибратор ТУ № 9398-030-42349142-2012
Тех-Фибриноген-тест ТУ № 9398-255-42349142-02
В лаборатории используются для: определения концентрации фибриногена на коагулометрах с оптическим, оптико-механическим и механическим
принципом регистрации образования сгустка и получения калибровочных
значений времени свертывания; определения концентрации фибриногена
по Клауссу (на коагулометре любой конструкции). Варианты комплектации: с контрольной плазмой; без контрольной плазмы.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300

Fibrinolysis test TU № 9398-028-42349142-2012
HromoTeh-Plasminogen HromoTeh-Plasminogen (auto) TU № 9398-274-423491422003
In the laboratory used to determine XIIa-kallikrein-dependent, spontaneous and
induced euglobulin ibrinolysis, ibrinolytic activity, plasminogen.
Tehnologya-Standard

MultiTeh-Fibrinogen TU № 9398-029-42349142-2012
Fibrinogen-Calibrator TU № 9398-030-42349142-2012
Tech-ibrinogen test TU № 9398-255-42349142-02
In the laboratory used to: determine the concentration of ibrinogen in the Koagulometers
with optical, optical and mechanical and mechanical principle of registration of clot
formation and to obtain calibration values of clotting time;
- determine the concentration of ibrinogen by Clauss (coagulometer of all designs).
Product form versions: with control plasma; without control plasma.
Tehnologya-Standard
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ

PHYSIOLOGICAL ANTICOAGULANTS

ФУНКЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ

BLOOD PLATELETS FUNCTION

ХромоТех-Антитромбин (авто) ТУ № 9398-055-42349142-2015. ХромоТех-Антитромбин ТУ № 9398-273-42349142-2003.ХромоТех-Протеин С ТУ № 9398062-42349142-2015. Тех-Антитромбин-тест ТУ № 9398-025-42349142-2012.
Гепарин-тест ТУ № 9398-040-42349142-2012 ПАРУС-тест ТУ № 9398-29142349142-2009. Фактор V-РС-тест ТУ № 9398-039-42349142-2012. В лаборатории используются для:
- определения активности антитромбина III. Варианты комплектации: со
стандартной плазмой; с контрольной плазмой.
- определения резистентности фактора V к активированному протеину С.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300

Агрескрин-тест ТУ № 9398-035-42349142-2012
АДФ ТУ № 9398-031-42349142-2012
Адреналин ТУ № 9398-034-42349142-2012
Коллаген ТУ № 9398-033-42349142-2012
Тромбоциты человека ТУ № 9398-041-42349142-2012
В лаборатории используются для диагностики нарушений тромбоцитарного гемостаза, болезни Виллебранда. Индукторы агрегации тромбоцитов
используются для работы с агрегометром. Поставляются с растворителем.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300

Tech-Antithrombin test TU № 9398-025-42349142-2012
HromoTeh-antithrombin HromoTeh-antithrombin (auto) TU № 9398-273-423491422003
Heparin test TU № 9398-040-42349142-2012
PARUS-test TU № 9398-291-42349142-2009
In the laboratory used to:
- Determine the activity of antithrombin III. Product form versions: with standard
plasma; with control plasma.
- Determine the resistance of factor V to activated protein C.
Tehnologya-Standard

Agreskrin test TU № 9398-035-42349142-2012
ADP TU № 9398-031-42349142-2012
Adrenaline TU № 9398-034-42349142-2012
Collagen TU № 9398-033-42349142-2012
Human platelets TU № 9398-041-42349142-2012
In the laboratory used for the diagnosis of platelet hemostasis defects, Von Willebrand
disease. Inducers of platelet aggregation are used for aggregometer. Delivered with a
solvent.
Tehnologya-Standard
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АНГИОВИТ®, ТАБЛЕТКИ

Активизирует метаболические циклы метионина, нормализуя уровень гомоцистеина в крови. Гомоцистеин является одним из основных факторов
риска сердечно-сосудистых заболеваний (ишемической болезни сердца,
инсультов, тромбозов) и патологий беременности (в т.ч. развития у плода
врожденных пороков). Форма выпуска: таблетки, покрытые оболочкой; 60
шт. Срок годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

ДЕНТАМЕТ, ГЕЛЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ

Комбинированный противомикробный препарат. Метронидазол обладает
антипротозойным и антибактериальным действием. Хлоргексидин – дезинфицирующее вещество. Форма выпуска: по 25 г в тубах. Срок годности
2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
DENTAMET, GEL

AGNOVIT®

The dental gel is used for treatingand preventing gum and oral cavity diseases.
Altaivitaminy

ТЕРБИКС®, СПРЕЙ

ТЕРБИКС®, КРЕМ

TERBIKS®, SPRAY

TERBIKS®

The medicine normalizes the homocysteine level in blood.
Altaivitaminy

Противогрибковый препарат для наружного применения, обладающий
широким спектром противогрибковой активности. Форма выпуска: аэрозольный баллон, 30 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
Antifungal drug for external application.
Altaivitaminy

Противогрибковый препарат для наружного применения, обладающий
широким спектром противогрибковой активности. Форма выпуска: алюминиевая туба, 10 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
It is used for treating and preventing skin fungal infections.
Altaivitaminy
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«АЕВИТ», КАПСУЛЫ

Витамин А необходим для нормального сумеречного и цветового зрения.
Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, участвует в формировании соединительной ткани, гладкой мускулатуры сосудов, пищеварительного тракта. Восстанавливает капиллярное кровообращение, нормализует капиллярную и тканевую проницаемость, повышает устойчивость
тканей к гипоксии. Форма выпуска: капсулы по 0,2 г в блистерах по 10 и 30
шт. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ (ВИТАМИН E), КАПСУЛЫ

Витамин Е является антиоксидантом. Защищает от окислительных изменений, что имеет важное значение для развития организма, нормальной
функции нервной и мышечной систем. Форма выпуска: Капсулы по 0,2 г в
блистерах по 10 и 30 шт. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
ALPHA-TOCOPHEROLE ACETATE (VITAMIN E), CAPSULES

AEVIT, CAPSULES

It protects against oxidative changes, which is important for the body systems
development, the normal function of the nervous and muscular systems.
Altaivitaminy

АМИОДАРОН, ТАБЛЕТКИ

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН С), ДРАЖЕ 50 МГ

It restores capillary circulation, normalizes capillary and tissue permeability, and
increases tissue resistance to hypoxia.
Altaivitaminy

Профилактика рецидивов пароксизмальных нарушений ритма, профилактика внезапной смерти вследствие аритмии у пациентов из группы высокого риска. Форма выпуска: 10 таблеток по 200 мг. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
AMIODARON, TABLETS

Prevention of paroxysmal rhythm disturbances recurrences, sudden death due to
arrhythmia of high-risk patients.
Altaivitaminy

Аскорбиновая кислота активно участвует во многих окислительно-восстановительных реакциях, оказывает неспецифическое общестимулирующее
влияние на организм. Повышает адаптационные способности организма и
его сопротивляемость инфекциям; способствует процессам регенерации.
Форма выпуска: драже в банках полимерных по 50 шт. Срок годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
ASCORBIC ACID (VITAMIN C)

It has a nonspeciic general stimulating efect on the body, increases the adaptive
abilities of the body and its resistance to infections; promotes regeneration processes.
Altaivitaminy
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АСКОРУТИН, ТАБЛЕТКИ

Аскорбиновая кислота активно участвует в регуляции окислительно-восстановительных реакций, углеводного обмена, синтезе коллагена. Рутин
(рутозид) устраняет повышенную проницаемость капилляров, укрепляет
сосудистую стенку. Форма выпуска: таблетки в контурной ячейковой упаковке по 50 шт. Срок годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

«АСКОФОЛ®», ТАБЛЕТКИ

Общеукрепляющее средство, стимулирует процесс образования эритроцитов. Форма выпуска: таблетки в контурной ячейковой упаковке по 50 шт.
Срок годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
ASKOFOL®, TABLETS

ASKORUTIN, TABLETS

General strengthening medicinal product stimulates the formation of red blood cells.
Altaivitaminy

ВАЛИДОЛ, ТАБЛЕТКИ

ГЕКСАВИТ, ДРАЖЕ

Ascorbic acid actively participates in the regulation of oxidation-reduction reactions,
carbohydrate metabolism, collagen synthesis. Rutin (rutozide) eliminates the increased
permeability of the capillaries, strengthens the vascular wall.
Altaivitaminy

Седативное, сосудорасширяющее. Форма выпуска 6 или 10 таблеток по 60
мг. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
VALIDOLE, TABLETS

Sedative, vasodilating medication.
Altaivitaminy

Комбинированный поливитаминный препарат, действие которого обусловлено свойствами входящих в его состав витаминов. Препарат регулирует
метаболические процессы. Форма выпуска: драже в полимерных банках по
50 шт. Срок годности: 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
HEXAVIT, DRAGEE

Combined multivitamin medicinal product, the efect of which is determined by the
properties of its constituent vitamins. The product regulates metabolic processes.
Altaivitaminy
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ГЛЮКОЗА (5%, 10%, 20%, 40%), РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ

Действующее вещество: глюкоза обезвоженная. Вспомогательные вещества: хлористо-водородная кислота; вода для инъекций. Форма выпуска:
Инфузионные растворы в контейнерах из полимерной пленки в комплекте
с полимерными трубками и инфузионными портами 250 мл, 500 мл. Срок
годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
GLUCOSE (5%, 10%, 20%, 40%), SOLUTION FOR INFUSIONS

Dehydrated glucose. Auxiliary substances: hydrochloric acid; water for injections.
Altaivitaminy

ГОПАНТАМ®, ТАБЛЕТКИ

Обладает элементами ноотропной активности; уменьшает моторную возбудимость; повышает устойчивость организма к гипоксии; оказывает
противосудорожное действие; активизирует умственную деятельность.
Форма выпуска: таблетки по 0,25 г или 0,5 г в контурной ячейковой упаковке по 50 шт. Срок годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
GOPANTAM®, TABLETS

It has elements of nootropic activity; reduces motor excitability; increases the body
resistance to hypoxia; has an anticonvulsant efect; activates mental activity.
Altaivitaminy

НАТРИЯ ХЛОРИД (0,9%), РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ

На 1000 мл: натрия хлорид – 9 г, вода для инъекций – до 1 л. Оказывает
дезинтоксикационное и регидратирующее действие. Восполняет дефицит
натрия при различных патологических состояниях организма и временно
увеличивает объем жидкости, циркулирующей в сосудах. Форма выпуска:
Инфузионные растворы в контейнерах из полимерной пленки в комплекте
с полимерными трубками и инфузионными портами 250 мл, 500 мл. Срок
годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
SODIUM CHLORIDE (0.9%), SOLUTION FOR INFUSIONS

It has a detoxifying and rehydrating efect, replenishes sodium deiciency in various
pathological conditions of the body and temporarily increases the volume of luid
circulating in the vessels.
Altaivitaminy

КЕТОЛАК®, ТАБЛЕТКИ

Противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее. Форма выпуска: 20 таблеток, покрытых пленочной оболочкой. Срок годности 2 года..
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
KETOLAC®, TABLETS

Anti-inlammatory, analgesic and antipyretic medicinal product.
Altaivitaminy
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МЕЛОКСИКАМ, ТАБЛЕТКИ

Противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее. Форма выпуска: 20 таблеток по 7,5 мг или 15 мг. Срок годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
MELOKSIKAM, TABLETS

МЕТИЛУРАЦИЛ, СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ

Оказывает иммуностимулирующее, противовоспалительное и регенерирующее действие. Форма выпуска: 10 суппозиториев в контурных ячейковых
упаковках. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

Anti-inlammatory, analgesic and antipyretic medicinal product.
Altaivitaminy

METHYLURACIL, RECTAL SUPPOSITORIES

МЕТРОВАГИН®, СУППОЗИТОРИИ ВАГИНАЛЬНЫЕ

ПАРАЦЕТАМОЛ, СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Противомикробное, противопротозойное действие. Форма выпуска: 10 суппозиториев в контурных ячейковых упаковках. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
METROVAGIN®, VAGINAL SUPPOSITORIES

It has an antimicrobial, antiprotozoal efect.
Altaivitaminy

It has an immunostimulating, anti-inlammatory and regenerative efect.
Altaivitaminy

Жаропонижающее, противовоспалительное, анальгезирующее. Форма выпуска: 10 суппозиториев в контурных ячейковых упаковках. Срок годности 2
года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
PARACETAMOL, RECTAL SUPPOSITORIES FOR CHILDREN

Antipyretic, anti-inlammatory, analgesic medicinal product.
Altaivitaminy
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ПЕНТОВИТ, ТАБЛЕТКИ

РЕВИТ, ДРАЖЕ

Поливитаминный препарат, оказывающий влияние на состояние центральной и периферической нервной системы. Форма выпуска: 50 таблеток, покрытых оболочкой, в блистере или пачке. Срок годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

Общеукрепляющее, регуляция тканевого обмена. Форма выпуска: драже в
банках полимерных по 100 штук. Срок годности: 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

PENTOVIT, TABLETS

For general strengthening, regulation of tissue metabolism.
Altaivitaminy

Multivitamin product that afects the state of the central and peripheral nervous
systems.
Altaivitaminy

РЕТИНОЛ (ВИТАМИН A), КАПСУЛЫ

Общеукрепляющее, нормализует тканевый обмен, участвует в окислительно-восстановительных процессах. Стимулирует регенерацию кожи.
Оказывает положительное влияние на функцию слезных, сальных и потовых желез; повышает устойчивость организма к инфекциям, заболеваниям слизистых оболочек, дыхательных путей и кишечника. Способствует
адаптации в темноте. Форма выпуска: капсулы по 0,2 г в блистерах по 10 и
30 шт. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
RETINOL (VITAMIN A), CAPSULES

General strengthening product normalizes tissue metabolism, participates in oxidationreduction processes, and stimulates skin regeneration. It has a positive efect on the
function of lacrimal, sebaceous and perspiratory glands; increases the body resistance
to infections, diseases of the mucous membranes, respiratory tract and intestines.
Altaivitaminy

REVIT, DRAGEE

УНДЕВИТ, ДРАЖЕ

Активизирует обменные процессы в тканях, устраняет дефицит витаминов,
способствует восстановлению жизненного тонуса у лиц среднего и пожилого возраста. Форма выпуска: драже в банках полимерных по 50 штук.
Срок годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
UNDEVIT, DRAGEE

It activates metabolic processes in tissues, eliminates vitamin deiciency, and restores
elderly and middle-aged people vitality.
Altaivitaminy
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«ГИПОЗОЛЬ®», АЭРОЗОЛЬ

Комбинированный препарат, оказывает местное противовоспалительное,
антисептическое действие. Форма выпуска: аэрозольный баллон, 57 г. Срок
годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
GIPOZOL®, SPRAY

Combination drug has local anti-inlammatory and antiseptic efects.
Altaivitaminy

ДИКЛОФЕНАК, СУППОЗИТОРИИ

Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие. Форма выпуска: 10 суппозиториев в контурных ячейковых
упаковках. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
DICLOPHENAK, SUPPOSITORIES

It has anti-inlammatory, analgesic and antipyretic efect.
Altaivitaminy

«ИНГАЛИПТ», АЭРОЗОЛЬ

Комбинированный препарат для местного применения. Оказывает противомикробное действие (в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий), противовоспалительный, легкий обезболивающий
и противогрибковый препарат (в отношение грибов рода Candida). Форма
выпуска: препарат в аэрозольных баллонах по 30 мл. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
INGALIPT, SPRAY

Anti-inlammatory, sot analgesic and antifungal drug with antimicrobial efects.
Altaivitaminy

ЙОДОВИДОН СУППОЗИТОРИИ

Обладает широким спектром противомикробного действия. Активен в отношении бактерий, в т.ч. кишечной палочки, золотистого стафилококка,
грибов, вирусов, простейших. Форма выпуска: 10 суппозиториев по 200 мг.
Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
IODOVIDON, SUPPOSITORIES

It has a wide spectrum of antimicrobial action – against bacteria, including E. coli,
Staphylococcus aureus, fungi, viruses, protozoa.
Altaivitaminy
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ЭСТРОВАГИН, СУППОЗИТОРИИ ВАГИНАЛЬНЫЕ

Эстриол – аналог естественного женского гормона, обладает специфической кольпо- и уротропной активностью. Форма выпуска: 10 суппозиториев
вагинальных по 0,5 мг. Срок годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
ESTROVAGIN, VAGINAL SUPPOSITORIES

Estriol is an analogue of the natural female hormone that has a speciic colpo and
urotropic activity.
Altaivitaminy

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ, ЖИДКАЯ ФОРМА

Стимулирует репаративные процессы при поражениях кожи и слизистых
оболочек различной этиологии (лучевых, ожоговых, язвенных). Форма выпуска: масло во флаконах по 50 и 100 мл. Срок годности 1 год 6 месяцев.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
SEA-BUCKTHORN OIL, LIQUID FORM

It stimulates reparative processes in treating of skin and mucous membranes diseases
of various etiologies.
Altaivitaminy

ОЛЕСТЕЗИН®, СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ

Обладает местноанестезирующим, противовоспалительным и антисептическим действием. Способствует регенерации эпителия при трещинах и
эрозиях заднего прохода, восстановлению упругости капиляров. Форма
выпуска: 10 суппозитории в контурных ячейковых упаковках по 5 шт. Две
контурные упаковки вкладывают в пачку. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
OLESTEZIN®, RECTAL SUPPOSITORIES

It has local anesthetic, anti-inlammatory and antiseptic efects and favors the
epithelium regeneration in treatment of anal issures and erosions, restoring capillaries
elasticity.
Altaivitaminy

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ, КАПСУЛЫ

Оказывает общеукрепляющее действие, стимулирует репаративные процессы, ускоряет заживление поврежденных тканей. Уменьшает интенсивность свободнорадикальных процессов и защищает от повреждения
клеточные и субклеточные мембраны. Форма выпуска: капсулы 0,2 г по 100
капсул в банке. Срок годности 1 год 6 месяцев.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
SEA-BUCKTHORN OIL, CAPSULES

It has tonic efects, stimulates reparative processes, and accelerates damaged tissues
healing. It reduces the intensity of free radical processes, and protects against damage
to the cellular and subcellular membranes.
Altaivitaminy
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ПРОПОСОЛ, СПРЕЙ

Препарат природного происхождения на основе продукта жизнедеятельности пчел — прополиса. Обладает противовоспалительным, противомикробным, болеутоляющим свойствами, стимулирует процессы регенерации. Форма выпуска: препарат выпускается в аэрозольных баллонах по 50г,
25 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
PROPOSOL, SPRAY

САЛЬБУТАМОЛ АВ, АЭРОЗОЛЬ

Бронходилатирующее средство. Форма выпуска: Аэрозоль для ингаляций
дозированный в алюминиевых баллонах по 11 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
SALBUTAMOL AB, SPRAY

Drug for choke stopping in treatment of bronchial asthma (300 doses).
Altaivitaminy

It has anti-inlammatory, antimicrobial, analgesic efects, stimulating regeneration
processes.
Altaivitaminy

САЛЬБУТАМОЛ, АЭРОЗОЛЬ

Препарат применяют при бронхиальной астме для купирования и профилактики приступов удушья. Форма выпуска: препарат в аэрозольных баллонах по 12 мл. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
SALBUTAMOL, SPRAY

Drug for choke stopping and preventive care in treatment of bronchial asthma.
Altaivitaminy

ОЛАЗОЛЬ®, АЭРОЗОЛЬ

Аэрозольный препарат на основе облепихового масла. Ранозаживляющее
средство. Оказывает анестезирующее и антибактериальное действие,
уменьшает экссудацию, способствует регенерации тканей, ускоряет процесс эпителизации ран. Форма выпуска: Препарат в аэрозольных баллонах
по 80 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
OLAZOL®

The aerosol is made of sea-buckthorn seed oil, which is famous for its regenerative efect.
Altaivitaminy
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ЙОДОВИДОН, СПРЕЙ

Обладает широким спектром противомикробного действия. Активен в отношении бактерий, в т.ч. кишечной палочки, золотистого стафилококка,
грибов, вирусов, простейших. Форма выпуска: 10 суппозиториев по 200 мг.
Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

ХОЛОСАС®, СИРОП

Желчегонное средство растительного происхождения.. Форма выпуска:
сироп по флаконе по 140 г, 300 г. Срок годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
HOLOSAS®, SYRUP

IODOVIDON, SPREY

Phytogenic cholagogue drug.
Altaivitaminy

СИНТОМИЦИН, ЛИНИМЕНТ 10%

ГЕПАРИНОВАЯ МАЗЬ

It has a wide spectrum of antimicrobial action – against bacteria, including E. coli,
Staphylococcus aureus, fungi, viruses, protozoa.
Altaivitaminy

Антимикробное. Форма выпуска: линимент в алюминиевых тубах по 25
г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

Антикоагулянтное, противовоспалительное, анальгезирующее. Форма выпуска: мазь в алюминиевых тубах по 25 г. Срок годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

SYNTOMICINE, LINIMENT 10%

HEPARINE OINTMENT

Antimicrobial medicinal product.
Altayvitaminy

Anticoagulant, anti-inlammatory, analgesic medicinal product.
Altaivitaminy
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ВАЗЕЛИН, МАЗЬ

БЕНЗИЛБЕНЗОАТ, МАЗЬ

VASELINE, OINTMENT

BENZYL BENZOATE, OINTMENT

АЦИКЛОВИР, МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 5%

КАМЕТОН, СПРЕЙ

Оказывает смягчающее действие. Форма выпуска: мазь в алюминиевых
тубах, 30 г. Срок годности 5 лет.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
It has a sotening efect.
Altaivitaminy

Противовирусное средство. Форма выпуска: Мазь в алюминиевых тубах по
10 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
ACYCLOVIR, SKIN OINTMENT

Antiviral medicinal product .
Altaivitaminy

Оказывает токсическое действие на чесоточных клещей. Форма выпуска:
мазь в алюминиевых тубах по 25 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
It has a toxic efect on itch mites.
Altaivitaminy

Комбинированный препарат, оказывает местное антисептическое, противовоспалительное и легкое обезболивающее действие. Форма выпуска:
препарат в аэрозольных баллонах по 30 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
CAMETON, SPREY

Combined medicinal product has a local antiseptic, anti-inlammatory and easy
analgesic efect.
Altaivitaminy
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ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (ПО ВИШНЕВСКОМУ)

ОКСОЛИН, МАЗЬ НАЗАНЛЬНАЯ 0,25%

BALSAMIC VISHNEVSKY LINIMENT

OXOLINE, NASAL OINTMENT 0.25%

ПРЕДНИЗОЛОН МАЗЬ, ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СИНАФЛАН, МАЗЬ 0,025%

Антисептическое, ускорение процесса регенерации. Форма выпуска: линимент в алюминиевых тубах по 30 г. Срок годности 5 лет.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
For antiseptic, acceleration of the regeneration process.
Altaivitaminy

Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное и антиэкссудативное действие. Форма выпуска: в алюминиевых тубах
по 10 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
PREDNIZOLON, SKIN OINTMENT

It has anti-inlammatory, anti-allergic, antipruritic and anti-exudative action.
Altaivitaminy

Обладает противовирусной активностью. Форма выпуска: мазь в алюминиевых тубах по 10 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
It has antiviral activity.
Altaivitaminy

Противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное. Форма
выпуска: мазь в алюминиевых тубах по 10 г. Срок годности 5 лет.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
SINAFLAN, OINTMENT

Anti-inlammatory, anti-allergic, antipruritic medicinal product.
Altaivitaminy
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«АМПИЦИЛЛИН», ТАБЛЕТКИ 250 МГ

«АМОКСИЦИЛЛИН», ТАБЛЕТКИ 250 МГ И 500 МГ

Антибиотик, пенициллин полусинтетический. Форма выпуска: по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. По 1, 2 упаковки в пачке из картона.
Срок годности 2 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638

Антибиотик, пенициллин полусинтетический. Форма выпуска: по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. По 1, 2 упаковки в пачке из картона.
Срок годности 2 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638

AMPITSILIN, 250 MGPILLS

AMOKSITSILLIN, 250 MGAND 500 MGPILLS

Antibiotic, semisyntheticpenicillin.
Barnaul healthcare products plant

«АМОКСИЦИЛЛИН», КАПСУЛЫ 250 МГ И 500 МГ

Antibiotic, semisynthetic penicillin.
Barnaul healthcare products plant

Антибиотик, пенициллин полусинтетический. Твердые желатиновые капсулы. Форма выпуска: по 8 или 10
капсул в контурной ячейковой упаковке. По 1, 2 упаковки в пачке из картона. Срок годности 2 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638
AMOKSITSILLIN, 250 MGAND 500MGCAPS

Antibiotic, semisynthetic penicillin.
Barnaul healthcare products plant
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«ДОКСИЦИКЛИН», КАПСУЛЫ 100 МГ

«ОМЕПРАЗОЛ», КАПСУЛЫ 20 МГ

Антибиотик-тетрациклин. Капсулы желтого цвета № 1. Форма выпуска: по
10 капсул в контурной ячейковой упаковке. По 1, 2 упаковки вместе в пачке
из картона. Срок годности 4 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638

Средство понижающее секрецию желез желудка – протонного насоса ингибитор. Форма выпуска: по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке. По
1, 3 упаковки в пачке из картона. Срок годности 3 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638

DOKSITSIKLIN, 100 MGCAPS

OMEPRAZOL, 20 MGCAPS

«АНДИПАЛ», ТАБЛЕТКИ

«КОФИЦИЛ-ПЛЮС», ТАБЛЕТКИ

ANDIPAL, PILLS

KOFITSIL-PLUS, PILLS

Antibiotic-tetracycline.
Barnaul healthcare products plant

Анальгезирующее средство. Форма выпуска: по 10 таблеток в контурной
ячейковой упаковке. Срок годности 2 года 6 месяцев.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638
This is the analgesic.
Barnaul healthcare products plant

The medicine lowers the gastric gland secretion – proton pump inhibitor.
Barnaul healthcare products plant

Анальгезирующее средство. Форма выпуска: по 10 таблеток в контурной
ячейковой упаковке. Срок годности 2 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638
This is the analgesic.
Barnaul healthcare products plant
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«ФЛУКОНАЗОЛ», КАПСУЛЫ 50 МГ И 150 МГ

«АТЕНОЛОЛ», ТАБЛЕТКИ 50 МГ И 100 МГ

FLUKONAZOL, 50 MGAND 150 MGCAPS

ATENOLOL, 50 MGAND 100 MGPILLS

АКВАМАСТЕР, СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ

СЕННАПЛАНТ, ТАБЛЕТКИ

Противогрибковое средство. Форма выпуска: по 1 капсуле с дозировкой
150 мг или по 7 капсул с дозировкой 50 мг в упаковке. По 1 упаковке в пачке из картона. Срок годности 3 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638
This is the antifungal agent.
Barnaul healthcare products plant

Это не только готовое лекарство – солевой спрей, но и удобное устройство для промывания носа морской солью Мертвого моря. Рекомендован
взрослым и детям с 1 года при ринитах, гайморитах, ОРВИ и гриппе, аденоидах в комплексной терапии. Форма выпуска: спрей назальный 0,65% по
50 мл. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
AKVAMASTER, NASAL SPRAY

Universal medicinal product for the treatment of any kind of rhinitis – cold and allergic.
Evalar

Бета1 – адреноблокатор селективный. Форма выпуска: по 10 таблеток
в контурной ячейковой упаковке. По 3 упаковки вместе в пачке из картона.
Срок годности 2 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638
Beta1 – selective adrenoceptor blocking drug.
Barnaul healthcare products plant

Слабительное лекарственное средство растительного происхождения на
основе сенны для лечения запоров и регулирования стула при геморрое.
Форма выпуска: 240 таблеток. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
SENNAPLANT, TABLETS

Laxative herbal medicine based on Senna for the treatment of constipation and
regulating of defecation at hemorrhoids.
Evalar
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ИЗЖОГOФФ, ТАБЛЕТКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ

ГИНКОУМ 40 МГ, 80 МГ, 120 МГ, КАПСУЛЫ

Обеспечивает быструю и продолжительную нейтрализацию избыточной
соляной кислоты желудочного сока, тем самым оказывая защитное действие на слизистую оболочку желудка. Форма выпуска: 24 жевательные
таблетки. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

Снижает вязкость крови и препятствует образованию тромбов – основной
причины инфарктов и инсультов. Улучшает кровоснабжение мозга, память,
внимание и умственную активность. Форма выпуска: 30, 60, 90 капсул по 40
мг; 30, 60 капсул по 80 мг; 30 капсул по 120 мг. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

IZZHOGOFF, CHEWABLE TABLETS

GINCOUM, CAPSULES

ПАНТОКРИН ПАНТЕЯ, ЭКСТРАКТ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ ЖИДКИЙ

ЦИ-КЛИМ, ТАБЛЕТКИ, КАПЛИ

PANTOKRINPANTEYA

CI-CLIM, TABLETS, DROPS

Provides rapid and prolonged neutralization of excess hydrochloric acid of gastric juice,
thereby exerting a protective efect on the gastric mucosa.
Evalar

Лекарственное средство из пантов (молодые рога) алтайского марала.
Стимулирует центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, наполняет организм ощутимой энергией. Форма выпуска: экстракт для приема внутрь жидкий во флаконах по 50 мл. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
This natural herbal medicine is used to stimulate physical and mental activity during
high stress.
Evalar

Angioprotective product of herbal origin improves cerebral circulation and the brain
supply with oxygen and glucose.
Evalar

Лекарственное средство с экстрактом цимицифуги без гормонов. Для лечения симптомов климакса («приливы», потливость, раздражительность,
приступы сердцебиения, нарушения сна). Форма выпуска: 60 таблеток по
20 мг, капли для приема внутрь во флаконе по 50 мл. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
Drug product with extract of cimicifuga without hormones. For the treatment of
symptoms of menopause (hot lashes, sweating, irritability, palpitations, sleep
disorders).
Evalar
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КАРДИОАКТИВ ТАУРИН, ТАБЛЕТКИ

МЕЛАТОНИН ЭВАЛАР, ТАБЛЕТКИ

CARDIOACTIV TAURIN, TABLETS

MELATONIN EVALAR TABLETS

ОРВИС ИММУНО, ТАБЛЕТКИ

ОРВИС РИНО, ТАБЛЕТКИ, КАПЛИ

Умеренно снижает артериальное давление, стабилизирует сердечный
ритм, улучшает кровообращение и обменные процессы в сердце, снижает
уровень холестерина в крови. Форма выпуска: 60 таблеток по 0,58 г. Срок
годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
For blood pressure, cholesterol and blood sugar reduction, and for the heart muscle
performance improving.
Evalar

Тилорон 125 мг в каждой таблетке. Профилактика и лечение ОРВИ, гриппа и
герпеса в комплексной терапии. Форма выпуска: 6 таблеток по 125 мг. Срок
годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
ORVIS IMMUNO, TABLETS

Tiloron 125 mg in each tablet. Prevention and treatment of SARS, inluenza and herpes
in complex therapy.
Evalar

Восполняет нехватку мелатонина, что ускоряет засыпание, снижает число
ночных пробуждений и улучшает самочувствие после утреннего пробуждения. Помогает адаптировать организм к быстрой смене часовых поясов.
Форма выпуска: 20 таблеток по 3 мг. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
Makes up for the lack of melatonin, which accelerates sleep, reduces the number of
night awakenings and improves general state ater waking up in the morning. It helps
to adapt the body to the rapid change of time zones.
Evalar

Растительный лекарственный препарат устраняет отек и воспаление, обладает противовирусным и противовоспалительным действиями, предупреждает развитие осложнений. Форма выпуска: 60 таблеток, капли для
приема внутрь во флаконе по 50 и 100 мл. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
ORVIS RHINO, TABLETS, DROPS

Herbal medicine eliminates swelling and inlammation, has antiviral and antiinlammatory efects, prevents the development of complications.
Evalar
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ФИТОТРАНЗИТ, ТАБЛЕТКИ

ЦИ-КЛИМ АЛАНИН, ТАБЛЕТКИ

Слабительное средство растительного происхождения на основе волокон
ламинарии. Оказывает слабительное, тиреоидное и гиполипидемическое
действие. Форма выпуска: 60 таблеток по 0,5 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

Негормональное средство с бета-аланином для устранения приливов в
климатерический период. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,55 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

PHYTOTRANSITE, TABLETS

CI-KLIM ALANIN, TABLETS

ФИБРАЛАКС, ПОРОШОК

ФОРМУЛА СПОКОЙСТВИЯ, ТАБЛЕТКИ

Laxative product of herbal origin on the basis of laminaria ibers. It has a laxative,
thyroid and hypolipidemic action.
Evalar

Non-hormonal medicinal product with beta-alanine to eliminate hot lashes in the
climacteric period.
Evalar

Слабительное средство растительного происхождения. Устраняет запоры,
восстанавливает работу кишечника, облегчает симптомы геморроя. Форма выпуска: порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 20
пакетиков по 5 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

Седативное средство. Помогает не только справиться с раздражительностью и тревогой, но и уберечь сердце от воздействия стресса. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,570 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

FIBRALAX, POWDER

Sedative product. Leonurus, magnesium and B6 do not only cope with irritability and
anxiety, but also protect the heart from the stress efects.
Evalar

Laxative product of herbal origin. It eliminates constipations, restores intestinal
function, and alleviates hemorrhoid symptoms.
Evalar

FORMULA OF CALM, TABLETS
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ЭЛИКСИР ЭВАЛАР

Тонизирующее лекарственное средство природного происхождения. Оказывает тонизирующее действие на центральную нервную систему, повышает умственную и физическую работоспособность. Форма выпуска: эликсир во флаконе по 250 мл. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
ELIXIR EVALAR

ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ, НАСТОЙКА

Оригинальное лекарство на основе красного корня для лечения хронического простатита в составе комплексной терапии: оказывает противовоспалительное и противоотечное действие, снижает выраженность болевого
синдрома. Форма выпуска: настойка во флаконе 100 мл. Срок годности: 2
года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

Tonic medicinal product of natural origin has a tonic efect on the central nervous
system, increases mental and physical performance.
Evalar

EFFEKS KRASNYY KOREN, TINCTURE

АТЕРОКЛЕФИТ, ЭКСТРАКТ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ ЖИДКИЙ

ОРВИС ФЛЮ, ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА
ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

Лекарственное средство на основе красного клевера выводит холестерин
из организма и препятствует его отложению на стенках сосудов в виде
атеросклеротических бляшек. Форма выпуска: экстракт для приема внутрь
жидкий во флаконе 100 мл. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
ATEROKLEFIT, FLUID EXTRACT FOR INTERNAL USE

Based on red clover the medicinal product removes cholesterol from the body and
prevents its deposition on the walls of the vessels in the form of atherosclerotic
plaques.
Evalar

Original remedy based on the red root for the treatment of chronic prostatitis in the
complex therapy.
Evalar

Горячий напиток на основе парацетамола снижает температуру, облегчает
озноб, головную боль, заложенность носа, чихание и боли в мышцах и суставах. Форма выпуска: порошок для приготовления раствора для приема
внутрь, 10 пакетиков по 4,95 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
ORVIS FLUE, ORAL POWDER FOR CONSTITUTION

Paracetamol-based hot drink reduces fever, relieves chills, headache, nasal congestion,
sneezing and muscle and joint pain.
Evalar
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БРОНХОПЛАНТ, СИРОП

Лекарственный сироп растительного происхождения оказывает отхаркивающее и противомикробное действие, разжижает мокроту и уменьшает
ее вязкость. Форма выпуска: сироп во флаконах по 100 мл. Срок годности:
3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
BRONCHOPLANT, SYROP

The herbal medicinal product has an expectorant and antimicrobial efect, dilutes
sputum and reduces its viscosity.
Evalar

РОТОКАН, ЭКСТРАКТ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

Растительное лекарство для лечения воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и слизистой оболочки полости рта. Форма
выпуска: экстракт для приема внутрь во флаконах по 50 мл. Срок годности:
2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
ROTOKAN, EXTRACT FOR INTERNAL USE

Herbal medicinal product for the treatment of inlammatory diseases of the
gastrointestinal tract (GIT) and mucous membrane of the oral cavity.
Evalar

РЕЛАКСОЗАН НОЧЬ, ЭКСТРАКТ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

Лекарство растительного происхождения от бессонницы обладает успокаивающим и спазмолитическим действием. Форма выпуска: экстракт для
приема внутрь во флаконе по 100 мл. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
RELAXOZAN NIGHT, EXTRACT FOR ORAL SOLUTION

Herbal medicine for insomnia has a calming and antispasmodic efect.
Evalar

САБЕЛЬНИКА НАСТОЙКА

Растительное лекарство, которое лечит суставы и позвоночник, не повреждая желудок. Оказывает выраженное противовоспалительное действие и устраняет боль в комплексном лечении суставов и позвоночника.
Форма выпуска: настойка во флаконах по 50 и 100 мл. Срок годности: 2
года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
COMARUM TINCTURE

Medicinal product for the treatment of inlammatory and degenerative diseases of the
musculoskeletal system. It heals the joints without damaging the gastric mucosa.
Evalar
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ЛЕВОКАРНИЛ, РАСТВОР ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

Сжигает жиры с образованием энергии, которая повышает работоспособность и выносливость, снижает утомляемость. Способствует более быстрому восстановлению после перенесенных заболеваний. Форма выпуска:
раствор во флаконах по 100 мл. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
LEVOKARNIL, SOLUTION

Metabolic agent for adults and children from the irst days of life improves protein
and fat metabolism, reduces excess body weight, increases eiciency and endurance.
Evalar

НЕФРОСТЕН, ТАБЛЕТКИ, РАСТВОР ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

МИЗОЛ ЭВАЛАР, РАСТВОР

Для лечения грибковых инфекций кожи и ногтей, в том числе микозов,
кандидозов, дерматомикозов, лишая, сопровождающихся зудом и жжением. Форма выпуска: раствор во флаконе 10 мл. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
MIZOL EVALAR, LIQUOR

For treating of fungal infections of the skin and nails, including mycosis, candidiasis,
dermatomycosis, lichen, accompanied by itching and burning.
Evalar

ОРВИС БРОНХО АМБРОКСОЛ, РАСТВОР

Лекарственный растительный препарат для лечения хронических инфекций почек и мочевого пузыря в комплексной терапии у взрослых и детей с
1 года. Форма выпуска: 60 таблеток, раствор для приема внутрь во флаконе
по 100 мл. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

Лекарственное средство для приема внутрь и ингаляций для лечения заболеваний верхних дыхательных путей. Облегчает кашель, улучшает отхождение и выведение мокроты. Форма выпуска: раствор во флаконе по
100 мл. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

NEFROSTEN, TABLETS, ORAL SOLUTION

ORVIS BRONCHO AMBROXOL, LIQUOR

Herbal medicine for treating of chronic infections of kidneys and bladder in complex
treatment of adults and children from 1 year.
Evalar

Drug for oral administration and inhalation for treating of diseases of the upper
respiratory tract. Relieves cough, improves the discharge and excretion of sputum.
Evalar
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ СУБСТАНЦИЯ «КЛОФЕЛИН»

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ СУБСТАНЦИЯ «НИТРАЗЕПАМ»

PHARMACEUTICAL SUBSTANCE CLONIDINE

PHARMACEUTICAL SUBSTANCE NITRAZEPAM

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ СУБСТАНЦИЯ «ДИАЗЕПАМ»

КЛЕЙ МЕДИЦИНСКИЙ «СУЛЬФАКРИЛАТ»

Гипотензивное средство центрального действия. Предназначена для изготовления нестерильных и стерильных лекарственных форм.
Субстанция-порошок упакована в пакеты полиэтиленовые двухслойные по
0,5; 1; 2; 5 кг. Срок годности 5 лет.
Федеральный научно-производственный центр «Алтай».
Тел.: +7(3854) 311-807, 301-095
Hypotensive agent of central action. It is intended for production of non-sterile and
sterile dosage forms. The substance is packed in two-layer polyethylene bags of 0.5;
1; 2; 5 kg. Shelf life 5 years.
Altai Federal Research and Development Center

Противосудорожное, миорелаксирующее, седативное, снотворное. Предназначена для изготовления нестерильных лекарственных форм.
Субстанция-порошок упакована в пакеты полиэтиленовые двухслойные по
0,5; 1; 2; 5 кг. Срок годности 3 года.
Федеральный научно-производственный центр «Алтай».
Тел.: +7(3854) 311-807, 301-095
PHARMACEUTICAL SUBSTANCE DIAZEPAM

Anticonvulsant, sedative, sleeping pills. Designed for the manufacture of non-sterile
dosage forms. The substance is Packed in two-layer polyethylene bags of 0.5; 1; 2; 5
kg. Shelf life 3 years.
Altai Federal Research and Development Center

Снотворное средство, успокаивающее, противосудорожное. Предназначена для изготовления нестерильных лекарственных форм.
Субстанция-порошок упакована в пакеты полиэтиленовые двухслойные по
0,5; 1; 2; 5 кг. Срок годности 4 года.
Федеральный научно-производственный центр «Алтай».
Тел.: +7(3854) 311-807, 301-095
Hypnotic, sedative, anticonvulsant. Designed for the manufacture of non-sterile
dosage forms. The substance is Packed in two-layer polyethylene bags of 0.5; 1; 2; 5
kg. Shelf life 4 years.
Altai Federal Research and Development Center

Предназначен для склеивания мягких тканей человеческого организма,
герметизации швов, обработки мелких повреждений кожи. Обладает
бактерицидной активностью, эластичностью образующейся пленки и ее
герметичностью, гемостатическим действием, отсутствием возрастных
ограничений к применению. Упакована в шприцы объемом 1 мл, 2 мл.
Срок годности 1 год.
Федеральный научно-производственный центр «Алтай».
Тел.: +7(3854) 311-807, 301-095
SULFAKRILATBIOLOGICALADHESIVE

It is used for adhesion of sot tissues.
Altai Federal Research and Development Center
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ПУСТЫРНИК ФОРТЕ, ТАБЛЕТКИ

Обладает высоким седативным эффектом и быстрым успокаивающим
действием. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,550 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
LEONURUS FORTE, TABLETS

ТУРБОСЛИМ НОЧЬ УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА, КАПСУЛЫ

Ускоряет естественные процессы ночного похудения, способствует очищению организма, снижает вечерний аппетит. Форма выпуска: 30 капсул по
0,3 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

It has high sedative and quick calming efects.
Evalar

TURBOSLIM NIGHT REINFORCED FORMULA, CAPSULES

ТУРБОСЛИМ ДЕНЬ УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА, КАПСУЛЫ

ОВЕСОЛ, ТАБЛЕТКИ

Способствует активному похудению днем, сжиганию жиров, снижению
аппетита в течение дня. Форма выпуска: 30 капсул по 0,3 г. Срок годности:
3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
TURBOSLIM DAY REINFORCED FORMULA, CAPSULES

It promotes active weight loss during the day, fat burning, and appetite reducing
throughout the day.
Evalar

It promotes the acceleration of the natural processes of losing weight at night, the
body cleansing, and the evening appetite reducing.
Evalar

Способствует глубокому и бережному очищению печени и желчевыводящих путей. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,25 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
OVESOL REINFORCED FORMULA, TABLETS

It has a mild cleansing efect on the liver.
Evalar
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ГИНКГО БИЛОБА, ТАБЛЕТКИ

«ЦИ-КЛИМ ВИТАМИНЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН 45+», ТАБЛЕТКИ

Способствует улучшению мозгового кровообращения, повышению умственной работоспособности, улучшению памяти и внимания, снижению
метеочувствительности. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,2 г. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

Способствует хорошему самочувствию при климаксе, повышению жизненного тонуса и энергии, улучшению усвоения кальция, контролю массы
тела. Форма выпуска: 60 таблеток по 0,55 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

GINKGO BILOBA, TABLETS

It promotes well-being during menopause, increases vitality and energy, improves
calcium absorption, and body weight control.
Evalar

It promotes improvement of cerebral circulation, mental capacity amelioration,
memory and attention improvement, meteosensitivity decrease.
Evalar

ИНДОЛ ФОРТЕ, КАПСУЛЫ

Способствует поддержанию здоровья молочной железы. Форма выпуска:
30, 60 капсул по 0,23 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
INDOL FORE, CAPSULES

It promotes the maintenance of mammary gland health.
Evalar

CI-KLIM VITAMINS FOR WOMEN 45+, TABLETS

ГОРНЫЙ КАЛЬЦИЙ D3, ТАБЛЕТКИ

Сочетание кальция, витамина D3 и алтайского мумие в 1 таблетке способствует лучшему усвоению кальция, укреплению костной ткани, снижению
риска возникновения травм. Форма выпуска: 80 таблеток по 0,84 г. Срок
годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
MINERAL CALCIUM D3, TABLETS

The combination of calcium, vitamin D3 and Altai shilajit in 1 tablet promotes better
absorption of calcium, strengthening of bone tissue, reducing the risk of injuries.
Evalar
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ЧЕРНИКА ФОРТЕ С ВИТАМИНАМИ И ЦИНКОМ, ТАБЛЕТКИ

Способствует снятию напряжения с глаз и сохранению зрения; укреплению
стенок кровеносных сосудов. Защищает глаза от усталости и раздражения.
Форма выпуска: 50, 100, 150 таблеток по 0,25 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
BLACKBERRY FORTE WITH VITAMINS AND ZINC, TABLETS

ЧЕРНИКА ФОРТЕ С ЛЮТЕИНОМ, ТАБЛЕТКИ

Комплекс витаминов для зрения с антоцианами черники, витаминами и
цинком, усиленный лютеином для ежедневного поддержания зрения всей
семьи: взрослым, школьникам и даже детям с 3-х лет. Форма выпуска: 50,
100 таблеток по 0,25 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

Complex of vitamins for adults and children from the age of 3.
Evalar

BLACKBERRY FORTE WITH LUTEIN, TABLETS

ТУРБОСЛИМ ЧАЙ, ФИЛЬТР-ПАКЕТЫ

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 150 МГ, КАПСУЛЫ

TURBOSLIM TEA CLEANING, TEA

HYALURONIC ACID, CAPSULES

Оказывает мягкое послабляющее действие, способствует выведению
лишней жидкости из организма. Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 2 г.
Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
It promotes weight loss by removing excess luid, sot laxative efect, and fat burning.
Evalar

Complex of vitamins for eyes sight with blueberry anthocyanins, vitamins and zinc,
reinforced with lutein for daily maintenance of the whole family’s eye health.
Evalar

Для глубокого увлажнения кожи изнутри, ее молодости и сияния; для
гибкости и подвижности суставов. Форма выпуска: капсулы по 0,32 г. Срок
годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
It promotes deep moisturizing of the skin, improving its tone and elasticity, protecting
against photoaging, preserving the mobility and lexibility of the joints.
Evalar
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«ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР», КАПСУЛЫ

Улучшает состояние желудочно-кишечного тракта у лиц с паразитарной
инвазией. Форма выпуска: 40, 90 капсул по 0,42 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
TRIPHARMACON EVALAR, CAPSULES

It improves the gastrointestinal tract state of persons with parasitic invasion.
Evalar

ЭНДОКРИНОЛ, ТАБЛЕТКИ, КРЕМ-ГЕЛЬ

Негормональный натуральный комплекс на основе корней лапчатки белой.
Способствует поддержанию нормальной функции щитовидной железы, ее
структуры, размера и баланса гормонов. Форма выпуска: 30, 60 капсул по
0,275 г. Срок годности: 3 года. Форма выпуска: крем-гель в тубе по 50 г.
Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
ENDOCRINOL, CAPSULES

Non-hormonal product for maintaining the normal function of the thyroid gland, its
structure and size, maintaining the balance of its hormones.
Evalar

МАСТОФИТ, ТАБЛЕТКИ, КРЕМ

Способствует поддержанию здоровья молочной железы и содержит целый
комплекс растительных экстрактов: витекса, фукуса, индолов брокколи.
Форма выпуска: 100 таблеток по 0,2 г. Срок годности: 3 года. Форма выпуска: крем в тубе по 50 г. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
MASTOPHITE EVALAR, TABLETS

It promotes the maintenance of mammary gland health.
Evalar

ЭКСПЕРТ ВОЛОС, ТАБЛЕТКИ

Способствует уменьшению выпадения волос, увеличению их объема, появлению блеска. Форма выпуска: 60 таблеток по 1,0 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
HAIR EXPERT, TABLETS

It stimulates hair loss reducing, their volume increase, and the appearance of shine.
Evalar
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ЭФФЕКС ТРИБУЛУС, ТАБЛЕТКИ

«ХОНДА», КАПСУЛЫ

SWEETVETCH EFFECT, TABLETS

KHONDA, CAPSULES

ТУРБОСЛИМ АЛЬФА-ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА И L-КАРНИТИН, ТАБЛЕТКИ

ЦЕЛЛЮЛОЗА МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ МКЦ «АНКИР-Б», ТАБЛЕТКИ

Лекарственное средство растительного происхождения на основе якорцев
стелющихся для лечения нарушений эрекции и улучшения сперматогенеза. Форма выпуска: 60 таблеток по 250 мг. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
It promotes the prostate gland health.
Evalar

Оптимальное сочетание альфа-липоевой кислоты и L-карнитина для поддержания обмена веществ на высоком уровне. Способствует сжиганию
жиров и образованию энергии. Форма выпуска: 20, 50 таблеток по 0,55 г.
Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
TURBOSLIM ALPHA LIPOIC ACID AND L-CARNITIN, TABLETS

It promotes weight loss by accelerating metabolism: fat burning and energy generation.
Evalar

Способствует естественному обновлению хрящевой ткани суставов и позвоночника, улучшению подвижности и гибкости суставов. Форма выпуска: 30 капсул по 0,35 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
It promotes the natural renewal of the joints and spine cartilaginous tissue, improving
the mobility and lexibility of the joints.
Evalar

Способствует снижению чувства голода, сокращению количества потребляемой пищи, поддержанию правильной работы кишечника, очищению
от токсинов. Форма выпуска: 100 таблеток по 0,503 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
ANKIR-B MICROCRYSTALLINE CELLULOSE MCC, TABLETS

For hunger and the amount of food consumed reducing, maintaining of proper GI tract
function, and toxins cleansing.
Evalar
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ХОНДА DRINK, ПАКЕТЫ-САШЕ

АКТИВАТОР КАЛЬЦИЯ, КАПСУЛЫ

KHONDA DRINK, SACHET

CALCIUM ACTIVATOR, CAPSULES

«МАГНИЙ В6», ТАБЛЕТКИ

«ЦИ-КЛИМ БОТОЭФФЕКТ», КРЕМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МИМИЧЕСКИХ
МОРЩИН

Способствует снижению болезненности в области суставов и позвоночника, повышению устойчивости суставов к нагрузкам, снижению риска разрушения хрящевой ткани. Форма выпуска: 10 пакетов-саше по 12,8 г. Срок
годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
Drink for reinforced nutrition of the joints and spine. It promotes improvement of the
joints mobility, natural renewal of the joints and spine cartilaginous tissue.
Evalar

Способствует улучшению состояния нервной системы, повышает устойчивость организма к стрессам, поддерживает здоровый сон. Форма выпуска:
36, 60 таблеток по 1,25 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
MAGNESIUM B6, TABLETS

It stimulates the improvement of the nervous system state, increases the body
resistance to stress, and maintains a healthy sleep.
Evalar

Способствует улучшению усвоения кальция из пищи или кальцийсодержащих препаратов, формированию и поддержанию плотной структуры костей, сохранению эластичности сосудов, предотвращению кальцификации
тканей. Форма выпуска: 60 капсул по 0,46 г. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
Helps to improve the absorption of calcium from food or calcium-containing drugs,
promotes the formation and maintenance of dense bone structure.
Evalar

Комплекс пептидов аргирелина, фитоэстрогенов дикого ямса и гиалуроновой кислоты – мягкая и безопасная альтернатива инъекциям ботулотоксина. Форма выпуска: крем в тубе, 15 г. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
CI-KLIM BOTOEFFECT, CREAM FOR MIMIC WRINKLES CORRECTION

The complex of Argireline peptides, phytoestrogens of wild yam and hyaluronic acid is
a sot and safe alternative to botulinum toxin injections.
Evalar

Health care products

665
Биологически активные добавки • Biologically active supplements

«ШАЛФЕЙ ЭВАЛАР», ТАБЛЕТКИ

«ХИТОЗАН ЭВАЛАР», ТАБЛЕТКИ

Способствует улучшению состояния горла и верхний дыхательных путей,
облегчению дыхания и глотания. Форма выпуска: 20 таблеток по 0,55 г.
Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

Способствует связыванию и выведению жиров, снижению уровня холестерина, снижению веса, поддерживает в норме микрофлору кишечника.
Форма выпуска: 100 таблеток по 0,5 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

SALVIA EVALAR, TABLETS

CHITOSAN EVALAR, TABLETS

«ГИНЕКОЛЬ», ТАБЛЕТКИ

АТЕРОКЛЕФИТ БИО, КАПСУЛЫ

It stimulates the improvement of the throat and upper respiratory tract state, facilitates
breathing and swallowing.
Evalar

Увеличивает фертильность (способность к зачатию) у женщин. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,24 г в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
GINEKOL

It improves female fertility (ability to give birth).
Evalar

It promotes the binding and excretion of fats, cholesterol lowering, weight loss,
maintains normal intestinal microlora.
Evalar

Способствует поддержанию в норме уровня холестерина и артериального
давления, нормализации липидного обмена. Форма выпуска: 30, 60 капсул
по 0,25 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
ATEROKLEFIT BIO

The vegetable medicine lowers the cholesterol level. It is made of a red clover extract.
Evalar

Медицинские товары

666
Биологически активные добавки • Biologically active supplements

«БИОРИТМ СУСТАВЫ 24 ДЕНЬ / НОЧЬ», ТАБЛЕТКИ, КРЕМ

«ТРОЙЧАТКА» ЭВАЛАР, КАПСУЛЫ

Обеспечивает эффективное оздоровление с учетом биоритмов человека.
Форма выпуска: 16 таблеток «День» по 0,53 г; 16 таблеток «Ночь» по 0,59 г.
Комплекс кремов в тубах по 50 мл. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

Содержит экстракты трав с антипаразитарным эффектом. Форма выпуска:
капсулы по 0,42 г во флаконах по 40 шт. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

BIORHYTHMJOINTS 24 DAY / NIGHT

The medicine contains extract of herbs with the antiparasitic efect.
Evalar

This medicine promotes health improving subject to human biorhythms.
Evalar

«ЦИ-КЛИМ», ТАБЛЕТКИ

Антивозрастные кремы и таблетки. Форма выпуска: таблетки, покрытые
оболочкой, по 0,2 г, по 40 шт. в блистерной упаковке; крем в тубах по 15 г,
50 мл и 100 мл. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
TSI-KLIM

It includes age-control cream and pills.
Evalar

TROICHATKAEVALAR

«ХОНДА DRINK», НАПИТОК

Напиток для самого усиленного питания суставов. Содержит 8 компонентов с максимальными дозировками: коллагеновый гидролизат, глюкозамин и хондроитин, метилсульфонилметан (MSM), витамин С, гиалуроновая
кислота, марганец и витамин В2. Благодаря этому «ХОНДА drink» способствует: естественному обновлению хрящевой ткани и улучшению подвижности суставов и позвоночника. Эффект от приема сохраняется до 6 месяцев! Форма выпуска: 10 пакетов-саше по 12,8 г. Срок хранения 2 г.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
HONDA DRINK

drink for the highest-calorie superalimentation of joints promoting natural regeneration
of cartilage and improving the joints and spine mobility.
Evalar
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«БИОРИТМ ПОЛИВИТАМИНЫ 24 ДЕНЬ / НОЧЬ», ТАБЛЕТКИ

«БИОРИТМ ЗРЕНИЕ 24 ДЕНЬ / НОЧЬ», ТАБЛЕТКИ

BIORHYTHM POLYVITAMINS 24 DAY / NIGHT

BIORHYTHMEYESIGHT 24 DAY / NIGHT

«БИОРИТМ АНТИСТРЕСС 24 ДЕНЬ / НОЧЬ», ТАБЛЕТКИ

ГЕПАТРИН, КАПСУЛЫ

Витаминно-минеральный комплекс на основе фруктов и овощей для раздельного приема в соответствии с биоритмами человека. Срок хранения 2
года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
The medicine, which is made of fruits and vegetables, is the vitamin-mineral complex
for separate taking medicineaccording to human biorhythms.
Evalar

Улучшает функциональное состояние нервной системы. Форма выпуска: 16
таблеток «День» по 0,55 г; 16 таблеток «Ночь» по 0,55 г; 32 таблетки в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
BIORHYTHMANTISTRESS 24 DAY / NIGHT

It improves the functional state of nervous system.
Evalar

Обеспечивает эффективное оздоровление с учетом биоритмов человека.
Форма выпуска: 16 таблеток «День» по 0,53 г; 16 таблеток «Ночь» по 0,53 г;
таблетки по 0,5 г; 32 таблетки в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
This medicine promotes health improving subject to human biorhythms.
Evalar

Способствует естественному обновлению клеток печени; защите клеток
печени от неблагоприятных факторов; регулированию выработки и оттока
желчи, мягкому очищению желчных протоков. Форма выпуска: 30, 60 капсул по 0,33 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
GEPATRIN, CAPSULES

Promotes natural renewal of liver cells; protection of liver cells from adverse factors;
regulation of production and outlow of bile.
Evalar
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КАРДИОАКТИВ, ТАБЛЕТКИ

Способствует поддержанию работы сердечной мышцы в норме, усиленно
питает и укрепляет ее.
Форма выпуска: 40 таблеток по 0,56 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
KARDIOAKTIV

АНТИОКСИДАНТНАЯ ФОРМУЛА, КАПСУЛЫ

Способствует восполнению дефицита витаминов и минералов, защите от
преждевременного старения, сохранению молодости и активному долголетию: защите от свободных радикалов и негативных факторов окружающей среды. Форма выпуска: 60 капсул по 0,4 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

The medicine normalizes cardiac rhythm, strengthens the cardiac muscle and improves
its nutrition; improves blood circulation in heart vessels.
Evalar

ANTIOXIDANT FORMULA, CAPSULES

«ОВЕСОЛ – УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА», ТАБЛЕТКИ

«ОВЕСОЛ», ТАБЛЕТКИ

It helps to ill the lack of vitamins and minerals, protect against premature aging,
preserve youth and active longevity.
Evalar

Ускоренный курс очищения печени – всего за 10 дней. Форма выпуска: 20
таблеток по 0,55 г в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

Улучшает функциональное состояние печени и желчевыводящих путей.
Форма выпуска: 40 таблеток по 0,25 г в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

OVESOL – ENHANCED FORMULA

OVESOL

The accelerated 10-day-course of liver clearance.
Evalar

It improves the functional status of liver and bile passages.
Evalar
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«ОЛИДЖИМ», ТАБЛЕТКИ

Помогает поддерживать уровень сахара в норме. Форма выпуска: 100 таблеток по 0,25 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
OLIDGIM

«СТИММУНАЛ», ТАБЛЕТКИ

Содержит один из самых сильных в мире иммуномодуляторов – перуанскую лиану (кошачий коготь). Форма выпуска: таблетки по 0,53 г; по 20 таблеток в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

It normalizes carbohydrate metabolism, lowers high sugar level
in blood, and reduces the risk of diabetes mellitus.
Evalar

STIMMUNAL

ВИТАМИН Д3 600 МЕ, КАПСУЛЫ

ВИТАМИН С 1200, ШИПУЧИЕ ТАБЛЕТКИ

It contains one of the strongest immunomodulators – uncariatomentosa (cat’s-claw)
Evalar

Способствует укреплению костной ткани, иммунитета; снижению риска
развития остеопороза. Форма выпуска: 60 капсул по 0,24 г. Срок годности:
2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

Вкусный напиток с цитрусовым вкусом. Максимум аскорбиновой кислоты
в одной таблетке (в ассортименте ЗАО «Эвалар»). Форма выпуска: 10, 20
шипучих таблеток по 3,8 г. в тубе. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

VITAMIN D3 600 IU, CAPSULES

VITAMIN C 1200, EFFERVESCENT TABLETS

It helps to strengthen bone tissue and immunity; reduce the risk of osteoporosis.
Evalar

A delicious drink with a citrus taste. Maximum ascorbic acid in one tablet (in the range
of ZAO Evalar).
Evalar
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ФОРМУЛА СПОКОЙСТВИЯ ТРИПТОФАН, КАПСУЛЫ

Повышает работоспособность, снижает раздражительность, устраняет подавленное настроение, помогает легко и быстро заснуть, улучшает глубину и качество сна. Форма выпуска: 15, 60 капсул по 0,275 г. Срок годности:
3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
TRYPTOPHAN TRANQUILITY FORMULA

Sleep helps to alleviate and improve the quality of sleep.
Evalar

ФИТОЛАКС, ТАБЛЕТКИ

Оказывает мягкое послабляющее действие, способствует улучшению
моторно-эвакуаторной функции кишечника. Форма выпуска: 20, 40 жевательных таблеток по 0,5 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
FITOLAX

This is the laxative medicine which is made of fruit components.
Evalar

«ТРОПИКАНА СЛИМ ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ», ТАБЛЕТКИ

В составе – стандартизированный экстракт зеленого кофе с высоким содержанием хлорогеновой кислоты – 50 %. Благодаря этому всего 2 таблетки в день способствуют ускоренному сжиганию жиров, уменьшению
усвоения углеводов из пищи и снижению веса. Форма выпуска: 60 таблеток по 0,5 г. Срок хранения 2 года. СоГР № RU.77.99.11.003.Е.016819.12.12 от
11.12.2012 г.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
TROPICANA SLIM GREEN COFFEE

Promotes the accelerated fat burning, carbohydrates digestion and weight reduction
Evalar

«ЧЕРНИКА-ФОРТЕ»
«ЧЕРНИКА-ФОРТЕ С ЛЮТЕИНОМ», ТАБЛЕТКИ

Препарат для укрепления зрения. Форма выпуска: таблетки по 0,25 г; по 50,
100 и 150 таблеток в блистерах. Срок хранения 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
CHERNIKA-FORTE
CHERNIKA-FORTE WITHLUTEIN

This medicine improves Eyesight.
Evalar
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«ПАРИТЕТ», КАПСУЛЫ

«РЕЛАКСОЗАН», ТАБЛЕТКИ

PARITET

RELAKSOZAN

ЭФФЕКС ВИТАМИНЫ ДЛЯ МУЖЧИН, КАПСУЛЫ

АЛЬФА-ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА 100 МГ, КАПСУЛЫ

Способствует повышению уровня тестостерона, улучшает потенцию и репродуктивную функцию у мужчин. Форма выпуска: 15 капсул по 0,38 г
в блистере; во флаконах по 100 мл. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
It increases testosterone level, improves potency and male reproductive function.
Evalar

12 витаминов, 7 минералов, биотин, экстракты левзеи и горянки, которые
способствуют улучшению сексуальной функции. Форма выпуска: 60 капсул
по 0,3 и 0,4 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
EFFEX VITAMINS FOR MEN, CAPSULES

12 vitamins, 7 minerals, biotin, extracts of maral root and epimedium, which help to
improve sexual function.
Evalar

Способствует снятию повышенного нервного напряжения, беспокойства и
тревоги, помогает контролировать эмоции, не снимает концентрации внимания. Форма выпуска: 20, 40 таблеток по 0,55 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
It ights nervousness, irritability and anxiety and relieves strong nervous tension.
Evalar

Легко усваиваемая альфа-липоевая кислота способствует антиоксидантной защите, детоксикации организма, замедленнию процессов старения,
защите клеток печени, снижению уровня сахара в крови, контролю веса.
Форма выпуска: 30 капсул по 1,1 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
ALPHA LIPOIC ACID 100 MG, CAPSULES

Easy digestible alphalipoic acid promotes antioxidant protection and detoxiication of
the body.
Evalar
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«СПЕРМАПЛАНТ», САШЕ

Применяется для восстановления репродуктивной функции у мужчин.
Форма выпуска: 10 саше по 3,5 г в упаковке. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
SPERMAPLANT

«ТАЙМЭКСПЕРТ», ТАБЛЕТКИ

Стимулирует энергетические процессы на клеточном уровне, обладает антиоксидантной активностью. Форма выпуска: 20 таблеток по 0,52 г
в блистере.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

It is used for improving male reproductive function.
Evalar

TAIMEXPERT

«ФИТОГИПНОЗ», ТАБЛЕТКИ

ФОРМУЛА СНА УСИЛЕННАЯ, КАПСУЛЫ

Помогает быстро и легко заснуть, оптимизирует фазы сна. Форма выпуска:
20 таблеток по 0, 52 г в блистере. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
FITOGIPNOZ

It helps to easily and quickly fall asleep and optimizes sleep phases.
Evalar

It stimulates energy processes at the cellular level and has anti-oxidative efect.
Evalar

Помогает быстро заснуть и радостно проснуться, а также выспаться за более короткое время. Форма выпуска: 30 капсул по 0,35 г. Срок годности: 3
года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
FORMULA SNA (SLEEP FORMULA)

Phytocomplex helps to fall asleep easy, increases sleep duration and quality.
Evalar
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«ТАЙМЭКСПЕРТ», КРЕМ

ДВОЙНАЯ ОМЕГА-3 700 МГ, КАПСУЛЫ

TIME EXPERT

DOUBLE OMEGA-3700 MG CAPSULES

ЛОРА, ТАБЛЕТКИ

«ОСТРУМ», КАПСУЛЫ

Замедляет процессы старения; помогает сохранить сияющий внешний вид
и предотвращает образование морщин. Форма выпуска: крем в тубах по 50
г. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
It slows the aging process, helps maintain your shining look and prevents the formation
of wrinkles.
Evalar

Запускает процесс омоложения изнутри и способствует уменьшению глубины и выраженности морщин, повышению упругости кожи, улучшению
цвета лица, снижению уровня холестерина, нормализует гормональный
баланс и плотность костной ткани. Форма выпуска: 36 таблеток, по 1,2 г.
Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
LORA

The product removes wrinkles, edamas and black eye-rims, improves skin elasticity
and structure.
Evalar

Для здоровья сердца и сосудов, для поддержания уровня холестерина в
норме, для суставов, для красоты кожи, волос и ногтей.
Форма выпуска: 30 капсул по 1,0 г. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
For healthy heart and blood vessels, for keeping normal cholesterol level, for joints, for
beauty of the skin, hair and nails.
Evalar

Способствует концентрации внимания, тренирует память и творческое
мышление. Форма выпуска: 30 капсул по 0,25 г в блистере. Срок хранения
2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
OSTRUM

It improves attention concentration, memory and creative thinking.
Evalar
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ГЛИЦИН ФОРТЕ ЭВАЛАР, ТАБЛЕТКИ

ЗОЛОТОЕ МУМИЕ АЛТАЙСКОЕ ОЧИЩЕННОЕ, ТАБЛЕТКИ

Способствует уменьшению нервного и умственного напряжения, повышению умственной работоспособности и улучшению сна. Форма выпуска: 20,
60 таблеток для рассасывания по 0,6 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

100% очищенное алтайское мумие. Способствует поддержанию нормального состояния костной ткани, повышению защитных сил организма. Форма выпуска: 20, 60 таблеток по 0,2 г. Срок годности: 5 лет.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

EVALAR GLYCINE FORTE

ZOLOTOYE MUMIYO, (TABLETS)

«ТУРБОСЛИМ КОНТРОЛЬ АППЕТИТА», ТАБЛЕТКИ

«ТУРБОСЛИМ АЛЬФА», ТАБЛЕТКИ

TURBOSLIM APPETITE CONTROL

TURBOSLIM ALPHA

It increases mental capacity and reduces nervous tension.
Evalar

Подавляет чувство голода. Помогает контролировать аппетит и соблюдать
диету, избегать вечернего переедания. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
It suppresses hunger, helps to control appetite and keep diet and avoid night time
overeating.
Evalar

100% high-quality mummy with a wide range of biological activity.
Evalar

Ускоряет обмен веществ и способствует переработке жиров в энергию.
Форма выпуска: 60 таблеток по 0,55 г в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
It speeds up metabolism and helps to convert fat into energy.
Evalar
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ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ, ТАБЛЕТКИ

Способствует поддержанию здоровья предстательной железы, улучшению половой функции у мужчин. Форма выпуска: 60 таблеток по 0,5 г. Срок
годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
TURBOSLIM CALORIES BLOCKER

ТУРБОСЛИМ ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ, КАПСУЛЫ, ПАКЕТЫ-САШЕ

Способствует ускоренному сжиганию жиров и выведению лишней жидкости, активации обмена веществ (углеводного, энергетического), снижению
аппетита. Форма выпуска: 6 капсул по 0,375 г, 12 капсул по 0,34 г, 3 пакетасаше по 6,7 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

It blocks fats and carbohydrates ixing and helps to get a lesser amount of calories
while eating without ration change.
Evalar

TURBOSLIM EXPRESS-WEIGHT LOSS

ЭФФЕКС НЕЙРО, КАПСУЛЫ

«ТУРБОСЛИМ ДРЕНАЖ», НАПИТОК

Способствует устранению нейрогенной (психологической) причины преждевременной эякуляции, продлению полового акта и улучшению качества секса, защищает от негативного влияния стресса и способствует повышению либидо, улучшает потенцию и сперматогенез. Форма выпуска: 60
капсул по 0,36 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
EFFEX NEURO, CAPSULES

Helps to eliminate the neurogenic (psychological) cause of rapid ejaculation, prolong
sexual intercourse and improve the quality of sex.
Evalar

It speeds up weight loss process.
Evalar

Способствует уменьшению объемов тела и устранению отеков, «сжигает»
жир, способствует очищению организма. Форма выпуска: флаконы 100 мл.
Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
TURBOSLIM DRAINAGE

It helps tolower body volume, removes edema, burns fat and helps to clear organism.
Evalar
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ЖЕЛЕЗО ХЕЛАТ, ТАБЛЕТКИ

Легкодоступное железо. Способствует поддержанию в норме гемоглобина, снижению риска анемии, повышению работоспособности, без побочных
эффектов со стороны ЖКТ. Форма выпуска: 60 таблеток по 0,25 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
IRON CHELATE, TABLETS

Easily accessible iron. It helps to maintain normal hemoglobin, reduce the risk of
anemia, improve performance.
Evalar

КАРДИОАКТИВ ВИТАМИНЫ, КАПСУЛЫ

Для укрепления и питания сердца, для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Форма выпуска: 30 капсул по 2,5 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
CARDIOACTIVE VITAMINS, CAPSULES

To strengthen and nourish the heart, to reduce the risk of cardiovascular disease.
Product form: 30 capsules of 2.5 g. Expiration date: 3 years.
Evalar

КАЛЬЦИЙ ХЕЛАТ, ТАБЛЕТКИ

Биодоступный кальций быстро восполняет дефицит кальция. Для поддержания нормального состояния костной ткани, зубов. Форма выпуска: 60
таблеток по 1,3 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
CALCIUM CHELATE, TABLETS

Bioavailable calcium quickly makes up for calcium deiciency. To maintain the normal
state of bone tissue, teeth.
Evalar

КАРДИОАКТИВ ОМЕГА-3, КАПСУЛЫ

Для поддержания уровня холестерина в норме и тонуса сосудистой стенки.
Форма выпуска: 30 капсул по 1,0 г. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
CARDIOACTIVE OMEGA-3 CAPSULES

To maintain normal cholesterol level and vascular wall tone.
Evalar
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КАРНОЗИН, КАПСУЛЫ

КОЛЛАГЕН МОРСКОЙ, КАПСУЛЫ

CARNOSINE, CAPSULES

MARINE COLLAGEN, CAPSULES

КОНЦЕНТРАТ РЫБЬЕГО ЖИРА ОМЕГА-3, КАПСУЛЫ

КОЭНЗИМ Q10 100 МГ, КАПСУЛЫ

OMEGA-3 FISH OIL CONCENTRATE, CAPSULES

COENZYME Q10 100 MG, CAPSULES

Способствует замедлению старения, высокой работоспособности и физической активности, быстрому восстановлению после физических нагрузок,
улучшению работы мозга и сердца, активному долголетию. Форма выпуска: 60 капсул по 0,58 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
It helps to slow down aging, high performance and physical activity, rapid recovery
from physical exertion.
Evalar

Оптимальная поддерживающая дозировка омега-3. Позволяет предупредить возникновение дефицита незаменимых ПНЖК в организме. Форма
выпуска: 30 капсул по 1,0 г. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
Optimal supporting dosage of omega-3. Allows to prevent the occurrence of deiciency
of essential PUFAs in the body.
Evalar

Способствует улучшению состояния кожи, разглаживанию мелких морщин, замедлению процессов старения, повышению подвижности суставов,
укреплению связок и костный ткани, а также улучшает состояние волос и
ногтей. Форма выпуска: порошок в пакетах по 120 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
It improves skin condition, smoothes ine wrinkles, slows down the aging process,
increases joint mobility.
Evalar

Способствует укреплению сердечной мышцы и уменьшению побочных действий статинов, замедлению процессов старения и сохранению красоты.
Форма выпуска: 30 капсул по 0,65 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
It helps to strengthen the heart muscle and reduce the side efects of statins, to slow
down the aging process and to preserve beauty.
Evalar
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КУРКУМИН, КАПСУЛЫ

Способствует укреплению иммунитета, защите и очищению печени, мягкому желчегонному действию, снижению риска образования желчных камней, уменьшению воспалительных процессов, снижению боли в суставах.
Форма выпуска: 30 капсул по 0,75 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
CURCUMIN, CAPSULES

It helps to strengthen the immune system, protect and cleanse the liver, has mild
choleretic action, reduces the risk of gallstones.
Evalar

ЛИКОПИН, КАПСУЛЫ

ЛЕВОКАРНИЛ 500 МГ, ТАБЛЕТКИ

Способствует преобразованию запасов жира в энергию, повышению работоспособности и выносливости, снижению веса. Форма выпуска: 30 таблеток по 1,2 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
LEVOCARNIL 500 MG, TABLETS

Helps to convert fat reserves into energy, to improve performance and endurance, to
weight loss.
Evalar

ЛИПОТРОПНЫЙ ФАКТОР, ТАБЛЕТКИ

Способствует замедлению процессов старения, антиоксидантной защите
организма, укреплению стенок сосудов и капилляров, поддержанию здоровья предстательной железы. Форма выпуска: 30 капсул по 0,7 г. Срок
годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

Способствует предотвращению накопления жиров в организме, защите
печени от ожирения, ускорению жирового обмена, процесса сжигания
жиров, выведению токсинов, образующихся при сжигании жиров. Форма
выпуска: 60 таблеток по 1,2 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

LYCOPENE, CAPSULES

LIPOTROPIC FACTOR, TABLETS

It helps to slow down the aging process, promotes antioxidant protection of the body,
strengthens the walls of blood vessels and capillaries.
Evalar

It helps to prevent the accumulation of fat in the body, protect the liver from obesity,
accelerate fat metabolism.
Evalar
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МАГНИЙ ХЕЛАТ, ТАБЛЕТКИ

Биодоступный магний способствует поддержке нервной системы и сердца, здоровому сну, устойчивости к стрессу, снятию мышечных спазмов и
судорог. Форма выпуска: 60 таблеток по 1,4 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
MAGNESIUM CHELATE, TABLETS

Bioavailable magnesium helps to support nervous system and heart, promotes healthy
sleep, resistance to stress.
Evalar

МУЛЬТИФЛОРА, КАПСУЛЫ

Способствует восстановлению сияния и красоты кожи; предупреждению
морщин и замедлению скорости старения; восстановлению микрофлоры
кишечника, в том числе после приема антибиотиков; улучшению пищеварения; укреплению иммунитета и выведению токсинов. Форма выпуска: 30
капсул по 0,5 г. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
MULTIFLORA, CAPSULES

It helps to restore the radiance and beauty of the skin; prevent wrinkles and slow down
the rate of aging; restore intestinal microlora, including ater taking antibiotics.
Evalar

ОМЕГА 3-6-9, КАПСУЛЫ

ТРОЙНАЯ ОМЕГА-3 950 МГ, КАПСУЛЫ

OMEGA 3-6-9, CAPSULES

TRIPLE OMEGA-3 950 MG, CAPSULES

В состав входят рыбий жир, льняное и кедровое масло. Способствует:
улучшению работы сердца, мозга, глаз и суставов; поддержанию в норме
уровня холестерина; красоте кожи и волос. Форма выпуска: 45 капсул по
1,2 г. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
The composition includes ish oil, laxseed and cedar oil. Helps to improve the work of
the heart, brain, eyes and joints.
Evalar

Самая высокая дозировка Омега-3 – 950 мг в одной капсуле в ассортименте ЗАО «Эвалар». Для здоровья сердца и сосудов, для поддержания
уровня холестерина в норме, для суставов, для красоты кожи, волос и ногтей. Форма выпуска: 30 капсул по 1,3 г. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
The highest dosage of omega-3 is 950 mg in one capsule in the assortment of ZAO
Evalar. For heart and vascular health.
Evalar
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РЕЛАКСОЗАН ДЕНЬ, ТАБЛЕТКИ

ТЕАНИН, КАПСУЛЫ

Способствует снятию «синдрома большого города»: беспокойства, состояния психического переутомления, повышенной нервной возбудимости,
перепадов настроения, раздражительности и тревоги. Форма выпуска: 20,
40 таблеток по 0,55 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

Способствует повышению интеллекта, деловой активности, творческой
энергии и концентрации внимания. Форма выпуска: 60 капсул по 0,32 г.
Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

RELAXOSAN DAY, TABLETS

Promotes intelligence, business activity, creative energy and concentration.
Evalar

It helps to remove the «big city syndrome»: anxiety, mental fatigue, increased nervous
excitability, mood swings, irritability and warning.
Evalar

THEANINE, CAPSULES

ОРВИС ЛИЗОЦИМ ДЛЯ ГОРЛА, ТАБЛЕТКИ

ХОНДА ГЛЮКОЗАМИН МАКСИМУМ, ТАБЛЕТКИ

ORVIS LYSOZYME FOR THE THROAT, TABLETS

HONDA GLUCOSAMINE MAXIMUM, TABLETS

Для поддержания местного иммунитета полости рта и горла. Является дополнительным источником витаминов В5 и В6. Форма выпуска: 50 таблеток
по 0,24 г. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
To maintain local immunity of the mouth and throat. It is an additional source of
vitamins B5 and B6.
Evalar

Дополнительный источник глюкозамина и витаминов В6, В2, В9, В12, обладающий хондропротекторными и нейротропными свойствами. Форма
выпуска: 30 таблеток по 1,3 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
An additional source of glucosamine and vitamins B6, B2, B9, B12, which has
chondroprotective and neurotropic properties.
Evalar
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ХОНДА ФОРТЕ, ТАБЛЕТКИ

Способствует улучшению подвижности суставов. Форма выпуска: 36, 60
таблеток по 1,3 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
HONDA FORTE, TABLETS

«ГЛИЦИН-ФОРТЕ», ТАБЛЕТКИ

Препарат способствует повышению социальной адаптации, нормализации
сна, улучшению настроения. Упаковка: 50 таблеток по 100 мг. Срок хранения 3 года.
«Фармгрупп». Тел.: +7 (3852) 674–459

Improves joint mobility.
Evalar

GLYCINE FORTE

ЭКСТРАКТЫ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО И МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ,
МУМИЁ КАПСУЛЫ И ТАБЛЕТКИ, МУМИЁ ПОРОШОК.

МУМИЕ

EXTRACTS FROM VEGETABLE AND MINERAL RAW MATERIAL,
SHILAJIT CAPSULES AND TABLETS, SHILAJIT POWDER.

SHILAJIT

Экстракты: родиола розовая, зверобой, левзея, элеутероккок, андрографис
метельчатый и другие. Экстракты – наличие стандартизируемых действующих веществ, характерных для исходного лекарстенного растительного
сырья. Мумиё – бад к пище, источник гуминовых кислот.
«Фитоком Алтай». Тел.: (3852) 504-193
Extracts: Rhodiola rosea, Hypericum, Rhaponticum carthamoides, Eleutherococcus,
Andrographis Paniculata and others. Shilajit is a nutritional supplement, a source of
humic acids.
Fitocom Altai

This preparation improves social adjustment, normalizes sleep, raises spirits and
relieves emotional and psychological tension.
Farmgrupp

Обладает противовоспалительным, регенерирующим и общеукрепляющим
действием. Заживляет костные переломы. Препарат широкого спектра
действия. Источник кислот и микроэлементов. Декларация соответствия
ТС RU Д-RU.АЯ79.B.02456. СТО 222401001-001-2011. Срок хранения 24 месяцев. Пэт банка 50, 100 гр, пакеты 5 гр.
«ЛИАТОН». Тел.: (38532) 468-64, +7-923-560-86-60
It has anti-inlammatory, regenerating and restorative efect. Heals bone fractures. A
broad-spectrum drug. Source of acids and trace elements.
Liaton
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КАСТОРЕОЛ – АДАПТОГЕН

КАСТОРЕУМ

KASTORIA – ADAPTOGEN

CASTOREUM

РЕКТАМЕД

МУСКУС КАБАРГИ

RIKTAMED

MUSK MUSK DEER

Коррекция репродуктивной функции у мужчин и у женщин. Оказывает
стресс-протекторное, стимулирующее действие. Повышает либидо. Укрепляет стенки кровеносных сосудов и капилляров. Профилактика женских
болезней. СТО 22263889003-003-2016. Срок хранения 18 месяцев. Выпускается в коробке, 2 блистера по 5 свечей.
«ЛИАТОН». Тел.: (38532) 468-64, +7-923-560-86-60
Correction of reproductive function in men and women. It has a stimulating efect.
Increases libido. Strengthens the walls of blood vessels and capillaries. Prevention of
women’s diseases
Liaton

Противовоспалительное и рассасывающее средство. Вытесняет токсичные
желчные кислоты в организме, снижает насыщенность желчи холестерином. Декларация соответствия ТС RU Д-RU.АД34.B.19783. СТО 222401001003-2012. Срок хранения 18 месяцев. Выпускается в коробке, 2 блистера
по 5 свечей.
«ЛИАТОН». Тел.: (38532) 468-64, +7-923-560-86-60
Anti-inlammatory and resolving agent. Displaces toxic bile acids in the body, reduces
the saturation of bile with cholesterol.
Liaton

Положительно влияет на обмен веществ в предстательной железе. Регулятор потенции, повышает либидо. Помогает работе сердца, Повышает сексуальную активность мужчин и женщин. Декларация RU Д-RU.HO 12.B.08324.
СТО 63889003-002-2011 Срок хранения 24 месяцев. Желатиновые капсулы
– пластиковая банка 60 штук. Таблетки – пластиковая банка 30 штук.
«ЛИАТОН». Тел.: (38532) 468-64, +7-923-560-86-60
It has a positive efect on metabolism. Regulator of potency, increases libido. Helps the
heart. Increases sexual activity of men and women.
Liaton

Помогает при малокровии, невротическом состоянии, обмороках, беспокойном сне, тонизирует сердечную мышцу. Является быстродействующим
средством. СТО 63889003-002-2011. Срок хранения 24 месяца. Декларация
соответствия RU Д-RU.HO 12.B.08324. Выпускается в пэт бутылке : 100, 250
мл; саше пакет 10 мл.
«ЛИАТОН». Тел.: (38532) 468-64, +7-923-560-86-60
Helps with anemia, neurotic condition, fainting, restless sleep, tones the heart muscle.
It is a fast-acting tool.
Liaton
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ПЫЛЬЦЫН

МЕДВЕЖЬЯ ЖЕЛЧЬ

В уникальном составе сосновой пыльцы присутствует обилие питательных веществ, мощный природный антиоксидант, источник витамина С.
Очищает кровь, выводит токсины и шлаки из организма. Декларация соответствия ТС №RU Д-RU.АБ52.B.03663. ТУ 9379-006-187433798-2016. Срок
хранения 24 месяцев. Пэт банка 60,120 капсул, пакеты 25 гр.
«ЛИАТОН». Тел.: (38532) 468-64, +7-923-560-86-60

Связывает и выводит токсины, улучшает обмен веществ, укрепляет иммунитет, регенерирует клетки печени за счет содержания урсодезоксихолевой кислоты, поддерживает жизненный тонус. Средство для профилактики онкологических заболеваний. СТО 222401001-003-2012. Срок хранения
24 месяцев. Пэт банка – 60 капсул.
«ЛИАТОН». Тел.: (38532) 468-64, +7-923-560-86-60

PYLTSYN

BILE OF BEAR

«КАРБОХИТ», БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ

ДРАЖЕ

The unique composition of pine pollen contains an abundance of nutrients, a powerful
natural antioxidant, a source of vitamin C. It cleanses the blood, removes toxins and
slags from the body.
Liaton

Принципиально новый сорбирующий препарат на основе 4 компонентов –
пектин, хитозан, активированный уголь, микрокристаллическая целлюлоза. Позволяет очистить организм от токсических веществ. Рекомендуется
также принимать его в качестве дополнительного источника пищевых
волокон, улучшающих работу кишечника. Фасовка: 20 и 40 капсул. Срок
хранения: 2 года. ТУ 9199-020-48025819-15.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
KARBOKHIT

It is used for efective clearing of organism from toxins.
Altaysky buket

It binds and removes toxins, improves metabolism, strengthens the immune system,
regenerates liver cells, supports vitality. Means for the prevention of cancer.
Liaton

В ассортименте 11 видов драже. В состав каждого из видов драже входит растительное сырье одного наименования (например – чага или лист
крапивы). Для производства драже используется соответствующая часть
растения мелкой фракции и сахарный сироп. В зависимости от вида используемого растительного сырья, оказывает направленное действие на
организм человека. Драже фасуется по 50гр. в пластиковую тару и упаковывается в коробочку.
«Компания ХОРСТ». Тел.: 8 (3852) 465-248, 465-254
DRAGEE

11 dragee varieties. Ingredients of each dragee variety include herbal raw materials of
single source (for example – chaga mushroom or urtica leaf). Made of ine fraction of
the corresponding part of the plant with sugar syrup.
Horst company
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«ФИТОСБОР «ФИТОЛ-1» С ЭКСТРАКТОМ БОРОВОЙ МАТКИ, В КАПСУЛАХ

«ФИТОЛ-2», КАПСУЛЫ

PHYTOL-1 HERBAL COLLECTION WITH EXTRACT OF THE ORTILIA SECUNDA,
IN CAPSULES

PHYTOL-2, CAPSULES

«ФИТОЛ-3» «ВЕСКОНТРОЛ», ФИТОСБОР В КАПСУЛАХ

«ФИТОЛ-4» «ФИТОКАПИЛАР» С ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНОМ,
ФИТОСБОР В КАПСУЛАХ

RU.77.99.88.003.E.010770.11.14 от 17.11.2014 г. ТУ 9197-014-80324202-2014.
Источник арбутина, флавоноидов, флаволигнанов, гидроксикоричных кислот и дубильных веществ, которые способствуют поддержанию функционального состояния женской половой системы и молочных желез.
БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
A source of arbutin, lavonoids, lavolignans, hydroxycinnamic acids and tannins, which
contribute to the maintenance of the functional state of female reproductive system
and mammary glands.
Alit Plus

RU.77.99.88.003.E.010789.11.14 от 17.11.2014 г. ТУ 9197-016-80324202-14.
Источник арбутина, гидроксилимонной кислоты, которые способствует
ускорению чувства насыщения, обеспечивают глубокое и многоуровневое
очищение, выводят шлаки, улучшают обменные процессы, способствуют
снижению веса. БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
PHYTOL-3 WEIGHT CONTROL, HERBAL COLLECTION IN CAPSULES

Source of arbutin, hydroxycitric acid, which help to accelerate early satiety, provide a
deep and multi-level puriication, remove toxins
Alit Plus

Бад «Фитол-2» с салицином. Салицин (Salicin) обладает выраженным
противовоспалительным, противоотечным и обезболивающим действиями. Салицин эффективен при ревматическом поражении суставов, подагре, артритах. Форма выпуска 30 капсул по 450 мг. Срок хранения 2 года.
ТУ 9197–015–80324202–12. СГР № RU.77.99.11.003.Е.004947.03.12.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
Dietary supplements Phytol-2 with salicin. Salicin (Salicin) has a pronounced antiinlammatory, decongestant and analgesic efects.
Alit Plus

RU.77.99.88.003.E.010790.11.14 от 17.11.2014 г. ТУ 9197-017-80324202-14.
Источник флавоноидов (в том числе рутина), дигидрокверцетина, дополнительный источник витамина С, для поддержания функционального состояния сосудистой системы, укреплению стенок сосудов и капилляров,
улучшению микроциркуляции. БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
PHYTOL-4, FITOKAPILAR WITH DIHYDROQUERCETIN,
HERBAL COLLECTION IN CAPSULES

Source of lavonoids (including rutin), dihydroquercetin, an additional source of vitamin
C, promotes to maintain the functional state of the vascular system.
Alit Plus
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«ФИТОЛ-5» «ДЛЯ ЖЕНЩИН», ФИТОСБОР В КАПСУЛАХ

«ФИТОЛ-6» «ДЛЯ МУЖЧИН» С ЦИНКОМ, ФИТОСБОР В КАПСУЛАХ

RU.77.99.88.003.E.011090.11.14 от 21.11.2014 г. ТУ 9197-018-80324202-14. Источник флавоноидов, глицирризиновой кислоты, дополнительный источник витамина С, для поддержания функционального состояния женского
организма, благоприятно воздействует на общее состояние при ПМС и
климаксе. БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

RU.77.99.88.003.E.010771.11.14 от 17.11.2014 г. ТУ 9197-019-80324202-14
Источник флавоноидов, арбутина, дополнительный источник цинка, которые способствуют нормализации функциональных нарушений мужской
половой сферы, уменьшению проявлений сексуальных расстройств.
БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

PHYTOL-5 FOR WOMEN, HERBAL COLLECTION IN CAPSULES

PHYTOL-6 FOR MEN WITH ZINC, HERBAL COLLECTION IN CAPSULES

«ФИТОЛ-7» «ГЕПАТОПРОФИТ» С ЭКСТРАКТОМ РАСТОРОПШИ,
ФИТОСБОР В КАПСУЛАХ

«ФИТОЛ-8» «ГЛАЗОФИТ», ФИТОСБОР В КАПСУЛАХ

Source of lavonoids, glycyrrhizic acid, an additional source of vitamin C, promotes to
maintain the functional state of the female body.
Alit Plus

RU.77.99.11.003.E.011251.11.14 от 25.11.2014 г. ТУ 9197-020-80324202-14
Источник флавоноидов и флаволигнанов, которые способствуют защите
клеток печени и восстановлению её функции.
БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
PHYTOL-7 HEPATOPROFIT WITH MILK THISTLE EXTRACT,
HERBAL COLLECTION IN CAPSULES

A source of lavonoids and lavolignans that help to protect liver cells and restore liver
function.
Alit Plus

A source of lavonoids, arbutin, an additional source of zinc, which promote normalization
of functional disorders of the male sexual sphere, reducing the manifestations of
sexual disorders
Alit Plus

RU.77.99.11.003.E.011182.11.14 от 25.11.2014 г. ТУ 9197-021-80324202-14
Дополнительный источник бета-каротина, таурина, содержащий флавоноиды, которые необходимы для нормальной работы сетчатки глаза, способствуют сохранению и восстановлению зрения.
БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
PHYTOL-8 GLASOVA, HERBAL COLLECTION IN CAPSULES

An additional source of beta-carotene, taurine, containing lavonoids, which are
necessary for the normal functioning of the retina, contribute to the preservation and
eyesight recovery.
Alit Plus
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«ФИТОЛ-9» «ФИТОРЕЛАКСИВ», ФИТОСБОР В КАПСУЛАХ

«ФИТОЛ-10» «ФИТОСТОПОТЕК» С АРБУТИНОМ, ФИТОСБОР В КАПСУЛАХ

RU.77.99.11.003.E.011250.11.14 от 25.11.2014 г.
ТУ 9197-022-80324202-14. Источник флавоноидов, глицина, которые способствуют уменьшению психоэмоционального напряжения, нормализации
сна, повышению умственной работоспособности. БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

RU.77.99.88.003.E.008471.08.15 от 18.08.2015 г. ТУ 9197-030-80324202-15.
Источник арбутина, дубильных веществ, кофеина, для поддержания мочеполовой системы, снижению отечности. БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

PHYTOL-9 PHYTORELAXIV, HERBAL COLLECTION IN CAPSULES

Source of arbutin, tannins, cafeine, helps to maintain the genitourinary system, reduce
swelling.
Alit Plus

A source of lavonoids, glycine, which help to reduce psycho-emotional stress,
normalize sleep, improve mental performance.
Alit Plus

PHYTOL-10 PHYTOSTOPOTEK WITH ARBUTIN, HERBAL COLLECTION IN
CAPSULES

«ФИТОСБОР ФИТОЛ-11 «ФИТОПОСЛАБИН», В КАПСУЛАХ

«ФИТОСБОР «ФИТОЛ-12» ГРУДНОЙ», В КАПСУЛАХ

HERBAL COLLECTION PHYTOL-11 PHYTOPOSLABIN, IN CAPSULES

PECTORAL HERBAL COLLECTION PHYTOL-12, IN CAPSULES

KZ.16.01.95.003.E.000635.08.17 от 15.08.2017 г. ТУ 10.89.19-040-80324202-2017
Источник флаволигнанов (силибина), антрахинонов (сеннозидов). Для поддержания функционального состояния кишечного тракта, способствует
высвобождению кишечника, является мягким слабительным средством.
БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
Source of lavolignans (silybin), anthraquinones (sennosides). To maintain the functional
state of the intestinal tract, promotes the release of the intestine.
Alit Plus

KZ.16.01.98.003.E.000027.01.18 от 30.01.2018 г. ТУ 10.89.19-044-80324202-2017
Источник глицирризиновой кислоты, дополнительный источник витамина
В (пантотеновой кислоты), цинка Профилактическое средство, оказывающее отхаркивающее, разжижающее, мягчительное действия.
БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
A source of glycyrrhizic acid, an additional source of vitamin B (Pantothenic acid), zinc.
A preventive agent that has an expectorant, liquefying, sotening action.
Alit Plus
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«ФИТОСБОР «ФИТОЛ-13» АЛЛЕРГОЩИТ», В КАПСУЛАХ

KZ.16.01.98.003.E.000029.01.18 от 30.01.2018 г. ТУ 10.89.19-043-80324202-2017
Источник флавонолов, дополнительный источник витамина В5 (пантотеновая кислота), витамина С (аскорбиновая кислота). Для облегчения симптомов аллергии. БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
HERBAL COLLECTION PHYTOL-13 «ALLERGOSCHIT», IN CAPSULE

«ФИТОСБОР «ФИТОЛ-14» ЭНДОКРИНОФИТ», В КАПСУЛАХ

KZ.16.01.98.003.E.000028.01.18 от 30.01.2018 г.
ТУ 10.89.19-045-80324202-2017. Источник йода, дубильных веществ (галловая кислота), дополнительный источник полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Для поддержания функциональной активности щитовидной
железы. БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

A source of lavonols, additional source of vitamin B5 (pantothenic acid), vitamin c
(ascorbic acid). Helps to relieve symptoms of allergy.
Alit Plus

HERBAL COLLECTION PHYTOL-14 ENDOKRINOFIT, IN CAPSULES

«ФИТОЛ-15 «ФИТОДИАБЕТИЧЕСКИЙ», В КАПСУЛАХ

«ФИТОСБОР «ФИТОЛ-16» АТЕРОМЕТИН», В КАПСУЛАХ

KZ.16.01.95.003.E.000634.08.17 от 15.08.2017 г. ТУ 10.89.19-039-80324202-2017
Источник инулина, таурина, для регулирования обмена веществ и снижения сахара в крови. БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
PHYTOL-15 FITODIABETICHESKIY, IN CAPSULES

Source of inulin, taurine, for regulation of metabolism and reducing blood sugar.
Alit Plus

Source of iodine, tannins (Gallic acid), an additional source of polyunsaturated fatty
acids omega-3.
Alit Plus

KZ.16.01.98.003.E.000030.01.18 от 30.01.2018 г. ТУ 10.89.19-041-80324202-2017
Источник метионина, ПНЖК Омега-3, дополнительный источник витаминов С и РР. Для улучшения функционального состояния сердечно-сосудистой системы и головного мозга, способствует поддержанию нормального
уровня холестерина в крови и укреплению стенок сосудов.
БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
HERBAL COLLECTION PHYTOL-16 ATEROMETHIN, IN CAPSULES

Source of methionine, PUFAs Omega-3, an additional source of vitamins C and PP. To
improve the functional state of the cardiovascular system and brain.
Alit Plus
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«ФИТОСБОР «ФИТОЛ-17» АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ», В КАПСУЛАХ

«АЛФИТ ПЛЮС» ВАЛЕРИАНА+ГЛИЦИН», ФИТОСБОР В КАПСУЛАХ

KZ.16.01.98.003.E.000026.01.18 от 30.01.2018 г. ТУ 10.89.19-042-80324202-2017
Источник флавонолов, дубильных веществ (танинов). Обладает противопаразитарным, антимикробным действием, способствует освобождению
организма от паразитов и продуктов их жизнедеятельности. БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

RU.77.99.11.003.E.005633.11.16 от 29.11.2016 г. ТУ 10.89.19-037-80324202-2016
Источник валереновой кислоты, которая оказывает положительное воздействие на работу головного мозга, способствует улучшению памяти,
снятию напряжения, нормализации сна. БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

HERBAL COLLECTION PHYTOL -17 ANTIPARASITIC, IN CAPSULES

The source of valerianic acid, which has a positive efect on the brain, helps to improve
memory, relieve stress, normalize sleep.
Alit Plus

Source of lavonols, tannins (tannins). It has antiparasitic, antimicrobial action,
promotes release of the organism from parasites and their products.
Alit Plus

«БИФИДОБАЛАНС», В КАПСУЛАХ

RU.77.99.11.003.E.000992.01.14 от 31.01.2014 г. ТУ 9197-024-80324202-14.
Источник пробиотических микроорганизмов (бифидобактерий и лактобактерий), витаминов В1, В2, В6, которые обладают общеукрепляющим,
нормализующим микрофлору кишечника, улучшающим пищеварение
действиями. БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
«BIFIDOBALANCE» IN CAPSULES

Source of probiotic microorganisms (biidobacterium and lactobacterium), vitamins B1,
B2, B6, which have generaltonic properties.
Alit Plus

ALFIT PLUS VALERIAN + GLYCINE, HERBAL COLLECTION IN CAPSULE

«ВИТАМИНОФИТОЛ», В КАПСУЛАХ

RU.77.99.11.003.E.007911.09.13 от 27.09.2013 г. ТУ 9197-023-80324202-2013
Дополнительный источник витаминов С, Е, В3, В5, В6, В2, В1, А, В12, фолиевой кислоты и биотина. БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
«VITAMINOPHYTOL «, IN CAPSULES

An additional source of vitamins C, E, B3, B5, B6, B2, B1, A, B12, folic acid and biotin.
Alit Plus
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«НАДЕЖДА ВИТАФОРМУЛА»

Сбалансированный комплекс витаминов, микроэлементов и биоактивных
веществ, для ежедневного восполнения суточной потребности человека
в жизненно важных веществах. Нормализует метаболические процессы в
организме, укрепляет иммунитет. Улучшает состояние кожи, волос и ногтей, замедляет процессы старения. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 60
в полимерной банке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089

«НАДЕЖДА МАКСФОРМУЛА»

Укрепляет иммунитет, препятствует развитию воспалительных процессов
и инфекций в органах половой системы женщины. Способствует сохранению нормальной микрофлоры, регуляции менструального цикла, снятию
ПМС. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 60 в полимерной банке в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
NADEZHDAMAXFORMULA

Itnormalizesmetabolicprocessandimprovesimmunity.
Balzam

It improves immunity, prevents inlammations and infections in the female genital
system.
Balzam

«НАДЕЖДА» СИРОП, «НАДЕЖДА» ФИТОСБОР

«НАДЕЖДА БАЛАНСФОРМУЛА»

NADEZHDAVITAFORMULA

Общеукрепляющие средства для женщин, улучшают состояние молочной
железы. Оказывают комплексное воздействие на весь организм: регулируют гормональный фон, укрепляют нервную, иммунную, половую системы.
Форма выпуска: сироп 250 мл в стеклянном флаконе, таблетки по 0,5 г №
90.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
NADEZHDAHERBALMIXTURE

It improves female general health and breast status.
Balzam

Улучшает общее состояние женщины перед наступлением и в период менопаузы. Мягко регулирует гормональный баланс, уменьшает выраженность климактерических расстройств, улучшает функциональное состояние половой, сердечно-сосудистой систем. Форма выпуска: таблетки № 60
в полимерной банке в картонной пачке. Форма выпуска: таблетки № 60 в
полимерной банке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
NADEZHDABALANCEFORMULA

It improves the female general health before and during menopause.
Balzam
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«МАЛАВИТ-АРТРО»

«МАЛАВИТ-ВЕНУМ»

Форма выпуска: 60 капсул по 500 мг. Состав: глюкозамина сульфат, хондроитинсульфат, метилсульфонилметан, аскорбиновая кислота, коллаген
гидролизованный, вспомогательные ингредиенты: стеарат кальция. Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище источника глюкозамина, хондроитинсульфата, дополнительного источника витамина С, содержащей метилсульфонилметан. Срок годности: 2 года
ТУ 9197 – 016 – 29731500 - 2015.
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 505–544

Форма выпуска: 60 капсул по 400 мг. Состав: экстракты: виноградных косточек, бамбука, зелёного чая; аскорбиновая кислота; рутин; коллаген
гидролизованный; вспомогательные ингредиенты: лактоза; стеарат кальция; крахмал картофельный. Область применения: в качестве источника
рутина, проантоцианидинов, дополнительного источника витамина С. Срок
годности: 2 года. ТУ 9197 – 017 – 29731500 - 2015.
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 505–544

MALAVIT-ARTRO

Ingredients: extracts: grape seed, bamboo, green tea; ascorbic acid; rutin; hydrolyzed
collagen; auxiliary ingredients: lactose; calcium stearate; potato starch.
Malavit

Ingredients: glucosamine sulfate, chondroitin sulfate, methylsulfonylmethane, ascorbic
acid, hydrolyzed collagen, auxiliary ingredients: calcium stearate.
Malavit

«МАЛАВИТ-ИДЕАЛ»

Форма выпуска: 90 капсул по 0,5 г. Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище - источника флавоноидов, дополнительного источника витаминов А, Д3, Е, В1, В2, В6, В3, В5, В12, В9, Н, С и
минеральных веществ (марганец, магний, железо, медь, цинк, йод). Срок
годности: 2 года. ТУ 9197 – 009 – 29731500 – 2011 с изм. №1.
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 505–544
«MALAVIT-IDEAL»

Field of application: as a biologically active food additive – a source of lavonoids, an
additional source of vitamins A, D3, E, B1, B2, B6, B3, B5, B12, B9, H, C .
Malavit

«MALAVIT-VENUM»

«МАЛАВИТ-ОНА»

Форма выпуска: 60 капсул по 500 мг. Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище - источника флавоноидов, дубильных
веществ, содержащей медь и салидрозиды. Срок годности: 2 года. ТУ 9197
– 007 – 29731500 – 10 с изм. №1.
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 505–544
«MALAVIT-SHE»

Field of application: as a biologically active food additive – a source of lavonoids,
tannins, containing copper and salidrosides.
Malavit
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«МАЛАВИТ-АРТРО», БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА
К ПИЩЕ

«МАЛАВИТ-ВЕНУМ», БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА
К ПИЩЕ

MALAVIT-ARTHRO

MALAVIT-VENUM

«МАЛАВИТ- МЕНТО»

«МАЛАВИТ-ОН», БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА

Глюкозамино-хондроитиновый комплекс для суставов. Улучшает функциональное состояние опорно-двигательного аппарата, участвует в формировании связок, костей, соединительной ткани. Срок годности 24 месяца.
ТУ 9197–005–29731500–10, изм. № 1
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 505–544
Biologically active food supplement Medical complex for the joints.
Malavit

Форма выпуска: таблетки для рассасывания массой 1,0 г №20. Состав:
ментол, эвкалиптовое масло, меди сульфат пентагидрат. Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище - источника
ментола. Срок годности: 2 года. ТУ 9197-003-29731500-10 с изм. №1 , №2.
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 505–544
MALAVIT-MENTO
BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENT

lozenges containing menthol and eucalyptus oil.
Malavit

Биологически активная добавка к пище, способствующая очищению,
укреплению и омоложению стенок кровеносных сосудов. Содержит экстракт виноградных косточек. Срок годности 24 месяца. ТУ 9197–006–
29731500–2010.
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 505–544
Biologically active food supplement
Helps to cleanse, strengthen and rejuvenate the walls of blood vessels.
Malavit

Биологически активная добавка к пище для восстановления и сохранения
мужского здоровья и сексуальной активности. Содержит натуральные
растительные экстракты лекарственных трав, коры Йохимбе, копеечника
чайного (красный корень, медвежий корень), цинка окись и меди сульфат
пентагидрат. Срок годности 24 месяца. ТУ 9197–008–29731500–2010.
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 505–544
HIS MALAVIT
BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENT

Biologically active food supplement for men health
Malavit
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«МАЛАВИТ-ОНА», БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ

ГАЛЕГА. СУХОЙ ЭКСТРАКТ В КАПСУЛАХ.

HER MALAVIT
BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENT

GALEGA. DRY EXTRACT IN CAPSULES

Капсулы содержат натуральные растительные экстракты лекарственных
трав Горного Алтая: ортилии однобокой, красной щетки, тысячелистника
обыкновенного. Срок годности 24 месяца. ТУ 9197–007–29731500–10.
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 505–544
capsules containing natural plant extracts of medicinal herbs from the Altai Mountains
Malavit

КРАПИВА. СУХОЙ ЭКСТРАКТ В КАПСУЛАХ.

Применяется при железодефицитной анемии. Для нормализации обменных процессов при заболеваниях печени. В комплексной терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
NETTLE. DRY EXTRACT IN CAPSULES

It is used for iron deiciency anemia. To normalize metabolic processes in liver diseases.
Visterra

Экстракт галеги применяются как мочегонное, потогонное, антибактериальное средство. Помогает кормящим женщинам справиться с дефицитом
молока. Используется для снижения уровня сахара в крови при сахарном
диабете на ранних стадиях.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
Galega extract is used as a diuretic, diaphoretic, antibacterial agent. It helps
breastfeeding women to cope with the shortage of milk.
Visterra

ШИПОВНИК. СУХОЙ ЭКСТРАКТ.

Экстракт значительно повышает устойчивость организма к инфекциям,
нормализует обменные процессы, усиливает работоспособность, улучшает
работу нервной системы. Применяется при заболеваниях, вызванных нехваткой витаминов. При авитаминозе и цинге, при кровотечениях, инфекционных заболеваниях и воспалительных процессах.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
ROSEHIP. DRY EXTRACT

The extract signiicantly increases the body’s resistance to infections, normalizes
metabolic processes, increases eiciency, improves the nervous system.
Visterra
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ЛОПУХ. ГУСТОЙ ЭКСТРАКТ, СУХОЙ ЭКСТРАКТ В КАПСУЛАХ.

Экстракт связывает и выводит из организма токсины, стимулирует антитоксическую функцию печени, проявляет противоязвенную активность,
оказывает противовоспалительное и бактерицидное действия, стимулирует обмен веществ, нормализует уровень сахара в крови. Угнетает развитие опухолевых процессов, препятствует развитию онкологических
заболеваний. Экстракт поддерживает функциональное состояние почек,
подавляет образование камней.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
BURDOCK. THICK EXTRACT, DRY EXTRACT IN CAPSULES.

The extract binds and removes toxins from the body, stimulates the antitoxic function
of the liver, is anti-ulcer active, has anti-inlammatory and bactericidal efects,
stimulates metabolism.
Visterra

СОЛЯНКА ХОЛМОВАЯ. ГУСТОЙ ЭКСТРАКТ,
СУХОЙ ЭКСТРАКТ В КАПСУЛАХ.

Экстракт показывает высокую эффективность при различных нарушениях
функций печени и поджелудочной железы. Обладает противовоспалительным, спазмолитическим, иммуностимулирующим и сосудоукрепляющим свойствами.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
HILL-GROWING SALTWORT. THICK EXTRACT,
DRY EXTRACT IN CAPSULES.

The extract shows high eiciency in various disorders of the liver and pancreas.
Visterra

ОСИНА. ГУСТОЙ ЭКСТРАКТ, СУХОЙ ЭКСТРАКТ В КАПСУЛАХ.

Экстракт эффективно воздействует на паразитов. Нормализует функции
почек и желчевыводящей системы. Применяют при опухолях суставов,
ревматизме, артрите, болезнях почек, отложении солей, цистите, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, геморрое, простатите, сифилисе,
онкологических заболеваниях.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
ASPEN. THICK EXTRACT, DRY EXTRACT IN CAPSULES.

The extract has an efective force on parasites. Normalizes the function of the kidneys
and biliary system.
Visterra

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК. ГУСТОЙ ЭКСТРАКТ, СУХОЙ ЭКСТРАКТ В КАПСУЛАХ.

Экстракт травы тысячелистника обыкновенного употребляют при хронических гастритах и язвенной болезни. Экстракт применяют для устранения
кровотечений различного происхождения, как противовоспалительное и
ранозаживляющее средства, а также при почечнокаменной болезни.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
YARROW. THICK EXTRACT, DRY EXTRACT IN CAPSULES

Extract of yarrow grass is consumed under chronic gastritis and peptic ulcer disease.
Visterra
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ЭХИНАЦЕЯ. ГУСТОЙ ЭКСТРАКТ, СУХОЙ ЭКСТРАКТ В КАПСУЛАХ.

ЯНВАРСКИЙ ЧАЙ. СМЕСЬ СУХИХ ЭКСТРАКТОВ.

ECHINACEA. THICK EXTRACT, DRY EXTRACT IN CAPSULES.

THE JANUARY TEA. A MIXTURE OF DRY EXTRACTS

КЛИМАТРИКС. СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В ГРАНУЛАХ.

ВЕНОРАН. СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В ГРАНУЛАХ,
СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В КАПСУЛАХ.

Экстракт эхинацеи оказывает мощное стимулирующее действие на иммунную систему, даёт возможность организму быстро восстановить иммунитет и начать эффективно бороться с болезнетворными бактериями,
вирусами, грибками, различными воспалительными процессами и инфекциями.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
Echinacea extract has a powerful stimulating efect on the immune system, allows to
restore body’s immunity quickly.
Visterra

Применяется при выраженных климактерических проявлениях (повышенная реактивность, раздражительность, плаксивость, депрессивные
состояния и т.д.); вегетативных менопаузальных расстройствах (приливы,
потливость, жар); общей слабости, быстрой утомляемости.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
CLIMATRIX. DRY EXTRACTS IN GRANULES.

It is used in severe climacteric manifestations (increased reactivity, irritability,
tearfulness, depression, etc.)
Visterra

ЯНВАРСКИЙ ЧАЙ ускоряет восстановление организма при простудных не
вирусных заболеваниях, повышает устойчивость организма к заболеваниям. Оказывает мощное стимулирующее действие на иммунную систему,
даёт возможность организму быстро восстановить иммунитет и начать
эффективно бороться с болезнетворными бактериями.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
JANUARY TEA accelerates the recovery of the body in colds not viral diseases, increases
the body’s resistance to diseases.
Visterra

Для терапии и в профилактике варикозного заболевания вен ног. ВЕНОРАН
повышает тонус вен, укрепляет стенки сосудов, снижает отечность, устраняет застои крови в венах. Оказывает антисептическое и антиоксидантное
действия, подавляет боль и воспаление.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
VENОRAN. DRY EXTRACTS IN GRANULES,
DRY EXTRACTS IN CAPSULES.

For the therapy and prevention of varicose veins of the legs. VENОRAN increases the
tone of veins, strengthens blood vessels, reduces swelling.
Visterra
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ВИТАМИН-МИКС. СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В ГРАНУЛАХ,
СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В КАПСУЛАХ.

ЖИВИСТИН. СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В ГРАНУЛАХ,
СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В КАПСУЛАХ.

Природный комплекс витаминов и микроэлементов. Улучшает защитные
способности организма, стимулирует окислительно-восстановительные
процессы, повышает иммунитет.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208

Для повышения устойчивости организма к воздействию факторов, вызывающих онкологические заболевания. Стимулирует иммунную систему
распознавать, блокировать и уничтожать атипичные клетки.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208

THE VITAMIN MIX. DRY EXTRACTS IN GRANULES,
DRY EXTRACTS IN CAPSULES.

ZHIVISTIN. DRY EXTRACTS IN GRANULES,
DRY EXTRACTS IN CAPSULES.

КАРДИОЗИД. СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В ГРАНУЛАХ,
СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В КАПСУЛАХ.

ОЧАНКА. СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В ГРАНУЛАХ,
СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В КАПСУЛАХ.

Natural complex of vitamins and microelements. Improves the body’s defenses.
Visterra

КАРДИОЗИД поддерживает нормальную работу сердца, состояние сосудов.
Мягко оздоравливает все системы организма, положительно влияет на
нервную систему, способствует улучшению сократимости мышц сердца и
устранению тахикардии и аритмии. Улучшает коронарное и мозговое кровообращение, подавляет тягостные ощущения в области сердца.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
CARDIOZID. DRY EXTRACTS IN GRANULES,
DRY EXTRACTS IN CAPSULES.

CARDIOZID supports normal heart function, vascular condition. Gently heals all body
systems, has a positive efect on the nervous system.
Visterra

To increase the body’s resistance to the efects of factors that cause cancer.
Visterra

Витаминный комплекс для зрения. Для профилактики и усиления эффекта
терапии в офтальмологии: повреждений и воспалений оболочек глазного
яблока и век, катаракты, глаукомы, отслойки сетчатки и при длительном
напряжении органов зрения.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
EYEBRIGHT. DRY EXTRACTS IN GRANULES,
DRY EXTRACTS IN CAPSULES.

Vitamin complex for vision. For the prophylaxis and to enhance the efect of therapy in
ophthalmology.
Visterra
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РЕЙШИ. СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В ГРАНУЛАХ,
СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В КАПСУЛАХ.

Экстракт рейши показан для профилактики и в составе комплексной терапии при различных заболеваниях: сердечно-сосудистых; печени; желудочно-кишечного тракта; аллергических; вирусных; аутоиммунных;
дерматологических; нижних отделов дыхательных путей; предстательной
железы; злокачественных новообразованиях разной локализации; неврастении, синдроме хронической усталости, депрессии; мастопатии.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
REISHI. DRY EXTRACTS IN GRANULES,
DRY EXTRACTS IN CAPSULES.

Reishi extract is indicated for the prevention and as part of complex therapy for various
diseases: cardiovascular; liver; gastrointestinal tract; allergic; viral; autoimmune.
Visterra

ЭСОБЕРИТ. СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В ГРАНУЛАХ,
СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В КАПСУЛАХ.

ЭСОБЕРИТ способствует восстановлению нарушенной структуры тканей
при патологиях опорно-двигательного аппарата, травмах, артритах, остеоартрозе, остеохондрозе, подагре, ревматоидном артрите, ушибах, растяжениях, вывихах, гематомах и воспалениях суставов, в послеоперационный период.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
ESOBERIT. DRY EXTRACTS IN GRANULES,
DRY EXTRACTS IN CAPSULES.

ESOBERITE helps to restore the disturbed tissue structure in pathologies of the
musculoskeletal system, injuries, arthritis, osteoarthritis.
Visterra

ВИСТЕРРА-ПАНТ. СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В КАПСУЛАХ.

КАЛЬЦИЙ-ВИСТЕРРА. СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В КАПСУЛАХ.

VISTERRA-PANT. DRY EXTRACTS IN CAPSULES.

CALCIUM-VISTERRA. DRY EXTRACTS IN CAPSULES.

ВИСТЕРРА-ПАНТ активирует внутренние резервы организма, способствует
восстановлению физиологических функций, предупреждает развитие возраст-ассоциированных состояний и заболеваний, обладает антивозрастным эффектом.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
VISTERRA-PANT activates the internal reserves of the body, helps to restore
physiological functions, prevents the development of age-associated conditions.
Visterra

Источник комплекса микро- и макроэлементов для восстановления костной ткани. Предупреждает потери минерального и органического компонентов костной ткани; обеспечивает поступления биологически активных
веществ, необходимых для восстановления нормальной костной ткани.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
Source of complex of micro-and macroelements for bone tissue restoration. Prevents
loss of mineral and organic components of bone tissue.
Visterra
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КАРДИРИТ. СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В КАПСУЛАХ.

При нарушениях ритма сердечных сокращений, гипертонии, ишемии, вегетососудистой дистонии, кардионеврозе.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
CARDIRIT. DRY EXTRACTS IN CAPSULES.

In cardiac rhythm disorders, hypertension, ischemia, vascular dystonia, cardioneurosis.
Visterra

ЛЯМБРИН. СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В КАПСУЛАХ.

ЛЯМБРИН является натуральным противолямблиозным средством, рекомендуется для профилактики и в комплексной терапии ряда других паразитарных и инфекционных заболеваний – аскаридоз, амебиоз, дуодениты,
трихомониаз, токсоплазмоз и другие.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
LYAMBRIN. DRY EXTRACTS IN CAPSULES.

LYAMBRIN is a natural anti-lambliosis agent, it is recommended for the prevention and
complex therapy of a number of other parasitic and infectious diseases .
Visterra

КОНКРЕМИН. СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В КАПСУЛАХ.

КОНКРЕМИН обладает мочегонным, спазмолитическим, противовоспалительным действиями, вызывает гиперемию почек, способствует выведению мелких камней и отхождению фрагментов камней и песка после
успешного применения метода камнедробления.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
CONCREMIN. DRY EXTRACTS IN CAPSULES.

CONCREMIN has a diuretic, antispasmodic, anti-inlammatory actions, causes
hyperemia of the kidneys.
Visterra

ОПИСТОРХИН. СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В КАПСУЛАХ.

Используется в комплексной терапии описторхоза.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
OPISTHORCHIN. DRY EXTRACTS IN CAPSULES.

It is used in the complex therapy of opisthorchiasis.
Visterra
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ПРЕДСТАЛИКС. СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В КАПСУЛАХ.

УРОЗИТАН. СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В КАПСУЛАХ.

PREDSTALIX. DRY EXTRACTS IN CAPSULES.

UROZITAN. DRY EXTRACTS IN CAPSULES.

ЧИСТОДИН. СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В КАПСУЛАХ.

ЭЛЕМЕНТ-ПАНТ. СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ В КАПСУЛАХ.

При аденоме предстательной железы и хронических простатитах. Способствует снятию воспаления и отечности предстательной железы, повышает
защитные силы организма, активизирует клеточный и гуморальный факторы иммунитета.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
With prostate adenoma and chronic prostatitis. It helps to relieve inlammation and
swelling of the prostate gland, increases the body’s defenses.
Visterra

УРОЗИТАН проявляет спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру моче – и желчевыводящих путей. Оказывает противовоспалительное,
бактериостатическое, мочегонное действия. Вызывает гиперемию почек,
способствует выведению мелких камней и песка.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
UROZITAN has antispasmodic efect on smooth muscles of urinary and biliary tract. It
has anti-inlammatory, bacteriostatic, diuretic efects.
Visterra

Препарат действует на все основные группы паразитов: круглые черви
(нематоды), ленточные черви (цестоды), трематоды (сосальщики). Биологически активные вещества эхинацеи эффективно противодействуют внутриклеточным паразитам, повышают общую сопротивляемость организма.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208

При всех, без исключения, заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Людям, рацион питания которых заведомо не обеспечивает поступление
достаточного количества микро- и макроэлементов.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208

CITADIN. DRY EXTRACTS IN CAPSULES.

In case of all, without exception, diseases of the musculoskeletal system.
Visterra

The drug acts on all major groups of parasites: roundworms (nematodes), tapeworms
(cestodes), lukes (lukes).
Visterra

ELEMENT-PANT. DRY EXTRACTS IN CAPSULES.
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ЧАГА SILVER. СУХОЙ ЭКСТРАКТ.

ЧАГА ROSA. СУХОЙ ЭКСТРАКТ.

CHAGA SILVER. DRY EXTRACT.

CHAGA ROSA. DRY EXTRACT.

ЧАГА ORIGINAL. СУХОЙ ЭКСТРАКТ.

ЧАГА GOLD. СУХОЙ ЭКСТРАКТ.

Экстракт чаги с повышенным содержанием бета-глюкана, активирующего
иммунную систему и обладающего противоопухолевым и противовоспалительным свойствами. При злокачественных новообразованиях разной
локализации, при различных заболеваниях ЖКТ.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
Chaga extract with a high content of beta-glucan, which activates the immune system
and has antitumor and anti-inlammatory properties.
Visterra

При злокачественных новообразованиях разной локализации, при различных заболеваниях ЖКТ. Чаги действует на центральную нервную и иммунную системы, а также имеет антиоксидантные, противовоспалительные и
противоопухолевые свойства.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
CHAGA ORIGINAL. DRY EXTRACT.

In malignant neoplasms of diferent localization, in various diseases of the
gastrointestinal tract. Chaga acts on the central nervous and immune systems.
Visterra

Экстракт проявляет противопростудный и противоопухолевый эффекты,
нормализует обменные процессы, улучшает кроветворение, усиливает работоспособность. Экстракты чаги и шиповника усиливают друг друга по
основным указанным показаниям.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
The extract exhibits anti-cold and antitumor efects, normalizes metabolic processes,
improves hematopoiesis, increases eiciency.
Visterra

С бетулином и бета-глюканом, усиливающими действие экстракта чаги.
При злокачественных новообразованиях разной локализации, при различных заболеваниях ЖКТ.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
CHAGA GOLD. DRY EXTRACT.

With betulin and beta-glucan, enhancing the efect of chaga extract. In malignant
neoplasms of diferent localization, in various diseases of the gastrointestinal tract.
Visterra
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«ХОЛЕПАЛЬ», КАПСУЛЫ

«ГЕЛЬМИПАЛЬ», КАПСУЛЫ

Биологически активная добавка к пище – екомендуется в качестве желчегонного средства, дополнительного источника флаволигнанов (силимарин), флавоноидов (рутин), дубильных веществ (танин). 30 капсул по 0,45
г. Препарат способствует нормализации функционального состояния всей
желчевыводящей системы. Срок годности – 2 года. ТУ 9197-019-339746452014.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341

Биологически активная добавка к пище – екомендуется в качестве антигельминтного средства, дополнительного источника флавоноидов (рутин)
и дубильных веществ (танин). Препарат обладает антигельминтным, противовоспалительным, антимикробным действием. 30 капсул по 0,19 г. Срок
годности – 2 года. ТУ 9197-018-33974645-2014.
«ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341

HOLEPAL

The medicine hasanthelmintic, anti-inl ammatory,antimicrobial efect.
Yug

Biologically active food additive It normalizes functional status of bile-excreting system
Yug

«ГЕПАЛЬ», КАПСУЛЫ

GELMIPAL

«КАЛЬЦЕПАН», ДРАЖЕ

Биологически активная добавка к пище – екомендуется в качестве гепатопротекторного средства, дополнительного источника флаволигнанов
(силимарин), глицирризиновой кислоты и витамина С. Препарат обладает
гепатозащитным действием, выводит токсины из печени. 30 капсул по 0,2г.
Срок годности – 2 года. ТУ 9197-020-33974645-2014.
«ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341

Предназначен для профилактики остеопороза у женщин, а также после
перенесенных травм опорно-двигательного аппарата. Драже обогащенное
профилактическое. Масса нетто 100 г. Срок годности 1 год. ТУ 9122–012–
33974645–10. Декларация о соответствии № РОСС RU.АИ47.Д06229.
«ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341

GEPAL

intended for the women osteoporosis prophylaxis
YUG

The medicine has hepatoprotectiveefect. Itremoves toxinsfrom the liver.
Yug

KALTSEPAN
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ СЕРИИ ФИТОЧАЙ «АЛТАЙ»

Натуральные фитокомпозиции созданы для решения конкретных проблем и общего оздоровления
организма, повышения его сопротивляемости к негативным воздействиям внешней среды. Действие гармоничное, без вредных побочных эффектов. Удобны в использовании и приготовлении.
Серия «Фиточай Алтай». Форма выпуска: 40 видов по 20 и 30 фильтр- пакетов по 2,0 г.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 223-523, 503-480
ALTAI PHYTO-TEA BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENT

recommended as a source of important biologically active substances.
Altaisky Kedr

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ СЕРИЯ «АЛТЭ»

Таблетки для рассасывания массой 0,75 г. Это новая удобная форма выпуска самых популярных
продуктов серии фиточай «Алтай» разработана на основе экстрактов лекарственных растений,
обладающих направленным действием. АЛТЭГИН (с боровой маткой)-способствует улучшению
функционального состояния женского организма, благотворно влияет на общее состояние при климаксе. АЛТЭРЕН (с брусникой)-способствует нормализации работы мочеполовой системы организма. АЛТЭСОН (с хмелем и душицей)-способствует нормализации деятельности нервной системы,
успокаивает. АЛТЭФОРМ (с рыльцами кукурузы)-рекомендован для лиц контролирующих свой вес.
Снижает аппетит.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 223-523, 503-480
ALTESON

It has a sedative efect, improves nervous system and ights insomnia.
Altaisky kedr (Altaisky Kedr)
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СОСНОВЫЙ МЕД «АКВАНОРМ» СИРОП «АКВАНОРМ» ФИТОСБОР

Оказывает мягкое мочегонное действие, снимает отеки, оптимизирует
водно-солевой баланс, способствует выведению продуктов обмена из
организма. Форма выпуска: сироп 100 мл, 250 мл в стеклянном флаконе,
таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
PINE HONEY AKVANORM HERBAL COMBINATION AKVANORM SYRUP

«НАДЕЖДА» СИРОП, «НАДЕЖДА» ФИТОСБОР

Общеукрепляющие средства для женщин, улучшают состояние молочной
железы. Оказывают комплексное воздействие на весь организм: регулируют гормональный фон, укрепляют нервную, иммунную, половую системы.
Форма выпуска: сироп 250 мл в стеклянном флаконе, таблетки по 0,5 г №
90.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089

It has mild diuretic efects, reduces swelling, improves the water-salt balance, and
promotes the excretion of metabolic products from the body.
Balzam

NADEZHDA SYRUP, NADEZHDA HERBAL COMBINATION

СОСНОВЫЙ МЕД «ДВИЖЕНИЕ» СИРОП; «ДВИЖЕНИЕ» ФИТОСБОР

СОСНОВЫЙ МЕД «ДЫХАНИЕ» СИРОП; «ДЫХАНИЕ» ФИТОСБОР

Улучшают функциональное состояние опорно-двигательной системы.
Оказывают противовоспалительное и анельгизирующее действия, способствуют уменьшению боли и отечности тканей, улучшают подвижность
суставов, повышают двигательную активность. Форма выпуска: сироп 100
мл, 250 мл в стеклянном флаконе, таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
PINE HONEY DVIZHENIE SYRUP
DVIZHENIE HERBAL COMBINATION

It has anti-inlammatory and analgetic efects, helps to reduce pain and swelling,
improves joints mobility, increases physical activity.
Balzam

General strengthening product for mammary gland improving. Complex actions afect
the whole body: regulate the hormonal balance, strengthen nervous, immune and
reproductive systems.
Balzam

Активизируют защитные силы организма, оказывают противовоспалительное, бактерицидное, отхаркивающее действия. Улучшают состояние
органов дыхания. Форма выпуска: сироп 100 мл, 250 мл в стеклянном флаконе, таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
PINE HONEY DYHANIE SYRUP
DYHANIE HERBAL COMBINATION

It activates the body defenses with anti-inlammatory, bactericidal, expectorant efects
and improves the respiratory system.
Balzam
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«АЛТАЙВИТ АВС», ТАБЛЕТКИ

СГР RU.77.99.88.003.Е.000059.01.15 от 12.01.2015. Дополнительный источник
витаминов С, В6, бета-каротина. Содержит комплекс поливитаминных лекарственных растений и витаминов. Нормализует обменные процессы в
организме, оказывает поддержку различным органам и системам человека. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90 в полимерной банке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
ALTAIVIT ABC

«АНТИОРВИН»

СГР RU.77.99.88.003.Е.011331.11.14 от 27.11.2014. Укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма вирусным инфекциям и простуде,
улучшает состояние органов дыхания. Содержит 12 природных компонентов иммуномодулирующего и противовоспалительного действия в количествах суточной потребности человека. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г
№ 90 в полимерной банке в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089

Vitamins regulate metabolic processes and support various organs and systems of
one’s body.
Balzam

ANTIORVIN

«АРОНОДИКВЕРТИН»

«ГЕПАХОЛ» СИРОП, «ГЕПАХОЛ» ФИТОСБОР

СГР RU.77.99.88.003.Е.005498.04.15 от 10.04.2015. Чистит и укрепляет сосуды,
повышает их эластичность, улучшает микроциркуляцию крови, снижает
уровень холестерина в крови. Улучшает работу сердца и сосудов, стабилизирует состояние людей, склонных к повышению артериального давления.
Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90 в полимерной банке в картонной
пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
ARONODIKVERTIN

The medicine improves cardiac and vessels work and lowers blood cholesterol level.
Balzam

The medicine strengthens immunity, promotes body resistance to virus infections and
cold, improves respiratory system state.
Balzam

Стимулируют секрецию и улучшают отток желчи, препятствуют развитию
камнеобразования, снимают ощущение горечи во рту, изжоги, отрыжки,
уменьшают чувство тяжести в правом подреберье. Форма выпуска: сироп
250 мл в стеклянном флаконе и картонной пачке, таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
GEPAHOL SYRUP, GEPAHOL HERBAL COMBINATION

It stimulates secretion process and improves bile low, protects against stone
formation, eliminates the bitter taste in the mouth, eructation, reduces the feeling of
heaviness in the right hypochondriac area.
Balzam
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«ГЕПАЩИТ»®, КАПСУЛЫ

СГР RU.77.99.88.003.Е.012907.12.14 от 29.12.2014. Защищает и восстанавливает клетки печени. Улучшает отток желчи и нормализует её биохимический
состав. Оказывает противовоспалительное действие, усиливает антитоксическую функцию печени, способствует активному выведению токсинов
и алкоголя из организма. Активизирует секреторную способность поджелудочной железы, улучшает её работу. Форма выпуска: твердые капсулы
желатиновые по 0,48 г № 60 в полимерной банке в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
GEPASHCHIT®

«КАРДИОРИТМ», ТАБЛЕТКИ

Нормализует сердечный ритм, улучшает кровообращение в сосудах сердца. Обладает мягким успокаивающим и мочегонным действиями. Улучшает функции сердечно-сосудистой системы. Форма выпуска: таблетки по 0,5
г № 90 в полимерной банке в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
KARDIORITM

It improves cardio-vascular system functions.
Balzam

The medicine protects and estores livercells. It improves bile lowand regulates its
biochemistry.
Balzam

«ОРТИЛИДА»® (ФОРМУЛА 1 + ФОРМУЛА 2)

«ОРТИЛИУС» (ФОРМУЛА 1 + ФОРМУЛА 2)

Двухступенчатый витаминизированный фитокомплекс для поддержания,
сохранения и восстановления репродуктивной функции, улучшения функционального состояния женской половой системы. Предупреждает развитие воспалительных процессов, нормализует циклические процессы в
женском организме, уменьшает проявления ПМС. Используется для поддержки женского здоровья в любом возрасте. Форма выпуска: таблетки
по 0,5 г № 120 в двух полимерных банках (по 60 таблеток в каждой) в картонной пачке. СГР № RU.77.99.88.003.Е.011283.11.14 от 26.11.2014. ТУ 9197-04510040489-2014. ТУ 9197-046-10040489-2014.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089

СГР RU.77.99.88.003.Е.011286.11.14 от 26.11.2014. ТУ 9197-048-10040489-2014.
ТУ 9197-049-10040489-2014. Двухступенчатый витаминно-минеральный
фитокомплекс для улучшения функционального состояния мочеполовой
системы мужчин, уменьшения проявлений сексуальных расстройств. Фитокомплекс выполнен в виде двух формул – формула 1 и формула 2, в
каждую из которых включены лекарственные растения, витамин Е и цинк
с учетом поэтапного подхода к решению проблемы функциональных нарушений мочеполовой системы мужчин. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г №
160 в двух полимерных банках (по 80 таблеток) в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089

ORTILIDA® (FORMULA 1 + FORMULA 2)

ORTILIUS (FORMULA 1 + FORMULA 2)

It improves functional state of female reproductive system.
Balzam

It improves functional state of male genitourinary system.
Balzam
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«СТРЕССОЩИТ»

СГР RU.77.99.88.003.Е.010259.11.15 от 19.11.2015. Оказывает благоприятное
воздействие на функциональное состояние центральной и вегетативной
нервной системы, сердечно-сосудистой системы. Обладает антидепрессивным, анксиолитическим (устраняет чувство тревоги, страха) и седативным действием. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90 в полимерной
банке в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
STRESSOSHCHIT

It has a beneicial efect on the functional state of the central and autonomic nervous
system, cardiovascular system. It has antidepressant, anxiolytic (eliminates the feeling
of anxiety, fear) and sedative efects.
Balzam

ГИПЕРТИРЕОНОРМ, КАПСУЛИРОВАННЫЕ ФИТОСБОРЫ
СЕРИИ «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

ГИНЕКОНОРМ, КАПСУЛИРОВАННЫЕ ФИТОСБОРЫ СЕРИИ «ЖЕНСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ»

Биологически активная добавка к пище. Травы, входящие в состав сбора,
оказывают противовоспалительное, кровоостанавливающее, болеутоляющее, мягкое седативное действия, улучшают обмен веществ.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
GINEKONORM, CAPSULATED HERBAL COMPOSITIONS
OF WOMEN’S HEALTH SERIES

Biologically active additive to food. Herbs of the compositions have anti-inlammatory,
hemostatic, analgesic, mild sedative efects, and improve metabolism.
Galen

ГИПЕРТИРЕОНОРМ, КАПСУЛИРОВАННЫЕ ФИТОСБОРЫ СЕРИИ «ЖЕНСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ»

Биологически активная добавка к пище. Травы, входящие в состав сбора,
способствуют нормализации функций щитовидной железы при гипертиреозе.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406

Биологически активная добавка к пище. Травы, входящие в состав сбора,
улучшают функциональное состояние щитовидной железы при её пониженной функции. Форма выпуска: (60 капсул по 0,52 г).
«Гален». Тел.: (3852) 360-406

HYPERTIREONORM, CAPSULATED HERBAL COMPOSITIONS
OF WOMEN’S HEALTH SERIES

HYPERTIREONORM, CAPSULATED HERBAL COMPOSITIONS OF WOMEN’S
HEALTH SERIES

Biologically active additive to food. Herbs of the composition contribute to the
normalization of thyroid gland functions during hyperthyroidism.
Galen

Biologically active additive to food. Herbs of the composition improve the functional
state of the thyroid gland when its function is reduced.
Galen
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«ИММУНОРМ», КАПСУЛИРОВАННЫЕ ФИТОСБОРЫ СЕРИИ
«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Биологически активная добавка к пище. Травы, входящие в состав, обладают иммуномодулирующим и общеукрепляющим свойствами. Могут
быть использованы для эффективной профилактики расстройств и рецидивов хронических заболеваний половой сферы, как у женщин, так и мужчин. Форма выпуска: (60 капсул по 0,55 г).
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
IMMUNORM, CAPSULATED HERBAL COMPOSITIONS OF WOMEN’S HEALTH
SERIES

Biologically active additive to food. Herbs of the composition have immunomodulating
and general strengthening properties.
Galen

КАПСУЛИРОВАННЫЙ ФИТОСБОР «ЛИБИДОБУСТЕР»

Биологически активная добавка к пище. Травы, входящие в рецептуру
«Либидобустер» используют при нарушении эректильной функции и профилактики неспецифических простатитов. Состав: ярутка полевая (трава),
левзея сафлоровидная (маралий корень) (корни), родиола розовая (золотой корень) (корни), зимолюбка зонтичная (листья), сушеница топяная
(трава), петрушка кудрявая (корни), панты марала.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
LIBIDOBOOSTER, CAPSULATED HERBAL COMPOSITION

Biologically active additive to food. Herbs of the composition LIBIDOBOOSTER are used
for erectile function diseases and nonspeciic prostatitis prevention.
Galen

«МАСТОНОРМ» КАПСУЛИРОВАННЫЕ ФИТОСБОРЫ СЕРИИ
«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Биологически активная добавка к пище. Травы, входящие в состав сбора, оказывают успокаивающее, противоотечное, противовоспалительное,
мягкое обезболивающее действия, улучшают обмен веществ. Форма выпуска: (60 капсул по 0,41 г).
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
MASTONORM, CAPSULATED HERBAL COMPOSITIONS OF WOMEN’S HEALTH
SERIES

Biologically active additive to food. Herbs of the composition have a calming, antiedematous, anti-inlammatory, mild analgesic action, and improve metabolism.
Galen

ФИТОСБОРЫ «АЛФИТ»

Биологически активная добавка к пище «Алфит-9» утренний, вечерний.
Сбор «Алфит-9» нормализует состояние молочных желез. Это проявляется
в исчезновении болевых ощущений, а затем и в восстановлении нормальной структуры тканей. Профилактика и лечение масталгий, мастопатии,
маститов, а также простых форм гинекомастии.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
ALFIT HERBAL COMPOSITIONS

Biologically active additive to food ALFIT-9 FOR MORNING/FOR EVENING. Composition
ALFIT-9 normalizes the state of the mammary glands.
Galen
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«ВАЗОТОН», КАПСУЛЫ

Для поддержания нормального функционального состояния сосудистой
системы. Форма выпуска: капсулы №30,60; по 10 капсул в контурной ячейке. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
VAZOTON CAPSULES

It helps to maintain the normal state of the vascular system functions.
Altaivitaminy

«ВИТАБС® КАРДИО», ТАБЛЕТКИ

Защищает стенки сосудов от повреждающего действие гомоцистеина, тем
самым снижая риск нарушения сосудистых нарушений. Форма выпуска:
таблетки №60 по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. Срок годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
VITABS® CARDIO, TABLETS

It protects the walls of blood vessels from the homocysteine damaging efects, thereby
reducing the risk of vascular disorders.
Altaivitaminy

«ВИТАБС® АРТРО», КАПСУЛЫ

Стимулирует регенерацию хрящевой ткани, способствует восстановлению
хрящевой поверхности и замедлению возрастных изменений в суставах.
Нормализует продукцию внутрисуставной жидкости, уменьшает болезненность суставов, улучшает их подвижность. Форма выпуска: капсулы
№30, по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
VITABS® ARTHRO, CAPSULES

It stimulates the regeneration of cartilage tissue, helps to restore cartilage surfaces
and slow down age-related changes in the joints. It normalizes the production of
synovial luid, reduces joint tenderness, and improves its mobility.
Altaivitaminy

«ВИТАБС® ТАУРИН», КАПСУЛЫ

Улучшает энергетические обменные процессы, а так же входит в состав желчных
кислот, способствующих эмульгированию жиров в кишечнике. Способствует нормализации процессов в тканях глаза при заболеваниях дистрофического характера. Способствует снижению глюкозы в крови и улучшению состояния печени.
Защищает стенки сосудов от повреждающего действия гомоцистеина. Форма
выпуска: капсулы№60 (по 30 капсул каждого цвета), по 10 капсул в контурной
ячейке в упаковке. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
VITABS® TAURINE, CAPSULES

It stimulates normalization processes in the eye tissues in treating of dystrophic
degeneration diseases. It helps to reduce blood glucose level and improve the liver
state. It protects the walls of blood vessels from the homocysteine damaging efects.
Altaivitaminy
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«ЭЛЬКАРДИО», КАПСУЛЫ

Источник L-аргинина, таурина и магния для поддержания нормального
сердечного ритма. Форма выпуска: белые капсулы №30 по 650 мг; белокрасные капсулы №30 450 мг. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
ELKARDIO, CAPSULES

МАСЛО ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ «АЛТАЙ», КАПСУЛЫ

Уникальный природный концентрат витаминов и биологически активных
веществ. Источник полинасыщенных жирных кислот (ПНЖК) Омега-6, витамина Е и фитоэстрагенов. Форма выпуска: капсулы по 0,5 г №60, по 10
капсул в контурной ячейковой упаковке. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

Source of l-arginine, taurine and magnesium for normal heart rhythm maintaining.
Altaivitaminy

ALTAI WHEAT GERM OIL, CAPSULES

МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА «АЛТАЙ», КАПСУЛЫ

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ «АЛТАЙ», КАПСУЛЫ

Unique natural concentrate of vitamins and biologically active substances. The source
of polyunsaturated omega-6 fatty acids, vitamin e and phytoestrogens.
Altaivitaminy

Богатый витаминно-минеральный состав способствует повышению устойчивости организма к тяжелым физическим и психоэмоциональным нагрузкам, укреплению иммунитета, поддержанию защитных сил организма
во время сезонных эпидемий ОРВИ, в период стрессов и нервных перенапряжений. Форма выпуска: капсулы по 0,5 г №60, по 10 капсул в контурной
ячейковой упаковке. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

Источник полинасыщенных жирных кислот (ПНЖК) Омега-3. Поддерживает здоровье сердца и сосудов, сохраняет текучесть крови, обеспечивает
бесперебойную работу сердечной мышцы (миокарда). Способствует поддержанию уровня холестерина в границах физиологической нормы. Форма
выпуска: капсулы по 0,5 г №60, по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

ALTAISKY KEDR OIL, CAPSULES

ALTAI LINSEED OIL, CAPSULES

Rich in vitamins and minerals it improves the body resistance to hard physical and
psycho-emotional stresses, strengthens the immune system, maintains the body
defenses.
Altaivitaminy

The source of polyunsaturated omega-3 fatty acids. It protects heart and blood
vessels health, stimulates blood luidity, and ensures the heart muscle (myocardium)
uninterrupted function.
Altaivitaminy
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МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ «АЛТАЙ», КАПСУЛЫ

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ «ЭЛИТНОЕ»

Уникальный природный сбалансированный комплекс витаминов и биологически активных веществ. Обладает разносторонним терапевтическим
действием. Форма выпуска: капсулы по 0,5 г №60, по 10 капсул в контурной
ячейковой упаковке. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

БАД. Производится из мякоти лучших сортов алтайской облепихи оригинальным методом, разработанным и запатентованным компанией «Алтайский букет». Объём: 30 мл. Тип упаковки: стеклянный флакон в индивидуальной упаковке. Срок хранения: 1,5 года. ТУ 9141-063-48025819-2013.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)

ALTAI SEA-BUCKTHORN OIL, CAPSULES

ELITNOE SEA-BUCKTHORN OIL

МУМИЕ АЛТАЙСКОЕ «БАЛЬЗАМ ГОР», ТАБЛЕТКИ

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «МУМИЧАГА»

Unique natural balanced complex of vitamins and biologically active substances. It has
various therapeutic efects.
Altaivitaminy

Применяется при колитах и гастритах; изжоге, тошноте, рвоте; язвенной
болезни желудка; геморрое; кожных заболеваниях; воспалениях и аллергие; женском и мужском бесплодии и др.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
ALTAYSKOYE BALSAM GOR AMBERAT (BALSAM OF ALTAI MOUNTAINS)

It has a general tonic efect.
Farmprodukt

Dietary supplement made from the pulp of the altai sea buckthorn best varieties by the
original method, developed and patented by altay bouquet company.
Altaysky buket

Таблетки массой 0,55 г. Мумичага – комбинация мумие и экстракта чаги
в таблетках – уникальная инновационная разработка специалистов компании при участии ученых СО РАМН. Форма выпуска: таблетки, 100 шт. по
0,55 г.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 223-523, 503-480
MUMICHAGA

The Mumichaga is used for cardiovascular malformations to clean arteries from depot
fat and cholesterol plaques rupture.
Altaisky Kedr
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«АСКОРБИНКА ПЛЮС», ПОРОШОК

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище. Состав:
аскорбиновая кислота 25 мг, сахар. Фасовка – порошок 2,5 г. Срок хранения
2 года. TУ 9352–009–80324188–08. СГР 77.99.23.3. У.7276.8.08 от 26.08.08.
«Фармгрупп». Тел.: +7 (3852) 674–459
ASKORBINKA

«ХОНДРОНОРМ», КРЕМ-ГЕЛЬ

Обладает противовоспалительным и восстанавливающим свойством, способствует процессу регенерации. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. ГОСТ Р 52343–2005.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715

PlusThis is an additional source of Vitamin C. It is recommended as a biologically active
food supplement. Content: ascorbic acid 25 mg, sugar.
Farmgrupp

HONDRONORM CREAM-GEL

«МУМИЕ АЛТАЙСКОЕ «БАЛЬЗАМ ГОР»

«МКЦ-Д», БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА

BALZAM GOR ALTAI SHILAJIT

MKTS-D, DIETARY SUPPLEMENT

Мумиё обладает широким спектром биологической активности, благодаря чему успешно применяется для профилактики и терапии многих заболеваний. Мумиё повышает устойчивость организма к неблагоприятным
условиям окружающей среды, очищает организм от токсичных веществ,
обладает желчегонным действием. Является прекрасным противовоспалительным и бактерицидным средством. ТУ 9377-200-50655048-14.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
It has a wide range of biological activities: it increases the body resistance to adverse
environmental conditions, cleanses the body of toxic substances with choleretic
efects. It is an excellent anti-inlammatory and antibacterial agent.
Farm Product

has anti-inlammatory and regenerative properties, promotes the regeneration process.
Alsou

СГР № KZ.16.01.78.003.Е.002304.10.14 от 14.10.2014. Содержит пищевые волокна и
полисахарид Декстраналь -40. Повышает защитные силы организма. Осуществляет антиоксидантную защиту. Обеспечивает энергией организм. Очищает организм от токсинов. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г. № 90 в полимерной пачке
и картонной пачке.
Федеральный научно-производственный центр «Алтай».
Тел.: +7(3854) 305-861; факс (3854) 311-309
The source of dietary iber has hepatoprotective and immunomodulatory efects. It
contains an innovative product dekstranal-40.
Altai Federal Research and Development Center
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МКЦ “ДВОРНИК”

МКЦ “ДВОРНИК” С СОЛОДКОЙ

MCC DVORNIK.

MCC DVORNIK WITH LICORICE

МКЦ “ДВОРНИК” С ЧАГОЙ

МКЦ “ДВОРНИК” С ШИПОВНИКОМ

MCC DVORNIK WITH CHAGA

MCC DVORNIK WITH ROSEHIPS

СГР RU.77.99.88.003.Е.012919.12.14 от 29.12.2014 г.
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника пищевых волокон. Восполняет дефицит пищевых
волокон в рационе питания. Предупреждает нарушения функций желудочно-кишечного тракта (атония, хронический запор, дисбактериоз). Выводит
из организма продукты обмена, токсины и шлаки. Нормализует обмен веществ, регулирует углеводный и жировой обмены: препятствует превращению избытка углеводов в жиры. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 100
в полимерной банке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
It is recommended as a dietary supplement – an additional source of dietary iber.
Balzam

СГР RU.77.99.88.003.Е.000329.01.15 от 16.01.2015 г.
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - источника пищевых волокон, содержащей хромогенный комплекс. Восполняет дефицит пищевых волокон в рационе питания. Улучшает работу
желудочно-кишечного тракта. Очищает организм от шлаков и токсинов.
Активизирует внутрикишечный синтез витаминов, нормализует микрофлору кишечника. Положительно влияет на углеводный и липидный обмены:
препятствует превращению углеводов в жиры. Обладает регенерирующим
действием. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 100 в полимерной банке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
It is recommended as a biologically active food additive – a source of dietary iber
containing a chromogenic complex. Makes up for the deiciency of dietary iber in the diet.
Balzam

СГР RU.77.99.88.003.Е.000327.01.15 от 15.01.2015 г. Рекомендуется в качестве
биологически активной добавки к пище – дополнительного источника пищевых волокон, источника глицирризиновой кислоты. Восполняет дефицит
пищевых волокон в рационе питания. Предупреждает развитие функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта (атония, хронический
запор, дисбактериоз). Очищает организм от шлаков и токсинов. Нормализует обмен веществ, регулирует углеводный и жировой обмены: препятствует
превращению избытка углеводов в жиры. Оказывает иммуномодулирующее действие. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 100 в полимерной банке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
It is recommended as a dietary supplement – an additional source of dietary iber, a
source of glycyrrhizic acid. Makes up for the deiciency of dietary iber in the diet.
Balzam

СГР RU.77.99.88.003.Е.000328.01.15 от 15.01.2015 г. Рекомендуется в качестве
биологически активной добавки к пище – дополнительного источника пищевых волокон и аскорбиновой кислоты (витамина С). Восполняет дефицит пищевых волокон и витамина С в рационе питания. Предупреждает развитие функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта (атония, хронический
запор, дисбактериоз). Очищает организм от шлаков и токсинов. Нормализует
обмен веществ, регулирует углеводный и жировой обмены: препятствует превращению избытка углеводов в жиры. Обеспечивает антиоксидантную защиту
организма. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 100 в полимерной банке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
It is recommended as a dietary supplement – an additional source of dietary iber and
ascorbic acid (vitamin C). Makes up for the deiciency of dietary iber and vitamin C in the diet.
Balzam
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НАПИТКИ ЧАЙНЫЕ «АЛФИТ»

Изготовлены из высококачественного сырья, собранного в экологически
чистых районах Горного Алтая. Обладают общеукрепляющим, иммуномодулирующим действием. Срок хранения 3 года.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
ALFIT TEA BEVERAGES

ФИТОСБОР «АЛФИТ СПОРТ»

Фитосбор состоящий из трав адаптогенов, иммуно-модуляторов, гепатопротекторов. Его компоненты стимулируют, поддерживают и укрепляют
организм человека, занимающегося спортом. Форма выпуска: 20 фильтрпакетов по 2 г. Срок хранения 2 года.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406

Made of high-grade raw materials harvested in green areas of the Altai Mountains.
Galen

ALFIT SPORT

ФИТОКОМПОЗИЦИИ «АЛФИТ КОМПОЗИТ»

«АЛФИТ-1 КОМПОЗИТ»

Предназначены для повседневного употребления, обладают большим набором биологически активных веществ, выраженным общеукрепляющим
действием, а также приятным вкусом. Срок хранения 2 года.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
ALFIT-KOMPOSITPHYTO-COMPOSITION

Designedfor daily use,have a large setof biologically active substances, expressed a
general strengthening efect, as well as good taste.
Galen

Herbal mixture consisting ofgrasses. Encourages,supports and strengthensthe body,
goes in for sports.
Galen

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков «Алфит-1 Композит». Травы, входящие в сбор «Алфит-1
Композит», мягко повышают иммунную защиту, обладают общеукрепляющим действием. Плоды смородины повышают витаминную ценность
напитка и улучшают вкус. Рекомендуется как средство дополнительной
помощи в борьбе с болезнями, стрессами и усталостью.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
ALFIT-1 COMPOSITE

Mixture of dry herbal raw materials for the preparation of hot non-alcoholic drinks
ALFITE-1 COMPOSITE. Herbs of the composition gently enhance immune protection,
have a tonic efect.
Galen
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«СВЯТОДАР», СМЕСЬ СУХОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Комплекс из фитопрепаратов «Святодар» разработан в Алтайском краевом фитоцентре «Алфит» на основе старинных монастырских рецептур
специально для программы очищения организма от глистных инвазий,
патогенных микроорганизмов, токсичных веществ экзогенного и эндогенного происхождения.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
SVYATODAR, MIXTURE OF DRY HERBAL RAW MATERIALS FOR HOT NONALCOHOLIC DRINKS

The complex of herbal products is developed on the basis of ancient monastic formulations
specially for the program of the body puriication from helminthic invasions, pathogenic
microorganisms, toxic substances of exogenous and endogenous origin.
Galen

ОБЛЕПИХОВЫЕ ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ «O! BERRY»

Натуральные композиции направленного действия из трав, ягод и фруктов
в ассортименте. Главный компонент состава – плоды, листья и побеги облепихи. Фасовка: 20 фильтр-пакетов в упаковке. Срок хранения: 2 года. ТУ
9198-045-48025819-12.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
SEA BUCKTHORN TEA DRINKS «O! BERRY»

Natural composition directed action of herbs, berries and fruit in assortment. The main
component of the composition – fruits, leaves and shoots of sea buck-thorn
Altaysky buket

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ «АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ»

Имеет 100% натуральный состав. Произведен из высококачественного сырья, произрастающего в естественных
условиях экологически чистых районов Алтайского края. Прошли радиологический контроль и имеют соответствующие экологические сертификаты. Выпускается в виде: крафт-пакеты (70-90 г), фильтр-пирамидки по 5 гр. в
индивидуальной упаковке. Срок хранения 2 года
«Алтайский букет». Тел.: (3852) 229-400, 229-401, 271-353
ALTAY BOUQUET HERBAL TEA

100% natural composition produced from high quality raw materials, grown in natural environmentally clean areas of Altai Krai.
Altaysky buket
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КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ (ПОБЕГИ), НАПИТОК

Рекомендуется применять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при ангинах, стоматитах и других заболеваниях полости рта; при диарее, дизентерии, а также как успокоительное средство.
«Фарм-продукт».
Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
KURIL TEA (PRAIRIEWEED) (SHOOTS)

Recommended against diseases of the gastrointestinal tract, angina, stomatitis, etc.
Farmproduct

САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ (КОРНЕВИЩА), ЧАЙ

ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (ТРАВА), ЧАЙ

Фиточай серии «Алтай». Рекомендуется применять отвар в качестве БАД к
пище, как дополнительный источник флавоноидов.
«Фарм-продукт».
Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
OCHANKA LEKARSTVENNAYA (EYEBRIGHT) (HERB)

Herbal tea of “Altai” series.
Farmproduct

КРАПИВА ДВУДОМНАЯ (ТРАВА), ЧАЙ

Фиточай серии «Алтай». Рекомендуется применять отвар в качестве БАД
к пище как дополнительный источник флавоноидов, дубильных веществ
(катехины).
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638

Рекомендуется применять как противовоспалительное, желчегонное, мочегонное, отхаркивающее средство, легкое слабительное.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638

SABELNIK BOLOTNY (MARSHCINQUEFOIL) (ROOTSTOCKS)

Recommended as an anti-inlammatory and laxative medicine.
Farmproduct

Herbal tea of “Altai” series.
Farmproduct

KRAPIVA DVUDOMNAYA (STINGINGNETTLE) (HERB)
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КРАСНАЯ ЩЕТКА (КОРЕНЬ), НАПИТОК, ЧАЙ

Фиточай серии «Алтай». Рекомендуется применять отвар в качестве БАД
к пище как дополнительный источник флавоноидов, антоцианов и салидрозидов.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
KRANSNAYASTCHETKA (REDBRUSH) (ROOT)

ФИТОЧАЙ СЕРИИ «АЛТАЙ» «КРАСНЫЙ КОРЕНЬ»

Способствует восстановлению и усилению потенции. Улучшает кровообращение и устраняет застойные явления в предстательной железе. ТУ 9198007-50655048-06 с изм. №1, №2.
«Фарм-продукт».
Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638

Herbal tea of “Altai” series.
Farmproduct

HEDYSARUM (SWEETVETCH) PHYTOTEA ALTAI SERIES

ФИТОЧАЙ СЕРИИ «АЛТАЙ» «БОРОВАЯ МАТКА»
(ОРТИЛИЯ ОДНОБОКАЯ)

ФИТОЧАЙ ТРАВЯНОЙ «РОМАШКА» СЕРИИ «АЛТАЙ»

Рекомендуется как обезболивающие, противомикробное, противовоспалительное средство при заболеваниях женской половой системы. ТУ 9198007-50655048-06 с изм. №1, №2.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
ORTILIA SECUNDA PHYTOTEA ALTAI SERIES

Recommended as an analgesic, anti-microbial, anti-inlammatory agent in treatment
of the female reproductive system diseases.
Farmproduct

It helps to restore and enhance potency. It improves blood circulation and eliminates
congestions in the prostate gland.
Farmproduct

Рекомендуется как успокаивающее, антисептическое, противовоспалительное, противопростудное, болеутоляющее средство. ТУ 9198-01750655048-11 с изм. №1.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
CHAMOMILE (MATRICARIA) HERBAL PHYTOTEA ALTAI SERIES

Recommended as a sedative, antiseptic, anti-inlammatory, antiviral and analgesic
agent.
Farmproduct
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«ШИПОВНИК, ПЛОДЫ» – «ФАРМ-ПРОДУКТ»

«ШАЛФЕЙ» – «ФАРМ-ПРОДУКТ»

ROSEHIP – FARM-PRODUKT

SAGE (SALVIA OFFICINALIS) – FARM-PRODUKT

ФИТОЧАЙ СЕРИИ «АЛТАЙ» «КРАСНАЯ ЩЕТКА»
(РОДИОЛА ЧЕТЫРЕХЧЛЕННАЯ)

ФИТОЧАЙ СЕРИИ «АЛТАЙ» «САБЕЛЬНИК»

Рекомендуется в качестве дополнительного источника флавоноидов, гидроксикоричных кислот. Применяют для профилактики гиповитаминозов.
ТУ 9198-162-50655048-13 с изм. №1.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
Recommended as an additional source of lavonoids and hydroxycinnamic acids for the
vitamin deiciency prevention.
Farmproduct

Рекомендуется как противовоспалительное, общеукрепляющее, иммуностимулирующее средство. Применяется при гормональных и эндокринных
нарушениях. ТУ 9198-007-50655048-06 с изм. №1, №2.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
RHODIOLA QUADRIFIDA PHYTOTEA ALTAI SERIES

Recommended as an anti-inlammatory, tonic, immunostimulating agent for treatment
of the hormonal and endocrine systems diseases.
Farmproduct

Рекомендуется в качестве дополнительного источника флавоноидов, дубильных веществ, эфирного масла. Применяют при заболеваниях полости
рта. ТУ 9198-155-50655048-13 с изм. №1.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
Recommended as an additional source of lavonoids, tannins and essential oil for
treatment of the oral cavity diseases.
Farmproduct

Рекомендуется как общеукрепляющее, противовоспалительное, болеутоляющее средство для снижения заболеваний суставов. ТУ 9198-00750655048-06 с изм. №1, №2.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
COMARUM PHYTOTEA ALTAI SERIES

Recommended as a tonic, anti-inlammatory, analgesic agent for treatment of the
joints diseases.
Farmproduct
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БАДАН ТОЛСТОЛИСТНЫЙ (ЛАТ. BERGENIA CRASSIFOLIA)

ТУ 10.89.19-053-80324202-2018
Листья бадана благотворно влияют на кровеносные сосуды, способствуют
уплотнению и укреплению сосудистой стенки, могут умеренно понижать
артериальное давление.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

БОЯРЫШНИК КРОВАВО-КРАСНЫЙ (ПЛОДЫ)
(ЛАТ. CRATAÉGUS SANGUÍNEA)

ТУ 10.89.19-053-80324202-2018
Способствует понижению возбудимости центральной нервной системы и
улучшению общего состояния организма.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

BADAN (LAT. BERGENIA CRASSIFOLIA)

BLOOD RED HAWTHORN (BERRIES) (LAT. CRATAÉGUS SANGUÍNEA)

КАЛЕНДУЛА (ЦВЕТКИ) (ЛАТ. CALÉNDULA OFFICINÁLIS)

КРАСНАЯ ЩЕТКА (РОДИОЛА ЧЕТЫРЕХЧЛЕННАЯ) (ЛАТ. RHODIOLA
QUADRIFIDA)

Badan leaves have a beneicial efect on blood vessels, contribute to the consolidation
and strengthening of the vascular wall, can moderately lower blood pressure.
Alitplyus

ТУ 10.89.19-053-80324202-2018
Способствуют нормализации желчеотделения, повышению секреторной
активности желудка, улучшению процесса регенерации, нормализации
сердечной деятельности.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
CALENDULA (FLOWERS) (LAT. CALÉNDULA OFFICINÁLIS)

It contributes to the normalization of bile secretion, increase the secretory activity
of the stomach, improves the regeneration process, normalization of cardiac activity.
Alitplyus

It helps to reduce the excitability of the central nervous system and improves the
overall condition of the body.
Alitplyus

ТУ 10.89.19-053-80324202-2018
Способствуют сохранению женского здоровья, ускорению метаболизма и
улучшению пищеварения.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
RED BRUSH (RHODIOLA QUADRIFIDA) (LAT. RHODIOLA QUADRIFIDA)

It helps to preserve women’s health, accelerate metabolism and improve digestion.
Alitplyus
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КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (КОПЕЕЧНИК ЧАЙНЫЙ) (ЛАТ. HEDYSARUM NEGLECTUM
LEDEB)

ЛОПУХ (ЛАТ. ÁRCTIUM)

ТУ 10.89.19-053-80324202-2018
Способствует нормализации функций мужской мочевыделительной, половой, нервной и иммунной систем, улучшению физической выносливости.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

ТУ 10.89.19-053-80324202-2018
Способствует выведению из организма шлаков и токсинов, улучшению состояний кожных покровов, очищению желудочно-кишечного тракта, выведению лишний жидкости из организма.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

RED ROOT (TEA HEDYSARUM) (LAT. HEDYSARUM NEGLECTUM LEDEB)

BURDOCK (LAT. ÁRCTIUM)

МАНЖЕТКА ОБЫКНОВЕННАЯ (ЛАТ. ALCHEMILLA VULGARIS)

ПУСТЫРНИК ПЯТИЛОПАСТНЫЙ (ЛАТ. LEONÚRUS QUINQUELOBÁTUS)

It helps to normalize the functions of the male urinary, sexual, nervous and immune
systems, improve physical endurance
Alitplyus

ТУ 10.89.19-053-80324202-2018
Способствует выведению солей, шлаков и токсинов из организма, устранению различных интоксикаций, улучшению работы печени и кишечника, нормализации нервной и иммунной систем, процесса кроветворения,
укреплению стенок сосудов, снижению уровня холестерина в крови.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
LADIES’-MANTLE (LAT. ALCHEMILLA VULGARIS)

It helps to remove salts, wastes and toxins from the body, eliminate various intoxications,
improve the liver and intestines, normalize the nervous and immune systems.
Alitplyus

It helps to eliminate toxins from the body, improve the condition of the skin, cleanse the
gastrointestinal tract, remove excess luid from the body.
Alitplyus

ТУ 10.89.19-053-80324202-2018
Способствует регулированию функционального состояния центральной
нервной и сердечно-сосудистой систем, понижает артериальное давление, нормализует показатели белкового обмена.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
QUINQUELOBATE MOTHERWORT (LAT. LEONÚRUS QUINQUELOBÁTUS)

It helps to regulate the functional state of the Central nervous and cardiovascular
systems, lowers blood pressure.
Alitplyus
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РАСТОРОПША (ЛАТ. SILYBUM MARIANUM)

ТУ 10.89.19-053-80324202-2018
Способствует предупреждению нарушений структуры и функции печении
при различных патологиях, помогает снижать действие лекарственных
средств и токсинов, повышать защитные свойства печени по отношению к
различным инфекциям и отравлениям.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
MILK THISTLE (LAT. SILYBUM MARIANUM)

It helps to prevent violations of the structure and function of the liver in various
pathologies, helps to reduce the efect of drugs and toxins.
Alitplyus

САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ (ЛАТ. COMARUM PALUSTRE)

ТУ 10.89.19-053-80324202-2018
Способствует укреплению иммунитета, улучшению обмена веществ. Повышает тонус, снимает чувство усталости, восстанавливает силы, оздоравливает и омолаживает организм, очищает от шлаков и токсинов.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
MARSH CINQUEFOIL (LAT. COMARUM PALUSTRE)

It helps to strengthen the immune system, improve metabolism. Improves tone,
relieves fatigue, restores strength, heals and rejuvenates the body, cleanses of toxins.
Alitplyus

РОМАШКА АПТЕЧНАЯ (ЛАТ. MATRICÁRIA CHAMOMÍLLA)

ТУ 10.89.19-053-80324202-2018
Способствует повышает секрецию пищеварительных желез, оказывает
желчегонное действие, уменьшает процессы брожения, снимает спазмы
кишечника, возбуждает аппетит.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
WILD CHAMOMILE (LAT. MATRICÁRIA CHAMOMÍLLA)

Promotes to increase the secretion of digestive glands, has a choleretic efect, reduces
fermentation processes, relieves intestinal spasms, stimulates appetite.
Alitplyus

СОЛОДКА (ЛАТ. GLYCYRRHÍZA)

ТУ 10.89.19-053-80324202-2018
Способствует разжижению мокроты при кашле, угнетению жизнедеятельности патогенных микроорганизмов, снижению уровня холестерина
в крови, очищению сосудов от атеросклеротических бляшек, стимуляции
иммунных реакций организма.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
LICORICE (LAT. GLYCYRRHOSIS

It contributes to the liquefaction of sputum when coughing, inhibition of pathogenic
microorganisms, reducing cholesterol in the blood.
Alitplyus
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ГОРЕЦ ПТИЧИЙ (СПОРЫШ) (ЛАТ. POLÝGONUM AVICULÁRE)

ТУ 10.89.19-053-80324202-2018
Способствует очищению желчных протоков, защите слизистых оболочек
желудочно-кишечного тракта, очищению организма от шлаков и токсинов,
повышению эластичности и прочности стенок сосудов, улучшению способности кожи к регенерации и скорейшему заживлению ран. Препятствует
кристаллизации минеральных солей в мочеполовой системе.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
KNOTGRASS (KNOTWEED) (LAT. POLÝGONUM AVICULARE)

It helps to cleanse the bile ducts, protect the mucous membranes of the gastrointestinal
tract, cleanse the body of toxins, increase the elasticity and strength of the walls of
blood vessels.
Alitplyus

ШИПОВНИК КОРИЧНЫЙ (ROSA CINNAMOMEA L.)

ТУ 10.89.19-053-80324202-2018
Способствует восстановлению защитных свойств организма, укреплению
иммунной системы, повышая устойчивость и защитные реакции организма
к инфекциям и другим неблагоприятным факторам внешней среды, помогает укрепить сосуды, уменьшить риск развития атеросклероза, нормализовать обменные процессы, улучшить работу сердца, печени, пищеварительной системы, повышает умственную и физическую работоспособность.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
ROSE HIPS CINNAMON (ROSA CINNAMOMEA L.)

It helps to restore the protective properties of the body, strengthen the immune system,
increasing the resistance and protective reactions of the body to infections and other
adverse environmental factors, helps to strengthen blood vessels.
Alitplyus

ФЕНХЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ (ЛАТ. FOENÍCULUM VULGÁRE)

ТУ 10.89.19-053-80324202-2018. Способствует повышению аппетита, нормализации пищеварения. Освобождает желудок и кишечник от скопления
газов, уменьшает и прекращает судороги и желудочно-кишечные колики,
усиливает менструацию, а также лактацию у кормящих женщин.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
COMMON FENNEL (LAT. FOENÍCULUM VULGÁRE)

Promotes appetite, normalization of digestion. Releases the stomach and intestines
from the accumulation of gases, reduces and stops cramps and gastrointestinal colic.
Alitplyus

«ЧАЙ АЛТАЙ» – КОЛЛЕКЦИЯ ЧЕРНОГО И ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
С АЛТАЙСКИМИ ТРАВАМИ.

Это оригинальные композиции из купажа высококачественного зеленого или черного чая и натуральных добавок – цветков, ягод и трав Алтая.
Ценность продукта заключается в 100% природном составе, а также в отсутствии искусственных ароматизаторов и красителей. Целебные свойства
алтайских трав дополняют прекрасный тонизирующий эффект зеленого
чая или черного и придают ему чудесный тонкий аромат.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 223-523, 503-480
CHAY ALTAI

Original compositions of high-quality blend of green or black tea with natural
supplements – altai lowers, berries and herbs.
Altaisky Kedr
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ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ «ДЛЯ МУЖЧИН», «ДЛЯ ЖЕНЩИН»,
«ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
«ЦЕЛЕБНОЕ АССОРТИ ИЗ АЛТАЙСКИХ ТРАВ»

FOR MEN, FOR WOMEN, FOR ALL THE FAMILY GIFT SETS

TSELEBNOE ASSORTI IZ ALTAYSKIH TRAV GIFT SET

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «ЭНЕРГИЯ ЗДОРОВЬЯ®»

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «ЧАЙ АЛТАЙ»

В наборах по 4 вида БАД серии «Фиточай Алтай», объединяющие травяные
чаи по направленности действия: для мужского, женского здоровья и для
всей семьи. Компактная презентабельная коробка с яркой иллюстрацией.
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ «ДЛЯ МУЖЧИН», «ДЛЯ ЖЕНЩИН», «ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ». Форма выпуска: 4 мини-пачки по 10 фильтр-пакетов.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 223-523, 503-480
4 varieties of herbal teas in each set: for men’s health, women’s health, for all the
family.
Altaysky kedr (Altaisky Kedr)

Набор содержит 3 пачки травяного ароматного чая серии «Энергия здоровья® »: «Утро», «День», «Вечер». Отлично подходит для всей семьи и
оказывает на организм действие, особенное для каждого периода всего
активного дня. Утро- тонизирует, День- нормализует, Вечер- успокаивает.
100 % натуральный продукт. Превосходная альтернатива традиционным
чаям. ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «ЭНЕРГИЯ ЗДОРОВЬЯ®». Форма выпуска: 3 мини-пачки по 10 фильтр-пакетов.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 223-523, 503-480
ENERGIYA ZDOROVYA® GIFT SET

Mixtures of dry herbal substances for the preparation of hot drinks. An excellent
alternative to traditional teas.
Altaysky kedr (Altaisky Kedr)

Набор содержит 8 популярных видов БАД серии «Фиточай Алтай», оригинальных растительных сборов, играющих важную роль в профилактике
различных заболеваний и функционального восстановления организма.
Подарочный набор «ЦЕЛЕБНОЕ АССОРТИ ИЗ АЛТАЙСКИХ ТРАВ». Форма выпуска: 8 мини-пачек по 10 фильтр-пакетов.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 223-523, 503-480
Unique herbal combinations created to solve speciic problems and improve general
health, increasing body resistance and vitamins saturation.
Altaysky kedr (Altaisky Kedr)

Коллекция черного и зеленого чая с добавками растительного сырья серии «Чай Алтай». В наборе по 4 вида зеленого и черного чая с алтайскими
травами. Целебные свойства трав дополняют прекрасный тонизирующий
эффект чая и придают ему чудесный тонкий аромат. ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
«ЧАЙ АЛТАЙ». Форма выпуска: 8 мини-пачек по 10 фильтр-пакетов.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 223-523, 503-480
CHAY ALTAI GIFT SET

Tea with herbal substances of chay altai series. Each set includes 4 varieties of green
and 4 species of black tea with altai herbs. The healing properties of herbs perfectly
complement the tea tonic efect and its wonderful delicate aroma.
Altaysky kedr (Altaisky Kedr)
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ЧАЙНЫЙ НАПИТОК «АЛТАЙ»

Каждый напиток обладает направленным целебным действием. Полезные, ароматные чайные напитки изготовлены исключительно из натурального сырья - лекарственных трав Алтая. В составах фитосборов травы
усиливают действие друг друга и, как следствие, повышается терапевтическая эффективность всего сбора в
целом. Чайные напитки укрепляют организм, повышают защитные силы, бережно заботятся о здоровье. Напитки чайные серии «Алтай». Форма выпуска: 20 видов чайных напитков по 20 фильтр-пакетов в упаковке.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 223-523, 503-480
ALTAI TEA DRINK

unique phyto-formulas created to solve speciic problems and to promote general health improvement increasing resistance
towards negative inluences and vitamins content.
Altaisky Kedr

НАПИТКИ ЧАЙНЫЕ В АССОРТИМЕНТЕ

Напитки имеют лечебные и профилактические свойства.
TУ 91980024968568205, ГОСТ Р 510742003р.3, пп.4.15.
«Алтайская чайная компания». Тел.: +7 (38535) 21–713
TEA DRINKS IN STOCK

drinks with curative and preventive properties.
Altai Tea Company
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ЧАЙНЫЙ НАПИТОК ИВАН-ЧАЙ С ДОБАВКАМИ

Кипрей узколистный ферментированный с добавками. Не содержит: кофеина, сахара, красителя, консервантов, ароматизаторов. Без ГМО. 100% натуральный экологически чистый продукт. Масса:100г. Срок годности: 2 года. ТУ 10.89.19-019-79314144-2019.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
TEA DRINK WILLOW-HERB WITH ADDITIVES

Narrow-leaved fermented willow-herb with additives. Does not contain: cafeine, sugar, dye, preservatives, lavors.
Alcor

ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ «СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ», «СЛАДКИЙ СОН»

ИМБИРНЫЕ ЧАИ

FREE BREATHING, SWEET DREAM
TEA DRINKS

GINGER TEA

Основным преимуществом чайных напитков является богатый состав, в
который входят ценные алтайские растения и плоды, произрастающие в
уникальных условиях Алтая. Чайные напитки помогают поддержать здоровье и нормализовать обменные процессы, улучшить пищеварение, защитить организм от свободных радикалов, улучшить процессы отдыха и сна.
ТУ 9198–013–57339468–2010.
«Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3852) 448–958
drink tea made on the basis of herbs and fruits collected in nature reserves of the Altai
Mountains
Altai-Seligor

Линейка имбирных чаев представлена зеленым чаем, черным чаем, чаем мате и
травяными чаями. В ассортимент входит более 40 видов. Имбирный чай полезен
своим воздействием на сердечно – сосудистую систему организма, он улучшает
кровь, укрепляет сердечную мышцу и сосуды. Имбирь способствует укреплению
памяти, нормализации пищеварения, очищает печень, стимулирует деятельность
мозга. Имбирный чай содержит большое количество витамина С, поэтому его в
народе принято использовать для лечения и профилактики простуды и гриппа.
«Компания ХОРСТ». Тел.: 8 (3852) 465-248, 465-254
Ginger teas varieties consist of green, black, mate and herbal teas. It includes more
than 40 species of ginger teas well known by beneicial efects on the cardiovascular
system.
Horst company
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ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ «РУССКАЯ ЗАВАРКА»

Чайный напиток, объединяющий пользу традиционных русских травяных
сборов и восточный колорит зеленого чая. Имеет целебную силу, многослойный вкус и букет ароматов. Напиток согревает, бодрит, восстанавливает тонус, улучшает мыслительные процессы, восполняет нехватку
витаминов. В линейке: «С листом смородины, хвоей пихты и имбирем»,
«С можжевельником и мятой», «С облепихой, мятой и перцем». В упаковке
25 фильтр-пакетов. Срок годности 2 года. СТО 90434038–001–2011.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
RUSSIAN BREW
TEA DRINKS

Tea beverage combining the beneit of traditional Russian herbal mixtures and the
oriental green tea lavour.
Altai-Starover

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «ДОБРОЕ УТРО»,
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР» ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВЕСА, ТАБЛЕТКИ

Современное средство, основанное на травяных сборах алтайских староверов – таблетированный фиточай. Понижает аппетит, активизирует
сжигание жиров и выведение из организма солей, шлаков и токсинов.
Нормализует уровень сахара и холестерина в крови, понижает давление.
Обладает противопаразитарным действием. ТУ 9197–008–90434038–13.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
GOOD MORNING, GOOD EVENING

Biologically active food supplement for weight saving
Altai-Starover

ТРАВЯНЫЕ ЧАИ ТМ «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ»® В АССОРТИМЕНТЕ

Благодаря высокому содержанию ценных природных компонентов, витаминов и микроэлементов, мягко
корректируют состояние различных органов и систем человека, укрепляют иммунитет, повышают внутренние резервы организма для активной и здоровой жизни. Обладают приятным вкусом и ароматом.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 грамма в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
HERBAL TEAS OF THE TSELEBNY DAR ALTAYA (MEDICINAL GIFT OF ALTAI) TRADEMARK

They mildly correct the state of health of some organs and systems, strengthen the immune system.
Balsam
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ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ «ФИТА»

ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ «РУССКИЙ ЦВЕТ»

FITA TEA DRINKS

RUSSIAN COLOR TEA DRINKS

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ «АЛТАЙ ЗАПОВЕДНЫЙ» ЧАБРЕЦ

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ «АЛТАЙ ЗАПОВЕДНЫЙ», КИПРЕЙ

ALTAY ZAPOVEDNY TEA DRINK WITH THYMUS

ALTAY ZAPOVEDNY TEA DRINK WITH EPILOBIUM

Травяные сборы, основанные на рецептах алтайских староверов-целителей
и проверенные многолетними наблюдениями компании «Алтай-Старовер».
Внутренний потенциал каждой составляющей увеличивается в общем гармоничном сочетании, оказывая направленное действие и укрепляя весь организм. Выпускается в двух формах: россыпь – для целебных настоев, фильтрпакеты – для чайных напитков. В упаковке 20 фильтр-пакетов или пакет-саше
весом 20–50 граммов. Срок годности 2 года. ТУ 9198–009–90434038–2013.
«Алтай-Старовер».
Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
Herbal mixtures based on Altai Old Believers recipes having directed action,
strengthening the whole organism.
Altai-Starover

Чабрец 50гр. СТО 65384336-02-2014.
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699-434
Thymus 50 g.
Medovy Krai Altai Company

Серия моночаев, раскрывающая могучую силу дикоросов. В составе каждого чая только один компонент – самые целебные и эффективные алтайские травы. Все сырье проходит строгую проверку качества. Выпускается
в двух формах: россыпь подходит для приготовления целебных настоев, а
фильтр-пакеты – для чайных напитков. В упаковке 20 фильтр-пакетов или
пакет-саше весом 40–50 граммов. Срок годности 2 года. ТУ 9198–009–
90434038–2013.
«Алтай-Старовер».
Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
Tea series revealing the mighty force of wild plants.
Altai-Starover

Кипрей 50гр. СТО 65384336-02-2014
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699-434
Epilobium 50 g.
Medovy Krai Altai Company
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ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ ЧАЙ «ИВАН-ЧАЙ»

Не содержит кофеина, ароматизаторов, красителей. В производстве используются только верхние части (листья
и цветки) растения, собранные во время цветения, когда накапливается максимальное количество полезных
веществ. На всех этапах производства исключены прямые солнечные лучи и контакт с металлом во избежание
процесса окисления. Во время ферментации обеспечены высокая влажность, низкие температуры и аэрация, а
также высокая гигиеничность. Индивидуальный пакет из пленки в картонной ко-робке, 50 гр. Срок хранения 2
года
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
HERBAL TEAS SERIES BASED ON ROSEBAY WILLOWHERB

Tea collection consists of both traditional rosebay willowherb and special varieties supplemented by other beneicial ingredients:
sea buckthorn, black currant, thyme
Altaysky buket

«АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ» КОЛЛЕКЦИЯ ТРАВЯНЫХ ЧАЁВ

Все компоненты напитков произрастают в естественных природных условиях, в экологически чистых районах
Алтая. Ручной сбор определил высочайшее качество сырья и превосходный вкус напитков. Объём: 70-100 г. Срок
хранения: 2 года. ТУ 9185-087-48025819-2015.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
ALTAY BOUQUET HERBAL TEAS COLLECTION

All beverage ingredients originate from natural environment of ecologically clean districts of altai. Manual selection deined the
highest quality of raw materials and excellent taste of drinks.
Altaysky buket
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АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА «ИВАН-ЧАЙ ».

Масса нетто: 50 г. Срок годности: 2 года. СТО: 28994120-001-2018. Продукция
должна храниться в сухом, прохладном, защищенном от солнечного света
месте при температуре не выше 25°C и относительной влажности воздуха
не выше 75%. Ферментированный. Поднимает тонус и придает силы, прекрасно успокаивает, снимает напряжение, нормализует сон. Рекомендуем
заваривать и пить как обычный чай. Собран в высокогорных районах республики Алтай.
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250

АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА «ПРИНЦЕССА СИБИРИ»

Масса нетто: 50 г. Срок годности: 2 года. СТО: 28994120-001-2018. Продукция
должна храниться в сухом, прохладном, защищенном от солнечного света
месте при температуре не выше 25°C и относительной влажности воздуха не выше 75%. Дает старт процессу похудения, выводит застоявшуюся
жидкость, уменьшает объемы, убирает отеки, выводит токсины из организма. Худеем легко и без срывов!
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250
ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA PRINCESS OF SIBERIA

Product should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%. Fermented.
Altayvita

Product should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%. Gives start to the
process of weight loss.
Altayvita

АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА «СЕКРЕТ ТАЙГИ»

АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА «СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ»

ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA SECRET OF TAIGA

ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA SUNNY DAY

ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA WILLOW-HERB

Продукция должна храниться в сухом, прохладном, защищенном от солнечного света месте при температуре не выше 25°C и относительной влажности воздуха не выше 75%. Освежает и придает душевные силы. Обладает чистым и приятным вкусом, положительно влияет на самочувствие
и настроение.
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250
Product should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%.
Altayvita

Масса нетто: 50 г. Срок годности: 2 года. СТО: 28994120-001-2018. Продукция
должна храниться в сухом, прохладном, защищенном от солнечного света
месте при температуре не выше 25°C и относительной влажности воздуха
не выше 75%. Вкусный и полезный Поднимает настроение, улучшает умственную и физическую работоспособность.
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250
Product should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%.
Altayvita
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АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА «ТВОЯ ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ»

АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА «ХОХОТ ШАМАНА»

Масса нетто: 50 г. Срок годности: 2 года. СТО: 28994120-001-2018. Продукция
должна храниться в сухом, прохладном, защищенном от солнечного света
месте при температуре не выше 25°C и относительной влажности воздуха
не выше 75%. Природный энергетик. Уже 1-2 маленьких листика сагандайля придают сил организму. Если впереди много дел, а вы чувствуете
усталость - этот чай для вас!
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250

Масса нетто: 50 г. Срок годности: 2 года. СТО: 28994120-001-2018. Продукция
должна храниться в сухом, прохладном, защищенном от солнечного света
месте при температуре не выше 25°C и относительной влажности воздуха
не выше 75%. Тонизирующий. Снимает умственную и физическую усталость, заряжает энергией на весь день, приводит в состояние гармонии.
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250

ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA YOUR ENERGY OF ALTAI

Producs should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%.
Altayvita

Products should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%. Natural power engineer.
Altayvita

АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА ГОРН ГОР «ГОРН СИЛЫ»

Масса нетто: 40 г . (10 пирамидок по 4 г). Срок годности: 2 года. СТО:
28994120-001-2018. Продукция должна храниться в сухом, прохладном,
защищенном от солнечного света месте при температуре не выше 25°C
и относительной влажности воздуха не выше 75%. «Заряжающий чай».
Иван-чай из самого сердца Горного Алтая и уникальный саган-дайля со
склонов Саян даст отличный заряд бодрости. Энергия великого Алтая и
сила могучих Саян в каждой чашке травяного чая Горн силы!
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250
ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA HORN OF MOUNTAINS HORN OF POWER»

Product should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%. «Charging tea.»
Willow-herb from the most heart of the Altai Mountains and unique Sagan-Dail.
Altayvita

ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA LAUGHTER OF SHAMAN

АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА ГОРН ГОР «ЗОВ ТАЙГИ»

Масса нетто: 40 г . (10 пирамидок по 4 г). Срок годности: 2 года. СТО:
28994120-001-2018. Продукция должна храниться в сухом, прохладном, защищенном от солнечного света месте при температуре не выше 25°C и относительной влажности воздуха не выше 75%. Освежающий чай. Подарит
душевных сил и порадует приятным вкусов. Почувствуй аромат настоящих
таёжных трав.
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250
ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA HORN OF MOUNTAINS VOICE OF TAIGA

Product should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%. A refreshing tea.
Altayvita
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АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА ГОРН ГОР «ЛЕТНИЙ ЗВОН»

Продукция должна храниться в сухом, прохладном, защищенном от солнечного света месте при температуре не выше 25°C и относительной влажности воздуха не выше 75%. Придаст сил и снимет усталость. Отличный чай
на каждый день. Ощути всю энергию летнего дня!
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250
ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA HORN OF MOUNTAINS SUMMER JINGLE

АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА ГОРН ГОР «МЕЛОДИЯ ДНЯ»

Масса нетто: 40 г . (10 пирамидок по 4 г). Срок годности: 2 года. СТО:
28994120-001-2018. Продукция должна храниться в сухом, прохладном, защищенном от солнечного света месте при температуре не выше 25°C и относительной влажности воздуха не выше 75%. Поможет вывести токсины,
ощутить легкость во всем теле и обрести желаемую физическую форму.
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250

Product should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%.
Altayvita

ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA HORN OF MOUNTAINS MELODY OF THE DAY

АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА ГОРН ГОР «ТРУБА ШАМАНА»

АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА «АЛТАЙСКИЕ ЛУГА»

Масса нетто: 40 г . (10 пирамидок по 4 г). Срок годности: 2 года. СТО:
28994120-001-2018. Продукция должна храниться в сухом, прохладном,
защищенном от солнечного света месте при температуре не выше 25°C и
относительной влажности воздуха не выше 75%. Улучшит работоспособность, даст заряд энергии и поможет ощутить гармонию с окружающим
миром. Получи вдохновение от аромата великолепных алтайских трав!.
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250
ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA HORN OF MOUNTAINS SHAMAN’S TRUMPET

Product should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%. Improves performance.
Altayvita

Product should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%.
Altayvita

Масса нетто: 40 г . (10 пирамидок по 4 г). Срок годности: 2 года. СТО:
28994120-001-2018. Продукция должна храниться в сухом, прохладном,
защищенном от солнечного света месте при температуре не выше 25°C и
относительной влажности воздуха не выше 75%. Аромат луговых трав. В
цветах и листьях растений, которые используются для приготовления цветочных чаев, содержится много витаминов, органических кислот и эфирных масел, которые благотворно влияют на человека.
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250
ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA ALTAI MEADOWS

Product should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%. The scent of meadow
herbs.
Altayvita
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АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА «АЛТАСКОЕ ЧУДО»

Масса нетто: 40 г . (10 пирамидок по 4 г). Срок годности: 2 года. СТО:
28994120-001-2018. Продукция должна храниться в сухом, прохладном,
защищенном от солнечного света месте при температуре не выше 25°C и
относительной влажности воздуха не выше 75%. Тонизирующий. Антисептический и противовоспалительный эффект.
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250
ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA ALTAI MIRACLE

АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА «БОДРОСТЬ»

Масса нетто: 40 г . (10 пирамидок по 4 г). Срок годности: 2 года. СТО:
28994120-001-2018. Продукция должна храниться в сухом, прохладном,
защищенном от солнечного света месте при температуре не выше 25°C и
относительной влажности воздуха не выше 75%. Витаминизированный.
Прекрасно тонизирует, повышает выносливость и оказывает противовоспалительный эффект.
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250

Product should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%. Tonic. Antiseptic and
anti-inlammatory efect.
Altayvita

ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA VIVACITY

АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА «ВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ»

АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА «ВКУСНЫЙ»

ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA VITAMIN COCKTAIL

ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA DELICIOUS

Масса нетто: 40 г . (10 пирамидок по 4 г). Срок годности: 2 года. СТО:
28994120-001-2018. Продукция должна храниться в сухом, прохладном,
защищенном от солнечного света месте при температуре не выше 25°C
и относительной влажности воздуха не выше 75%. Повышает иммунитет.
Оказывает легкий тонизирующий эффект.
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250
Product should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%.
Altayvita

Product should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%.
Altayvita

Масса нетто: 40 г . (10 пирамидок по 4 г). Срок годности: 2 года. СТО:
28994120-001-2018. Продукция должна храниться в сухом, прохладном,
защищенном от солнечного света месте при температуре не выше 25°C и
относительной влажности воздуха не выше 75%. На каждый день. Оказывает противовоспалительный, седативный и антисептический эффект.
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250
Product should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%. For each day. It has
anti-inlammatory, sedative and antiseptic efect.
Altayvita
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АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА «ГОРНЫЙ АЛТАЙ»

Масса нетто: 40 г . (10 пирамидок по 4 г). Срок годности: 2 года. СТО:
28994120-001-2018. Продукция должна храниться в сухом, прохладном,
защищенном от солнечного света месте при температуре не выше 25°C и
относительной влажности воздуха не выше 75%. Восстанавливает силы,
заряжают бодростью и улучшает настроение. Заваривать и пить как обычный чай. Собран в высокогорных районах Республики Алтай.
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250
ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA MOUNTAIN ALTAI

Net weight: 40g . (10 pyramids of 4 g). Shelf life: 2 years. STO: 28994120-001-2018.
Product should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%. Restores strength,
gives energy and improves mood. It is recommended to brew and drink as a regular
tea. Collected in the highlands of the Altai Republic.
Altayvita

АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА «ИВАН-ЧАЙ»

Масса нетто: 40 г . (10 пирамидок по 4 г). Срок годности: 2 года. СТО:
28994120-001-2018. Продукция должна храниться в сухом, прохладном,
защищенном от солнечного света месте при температуре не выше 25°C и
относительной влажности воздуха не выше 75%. Ферментированный. Поднимает тонус и придает силы, прекрасно успокаивает, снимает напряжение, нормализует сон. Рекомендуем заваривать и пить как обычный чай.
Собран в высокогорных районах республики Алтай.
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250
ALTAI HERBAL TEA ALTAVITA WILLOW-HERB
Net weight: 40g . (10 pyramids of 4 g). Shelf life: 2 years. STO: 28994120-001-2018. Product
should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature not higher than
25°C and relative humidity not higher than 75%. Fermented. Raises tone and gives strength,
perfectly calms, relieves tension, normalizes sleep. It is recommended to brew and drink as
regular tea. Collected in the highlands of the Altai Republic.

Altayvita

АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА «ОСВЕЖАЮЩИЙ»

АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА «ПРИНЦЕССА СИБИРИ»

ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA «REFRESHING»

ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA PRINCESS OF SIBERIA

Масса нетто: 40 г . (10 пирамидок по 4 г). Срок годности: 2 года. СТО:
28994120-001-2018. Продукция должна храниться в сухом, прохладном,
защищенном от солнечного света месте при температуре не выше 25°C и
относительной влажности воздуха не выше 75%. Укрепляет здоровье и заряжает энергией, оказывает лёгкий успокаивающий эффект. Заваривать и
пить как обычный чай. Собран в высокогорных районах Республики Алтай.
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250
Product should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%.
Altayvita

Масса нетто: 40 г. (10 пирамидок по 4 г). Срок годности: 2 года. СТО:
28994120-001-2018. Продукция должна храниться в сухом, прохладном,
защищенном от солнечного света месте при температуре не выше 25°C и
относительной влажности воздуха не выше 75%. Дает старт процессу похудения, выводит застоявшуюся жидкость, уменьшает объемы, убирает
отеки, выводит токсины из организма. Худеем легко и без срывов!
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250
Product should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%.
Altayvita
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АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА «СЕКРЕТ ТАЙГИ»

АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА «СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ»

ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA SECRET OF TAIGA

ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA SUNNY DAY

Масса нетто: 40 г . (10 пирамидок по 4 г). Срок годности: 2 года. СТО:
28994120-001-2018. Продукция должна храниться в сухом, прохладном,
защищенном от солнечного света месте при температуре не выше 25°C и
относительной влажности воздуха не выше 75%. Освежает и придает душевные силы. Обладает чистым и приятным вкусом, положительно влияет
на самочувствие и настроение.
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250
Product should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%.
Altayvita

Масса нетто: 40 г . (10 пирамидок по 4 г). Срок годности: 2 года. СТО:
28994120-001-2018. Продукция должна храниться в сухом, прохладном,
защищенном от солнечного света месте при температуре не выше 25°C
и относительной влажности воздуха не выше 75%. Вкусный и полезный.
Поднимает настроение, улучшает умственную и физическую работоспособность.
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250
Product should be stored in a dry, cool, protected from sunlight place at a temperature
not higher than 25°C and relative humidity not higher than 75%.
Altayvita

АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА
«ТАЁЖНЫЙ»

АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА «ТВОЯ
ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ»

ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA TAIGA

ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA YOUR ENERGY OF ALTAI

Масса нетто: 40 г. (10 пирамидок по 4 г). Срок
годности: 2 года. СТО: 28994120-001-2018. Общеукрепляющий чай, улучшает обмен веществ,
придает силу и энергию, благотворно влияет на
работу желудочно-кишечного тракта, полезен
при простудных заболеваниях.
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250
Product should be stored in a dry, cool, protected from
sunlight place at a temperature not higher than 25°C
and relative humidity not higher than 75%.
Altayvita

Масса нетто: 40 г . (10 пирамидок по 4 г). Срок
годности: 2 года. СТО: 28994120-001-2018. Природный энергетик. Уже 1-2 маленьких листика саган-дайля придают сил организму. Если
впереди много дел, а вы чувствуете усталость
- этот чай для вас!
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250
Product should be stored in a dry, cool, protected from
sunlight place at a temperature not higher than 25°C
and relative humidity not higher than 75%.
Altayvita

АЛТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ АЛТАЙВИТА
«ХОХОТ ШАМАНА»

Масса нетто: 40 г . (10 пирамидок по 4 г). Срок
годности: 2 года. СТО: 28994120-001-2018. Тонизирующий. Снимает умственную и физическую
усталость, заряжает энергией на весь день,
приводит в состояние гармонии.
«Алтайвита». Тел.: +7 906-946-8250
ALTAI HERBAL TEA ALTAIVITA SHAMAN’S LAGHTER

Products should be stored in a dry, cool, protected from
sunlight place at a temperature not higher than 25°C
and relative humidity not higher than 75%.
Altayvita
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ФИТОЧАЙ «ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ»

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков. Благодаря высокому содержанию биологически активных веществ, витаминов, а также выраженному иммуномодулирующему
действию растительных компонентов, напиток обладает мягким общеукрепляющим и тонизирующим свойствами. Форма выпуска – 20 фильтрпакетов по 2 г. Срок годности – 2 года.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
ENERGIYA ALTAYA PHYTOTEA

Herbal tea made of the most valuable medicinal plants growing in altai. The drink has
mild general strengthening and tonic efects.
Galen

ФИТОЧАЙ «ЗЕЛЁНЫЙ КОФЕ И ИМБИРЬ»

Сочетание в чае зелёного кофе и имбиря делает напиток необычайно эффективным для борьбы с лишним весом. Масса: 80 г. СТО 92203136-0022013.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133
PHYTO «GREEN COFFEE AND GINGER»

The combination of green tea and cofee making gin-ger drink extremely efective for
combating obesity
Alteya

«ЧАЙ ТРАВЯНОЙ «ТАЁЖНЫЙ»

Чайный напиток «Таёжный» богат витаминами, способствует укреплению
иммунитета. Содержит листья бадана, смородины, малины. Масса: 80 г.
СТО 92203136-002-2013.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133
HERBAL TEA «TAEZHNY»

Tea drink «Taezhny» is rich in vitamins, strengthens the immune system. Contains
Bergenia leaves, currants, raspberries
Alteya

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ
Травы, плоды, корни и корневища, собранные в горах и предгорьях Алтая. В ассортименте:
алтей, березы листья,березовые почки, бессмертник, боровая матка, боярышник, брусника,
володушка, девясил, дуб, душица, дягиль, календула, кипрей, клевер, копеечник, крапива,
красная щетка, кровохлебка, крушина, кукуруза, лопух, мать- и- мачех, мелисса, одуванчик,
очанка, пижма, подорожник, пустырник, расторопша, ромашка, сабельник, сена, солодка,
спорыш, столбики кукурузы, толокнянка, тысячелистник, укроп, хвощ, чабрец, чага, череда, шалфей, шиповник. Срок годности: 2 года. Объем: 50 г и фильтр-пакеты. ТУ 9197-05355994128-2012.

«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691; 8-800-700-2715
TEA BEVERAGES.

The set includes medicinal herbs that help to replenish supplies of vitamins, strengthen
vitality and immune system.
Alsu
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ТРАВЫ ФАСОВАННЫЕ

Ассортимент трав включает как хорошо известные потребителю виды,
такие как ромашка, подорожник, крапива, так и редко встречающиеся на
парафармацевтическом рынке наименования, например: эспарцет, гриб
рейши, ярутка полевая. Ассортимент трав представлен двумя видами фасовки – оссыпью в коробочках (по 30, 50, 75, 100 гр.) и в фильтр-пакетах (по
1,0, 1,5, 2,0 гр.).
«Компания ХОРСТ». Тел.: 8 (3852) 465-248, 465-254
PACKAGED HERBS

«СЕННА, ЛИСТ» – «ФАРМ-ПРОДУКТ»

Сухой экстракт применяют в качестве слабительного при запорах. Экстракт сены также положительно влияет на желчевыделительную и антитоксическую функции печни. ТУ 9198-154-50655048-15.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
SENNA LEAF

Dry extract used as laxative
Farm Product

It includes both well-known species, such as chamomile, plantago, nettle, and rare
parapharmaceutical varieties, such as sainfoin, reishi mushroom and ield pennycress.
Horst company

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ

В ассортименте 20 наименований растительных сборов, каждый из которых имеет направленное действие и способствует оздоровлению и
укреплению организма в определенной области, например – очищению
сосудов, очищению крови, противопростудный и т.п. Каждый сбор состоит из нескольких, тщательно подобранных, растительных компонентов,
смещанных в определенных пропорциях. Для удобства употребления все
растительные сборы производятся в двух видах фасовки – коробочка по
50 гр. и коробочка с 20 фильтр-пакетами по 2 гр. (40 гр.).
«Компания ХОРСТ». Тел.: 8 (3852) 465-248, 465-254
HERBAL COMBINATIONS

Composed of 20 herbal combinations varieties, each of which causes a directional
action – heals and strengthens a certain area of the body.
Horst company

ФИТОСБОРЫ «АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ»

В ассортименте: гипертоникс, стресс-контроль, фито-скульптор, женский,
бронхолекс, диабетэкс, кардиотэкс, нефротэекс, артротэкс. Срок годности:
2 года. Объем: фасованные 50 г и в фильтр-пакетах (20 пактов по 1,5 г).
Биологически активная добавка к пище, не является лекарством. ТУ 9197053-55994128-2012.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
ARTROTEKS, BRONHOLEKS, GIPERTONIKS, DIABETEKS AND NEFROTEKS

Altai herbs phyto-mixtures
Alsou
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БАННЫЙ ФИТОСБОР «ФИТОГАРМОНИЯ» СЕРИИ «ДУША БАНИ»

БАННЫЙ ФИТОСБОР «ФИТОГРАЦИЯ» СЕРИИ «ДУША БАНИ»

BATH HERBAL COLLECTION PHYTOHARMONY OF SERIES SOUL OF BATHS

BATH HERBAL COLLECTION PHYTOGRACE OF SERIES SOUL OF BATHS

БАННЫЙ ФИТОСБОР «ФИТОДЫХАНИЕ» СЕРИИ «ДУША БАНИ»

БАННЫЙ ФИТОСБОР «ФИТОЗАЩИТА» СЕРИИ «ДУША БАНИ»

ТУ 20.42.19-021-80324202-16
Травы, входящие в банный сбор «Фитогармония» обладают ярко выраженным седативным действием, благотворно воздействуя на нервную систему. В фильтр-пакетах.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
The herbs included in the bathing collection Phytoharmony have a pronounced sedative
efect, with a beneicial efect on the nervous system.
Alitplyus

ТУ 20.42.19-021-80324202-16
Травы, входящие в состав, благотворно воздействуют на верхние дыхательные пути, способствуя облегчению дыхания и приятной легкости во
всем теле. В фильтр-пакетах.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
BATH HERBAL COLLECTION PHYTOBREATHE OF SERIES SOUL OF BATHS

Herbs included in the composition have a beneicial efect on the upper respiratory
tract, facilitating breathing and pleasant lightness throughout the body.
Alitplyus

ТУ 20.42.19-021-80324202-16
Травы, входящие в состав, способствуют очищению и выведению лишней
жидкости из организма, что способствует снижению веса, а также улучшению общего самочувствия. В фильтр-пакетах.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
Herbs included in the composition, contribute to the puriication and excretion of excess
luid from the body, which contributes to weight loss, as well as improving overall
health.
Alitplyus

ТУ 20.42.19-021-80324202-16
Травы, входящие в состав, оказывают положительное влияние на иммунную систему, поддерживая организм в целом. В фильтр-пакетах.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
BATH HERBAL COLLECTION PHYTODEFENCE OF SERIES SOUL OF BATHS

Herbs included in the composition have a positive efect on the immune system,
supporting the body as a whole.
Alitplyus
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БАННЫЙ ФИТОСБОР «ФИТОМОЛОДОСТЬ» СЕРИИ «ДУША БАНИ»

ТУ 20.42.19-021-80324202-16
Травы, входящие в состав, обладают выраженным антиоксидантным и тонизирующим действиями, способствуют очищению организма от шлаков
и токсинов, даря ощущение лёгкости, силы и чистоты. В фильтр-пакетах.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
BATH HERBAL COLLECTION PHYTOYOUTH OF SERIES SOUL OF BATHS

Herbs included in the composition have a pronounced antioxidant and tonic efects,
help to cleanse the body of toxins.
Alitplyus

БАННЫЙ ФИТОСБОР «ФИТОТОТНУС» СЕРИИ «ДУША БАНИ»

БАННЫЙ ФИТОСБОР «ФИТОСИЛА» СЕРИИ «ДУША БАНИ»

ТУ 20.42.19-021-80324202-16
Травы, входящие в состав, повышают защитные силы организма, увеличивая умственную и физическую работоспособность. В фильтр-пакетах.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
BATH HERBAL COLLECTION PHYTOSTRENGTH OF SERIES SOUL OF BATHS

Herbs included in the composition, increase the body’s defenses, increasing mental and
physical performance.
Alitplyus

ФИТОСБОР «АЛТАЙФИТ-1»

ТУ 20.42.19-021-80324202-16
Травы, входящие в состав, обладают тонизирующим свойством, возвращая
бодрость и жизненный тонус, особенно в период сильного переутомления
и упадка сил. В фильтр-пакетах.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков. ТУ 10.89.19-029-80324202-17.
Травы, входящие в состав, способствуют поддержанию функционального
состояния женского организма, молочной железы.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

BATH HERBAL COLLECTION PHYTOTONUS OF SERIES SOUL OF BATHS

HERBAL COLLECTION ALFIT-1

Herbs included in the composition have a tonic property, returning vigor and vitality,
especially in the period of severe fatigue and loss of strength.
Alitplyus

A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks.
Alitplyus
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ФИТОСБОР «АЛТАЙФИТ-2»

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков. ТУ 10.89.19-029-80324202-17.
Травы, входящие в состав, способствуют поддержанию функционального
состояния и питания костной ткани и суставов.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
HERBAL COLLECTION ALFIT-2

ФИТОСБОР «АЛТАЙФИТ-3»

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков. ТУ 10.89.19-029-80324202-17.
Травы, входящие в состав, способствуют снижению аппетита, улучшению
обменных процессов, обладают мягким мочегонным и слабительным действиями, что способствует снижению веса.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks.
Alitplyus

HERBAL COLLECTION ALFIT-3

ФИТОСБОР «АЛТАЙФИТ-4»

ФИТОСБОР «АЛТАЙФИТ-5»

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков. ТУ 10.89.19-029-80324202-17.
Травы, входящие в состав, способствуют поддержанию функционального
состояния сосудистой системы, укреплению стенок сосудов и капилляров.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
HERBAL COLLECTION ALFIT-4

A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks.
Alitplyus

A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks.
Alitplyus

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков. ТУ 10.89.19-029-80324202-17.
Травы, входящие в состав, способствуют поддержке кровеносной системы.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
HERBAL COLLECTION ALFIT-5

A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks.
Herbs included in the composition contribute to the support of the circulatory system.
Alitplyus
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ФИТОСБОР «АЛТАЙФИТ-6»

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков. ТУ 10.89.19-029-80324202-17.
Травы, входящие в состав, способствуют поддержке функции щитовидной
железы.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
HERBAL COLLECTION ALFIT-6

ФИТОСБОР «АЛТАЙФИТ-7»

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков. ТУ 10.89.19-029-80324202-17.
Травы, входящие в состав, обладают противопаразитарным действием,
способствуют выведению вредных микроорганизмов и уменьшению побочных действий химических лекарств.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks.
Herbs included in the composition contribute to the support of the thyroid function.
Alitplyus

HERBAL COLLECTION ALFIT-7

ФИТОСБОР «АЛТАЙФИТ-8»

ФИТОСБОР «АЛТАЙФИТ-9»

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков. ТУ 10.89.19-029-80324202-17.
Травы, входящие в состав, обладают желчегонным и гепатопротекторным
(улучшающим работу печени) действиями.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
HERBAL COLLECTION ALFIT-8

A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks.
Herbs included in the composition have choleretic and hepatoprotective actions.
Alitplyus

A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks. Contribute
to the elimination of harmful microorganisms .
Alitplyus

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков. ТУ 10.89.19-029-80324202-17.
Травы, входящие в состав, способствуют поддержанию центральной нервной системы, ускорению процессов восстановления организма после существенных эмоциональных и физических нагрузок.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
HERBAL COLLECTION ALFIT-9

A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks.
Herbs included in the composition contribute to the maintenance of the central nervous
system.
Alitplyus
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ФИТОСБОР «АЛТАЙФИТ-10»

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков. ТУ 10.89.19-029-80324202-17.
Травы, входящие в состав, способствуют поддержанию сердечно-сосудистой системы.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
HERBAL COLLECTION ALFIT-10

ФИТОСБОРЫ «ФИТОЛ-1» УТРЕННИЙ, «ФИТОЛ-1» ВЕЧЕРНИЙ

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольный напитков. ТУ 10.89.19-407-40844245-17. Травы, входящие в состав,
способствуют улучшению обмена веществ, обладают седативным действием, тропны к молочной железе. Способствуют сохранению здоровья
женской груди.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks.
Herbs included in the composition contribute to the maintenance of the cardiovascular
system.
Alitplyus

HERBAL COLLECTION PHYTOL-1 MORNING, PHYTOL-1 EVENING

ФИТОСБОРЫ «ФИТОЛ-2» УТРЕННИЙ, «ФИТОЛ-2» ВЕЧЕРНИЙ

ФИТОСБОРЫ «ФИТОЛ-3» УТРЕННИЙ, «ФИТОЛ-3» ВЕЧЕРНИЙ

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольный напитков. ТУ 10.89.19-407-40844245-17.
Травы, входящие в состав, способствуют питанию и улучшению подвижности тканей суставов и позвоночника.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
HERBAL COLLECTION PHYTOL-2 MORNING, PHYTOL-2 EVENING

A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks. TU 10.89.19407-40844245-17. Herbs included in the composition contribute to nutrition and
improve the mobility of the tissues of the joints and spine.
Alitplyus

A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks. Herbs
included in the composition, improve metabolism, have a sedative efect.
Alitplyus

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольный напитков. ТУ 10.89.19-407-40844245-17.
Травы, входящие в состав, способствуют снижению аппетита, оказывают
мягкое мочегонное и слабительное действия, усиливают обменные процессы, что способствует снижению веса.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
HERBAL COLLECTION PHYTOL-3 MORNING, PHYTOL-3 EVENING

A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks.
Herbs included in the composition, reduce appetite, have a mild diuretic and laxative
action, enhance metabolism.
Alitplyus
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ФИТОСБОРЫ «ФИТОЛ-4» УТРЕННИЙ, «ФИТОЛ-4» ВЕЧЕРНИЙ

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольный напитков. ТУ 10.89.19-407-40844245-17.
Травы, входящие в состав, способствуют поддержанию сосудистой системы, укреплению стенок сосудов и капилляров.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
HERBAL COLLECTION PHYTOL-4 MORNING, PHYTOL-4 EVENING

A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks.
Herbs included in the composition contribute to the maintenance of the vascular
system.
Alitplyus

ФИТОСБОРЫ «ФИТОЛ-6» УТРЕННИЙ, «ФИТОЛ-6» ВЕЧЕРНИЙ

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольный напитков. ТУ 10.89.19-407-40844245-17.
Травы, входящие в состав, обладают высоким содержанием йода, биологически активных веществ и микроэлементов, обеспечивают эффект сбора
в случаях нарушений функций щитовидной железы, вызванных недостатком йода.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
HERBAL COLLECTION PHYTOL-6 MORNING, PHYTOL-6 EVENING

A mixture of dry vegetable raw materials for the preparation of hot sot drinks.
Herbs included in the composition have a high content of iodine, biologically active
substances and trace elements.
Alitplyus

ФИТОСБОРЫ «ФИТОЛ-5» УТРЕННИЙ, «ФИТОЛ-5» ВЕЧЕРНИЙ

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольный напитков. ТУ 10.89.19-407-40844245-17.
Травы, входящие в состав, способствуют поддержке кровеносной системы.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
HERBAL COLLECTION PHYTOL-5 MORNING, PHYTOL-5 EVENING

A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks.
Herbs included in the composition contribute to the support of the circulatory system
Alitplyus

ФИТОСБОРЫ «ФИТОЛ-7» УТРЕННИЙ, «ФИТОЛ-7» ВЕЧЕРНИЙ

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольный напитков. ТУ 10.89.19-407-40844245-17.
Травы, входящие в состав, благотворно воздействуют на состояние желудочно-кишечного тракта.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
HERBAL COLLECTION PHYTOL-7,MORNING, PHYTOL-7 EVENING

A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks
Herbs included in the composition have a beneicial efect on the state of the
gastrointestinal tract.
Alitplyus
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ФИТОСБОРЫ «ФИТОЛ-8» УТРЕННИЙ, «ФИТОЛ-8» ВЕЧЕРНИЙ

ФИТОСБОРЫ «ФИТОЛ-9» УТРЕННИЙ, «ФИТОЛ-9» ВЕЧЕРНИЙ

HERBAL COLLECTION PHYTOL-8 MORNING, PHYTOL-8 EVENING

HERBAL COLLECTION PHYTOL-9 MORNING, PHYTOL-9 EVENING

ФИТОСБОРЫ «ФИТОЛ-10» УТРЕННИЙ, «ФИТОЛ-10» ВЕЧЕРНИЙ

ФИТОСБОРЫ «ФИТОЛ-11» УТРЕННИЙ, «ФИТОЛ-11» ВЕЧЕРНИЙ

HERBAL COLLECTION PHYTOL-10 MORNING, PHYTOL-10 EVENING

HERBAL COLLECTION PHYTOL-11 MORNING, PHYTOL-11 EVENING

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольный напитков. ТУ 10.89.19-407-40844245-17.
Травы, входящие в состав, обладают желчегонным и гепатопротекторным
(улучшающим работу печени) действиями.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
A mixture of dry vegetable raw materials for the preparation of hot sot drinks.
Herbs included in the composition have choleretic and hepatoprotective efects.
Alitplyus

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольный напитков. ТУ 10.89.19-407-40844245-17.
Травы, входящие в состав, способствуют поддержанию и укреплению иммунной системы.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks.
The herbs included in the composition, contribute to the maintenance and strengthening
of the immune system.
Alitplyus

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольный напитков. ТУ 10.89.19-407-40844245-17.
Травы, входящие в состав, благотворно воздействуют на мочеполовую систему, способствуют улучшению работы почек.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks
Herbs included in the composition have a beneicial efect on the genitourinary system.
Alitplyus

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольный напитков. ТУ 10.89.19-407-40844245-17.
Травы, входящие в состав, благотворно влияют на бронхо-легочную систему, обладают общеукрепляющим и отхаркивающим действиями.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks.
Herbs included in the composition have a beneicial efect on the broncho-pulmonary
system.
Alitplyus
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ФИТОСБОРЫ «ФИТОЛ-12» УТРЕННИЙ, «ФИТОЛ-12» ВЕЧЕРНИЙ

ФИТОСБОРЫ «ФИТОЛ-13» УТРЕННИЙ, «ФИТОЛ-13» ВЕЧЕРНИЙ

HERBAL COLLECTION PHYTOL-12 MORNING, PHYTOL-12 EVENING

HERBAL COLLECTION PHYTOL-13 MORNING, PHYTOL-13 EVENING

ФИТОСБОРЫ «ФИТОЛ-14» УТРЕННИЙ, «ФИТОЛ-14» ВЕЧЕРНИЙ

ФИТОСБОРЫ «ФИТОЛ-15» УТРЕННИЙ, «ФИТОЛ-15» ВЕЧЕРНИЙ

HERBAL COLLECTION PHYTOL-14 MORNING, PHYTOL-14 EVENING

HERBAL COLLECTION PHYTOL-15 MORNING, PHYTOL-15 EVENING

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольный напитков. ТУ 10.89.19-407-40844245-17.
Травы, входящие в состав, благотворно влияют на обменные процессы,
способствуют улучшению зрения.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks.
Herbs included in the composition have a beneicial efect on metabolic processes,
improve vision.
Alitplyus

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольный напитков. ТУ 10.89.19-407-40844245-17.
Травы, входящие в состав, обладают гипотензивным, спазмолитическим и
седативным действиями.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks.
Herbs included in the composition have hypotensive, antispasmodic and sedative
efects.
Alitplyus

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольный напитков. ТУ 10.89.19-407-40844245-17.
Травы, входящие в состав, благотворно влияют на иммунную систему, обладают дезинтоксикационным и антиоксидантным действиями.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks.
Herbs included in the composition have a beneicial efect on the immune system, have
detoxiication and antioxidant efects.
Alitplyus

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольный напитков. ТУ 10.89.19-407-40844245-17.
Травы, входящие в состав, обладают сахаропонижающим действием, регулируют углеводный обмен, повышают общую резистентность организма.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
A mixture of dry plant raw materials for the preparation of hot sot drinks.
Herbs included in the composition have a sugar-reducing efect, regulate carbohydrate
metabolism.
Alitplyus
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ФИТОСБОР «ГЛЮНОРМ»

Компонентный состав данного фитосбора направлен на нормализацию
уровня сахара в крови при нарушениях функций поджелудочной железы,
оптимизацию обмена веществ и укрепление защитных сил организма. форма выпуска – комплект из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
GLYUNORM HERBAL COMBINATION

Composition of this herbal combination stimulates the normalization of blood sugar level
in treatment of the pancreas diseases, optimizing the metabolism and strengthening
the body defenses.
Galen pharmaceuticals plant

ФИТОЧАЙ СЕРИИ «ЧАЙНЫЕ ИЗЫСКИ» СИБИРИ
ТАЕЖНЫЙ

Серия фиточаев «Чайные изыски» созданы для приятного чаепития и наслаждения вкусом заповедных трав из разных уголков России! Утонченный аромат благодаря лепесткам роз, цветкам мальвы, бузины, каркаде.
Лаконичный европейский дизайн упаковки. Рецептура и состав отражает
регион произрастания трав.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
HERBAL TEA OF THE SERIES TEA DELIGHTS OF SIBERIA TAIGA

A series of herbal teas Tea Delights are created for a pleasant tea drinking and
enjoying the taste of herbs from naturally conserved areas of diferent parts of Russia.
Herbal Magic

ФИТОЧАЙ СЕРИИ «ЧАЙНЫЕ ИЗЫСКИ» ГОРНОГО АЛТАЯ
ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ

ФИТОЧАЙ СЕРИИ «ЧАЙНЫЕ ИЗЫСКИ» КАВКАЗА
БОДРЯЩИЙ

HERBAL TEA OF THE SERIES TEA DELIGHTS OF MOUNTAIN ALTAI
MIRACULOUS

HERBAL TEA OF THE SERIES TEA DELIGHTS OF CAUCASUS SPIRIT-LIFTING

Серия фиточаев «Чайные изыски» созданы для приятного чаепития и наслаждения вкусом заповедных трав из разных уголков России! Утонченный аромат благодаря лепесткам роз, цветкам мальвы, бузины, каркаде.
Лаконичный европейский дизайн упаковки. Рецептура и состав отражает
регион произрастания трав.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
A series of herbal teas Tea delights are created for a pleasant tea drinking and enjoying
the taste of protected herbs from diferent parts of Russia!
Herbal Magic

Серия фиточаев «Чайные изыски» созданы для приятного чаепития и наслаждения вкусом заповедных трав из разных уголков России! Утонченный аромат благодаря лепесткам роз, цветкам мальвы, бузины, каркаде.
Лаконичный европейский дизайн упаковки. Рецептура и состав отражает
регион произрастания трав.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
A series of herbal teas Tea Delights are created for a pleasant tea drinking and enjoying
the taste of herbs from naturally conserved areas of diferent parts of Russia!
Herbal Magic
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ФИТОЧАЙ СЕРИИ «ЧАЙНЫЕ ИЗЫСКИ» САЯН
ВЕЧЕРНИЙ

ФИТОЧАЙ СЕРИИ «ЧАЙНЫЕ ИЗЫСКИ» БАЙКАЛА
ЗАПОВЕДНЫЙ

HERBAL TEA OF THE SERIES TEA DELIGHTS OF SAYAN EVENING

HERBAL TEA OF THE SERIES TEA DELIGHTS OF BAIKAL ALTAI SACRED

ФИТОЧАЙ СЕРИИ «ЧАЙНЫЕ ИЗЫСКИ» КРЫМА
ФРУКТОВЫЙ

ФИТОЧАЙ СЕРИИ «ЧАЙНЫЕ ИЗЫСКИ» АЛТАЯ
ВИТАМИННЫЙ

HERBAL TEA OF THE SERIES TEA DELIGHTS OF CRIMEA FRUIT-FLAVORED

HERBAL TEA OF THE SERIES TEA DELIGHTS OF ALTAI VITAMINIC

Серия фиточаев «Чайные изыски» созданы для приятного чаепития и наслаждения вкусом заповедных трав из разных уголков России! Утонченный аромат благодаря лепесткам роз, цветкам мальвы, бузины, каркаде.
Лаконичный европейский дизайн упаковки. Рецептура и состав отражает
регион произрастания трав.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
A series of herbal teas Tea Delights are created for a pleasant tea drinking and
enjoying the taste of herbs from naturally conserved areas of diferent parts of Russia!
Herbal Magic

Серия фиточаев «Чайные изыски» созданы для приятного чаепития и наслаждения вкусом заповедных трав из разных уголков России! Утонченный аромат благодаря лепесткам роз, цветкам мальвы, бузины, каркаде.
Лаконичный европейский дизайн упаковки. Рецептура и состав отражает
регион произрастания трав.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
A series of herbal teas Tea Delights are created for a pleasant tea drinking and
enjoying the taste of herbs from naturally conserved areas of diferent parts of Russia!
Herbal Magic

Серия фиточаев «Чайные изыски» созданы для приятного чаепития и наслаждения вкусом заповедных трав из разных уголков России! Утонченный аромат благодаря лепесткам роз, цветкам мальвы, бузины, каркаде.
Лаконичный европейский дизайн упаковки. Рецептура и состав отражает
регион произрастания трав.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
A series of herbal teas Tea Delights are created for a pleasant tea drinking and
enjoying the taste of herbs from naturally conserved areas of diferent parts of Russia!
Herbal Magic

Серия фиточаев «Чайные изыски» созданы для приятного чаепития и наслаждения вкусом заповедных трав из разных уголков России! Утонченный аромат благодаря лепесткам роз, цветкам мальвы, бузины, каркаде.
Лаконичный европейский дизайн упаковки. Рецептура и состав отражает
регион произрастания трав.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
A series of herbal teas Tea Delights are created for a pleasant tea drinking and
enjoying the taste of herbs from naturally conserved areas of diferent parts of Russia!
Herbal Magic
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ИВАН-ЧАЙ ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ «МАГИЯ ТРАВ»

В ассортименте: Иван-чай ферментированный с липой, с мятой и смородиной, с душицей. Полезные
свойства Иван-чая успешно используются для укрепления здоровья.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
FERMENTED WILLOW-HERB, THE MAGIC OF HERBS

In the range: fermented willow-herb with linden, with mint and currant, with oregano. The beneicial properties of
willow-herb have been used successfully to promote health.
Herbal Magic

ФИТОЧАЙ СЕРИИ «АЛТАЙСКИЕ ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ» МУЖСКОЙ

Фиточай рекомендуется для профилактики и при комплексном лечении
заболеваний мужской мочеполовой системы. Общетонизирующее, адаптогенное, общеукрепляющее средство.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
HERBAL TEA OF THE SERIES ALTAI HEALING HERBS MALE

Herbal tea is recommended for the prevention and treatment of diseases of the male
genitourinary system. It has tonic, adaptogenic, general strengthening efect.
Herbal Magic

ФИТОЧАЙ СЕРИИ «АЛТАЙСКИЕ ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ»
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ СОСУДОВ

Фиточай рекомендуется для профилактики атеросклероза. Способствует
сохранению гибкости и эластичности сосудов, ослаблению образования
«холестериновых бляшек».
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
HERBAL TEA OF THE SERIES ALTAI HEALING HERBS TO CLEANSE THE
VESSELS

Herbal tea is recommended for the prevention of atherosclerosis. It helps to preserve
the lexibility and elasticity of blood vessels, to weaken the formation of cholesterol
plaques.
Herbal Magic
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ФИТОЧАЙ СЕРИИ «АЛТАЙСКИЕ ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ» ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ

ФИТОЧАЙ СЕРИИ «АЛТАЙСКИЕ ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ» ИММУННЫЙ

Фиточай рекомендуется для профилактики и в комплексной терапии гинекологических заболеваний воспалительного характера. Обладает мочегонным и дезинфицирующим действием.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118

Фиточай повышает иммунитет, позволяет организму эффективнее противостоять простудным заболеваниям, оказывает общеукрепляющее действие, улучшает обмен веществ.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118

HERBAL TEA OF THE SERIES ALTAI HEALING HERBS GYNECOLOGICAL

HERBAL TEA OF THE SERIES ALTAI HEALING HERBS IMMUNE

ФИТОЧАЙ СЕРИИ «АЛТАЙСКИЕ ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ» ПРОФИЛАКТИКА
ОНКО С ЧАГОЙ

ФИТОЧАЙ СЕРИИ «АЛТАЙСКИЕ ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ» ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Herbal tea is recommended for the prevention and complex treatment of gynecological
diseases of an inlammatory nature. It has a diuretic and disinfectant efect.
Herbal Magic

В состав фиточая входит Чага, гриб Рейши, которые рекомендуются для
профилактики онкологических заболеваний. Способствует снижению воздействия факторов риска на организм человека.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
HERBAL TEA OF THE SERIES ALTAI HEALING HERBS PREVENTION OF
CANCER WITH CHAGA

The composition of herbal tea includes Chaga, Reishi mushroom, which are
recommended for the prevention of cancer.
Herbal Magic

Herbal tea increases immunity, allows the body to resist colds efectively, has a
restorative efect, improves metabolism.
Herbal Magic

Фиточай рекомендуется для нормализации обмена веществ в организме,
способствует выведению токсинов, шлаков, нормализации веса.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
HERBAL TEA OF THE SERIES ALTAI HEALING HERBS FOR WEIGHT LOSS

Herbal tea is recommended for normalization of metabolism in the body, helps to
eliminate toxins, wastes, weight normalization.
Herbal Magic
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«ПОЛЕЗНЫЕ ТРАВЫ « КОМПЛЕКС ДЛЯ ПЕЧЕНИ»

«ПОЛЕЗНЫЕ ТРАВЫ « КОМПЛЕКС ДЛЯ ЖЕЛУДКА»

USEFUL HERBS COMPLEX FOR LIVER

USEFUL HERBS COMPLEX FOR THE STOMACH

Herbs included in the composition have a beneicial efect on the functional state
of the liver and biliary tract. It has hepatoprotective, anti-inlammatory, regenerative
properties. It helps to regulate fat and carbohydrate metabolism, reduce cholesterol.
Pchela i chelovek

Herbs included in the composition have a beneicial efect on the functional state
of the gastrointestinal tract. Herbs included in the composition have a healing efect,
accelerate the recovery of the mucous membrane of the gastrointestinal tract.
Pchela i chelovek

«ПОЛЕЗНЫЕ ТРАВЫ « КОМПЛЕКС ПРОТИВОМАСТОПАТИЙНЫЕ»

«ПОЛЕЗНЫЕ ТРАВЫ «КОРЕНЬ ЛОПУХА, ЭКСТРАКТ»

USEFUL HERBS ANTIMASTOPATHY COMPLEX

USEFUL HERBS BURDOCK ROOT, EXTRACT

№60 капсул, по 450мг. Срок годности 2 года. ТУ 10.89.19.027-72826639-2019.
Травы входящие в состав благоприятно воздействуют на функциональное
состояние печени и желчевыводящих путей. Обладает гепатопротекторными, противовоспалительными, регенерирующими свойствами. Способствуют регуляции жирового и углеводного обмена, снижению уровня холестерина. Регулирует процесс желчеотделения, оказывает желчегонное
действие, улучшает состав и способствует оттоку желчи.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097

№60 капсул, по 450мг. Срок годности 2 года. ТУ 10.89.19.027-72826639-2019.
Травы входящие в состав благоприятно воздействуют на функциональное
состояние женского организма, способствуют нормализации гормонального баланса, оказывает положительное действие на состояние молочных
желез. Способствуют рассасыванию уплотнений, уменьшает отечность,
снижают риск развития патологических изменений в организме. Способствуют уменьшению воспалительных и инфекционных процессов женской
половой сферы, уменьшают климактерические синдромы.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
Herbs included in the composition have a beneicial efect on the functional state of the
female body, contribute to the normalization of hormonal balance, has a positive efect
on the condition of the mammary glands.
Pchela i chelovek

№60 капсул, по 450мг. Срок годности 2 года. ТУ 10.89.19.027-72826639-2019.
Травы входящие в состав благоприятно воздействуют на функциональное
состояние желудочно-кишечного тракта. Травы входящие в состав оказывают заживляющее действие, способствуют ускорению восстановления
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта при гастритах, панкреатитах, эрозивных и язвенных поражениях желудка, двенадцатиперстной
кишки, пищевода, кишечника. Уменьшает воспалительные процессы.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097

№60 капсул, по 450мг. Срок годности 2 года. ТУ 10.89.19.027-72826639-2019.
Корень Лопуха улучшает работу желудочно-кишечного тракта, предотвращает развитие гастрита, защищает слизистую органов пищеварения
от раздражения, способствует ее заживлению. Обладает желчегонным и
мягким слабительным действием, увеличивает содержания гликогена в
печени, ускоряет выведение из организма токсических веществ, улучшает
состав крови, нормализует уровень сахара в крови, улучшая инсулинообразующую функцию поджелудочной железы.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
Burdock root improves the gastrointestinal tract, prevents the development of gastritis,
protects the digestive mucosa from irritation, promotes its healing. It has a choleretic
and mild laxative efect, increases the glycogen content in the liver.
Pchela i chelovek
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«ПОЛЕЗНЫЕ ТРАВЫ «ЧАГА, ЭКСТРАКТ»

«ПОЛЕЗНЫЕ ТРАВЫ «КОРЕНЬ САБЕЛЬНИКА БОЛОТНОГО, ЭКСТРАКТ»

№60 капсул, по 450мг. Срок годности 2 года. ТУ 10.89.19.027-72826639-2019.
Чага( березовый гриб) является биологическим стимулятором, улучшает
общее состояние и тонус организма, укрепляет иммунитет, оказывает выраженное детоксикацирующее действие, способствует выведению из организма токсинов и солей тяжелых металлов. Нормализует обмен веществ,
снижает количество сахара и холестерина в крови. Стимулирует кроветворение. Оказывает благоприятное действие на желудочно- кишечный тракт,
полезна для печени т желчевыводящих путей.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097

№60 капсул, по 450мг. Срок годности 2 года. ТУ 10.89.19.027-72826639-2019.
Корень Сабельника болотного оказывает выраженное противовоспалительное , регенерирующее, противоотечное и болеутоляющее действие при
заболеваниях опорно –двигательного аппарата (остеохондрозе, артрите,
полиартрите, ревматизме, подагре, радикулитах, травмах.).Благотворно
действует на организм при заболеваниях печени, желчного пузыря, при
нарушениях пищеварения.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097

USEFUL HERBS, THE CHAGA EXTRACT

The root of the marsh cinquefoil has a pronounced anti-inlammatory, regenerating,
decongestant and analgesic efect in diseases of the musculoskeletal system.
Pchela i chelovek

Chaga (birch mushroom) is a biological stimulant, improves the overall condition and
tone of the body, strengthens the immune system, has a pronounced detoxifying efect.
Pchela i chelovek

USEFUL HERBS MARSH CINQUEFOIL ROOT, EXTRACT

«ПОЛЕЗНЫЕ ТРАВЫ «КРАСНЫЙ КЛЕВЕР, ЭКСТРАКТ»

№60 капсул, по 450мг. Срок годности 2 года. ТУ 10.89.19.027-72826639-2019.
Красный клевер благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, оказывает укрепляющее действие на стенки сосудов и капилляров,
повышая эластичность и снижая проницаемость сосудов, нормализует липидный обмен, препятствует отложению холестерина в сосудах, показан
при атеросклерозе, стенокардии. Эффективное отхаркивающее средство,
хорошо разжижает мокроту , помогает при бронхите, коклюше, пневмонии.
Полезен для печени, оказывая желчегонное действие. Стимулирует естественные процессы очищения организма.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
USEFUL HERBS RED CLOVER EXTRACT

Red clover has a beneicial efect on the cardiovascular system, has a strengthening
efect on the walls of blood vessels and capillaries, increasing elasticity and reducing
vascular permeability.
Pchela i chelovek
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Бальзамы и сиропы
Balsams and syrups

ФИТОБАЛЬЗАМЫ «СОКРОВИЩА АЛТАЙСКИХ ГОР»

Серия безалкогольных фитобальзамов состоит из 11 видов, каждый из которых имеет определенное направленное действие на организм человека.
В составе бальзамов – водные экстракты кедрового ореха и определенной
композиции целебных растений. Объем 250 мл.
«Компания ХОРСТ». Тел.: 8 (3852) 465-248, 465-254
SOKROVISCHA ALTAYSKIH GOR HERBAL BALSAM

Non-alcoholic herbal balsams series consist of 11 varieties, each of which causes
a directional action. It includes water extracts of pine nuts with medicinal herbal
combinations.
Horst company

«КАЛИНА КРАСНАЯ», БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ

Содержит калиновый сок, целебные свойства которого усилены полезными свойствами экстрактов других растений: девясила, валерианы лекарственной, черной смородины, мяты перечной и др. Обладает выраженными седативными свойствами, успокаивает сердце, нормализует давление.
Форма выпуска: стеклянный флакон 100 мл в индивидуальной упаковке,
200 мл в картонной упаковке или тубусе, 500 мл в тубусе. Срок хранения: 2
года. ТУ 9185-001-53160778-04.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
KALINAKRASNAYA (RED SNOWBALL)

The balsam contains arrow wood juice healing properties of which are intensiied
withhealthy properties of other plant extracts.
Altaysky buket

БАЛЬЗАМЫ «АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ» НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОГО ВИШНЕВОГО СОКА

Биологически активная добавка к пище. В ассортименте 7 фитобальзамов самой востребованной среди покупателей направленности. Рецептура фитонапитков – уникальная разработка компании, не имеющая аналогов на
рынке. В производстве используется натуральный вишневый сок, который наделяет фитобальзамы дополнительными оздоравливающими свойствами. Отличаются высокой концентрацией биоактивных веществ. ПЭТ бутылка в
индивидуальной упаковке, 200 мл. Срок хранения 1 год.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
ALTAY BOUQUET BALSAM BASED ON NATURAL CHERRY JUICE

Biologically active additive to food. 7 herbal balsams varieties are the most demanded among consumers. Natural cherry juice is
used in the production, which supplies herbal balsams with additional health-improving properties.
Altaisky buket
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ФИТОБАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ» «ЖЕЛУДОЧНЫЙ»

Рекомендуется в качестве специализированного пищевого продукта диетического профилактического питания – дополнительного источника ниацина
(витамина В3), витамина В6, пантотеновой кислоты (витамина В5), витамина С, содержащего тиамин (витамин В1), фолиевую кислоту (витамин В9),
биотин, витамин В12, способствующего нормализации функционирования
желудочно-кишечного тракта. Стеклянная фляжка в индивидуальной упаковке, 250 мл. Срок хранения 1 год.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
ZHELUDOCHNY ALTAY BOUQUET HERBAL BALSAM FOR STOMACH

Recommended as a specialized food product of dietary preventive nutrition for an
additional source of niacin (vitamin B3), vitamin B6, pantothenic acid (vitamin B5),
vitamin C containing thiamine (vitamin B1), folic acid (vitamin B9), biotin, vitamin B12
promoting the normalization of the gastrointestinal tract functioning.
Altaisky buket

«АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ. ВИТАМИННЫЙ» БАЛЬЗАМ

Восполняет дефицит полезных веществ в организме человека. Включает
в себя ягоды лекарственных растений, обогащённые натуральными витаминами, макро- и микроэлементами. Фасовка: 250 мл в индивидуальной
упаковке. Срок годности: 2 года. ТУ 9185-064-48025819-13.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
ALTAYSKY BUKET. VITAMINNY BALSAM

It compensates beneicial nutrients deiciency. Made of medicinal herbs berries,
enriched with natural vitamins, macro and micronutrient elements.
Altaysky buket

ФИТОБАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ» «СУСТАВНЫЙ»

Рекомендуется в качестве специализированного пищевого продукта диетического профилактического питания – дополнительного источника витамина С, глюкозамина, хондроитинсульфата, благоприятно действующего
на работу суставов, способствующего восстановлению утраченной функции и формированию хрящевой ткани. Стеклянная фляжка в индивидуальной упаковке, 250 мл. Срок хранения 1 год.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
SUSTAVNY ALTAY BOUQUET HERBAL BALSAM FOR JOINTS

Recommended as a specialized food product of dietary preventive nutrition for an
additional source of vitamin C, glucosamine, chondroitin sulfate favorably acting on the
joints, contributing to the restoration of lost function and the formation of cartilaginous
tissue.
Altaisky buket

«АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ. ОЧИЩАЮЩИЙ», БАЛЬЗАМ

Изготовлен по оригинальной технологии методом экстракции из высококачественного растительного сырья, собранного в горах и предгорьях Горного
Алтая. Стимулирует выделительные системы организма, способствуя мягкому
выведению шлаков и токсинов. Фасовка: 250 мл. в индивидуальной упаковке.
ТУ 9185-064-48025819-13.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
OCHISCHAYUSCHY BALM

Manufactured by the original extraction technology from high-quality plant material
collected in the mountains and foothills of the Altai Republic it stimulates the excretory
systems of the body, contributing to the mild removal of toxins. Bottling: 250 ml in
individual packaging. TU 9185-064-48025819-13.
Altaysky buket
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«АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ. ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ» БАЛЬЗАМ

«АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ. УСПОКАИВАЮЩИЙ» БАЛЬЗАМ

ALTAYSKY BUKET. IMMUNOMODULIRUYUSCHY BALSAM

ALTAYSKY BUKET. USPOKAIVAYUSCHY BALSAM

В оригинальной рецептуре бальзама – натуральные растительные компоненты, выращенные на Алтае. Способствует повышению иммунных клеток,
усиливая адаптационные возможности организма. Фасовка: 250 мл в индивидуальной упаковке. Срок годности: 2 года. ТУ 9185-064-48025819-13.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
The original balsam recipe includes natural plant ingredients grown in altai. It stimulates
immune cells growth, strengthening the body adaptive capacity.
Altaysky buket

Благоприятно действует на организм при лёгких формах депрессии, неврозах, стрессах, сбоях в работе сердца и нарушениях сна. Фасовка: 250 мл
в индивидуальной упаковке. Срок годности: 2 года. ТУ 9185-064-4802581913.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
It causes beneicial efects in treatment of mild forms of depression, neurosis, stress,
heart diseases and sleep disorders.
Altaysky buket

«АЛТАЙ. МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ», БАЛЬЗАМЫ

Бальзамы витаминной, иммуномодулирующей и успокаивающей направленности действия. Благодаря оригинальному дизайнерскому решению служат замечательными подарками с Алтая. Содержат внутри упаковки информацию (карта) о самых популярных туристических местах Алтая. Фасовка: 250 мл. ТУ 9185-044-48025819-11.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
ALTAI. MESTA ZAPOVEDNYE BALSAM

Vitamin, sedative and immunomodulatory balsams. Thanks to the original design decision, it is a wonderful altai git.
Altaysky buket
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«АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ», БАЛЬЗАМЫ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Изготавливается с использованием натуральных фитоэкстрактов и высококачественного алтайского меда. Фасовка: 200 мл в индивидуальной упаковке. ТУ 9185-044-48025819-11.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
ALTAYSKY BUKET DIRECTED ACTIONS BALMS

Made of natural phyto-extracts and high-quality Altai honey. Bottling: 200 ml in individual packaging. TU 9185-044-48025819-11.
Altaysky buket

КАДЫН-БАЖИ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЖЕНЩИН БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

В состав входят: экстракт плодов шиповника, рябины, травы ортилии однобкой, корневищ и корней кровохлебки, чаги и др. Травы, входящие в состав
бальзама в народной медицине применяют для профилактики женских
заболеваний, а также как общеукрепляющее и успокаивающее средство.
Срок годности: 18 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ. ТУ 9197-041-55994128-11.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
KADYN-BAZHY NON-ALCOHOLIC BALSAM FOR WOMEN

Composed of rose hips, mountain-ash berry, ortilia secunda extracts, stems and
roots of great burnet (sanguisorba oicinalis), chaga mushroom and other herbs used
in traditional medicine for the women’s diseases prevention, as well as a tonic and
sedative agent.
Alsou

КАРДИОСТРИМ

Рекомендуется в качестве источника флавоноидов. Травы, входящие в состав бальзама в народной медицине используются как мягкоуспокаивающиеи общеукрепляющие средства, а плоды боярышника обладают мягким
гипотезивным действием. Срок годности: 12 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ.
Биологически активная добавка к пище, не является лекарством. ТУ 9369008-55994128-05 с изм. №1, №2.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
KARDIOSTRIM

Recommended as a source of lavonoids. Composed of herbs used in traditional
medicine as a mild sedative and tonic agent, hawberry causes a mild hypotensive
action.
Alsou
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ГЕПАВИТАЛ БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЙ ТРАВЫ» БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

СУСТАВОД БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

Рекомендуется в качестве источника флавоноидов и дубильных веществ.
Травы, входящие в состав бальзама в народной медицине используются в
качестве вспомогательного при заболеваниях печени, желчного пузыря и
поджелудочной железы, способствующего стимуляции деятельности ЖКТ.
Срок годности: 18 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ. Биологически активная добавка к пище, не является лекарством. ТУ 9197-043-55994128-11 с изм. №1.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715

Рекомендуется в качестве источника глюкозаомина, глицирризиновой
кислоты и органических кислот, содержащие флавоноиды. Травы, входящие в состав бальзама в народной медицине используются при заболеваниях суставов. Срок годности: 18 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ.
Биологически активная добавка к пище, не является лекарством. ТУ 9197033-55994128-2010 с изм. №1.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715

ALTAYSKYE TRAVY GEPAVITAL NON-ALCOHOLIC BALSAM

SUSTAVOD NON-ALCOHOLIC BALSAM

ХОНДРОНОРМ БАЛЬЗАМ СЕРИИ «АЛТАЙСКИЙ ТРАВЫ»
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

БРОНХОНОРМ БАЛЬЗАМ СЕРИИ «АЛТАЙСКИЙ ТРАВЫ»
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

Recommended as a source of lavonoids and tannins. Composed of herbs used in
traditional medicine for treatment of the liver, gallbladder and pancreas diseases,
stimulating the gastrointestinal tract activity.
Alsou

Recommended as a source of glucosamine, glycyrrhizin and organic acids containing
lavonoids. Composed of herbs used in traditional medicine for treatment of joints
diseases.
Alsou

Рекомендуется в качестве источника глюказамина сульфата, хондроитинсульфата, глоцирризиновой кислоты, содержащий флавоноиды. Травы, входящие в состав бальзама в народной медицине используются как
противовоспалительное противоревматическое средство . Срок годности:
18 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ. Биологически активная добавка к пище, не
является лекарством. ТУ 9197-039-55994128-11 с изм. №1.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691; 8-800-700-2715

Рекомендуется в качестве источника флавоноидов, глиццирризиновой
кислоты и дубильных веществ. Травы, входящие в состав бальзама в
народной медицине применяются для профилактики заболеваний дыхательных путей, в качестве отхаркивающего противовоспалительного,
спазматического средства. Срок годности: 18 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ.
ТУ 9197-044-55994128-11 с изм. №1.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691; 8-800-700-2715

HONDRONORM NON-ALCOHOLIC BALSAM ALTAYSKYE TRAVY SERIES

BRONHONORM NON-ALCOHOLIC BALSAM ALTAYSKYE TRAVY SERIES

Recommended as a source of glucosamine sulfate, chondroitin sulfate, glycyrrhizin
acid containing lavonoids. Composed of herbs used in traditional medicine as antiinlammatory and antirheumatic agents.
Alsou

Recommended as a source of lavonoids, glycyrrhizin acid and tannins. Composed of
herbs used in traditional medicine for the respiratory diseases prevention as well as an
expectorant, anti-inlammatory and antispasmodic agent.
Alsou
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БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ №9» УСПОКАИВАЮЩИЙ
С МЕЛИССОЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ №3» ДЛЯ ИММУНИТЕТА
СО ЗВЕРОБОЕМ И СОЛОДКОЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

ALTAYSKYE TRAVY №9 NON-ALCOHOLIC SEDATIVE BALSAM WITH COMMON
BALM (MELISSA OFFICINALIS)

ALTAYSKYE TRAVY №3 NON-ALCOHOLIC IMMUNITY BALSAM WITH ST
JOHN’S WORT AND LICORICE (GLYCYRRHIZA GLABRA)

Ingredients: aqueous extracts of peppermint leaves, black currant leaves, plants of
common balm, leonurus and others. It helps to reduce irritability and improve sleep quality.
Alsu

Dietary supplement. Ingredients: aqueous extracts of glycyrrhiza glabra roots, cinnamon
rose hip fruits, chaga mushroom, plants of sweetvetch (hedysarum alpinum), st john’s wort
(hypericum perforatum) and meadow geranium.
Alsu

БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ №4» НОРМАЛИЗУЮЩИЙ
С БОЯРЫШНИКОМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ №5» ОЧИЩАЮЩИЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

ALTAYSKYE TRAVY №4 NON-ALCOHOLIC NORMALIZATION BALSAM WITH
HAWTHORN

ALTAYSKYE TRAVY №5 NON-ALCOHOLIC CLEANSING BALSAM

В составе: водные экстракты листьев мяты перечной, листьев черной
смородины, травы мелиссы лекарственной, травы пустырника и др. Способствует мягкому восстановлению организма, снижению раздражительности, нормализации сна. Срок годности: 12 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ.
ТУ 9185-020-55994128-06 с изм. №1, №2.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715

В составе: водные экстракты плодов рябины, боярышника кроваво-красного, и др. Срок годности: 12 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ. Биологически
активная добавка к пище. Не является лекарством. ТУ 9185-019-5599412806 с изм. №1, №2.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
Ingredients: aqueous extracts of mountain ash fruits, redhaw hawthorn, and others.
Alsu

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством. В составе: водные экстракты корня солодки голой, плодов шиповника майского,
чаги, травы копеечника альпийского зверобоя продырявленного и герани луговой. Срок годности: 12 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ. ТУ 9185-01855994128-06 с изм. №1, №2.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством. В составе: водные экстракты цветков ромашки, календулы, плодов рябины,
шиповника и др. Способствует выведению из организма радиоактивных
веществ. Солей тяжелых металлов. Срок годности: 12 месяцев. Объем: 250
мл, ПЭТ. ТУ 9185-020-55994128-06 с изм. №1, №2.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
Dietary supplement. Ingredients: aqueous extracts of chamomile lowers, calendula,
fruits of mountain ash, rose hips, and others. It stimulates the excretion of radioactive
substances and salts of heavy metals.
Alsu
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БАЛЬЗАМ («АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ») «ПЕЧЕНОЧНЫЙ»

Изготовлен на основе экстракта володушки золотистой, бессмертника, календулы, овса, аира, листьев березы, пижмы. Применяется в качестве профилактического средства при заболеваниях печени, обладает желчегонным
и противовоспалительным действием, стимулирует деятельность поджелудочной железы, печени и желудка.
«Алсу».
Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
ALTAISKIYE TRAVY, HEPATIC

БАЛЬЗАМ («АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ») «ПРИ ПРОСТУДЕ»

Рекомендуется при заболеваниях бронхо-легочной системы в качестве
дополнительного средства, влияющего на состояние легких и бронхов,
может использоваться для профилактики осложнений при простудных
заболеваниях, гриппе, облегчает течение пневмонии, бронхита. В состав
бальзама входят: дягиль, аир, подорожник, солодка и др.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
ALTAISKIYE TRAVY, AGAINST COLDS

This remedy is used for prophylaxis in patients with liver disorders. It has a diuretic and
anti-inlammatory efect.
Alsu

This remedy improves the functional status of lungs and bronchus and is recommended
for patients with respiratory diseases.
Alsu

БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ №8» ТОНИЗИРУЮЩИЙ
С РОДИОЛОЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ №10» ЩИТОВИДНЫЙ
С ДЕВЯСИЛОМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

В составе: водные экстракты корневищ и корней родиолы розовой, левзеи сафлоровидной, корней дягиля. Оказывает стимулирующее действие
на умственную работоспособность, способствует улучшению памяти и
внимания. Срок годности: 12 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ. Биологически
активная добавка к пище. Не является лекарством. ТУ 9185-017-5599412806 с изм. №1, №2.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715

В составе: водные экстракты травы душицы обыкновенной, корневищ с
корнями девясила, корневищ и корней родиолы розовой и др. Используется в качестве профилактического и вспомогательного средства для
нормализации функционирования щитовидной железы улучшения сердечнососудистой системы. Срок годности: 12 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ.
Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством. ТУ 9185025-55994128-06 с изм. №1, №2.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691; 8-800-700-2715

ALTAYSKYE TRAVY №8 NON-ALCOHOLIC TONIC BALSAM WITH ROSEROOT

ALTAYSKYE TRAVY №10 NON-ALCOHOLIC THYROID-STIMULATING BALSAM
WITH INULA

It stimulates mental activity, improves memory and attention concentration.
Alsu

Used as a preventive and auxiliary agent for the normalization of the thyroid functioning
and the cardiovascular system improving.
Alsu

Медицинские товары

756
Бальзамы и сиропы • Balsams and syrups

БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ №11
ДЛЯ ЖЕНЩИН БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

В составе: водные экстракты копеечника сибирского и мелиссы лекарственной,
цветков календулы лекарственной, корневищ копеечника чайного. Применяется для профилактики заболеваний молочных желез, обладает общеукрепляющим и успокаивающим действием, снижает возбудимость при стрессах. Срок
годности: 12 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ. Биологически активная добавка к
пище. Не является лекарством. ТУ 9185-026-55994128-06 с изм. №1, №2.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
ALTAYSKYE TRAVY №11 NON-ALCOHOLIC BALSAM FOR WOMEN

Used for the prevention of mammary gland diseases, it has tonic and sedative efects,
reduces excitability ater stress.
Alsu

«ВИТАМИННЫЙ» («АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ»), БАЛЬЗАМ

Содержит набор витаминов, микроэлементов, применяется в качестве
дополнительного средства при гиповитаминозах, повышенной утомляемости, заболеваниях, сопровождающихся расстройством пищеварения,
устраняет ощущение усталости и снижает утомляемость организма. Настой укрепляет организм после тяжелых болезней и операций.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
ALTAISKIYE TRAVY, VITAMIN BALSAM

It contains a set of vitamins and microelements and can be used in patients with
hypovitaminosis and high fatigability.
Alsu

КАРДИОСТИМ («АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ»), БАЛЬЗАМ

Оказывает антиаритмическое, кардиотоническое, гипотензивное, антиатеросклеротическое, спазмолитическое и антиоксидантное действие.
Улучшает коронарное и мозговое кровообращение, способствует нормализации сердечного ритма, оказывает гипотензивное действие, понижает
возбудимость нервной системы. Фасовка: 250 мл. Срок годности 1 год.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
СARDIO STIMULATOR

It improves coronary and cerebral circulation, improves heart rate and decreases
nervous system excitability.
Alsu
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БАЛЬЗАМ «АЛФИТ ПЛЮС № 1» ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ

Рекомендуется для профилактики простудных и инфекционных заболеваний, повышения защитных сил организма. Форма выпуска: пластиковый
флакон, 250 мл. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
BALM ALFIT PLUS NO. 1 IMMUNOMODULATING

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «АЛФИТ ПЛЮС №2»

ТУ 10.89.19-018-80324202-17
Активные вещества трав, входящих в состав, способствуют поддержанию
и укреплению иммунитета, повышая сопротивляемость организма к различным инфекциям и простуде.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

It is recommended for the prevention of colds and infectious diseases, increasing the
body’s defenses. Product form: plastic bottle, 250 ml.
Alit Plus

NON-ALCOHOLIC BALM ALFIT PLUS №2

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «АЛФИТ ПЛЮС №3»

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «АЛФИТ ПЛЮС-4»

ТУ 10.89.19-018-80324202-17
Активные вещества трав, входящих в состав, способствуют повышению
защитных сил организма при тяжелых физических и умственных нагрузках, поддержанию при вирусах и простудах.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
NON-ALCOHOLIC BALM ALFIT PLUS №3

The active substances of herbs included in the composition help to maintain and
strengthen the body’s while severe physical and mental burden, support against
viruses and colds.
Alit Plus

The active substances of herbs included in the composition help to maintain and
strengthen the immune system, increasing the body’s resistance to various infections
and colds.
Alit Plus

ТУ 9197-028-80324202-15
RU.77.99.88.003.E.006561.05.15 от 22.05.2015г.
Источник флавоноидов, для улучшения функционального состояния центральной нервной системы, повышению устойчивости организма к стрессам, поддержанию здорового сна. БАД. Не является лекарством
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
NON-ALCOHOLIC BALM ALFIT PLUS-4

Source of lavonoids, to improve the functional state of the central nervous system,
increase the body’s resistance to stress, maintain healthy sleep.
Alit Plus
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БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «АЛФИТ ПЛЮС №5»

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «АЛФИТ ПЛЮС №6»

ТУ 10.89.19-018-80324202-17
Активные вещества трав, входящих в состав, способствуют улучшению
пищеварения, поддержанию функционального состояния желудочно-кишечного тракта.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

ТУ 10.89.19-018-80324202-17
Активные вещества трав, входящих в состав, способствуют улучшению
функционального состояния центральной нервной системы, адаптации
организма к стрессам, поддержанию здорового сна.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

NON-ALCOHOLIC BALM ALFIT PLUS NO

NON-ALCOHOLIC BALM ALFIT PLUS №6

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «АЛФИТ ПЛЮС №7»

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «АЛФИТ ПЛЮС №8»

The active substances of herbs included in the composition help to improve digestion,
maintain the functional state of the gastrointestinal tract.
Alit Plus

The active substances of herbs included in the composition help to improve the
functional state of the Central nervous system, adapt the body to stress, maintain
healthy sleep.
Alit Plus

ТУ 10.89.19-018-80324202-17
Активные вещества трав, входящих в состав, способствуют поддержанию
функционального состояния органов зрения, предохраняя от усталости,
раздражения и возрастных изменений.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

ТУ 10.89.19-018-80324202-17
Активные вещества трав, входящих в состав, способствуют поддержанию
функционального состояния мочеполовой системы и почек, снижению отечности.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

NON-ALCOHOLIC BALM ALFIT PLUS №7

NON-ALCOHOLIC BALM ALFIT PLUS NO. 8

Active substances of herbs included in the composition contribute to the maintenance
of the functional state of the visual organs, protecting against fatigue, irritation and
age-related changes.
Alit Plus

Active substances of herbs included in the composition contribute to the maintenance
of the functional state of the genitourinary system and kidneys, reduce swelling.
Alit Plus
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БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «АЛФИТ ПЛЮС №9»

ТУ 10.89.19-018-80324202-17
Активные вещества трав, входящих в состав, способствуют улучшению
функционального состояния сердечно-сосудистой системы, поддержанию
артериального давления.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
NON-ALCOHOLIC BALM ALFIT PLUS NO. 9

The active substances of herbs included in the composition help to improve the
functional state of the cardiovascular system, maintain blood pressure.
Alit Plus

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «АЛФИТ ПЛЮС №11»

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «АЛФИТ ПЛЮС №10»

ТУ 10.89.19-018-80324202-17. Активные вещества трав, входящих в состав,
способствуют поддержанию функционального состояния мозговой деятельности, улучшению памяти и внимания.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
NON-ALCOHOLIC BALM ALFIT PLUS NO. 10

Active substances of herbs included in the composition contribute to the maintenance
of the functional state of brain activity, improve memory and attention.
Alit Plus

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «АЛФИТ ПЛЮС-12»

ТУ 10.89.19-018-80324202-17. Активные вещества трав, входящих в состав,
способствуют поддержанию функционального состояния опорно-двигательной системы, улучшению подвижности и гибкости суставов.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

ТУ 10.89.19-018-80324202-17
Активные вещества трав, входящих в состав, способствуют поддержанию
функционального состояния женского организма, молочной железы.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

NON-ALCOHOLIC BALM ALFIT PLUS №11

NON-ALCOHOLIC BALM ALFIT PLUS-12

Active substances of herbs included in the composition contribute to the maintenance
of the functional state of the musculoskeletal system, improve mobility and lexibility
of the joints.
Alit Plus

Active substances of herbs included in the composition contribute to the maintenance
of the functional state of the female body, mammary gland.
Alit Plus
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БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «АЛФИТ ПЛЮС»
ДЛЯ ЖЕНЩИН

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «АЛФИТ ПЛЮС»
ДЛЯ МУЖЧИН

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «АЛФИТ ПЛЮС»
С ПАНТАМИ МАРАЛА

NON-ALCOHOLIC BALM ALFIT PLUS FOR WOMEN

NON-ALCOHOLIC BALM ALFIT PLUS FOR MEN

NON-ALCOHOLIC BALM ALFIT PLUS WITH DEER
ANTLERS

ТУ 9197-026-80324202-15 с изм. №1. Источник
флавоноидов, гидроксикоричных кислот и арбутина, содержащего салидрозид, для улучшения
функционального состояния женской половой
системы, благотворно влияет на общее состояние
при ПМС, климаксе. БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
A source of lavonoids, hydroxycinnamic acids and
arbutin containing salidroside, to improve the functional
state of the female reproductive system.
Alit Plus

«ЙОДОФЛОР» СИРОП

ТУ 9197-025-80324202-15 с изм. №1. Источник
флавоноидов, гидроксикоричных кислот, для
поддержания функционального состояния мочеполовой системы мужчин, уменьшения проявлений сексуальных расстройств. Бад. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
A source of lavonoids, hydroxycoric acids, to maintain
the functional state of the genitourinary system of men,
reduce the manifestations of sexual disorders.
Alit Plus

СГР RU.77.99.32.003.Е.011979.12.14 от 08.12.2014. Восполняет суточную потребность организма в йоде, улучшает функциональную деятельность
эндокринной, иммунной, нервной и сердечно-сосудистой систем. Снимает
состояние хронической усталости, повышает умственную и физическую
работоспособность. Укрепляет иммунитет. Форма выпуска: стеклянный
флакон 250 мл в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
YODOFLOR SYRUP

It supplies daily amount of iodine. Improves immune system.
Balsam

ТУ 10.89.19-036-80324202-2016. Источник флавоноидов, для поддержания функционального состояния
центральной нервной системы, повышению защитных сил организма, уменьшения проявлений сексуальных расстройств. Бад. Не является лекарством
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
Source of lavonoids, to maintain the functional state
of the central nervous system, increase the body’s
defenses, reduce the manifestations of sexual disorders.
Alit Plus

СОСНОВЫЙ МЕД «ДЕВЯТЬ СИЛ», СИРОП

СГР RU.77.99.88.003.Е.011282.11.14 от 26.11.2014. Укрепляет иммунитет, снимает состояние переутомления, восстанавливает силы после перенесенных заболеваний, тонизирует центральную нервную систему, стимулирует
половую функцию. Форма выпуска: стеклянный флакон 250 мл в картонной
пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
PINEHONEY DEVYAT SIL SYRUP

It improves immunity, relieve stress and renews strength ater diseases.
Balsam
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«БАЛЬЗАМ ГОРДОСТЬ АЛТАЯ»

В рецептуру данного бальзама вошли мед, облепиха, панты марала, родиола розовая (золотой корень), орех кедровый и многое другое. Бальзам отличается ярким приятным вкусом, а также, обладает выраженным
общеукрепляющим действием. Рекомендуется употреблять по 1 чайной
ложке 2-3 раза в день. Форма выпуска – стеклянный флакон объемом 250
мл, упакованный в художественно оформленную картонную коробку. Срок
годности 1 год.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
GORDOST ALTAYA BALSAM

This balsam recipe includes honey, sea buckthorn, marals velvet antlers, rhodiola
rosea (golden root), pine nuts, and many others. This balsam has a pleasant bright
lavor and a strong tonic efect.
Galen

«БАЛЬЗАМ МУЖСКОЙ»

В рецептуру бальзама вошли такие растения, целебные свойства которых помогут
активизировать защитные свойства организма, повысить стрессоустойчивость и
выносливость в периоды высокого физического либо интенсивного умственного
напряжения, добавят энергии и сил, помогут гармонизировать функции органов
мужской половой сферы. Форма выпуска – стеклянный флакон объемом 250 мл,
упакованный в художественно оформленную картонную коробку. Срок годности
1 год.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
BALSAM FOR MEN

The plants healing properties help to strengthen the body defenses, increase resistance
to stress and fatigue in periods of high physical or intense mental tension, boost your
energy and force, and harmonize the function of the male reproductive system.
Galen

БАЛЬЗАМ ЖЕНСКИЙ

Каждое растение, входящее в состав, оказывает благотворное влияние
на различные органы и системы женского организма. Травы способствуют
стабилизации нервной системы, гармонизации функционирования половой сферы, повышению уровня защитных сил организма. Форма выпуска
– стеклянный флакон объемом 250 мл, упакованный в художественно
оформленную картонную коробку. Срок годности 1 год.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
BALSAM FOR WOMEN

Composed of herbs that contribute to the nervous system stabilization, the sex life
harmonization, stimulating the body defenses.
Galen

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «МАГИЯ ТРАВ АЛТАЯ»

Оригинальный, яркий дизайн, уникальное и практичное наполнение. Комплектация набора: 2 бальзама серии «Сибирь», чай черный с мятой 50,0 г,
чай зеленый с цветками липы 50,0 г. Идеально подойдет в качестве подарка к любому празднику. ТУ 9185–003–10014150–2012.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
ALTAI HERBAL MAGIC GIFT SET

Original and colorful design with unique and practical content.
Herbal Magic
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ СЕРИИ «СИЛА АЛТАЯ»

В основу сиропов легли натуральные природные компоненты с лечебными свойствами, при этом бальзамы не
содержат алкоголя. Основное направление приёма бальзамов – профилактика различных заболеваний, поддержание иммунитета. Представлены в ассортименте. СТО 31482791-003-2015.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
SILA ALTAYA SERIES NON-ALCOHOLIC BALSAM

Based on syrups made of the natural components with healing properties, and no alcohol.
Farmproduct

ЭЛИКСИР «МАЛАВИТ» VIP NEW

Создан на основе натуральных экстрактов лекарственных растений Алтайского региона. Содержит сбалансированный комплекс биологически
активных компонентов (Витамины, минеральные вещества, флавониды,
глицирризиновая кислота, инулин, макро- и микроэлементы). Срок годности 24 месяца. ТУ 9197–002–29731500–10, изм. №1
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 505–544
MALAVIT VIP NEW ELIXIR

Is based on natural Altai herbal medicinal extracts.
Malavit

СОЛОДКИ КОРНЯ СИРОП С ВИТАМИНОМ С

Применяется при воспалительных заболеваниях дыхательных путей. Повышает неспецифическую резистентность организма. Фасовка: стеклянный флакон 100 мл. Срок хранения 2 года.
«Фармгрупп». Тел.: +7 (3852) 674–459
LICORICE ROOT SYRUP WITH VITAMIN C

This syrup is intended for treating respiratory diseases. It promotes the body’s own
interferon production and raises immunity.
Farmgrupp
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«ГЛИКЕРИЯ» («АПИФИТОБАЛЬЗАМ» НА САХАРЕ)

Концентрат безалкогольного напитка для женщин общеукрепляющего, успокаивающего действия, регулирует водно-солевой обмен в организме человека,
стимулирует кроветворную функцию, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Растительные компоненты, входящие в апифитобальзам «Гликерия», также оказывают полезное действие и на мужской организм. ТУ 9185002-40851966-2002.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
GLYKERIA (APIFITOBALSAM WITH SUGAR)

«ГОРНЫЙ ЧАРЫШ. ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ»
(«АПИФИТОБАЛЬЗАМ» НА САХАРЕ)

Концентрат безалкогольного напитка общеукрепляющего, очищающего действия, устраняет воспалительные процессы суставов, печени, восстанавливает обменные процессы. В составе: мёд натуральный, корень сабельника, орех
кедровый, корневище родиолы розовой, плоды шиповника, корень копеечника
(красный корень), цветы ромашки аптечной, корень солодки, трава хвоща полевого, плоды боярышника, прополис. ТУ 9185-002-40851966-2002.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940

Sot drink concentrate for women with tonic and sedative efects, regulating the
water-salt metabolism, stimulating the hematopoietic function, and normalizing the
gastrointestinal tract activity.
Altay-Starover

GORNY CHARYSH. ZDOROVYE SUSTAVY (APIFITOBALSAM WITH SUGAR)

«ДИВНОЕ ОЗЕРО. ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ»
(«АПИФИТОБАЛЬЗАМ» НА САХАРЕ)

«ТАЕЖНЫЙ СКИТ. ЗДОРОВАЯ ПОЧКА»
(«АПИФИТОБАЛЬЗАМ» НА САХАРЕ)

Натуральный продукт, рекомендуется при нарушении функции печени, поджелудочной железы, всего желудка, кишечника и желчевыводящих путей.
Является противопаразитарным средством, нормализует обмен веществ, мягко успокаивает нервную систему, обладает противопростудным действием. ТУ
9185-002-40851966-2002.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
DIVNOE OZERO. ZDOROVAY PECHEN (APIFITOBALSAM WITH SUGAR)

Natural product recommended in case of the liver, pancreas, stomach, intestines and
bile ducts dysfunctions. This anti-parasitic agent normalizes metabolism, mildly calms
the nervous system with cold-relief efects.
Altay-Starover

Drink with tonic and cleansing efects stopes the joints and liver inlammatory
processes, restores metabolism.
Altay-Starover

Натуральный продукт, источник живительной энергии для почек и сердца, обладает очищающим действием. Способствует нормализации обмена
веществ, снижает уровень холестерина в крови, является успокоительным
средством. ТУ 9185-002-40851966-2002.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
TAEZHNY SKIT. ZDOROVAYA POCHKA
(APIFITOBALSAM WITH SUGAR)

Natural product is a source of life-giving energy for the kidneys and heart with cleansing
efects. It stimulates the metabolism normalization, lowers the blood cholesterol level
with sedative efects.
Altay-Starover
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«УЙМОНСКАЯ ДОЛИНА. СЕРДЕЧНЫЙ ДРУГ»
(«АПИФИТОБАЛЬЗАМ» НА САХАРЕ)

Медовая композиция трав, плодов и прополиса мягко снижает и стабилизирует артериальное давление, улучшает кровоснабжение головного
мозга, благотворно влияет на состояние сосудов и нормализует высшую
нервную деятельность. ТУ 9185-002-40851966-2002.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
UYMONSKAYA DOLINA. SERDECHNY DRUG
(APIFITOBALSAM WITH SUGAR)

«ДИАБЕТОФИТ» ГРАЦИЯ 90*60*90 – СТЕВИЯ.
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВЕСА»

Биологически активная добавка к пище – бальзам; налаживает пищеварение, способствует очищению крови и выведению шлаков, дарит заряд
энергии и силы. Уникальный, сбалансированный травяной состав бальзама разработан специально для людей, которые следят за своим здоровьем, живут активной и полноценной жизнью, заботятся о телесной и
душевной гармонии. ТУ 9185-004-90434038-15.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940

Honey composition of herbs, fruits and propolis mildly lowers and stabilizes blood
pressure, improves cerebral blood supply, has beneicial efects on blood vessels and
normalizes higher nervous activity.
Altay-Starover

DIABETOFIT GRACEFULNESS 90*60*90 – STEVIA.

«ДИАБЕТОФИТ» ЗДРАВ – СУСТАВ – СТЕВИЯ. СУСТАВНЫЙ»

«ДИАБЕТОФИТ» МАТЬ И ДОЧЬ – СТЕВИЯ. ЖЕНСКИЙ»

Биологически активная добавка к пище – бальзам; благотворно влияет на
опорно-двигательную систему организма, способствует выработке естественной смазки суставов, ликвидирует последствия переломов и травм,
восполняет запас микроэлементов и витаминов.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
DIABETOFIT HEALTHY JOINTS – STEVIA. ARTICULAR

Dietary supplement – balsam has beneicial efects on the locomotor system,
stimulates the joints natural lubrication, eliminates efects of fractures and injuries,
and provides the body with minerals and vitamins.
Altay-Starover

For weight correction
Dietary supplement – balsam improves digestion, stimulates the blood cleaning and
toxins removal, gives a boost of energy and strength.
Altay-Starover

Биологически активная добавка к пище – бальзам; успокаивает, очищает
организм и восполняет запас микроэлементов и витаминов. Уникальный,
сбалансированный травяной состав бальзама разработан специально для
людей, которые следят за своим здоровьем, живут активной и полноценной жизнью, заботятся о телесной и душевной гармонии.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
DIABETOFIT MOTHER AND DAUGHTER – STEVIA. FOR WOMEN

Dietary supplement – balsam calms, cleanses the body and provides the body with
minerals and vitamins.
Altay-Starover
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«ДИАБЕТОФИТ» ОТЕЦ И СЫН – СТЕВИЯ. МУЖСКОЙ»

Биологически активная добавка к пище – бальзам; восстанавливает половую функцию у мужчин, повышает выносливость и силы организма, выводит шлаки и восполняет запас микроэлементов и витаминов. ТУ 9185004-90434038-15.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
DIABETOFIT FATHER AND SON – STEVIA. FOR MEN

Dietary supplement – balsam helps to restore male sexual function, increase energy
and strength, remove toxins and provide the body with minerals and vitamins.
Altay-Starover

«ДИАБЕТОФИТ» ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ – СТЕВИЯ. СЕРДЕЧНЫЙ»

Биологически активная добавка к пище – бальзам; нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы, успокаивает, восполняет запас
микроэлементов и витаминов в организме. ТУ 9185-004-90434038-15.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
DIABETOFIT FROM HEART TO HEART – STEVIA. CORDIAL

Dietary supplement – balsam normalizes the cardiovascular system activity, calms
and provides the body with minerals and vitamins.
Altay-Starover

ЛИНИЯ ГУСТЫХ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ БАЛЬЗАМОВ «МЕДОВЫЙ ЭЛИКСИР»

Уникальное природное средство на основе натурального меда и густых концентрированных вытяжек
биологически активных веществ растений. В линии восемь продуктов: витаминный, для здоровья печени,
для здоровья суставов, для улучшения сна, для улучшения зрения. ТУ 9182–019–72826639–13.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
HONEY ELIXIR CONCENTRATED BALM SET

Unique organic product based on natural honey and concentrated extracts from biologically active substances of plants.
Pchela i chelovek
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БАЛЬЗАМ «ЦЕЛЕБНЫЙ АЛТАЙ «ДЛЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ
С КРАСНОЙ ЩЕТКОЙ И БОРОВОЙ МАТКОЙ»

250мл., стекло, пенал. Срок годности 1 год. ТУ 9185-018-72826639-12. Травы
входящие в состав оказывают положительное влияние при заболеваниях
мочеполовой системы организма, способствуют нормализации гормонального
баланса, обладают противоопухолевой активностью, способствуют устранению
эндокринных нарушений. Рекомендуется при гинекологических заболеваниях
.воспалительного и гормонального характера. Не является лекарством.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
ALTAI HEALING BALSAM «FOR WOMEN’S HEALTH» WITH A RED BRUSH
AND A PINE FOREST UTERUS

The herbs included in the composition have a positive efect in diseases of the
genitourinary system of the body, contribute to the normalization of hormonal balance,
have antitumor activity, and contribute to the elimination of endocrine disorders.
Pchela i chelovek

БАЛЬЗАМ «ЦЕЛЕБНЫЙ АЛТАЙ «ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ»

250 мл., стекло, пенал. Срок годности 1 год. ТУ 9185-018-72826639-12.
Уникальная природная композиция из целебных растений Алтая и экстракта цветочной пыльцы, которая способствуют укреплению защитных
сил организма и улучшению общего состояния организма. Травы входящие в состав способствуют повышению иммунитета, улучшают кровообращение, нормализуют деятельность нервной системы. Улучшают состояние
сердечно-сосудистой системы и т.д. Не является лекарством.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
ALTAI HEALING BALSAM «RESTORATIVE»

The herbs included in the composition increase immunity, improve blood circulation,
normalize the activity of the nervous system. Improve the condition of the
cardiovascular system.
Pchela i chelovek

БАЛЬЗАМ «ЦЕЛЕБНЫЙ АЛТАЙ» «ДЛЯ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ
С КРАСНЫМ КОРНЕМ И КИПРЕЕМ»

250мл., стекло, пенал, Срок годности 1 год. ТУ 9185-018-72826639-12.
Уникальная природная композиция из целебных растений Алтая для улучшения состояния мужского здоровья. Травы входящие в состав оказывают
противовоспалительное , действие при хронических и острых заболеваниях простаты и мочевого пузыря, являются высокоактивным противоопухолевым средством, обладает успокаивающим действием, благотворно
влияет на работу сердца и т.д. Не является лекарством.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
ALTAI HEALING BALSAM «FOR MEN’S HEALTH WITH RED ROOT AND FIREWEED»

A unique natural composition from Altai medicinal plants to improve men’s health.
Pchela i chelovek

БАЛЬЗАМЫ СЕРИИ «МЕДОВЫЙ ЦЕЛЕБНИК»

В ассортименте: Мужской, женский, иммунный, сердечный, противопростудный, тонизирующий, витаминный, суставный, желудочный, успокаивающий. Серия безалкогольных бальзамов на основе алтайского меда,
направленного действия. В состав входят: мед, экстракты трав, без добавления ароматизаторов, красителей и консервантов. Фасовка 200 мл. Срок
годности 2 года. ТУ 9185–003–10014150–2012.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
HONEY HEALER BALMS SERIES

Nonalcoholic balsams based on Altai honey with directed actions
HERBAL MAGIC Ltd.
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЙ»

Уникальная линейка бальзамов, где в рецептуру, наряду с алтайскими травами, плодами и кореньями,
входит природная питьевая минеральная вода «Серебряный ключ» с повышенным содержанием серебра. В ассортименте: «Алтайский с боровой маткой и красной щеткой»; «Алтайский с золотым корнем»;
«Алтайский с каменным маслом»; «Алтайский с красным корнем и пантогематогеном»; «Алтайский с
мумие»; «Алтайский с чагой». Объем бутылки 250 мл. Срок годности: 24 месяца. ТУ 9185-018-573394682013.
«Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3854) 448-958, факс +7 (3854) 448-875
ALTAYSKY NON-ALCOHOLIC BALM

Varieties: Altayskiy s borovoy matkoy i krasnoy shchetkoy; Altayskiy s zolotym kornem; Altayskiy s kamennym maslom;
Altayskiy s krasnym kornem i pantogematogenom; Altayskiy s mumiye; Altayskiy s chagoy. Volume 250 ml.
Altay-Seligor

БАЛЬЗАМЫ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ СЕРИИ «ЩЕДРЫЙ АЛТАЙ»

В состав бальзамов серии «Щедрый Алтай» входит душистый алтайский мёд, собранный на пасеках
в отдаленных экологически чистых районах, натуральный концентрированный сок черноплодной рябины, а также настои алтайских трав. Алтайские травы – главное богатство серии «Щедрый Алтай».
Выросшие в уникальном климатическом поясе заповедных территорий Горного Алтая, они несут в себе
первозданную целительную силу. В ассортименте: «Церковка», «Тайна знахаря», «Эдем», «Малышок»,
«Беловодье», «Витязь», «Златоцвет», «Идиллия», «Мараленок», «Околица», «Милава», «Раздолье»,
«Селигор», «Чародей», «Чемчудой-Панто», «Серебряный ключ». Объем бутылки: 100мл, 250 мл. Срок
годности: 24 месяца. ТУ 9185-020-57339468-2014.
«Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3854) 448-958, факс +7 (3854) 448-875
NON-ALCOHOLIC BALSAMS SHCHEDRY ALTAY SERIES

The composition of the balsam series includes fragrant Altai honey collected on apiaries in remote ecologically clean
areas, natural concentrated juice of chokeberry, as well as infusions of Altai herbs. Altai herbs are the main wealth of
SHCHEDRY ALTAY series. Varieties: Tserkovka, Tayna znakharya, Edem, Malyshok, Belovod’ye, Vityaz’, Zlatotsvet, Idilliya,
Maralenok, Okolitsa, Milava, Razdol’ye, Seligor, Charodey, Chemchudoy-Panto, Serebryanyy klyuch.
Altay-Seligor
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АЛТАЙСКИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ БАЛЬЗАМЫ СЕРИИ «ЭКОНОМ»

Категория Специальный пищевой продукт. Серия бальзамов в компактной упаковке с лаконичным дизайном. Богатый состав из лекарственных алтайских трав и большой выбор профилактических направлений. В ассортименте: «Иммунитет», «Суставный», «Антистресс», «Сердечный», «Женский», «Мужской», «От простуды», «Детокс»,
«Для памяти», «Для печени», «Долголетие», «От давления», «Тонус». Объем бутылки 200 мл. Срок годности: 24
месяца. ТУ 9185-029-57339468-2015.
«Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3854) 448-958, факс +7 (3854) 448-875
NON-ALCOHOLIC ALTAI BALSAMS ECONOM SERIES

Balsams series in a compact package with a laconic design. A rich composition of medicinal Altai herbs and a large selection
of preventive properties. Varieties: Immunitet, Sustavnyy, Antistress, Serdechnyy, Zhenskiy, Muzhskoy, Ot prostudy, Detoks, Dlya
pamyati, Dlya pecheni, Dolgoletiye, Ot davleniya, Tonus.
Altay-Seligor

СИРОПЫ

Сироп элеутерококка, сироп шиповника, сироп шиповника с витаминами С
и Е. Повышают иммунитет к инфекционным и простудным заболеваниям.
Срок годности: 18 месяцев. Биологически активные добавки к пище, не
являются лекарством. ТУ 9185-012-55994128-11 с изм. №1, №2.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
SYRUPS

Siberian ginseng syrup, dogrose syrup, dog rose syrup with vitamins C and E.
Alsu

БАЛЬЗАМ МЕДОВЫЙ НА ТРАВАХ «ЖЕНСКИЙ» 0,25Л

СТО 65384336-005-2015.
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699-434
ZHENSKIY HERB-INFUSED HONEY BALSAM 0,25L

Medovy Krai Altai Company.
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СИРОП КРАСНОЙ РЯБИНЫ 0,1Л

СИРОП ШИПОВНИКА 0,1Л

RED ROWAN (SORBUS AUCUPARIA) SYRUP 0,1L

ROSE HIPS SYRUP 0,1L

Medovy Krai Altai Company

Medovy Krai Altai Company

СТО 65384336-005-2015
«Алтайская компания «Медовый край».
Тел.: (3852) 699-434

СТО 65384336-005-2015.
«Алтайская компания «Медовый край».
Тел.: (3852) 699-434

БАЛЬЗАМ АЛТАЙСКИЙ

Состав: спирт этиловый ректификованный «Люкс»
из пищевого сырья, вода питьевая, сок яблочный,
морс брусничный, морс облепиховый, морс черноплоднорябиновый, настой из 23 видов растительного сырья (травы, коренья, плоды), собранных
в предгорьях Алтая: калган, левзея, элеутерококк,
кедровый орех, бадан, аралия и т.д.; мед натуральный, сахарный сироп, карамельный колер.
Объем 0,5 л. Крепость 45% об. ГОСТ Р 52192–2003.
«ТЕЙСИ». Тел.: +7 (3852) 465–312.
ALTAI BALM

Alcoholic balm based on plant extracts
TEYSI

СИРОПЫ НА РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ СЕРИИ «ЭКСТАЛ»

Продукт представляет собой густую водную высококонцентрированную вытяжку из лекарственных растений. Серия
включает пять наименований. Форма выпуска – банка ПЭТ 100 мл. Срок годности 1 год. ТУ 9185–009–40844245–05.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
EKSTAL 1–5 NONTRANSPARENT PASTEURIZED PLANT SYRUPS SERIES

Multicomponent concentrated plant extract.
GALEN PHARMACEUTICALS PLANT
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СИРОПЫ НАТУРАЛЬНЫЕ ЯГОДНЫЕ ТМ «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ»® В АССОРТИМЕНТЕ

Декларация о соответствии: ТС № RU Д-RU.АЕ96.В.00793 от 07.08.2014. Готовые натуральные продукты из дикорастущих ягод. Содержат большое количество ценных природных веществ, витаминов, микроэлементов, поддерживающих химический баланс организма и укрепляющих здоровье. Используются для приготовления напитков,
как добавка к чаю, кофе, десертам. Форма выпуска: стеклянный флакон 100 мл, подарочные наборы.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
NATURAL BERRY SYRUPS OF TRADE NAME ALTAI TSELEBNY DAR (ALTAI HEALTHY GIFT)

Finished wild berry products. Syrups are used for preparing drinks.
Balsam

СИРОПЫ НАТУРАЛЬНЫЕ ИЗ ДИКОРОСОВ ТМ «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ» ® В АССОРТИМЕНТЕ:
«АЛТАЙМИКС» № 1, «АЛТАЙМИКС» № 2, «АЛТАЙМИКС» № 3, «АЛТАЙМИКС» № 4

Сиропы серии «Алтаймикс» – это многокомпонентные натуральные композиции из дикорастущих ягод и лекарственных растений Алтая. Сиропы серии «Алтаймикс» – это полезные для здоровья, готовые к употреблению
напитки от щедрой алтайской природы для тонуса, энергии, здоровья и активного долголетия. Форма выпуска:
стеклянный флакон 250 мл в картонной пачке. ТС № RU Д-RU.АЕ96.В.00987 от 15.12.2014.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
TSELEBNY DAR ALTAYA™ NATURAL WILD HERBS SYRUPS VARIETIES: ALTAYMIKS №1, ALTAYMIKS №2, ALTAYMIKS
№3, ALTAYMIKS №4

Altaymiks series syrups – multi-component organic compositions of wild berries and medicinal altai plants. These are tonus and
energy ready-to-drink beverages for health and longevity.
Balzam
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КОЛЛЕКЦИЯ PREMIUM БАЛЬЗАМОВ НА МЕДУ ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ

100% натуральные продукты, изготовленные по уникальной технологии
из мёда и лекарственных растений Горного Алтая, многокомпонентны по
составу, обладают широким спектром оздоровительного действия. Форма
выпуска: жидкость во флаконах по 250 мл в картонной пачке.
СГР RU.77.99.11.003.Е.005625.11.16 от 28.11.2016 г. СГР
RU.77.99.11.003.Е.005730.11.16 от 30.11.2016 г. СГР RU.77.99.11.003.Е.005729.11.16
от 30.11.2016 г.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
COLLECTION OF PREMIUM HONEY BALMS HEALING GIFT OF ALTAI

100% natural products made by a unique technology of honey and medicinal plants of
the Altai Mountains, multicomponent in composition, have a wide range .
Balzam

«БАЛЬЗАМ НА МЕДУ «ПРОПОЛИН»®

«БАЛЬЗАМ НА МЕДУ «ДОБРОЙ НОЧИ»®

СГР RU.77.99.11.003.Е.005625.11.16 от 28.11.2016 г. Рекомендуется в качестве
биологически активной добавки к пище – дополнительного источника
глицина. Оказывает антистрессовое, ноотропное, седативное действие.
Форма выпуска: жидкость во флаконах по 250 мл в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
HONEY BALM GOOD NIGHT

It is recommended as a dietary supplement – an additional source of glycine. It has
anti-stress, nootropic, sedative efect.
Balzam

НАТУРАЛЬНЫЕ ЯГОДНЫЕ СИРОПЫ АЛТАЙСКАЯ КОРЗИНКА.
НАБОР № 1.

СГР RU.77.99.11.003.Е.005730.11.16 от 30.11.2016 г.
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище источника дубильных веществ и фенольных соединений. Оказывает противомикробный, противовоспалительный, отхаркивающий эффект, ускоряет
процесс выздоровления при затяжных формах и снижает риск развития
сезонных обострений хронических заболеваний органов дыхания.
Форма выпуска: жидкость во флаконах по 250 мл в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089

Декларация о соответствии: ЕФЭС RU Д-RU.АЖ22.В.010117/18 от 12.09.2018
Готовые натуральные продукты из дикорастущих ягод. Содержат большое количество ценных природных веществ, витаминов, микроэлементов,
поддерживающих химический баланс организма и укрепляющих здоровье. Используются для приготовления напитков, как добавка к чаю, кофе,
десертам. Форма выпуска: стеклянный флакон 100 мл, подарочные наборы.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089

HONEY BALM PROPOLIN

NATURAL BERRY SYRUPS ALTAI BASKET. SET 1.

It is recommended as a biologically active food additive source of tannins and phenolic
compounds. Has antimicrobial, anti-inlammatory, expectorant efect.
Balzam

Ready-made natural products from wild berries. Contain a large number of valuable
natural substances, vitamins, micro-elements that support the chemical balance of
the body and strengthen health.
Balzam
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НАТУРАЛЬНЫЕ ЯГОДНЫЕ СИРОПЫ АЛТАЙСКАЯ КОРЗИНКА.
НАБОР № 2.

НАТУРАЛЬНЫЕ ЯГОДНЫЕ СИРОПЫ АЛТАЙСКАЯ КОРЗИНКА.
НАБОР № 3.

Декларация о соответствии: ЕФЭС RU Д-RU.АЖ22.В.010117/18 от 12.09.2018
Готовые натуральные продукты из дикорастущих ягод. Содержат большое количество ценных природных веществ, витаминов, микроэлементов,
поддерживающих химический баланс организма и укрепляющих здоровье. Используются для приготовления напитков, как добавка к чаю, кофе,
десертам. Форма выпуска: стеклянный флакон 100 мл, подарочные наборы.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089

Декларация о соответствии: ЕФЭС RU Д-RU.АЖ22.В.010117/18 от 12.09.2018
Готовые натуральные продукты из дикорастущих ягод. Содержат большое количество ценных природных веществ, витаминов, микроэлементов,
поддерживающих химический баланс организма и укрепляющих здоровье. Используются для приготовления напитков, как добавка к чаю, кофе,
десертам. Форма выпуска: стеклянный флакон 100 мл, подарочные наборы.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089

NATURAL BERRY SYRUPS ALTAI BASKET. SET # 2.

NATURAL BERRY SYRUPS ALTAI BASKET. SET # 3.

ВИСТЕРИУС. БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ.

ВИСТЕРИЯ. БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ.

Declaration of conformity: ЕФЭС RU Д-RU.АЖ22.В.010117/18 от 12.09.2018. Readymade natural products from wild berries. Contain a large number of valuable natural
substances, vitamins, micro-elements that support the chemical balance of the body
and strengthen health.
Balzam

Компоненты бальзама способствуют восстановлению мужской половой активности, помогают при простатите, аденоме простаты, уретрите.
Улучшают кровообращение, укрепляют иммунитет, нормализуют обмен
веществ, увеличивают физическую выносливость, помогают улучшить состояние кровеносных сосудов и мозговое кровообращение.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
VISTERIOUS. NONALCOHOLIC BALM.

The components of the balm help to restore male sexual activity, help with prostatitis,
prostate adenoma, urethritis. Improve blood circulation, strengthen the immune
system.
Visterra

Ready-made natural products from wild berries. Contain a large number of valuable
natural substances, vitamins, micro-elements that support the chemical balance of
the body and strengthen health.
Balzam

Благотворно влияет на работу органов женской половой системы и оказывает целительное действие при различных гинекологических заболеваниях. Бальзам способствует улучшению общего самочувствия, сглаживает
неприятные симптомы климактерического периода, помогает облегчить
дискомфорт и спазм при болезненных менструациях, стабилизирует гормональный фон, действует в качестве общеукрепляющего профилактического средства.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
VISTERIA. NONALCOHOLIC BALM.

It has a beneicial efect on the work of the female reproductive system and has a
healing efect in various gynecological diseases.
The balm helps to improve general well-being, smoothes the unpleasant symptoms
of menopause.
Visterra
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ВИСТЕРРА-ПАНТ. БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ.

МОРФЕЙ. БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ.

ВИСТЕРРА-ПАНТ активирует внутренние резервы организма, способствует
восстановлению физиологических функций, предупреждает развитие возраст-ассоциированных состояний и заболеваний, обладает антивозрастным эффектом. Рекомендуется при заболеваниях, сопровождающихся понижением иммунитета, астении, повышенной утомляемости, неврастении,
вегетососудистой дистонии.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208

Компоненты бальзама способствуют снижению раздражительности и
утомляемости, восстанавливают работоспособность при умственном и
физическом переутомлении, успокаивают центральную нервную систему, нормализуют сон, для обеспечения чувства внутреннего комфорта и
равновесия.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208

VISTERRA-PANT. NONALCOHOLIC BALM.

Components of the balm help to reduce irritability and fatigue, restore eiciency in
mental and physical fatigue.
Visterra

VISTERRA-PANT activates the internal resources of the body, helps to restore
physiological functions, prevents the development of age-associated conditions and
diseases, has an anti-aging efect.
Visterra

СИБИРЯК. БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ.

Бальзам обладает общеукрепляющим свойством, снимает чувство усталости и истощения, улучшает концентрацию внимания, стимулирует умственную и физическую работоспособность, нормализует метаболизм,
повышает иммунитет, успокаивает нервную систему, оказывает противовоспалительное действие, стимулирует кроветворение.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
SIBERIAN. NONALCOHOLIC BALM.

Balm has restorative properties, relieves fatigue and exhaustion, improves
concentration, stimulates mental and physical performance.
Visterra

MORPHEUS. NONALCOHOLIC BALM.

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ГОРНАЯ СИБИРЬ»ТМ ЖЕНСКИЙ,
ТОРГОВАЯ МАРКА «ГОРНАЯ СИБИРЬ»,

Уникальное растительное профилактическое средство при гинекологических заболеваниях воспалительного характера, гормональном сбое, климактерическом состоянии. Экологически чистые, не содержащие спирт
и ароматизаторы бальзамы серии «Горная Сибирь» производятся с 1996
года из дикорастущего горноалтайского сырья высокого качества, проходящего тщательный отбор и обработку.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
ALCOHOL-FREE FEMALE BALM MOUNTAIN SIBERIATM, TRADE MARK
MOUNTAIN SIBERIA,

A unique herbal prophylactic for gynecological diseases of inlammatory nature,
hormonal failure, climacteric condition.
Herbal Magic
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БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ГОРНАЯ СИБИРЬ»ТМ МУЖСКОЙ,
ТОРГОВАЯ МАРКА «ГОРНАЯ СИБИРЬ»,

Бальзам применяется для профилактики заболеваний мочеполовой системы. Общеукрепляющее и иммуностимулирующее средство. Способствует восстановлению организма после перенесенных заболеваний,
травм. Повышает либидо у мужчин. Экологически чистые, не содержащие
спирт и ароматизаторы бальзамы серии «Горная Сибирь» производятся с
1996 года из дикорастущего горноалтайского сырья высокого качества,
проходящего тщательный отбор и обработку.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
ALCOHOL-FREE MALE BALM MOUNTAIN SIBERIATM, TRADEMARK MOUNTAIN SIBERIA,

Balm is used to prevent diseases of the genitourinary system. Tonic and
immunostimulating agent. It helps to restore the body ater diseases and injuries.
Increases libido in men.
Herbal Magic

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ГОРНАЯ СИБИРЬ»ТМ УСПОКАИВАЮЩИЙ,
ТОРГОВАЯ МАРКА «ГОРНАЯ СИБИРЬ»,

Бальзам является отличным средством в борьбе с бессонницей, повышенной
раздражительностью и стрессом. Пустырник и корень валерьяны, входящие
в состав бальзама, обладают мягким успокаивающим действием, снимают
чувство напряжения, а также принимается при легких функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
ALCOHOL-FREE SOOTHING BALM MOUNTAIN SIBERIATM, TRADEMARK
MOUNTAIN SIBERIA,

Balm is an excellent tool in the ight against insomnia, irritability and stress. Motherwort
and valerian root, which are part of the balm, have a mild calming efect, relieve the
feeling of tension.
Herbal Magic

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ГОРНАЯ СИБИРЬ»ТМ СЕРДЕЧНЫЙ,
ТОРГОВАЯ МАРКА «ГОРНАЯ СИБИРЬ»,

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ГОРНАЯ СИБИРЬ»ТМ ПАНТОВЫЙ,
ТОРГОВАЯ МАРКА «ГОРНАЯ СИБИРЬ»,

ALCOHOL-FREE CORDIAL BALM MOUNTAIN SIBERIATM, TRADE MARK
MOUNTAIN SIBERIA ,

NON-ALCOHOLIC ANTLER BALM MOUNTAIN SIBERIATM, TRADEMARK
MOUNTAIN SIBERIA ,

Принимать бальзам рекомендуется в комплексной терапии и для профилактики
функциональных расстройств сердечно-сосудистой системы. Он обладает успокаивающим действием, улучшает сон, снижает артериальное давление, применяется при сердечно-сосудистых нарушениях различного происхождения.
Экологически чистые, не содержащие спирт и ароматизаторы бальзамы серии
«Горная Сибирь» производятся с 1996 года из дикорастущего горноалтайского
сырья высокого качества, проходящего тщательный отбор и обработку.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
It is recommended to take balm in complex therapy and for the prevention of functional
disorders of the cardiovascular system. It has a calming efect.
Herbal Magic

Уникальные свойства пантокрина помогают организму справиться с физическими и умственными нагрузками, переутомлениями. Бальзам способствует
восстановлению организма после перенесенных заболеваний, травм. Является
адаптогенным, общетонизирующим средством. Повышает либидо у мужчин.
Экологически чистые, не содержащие спирт и ароматизаторы бальзамы серии
«Горная Сибирь» производятся с 1996 года из дикорастущего горноалтайского
сырья высокого качества, проходящего тщательный отбор и обработку.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
The unique properties of pantocrine help the body cope with physical and mental
stress, fatigue. Balm helps to restore the body ater sufering diseases, injuries.
Herbal Magic
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БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ГОРНАЯ СИБИРЬ»ТМ ИММУННЫЙ,
ТОРГОВАЯ МАРКА «ГОРНАЯ СИБИРЬ»,

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «СИБИРЬ» ЧАГА, ТОРГОВАЯ МАРКА
«МАГИЯ ТРАВ»

NON-ALCOHOLIC IMMUNE BALM MOUNTAIN SIBERIATM, TRADEMARK
MOUNTAIN SIBERIA

NON-ALCOHOLIC SIBERIA CHAGA BALM, TRADEMARK MAGIC OF HERBS

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «МАГИЯ ТРАВ» ТМ ЧАГА. ЧАГОВЫЙ ЧАЙ
ТОРГОВАЯ МАРКА «МАГИЯ ТРАВ»

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «МАГИЯ ТРАВ»ТМ ДЛЯ ПАМЯТИ
С СОКОМ ЧЕРНИКИ

Травы, входящие в состав бальзама способствуют повышению выносливости
при физических нагрузках и сопротивляемости организма в период межсезонья. Эхинацея оказывает иммуномодулирующий и общеукрепляющий. Повышает устойчивость к простудным, инфекционным заболеваниям в период смены времен года. Укрепляет ослабленный иммунитет у часто болеющих людей.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
Herbs included in the composition of the balm help to increase endurance during exercise
and resistance of the body during the of-season. Echinacea has immunomodulatory
and restorative.
Herbal Magic

Напиток безалкогольный Чага. Чаговый чай – это концентрированный
настой на основе гриба Чаги, содержащий уникальный комплекс ценных
органических веществ, способствующих нормализации обмена веществ.
Применяется для профилактики заболеваний желудочно – кишечного
тракта, активизирует защитные силы организма.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
NON-ALCOHOLIC BALM MAGIC OF HERBSTM CHAGA. CHAGA TEA TRADE
MARK MAGIC OF HERBS

Non-alcoholic drink Chaga. Chaga tea is a concentrated infusion based on the fungus
Chaga, containing a unique complex of valuable organic substances that contribute to
the normalization of metabolism.
Herbal Magic

Бальзам «Сибирь» ЧАГА это концентрированный настой на основе чаги и
отборного дикорастущего сырья Горного Алтая, содержащий уникальный
комплекс целебных веществ. Бальзам является отличным профилактическим средством при ОНКО заболеваниях и заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также оказывает общеукрепляющий эффект на организм.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
Siberia CHAGA balm is a concentrated infusion based on chaga and selected wild raw
materials of the Altai Mountains, containing a unique complex of healing substances.
Herbal Magic

Травы, входящие в состав рекомендуются для укрепления сосудов, улучшения
мозгового кровообращения, памяти. Сохраните ясный ум! Улучшите память!
Бальзамы серии «Магия трав» – это отменный вкус и изысканный аромат букета дикорастущих трав Горного Алтая! В составе только натуральные экстракты
уникального сырья, произрастающего в горах и предгорьях Алтая – золотого
корня, красного корня, бадана и соков свежих ягод! 100% натуральный ЭКОпродукт не содержит красителей, ароматизаторов и алкоголя.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
NON-ALCOHOLIC BALM MAGIC OF HERBSTM FOR MEMORY WITH BLUEBERRY JUICE

Herbs included in the composition are recommended for strengthening blood vessels,
improving cerebral circulation, memory. Keep a clear mind! Improve your memory!
Balms of the series Magic of herbs – is an excellent taste and exquisite aroma of a
bouquet of wild herbs of the Altai Mountains!
Herbal Magic
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БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «МАГИЯ ТРАВ»ТМ МУЖСКОЙ
С СОКОМ СМОРОДИНЫ

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «МАГИЯ ТРАВ»ТМ УСПОКАИВАЮЩИЙ
С СОКОМ БРУСНИКИ

NON-ALCOHOLIC MALE BALM MAGIC OF HERBSTM WITH THE JUICE OF CURRANTS

NON-ALCOHOLIC SOOTHING BALM MAGIC OF HERBSTM WITH CRANBERRY JUICE

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «МАГИЯ ТРАВ»ТМ ЩИТОВИДНЫЙ
С СОКОМ КЛЮКВЫ

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «МАГИЯ ТРАВ»ТМ ЖЕНСКИЙ
С СОКОМ ЕЖЕВИКИ

NON-ALCOHOLIC THYROID BALM MAGIC HERBSTM WITH CRANBERRY JUICE

NON-ALCOHOLIC FEMALE BALM MAGIC OF HERBSTM WITH BLACKBERRY JUICE

Рекомендуется как тонизирующее средство при снижении работоспособности, физических и умственных нагрузках. Повышает выносливость. Бальзамы серии «Магия трав» – это отменный вкус и изысканный аромат букета
дикорастущих трав Горного Алтая! В составе только натуральные экстракты
уникального сырья, произрастающего в горах и предгорьях Алтая – золотого корня, красного корня, бадана и соков свежих ягод! 100% натуральный
ЭКО-продукт не содержит красителей, ароматизаторов и алкоголя.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
It is recommended as a tonic with reduced performance, physical and mental stress.
Increases stamina. Balms of the series Magic of herbs have an excellent taste and
exquisite aroma of a bouquet of wild herbs of the Altai Mountains!
Herbal Magic

Уникальный состав бальзама благотворно влияет на работу щитовидной
железы. Бальзамы серии «Магия трав» – это отменный вкус и изысканный
аромат букета дикорастущих трав Горного Алтая! В составе только натуральные экстракты уникального сырья, произрастающего в горах и предгорьях Алтая – золотого корня, красного корня, бадана и соков свежих
ягод! 100% натуральный ЭКО-продукт не содержит красителей, ароматизаторов и алкоголя.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
The unique composition of the balm has a beneicial efect on the thyroid gland. Balms
of the series Magic of herbs have an excellent taste and exquisite aroma of a bouquet
of wild herbs of the Altai Mountains!
Herbal Magic

Бальзам обладает мягким успокаивающим действием, улучшает сон, снимает чувство напряжения. Бальзамы серии «Магия трав» – это отменный
вкус и изысканный аромат букета дикорастущих трав Горного Алтая! В составе только натуральные экстракты уникального сырья, произрастающего в горах и предгорьях Алтая – золотого корня, красного корня, бадана и
соков свежих ягод! 100% натуральный ЭКО-продукт не содержит красителей, ароматизаторов и алкоголя.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
Balm has a mild calming efect, improves sleep, relieves tension. Balms of the series
Magic of herbs have an excellent taste and exquisite aroma of a bouquet of wild herbs
of the Altai Mountains!
Herbal Magic

Регулярное применение бальзама благотворно влияет на состояние женского
здоровья, способствует омоложению, дарит естественную красоту и здоровье! Бальзамы серии «Магия трав» – это отменный вкус и изысканный аромат букета дикорастущих трав Горного Алтая! В составе только натуральные
экстракты уникального сырья, произрастающего в горах и предгорьях Алтая
– золотого корня, красного корня, бадана и соков свежих ягод! 100% натуральный ЭКО-продукт не содержит красителей, ароматизаторов и алкоголя.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
Regular use of the balm has a beneicial efect on women’s health, promotes rejuvenation,
gives natural beauty and health! Balms of the series Magic of herbs have an excellent
taste and exquisite aroma of a bouquet of wild herbs of the Altai Mountains!
Herbal Magic
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БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «МАГИЯ ТРАВ»ТМ СЕРДЕЧНЫЙ
С СОКОМ ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «МАГИЯ ТРАВ»ТМ ИММУННЫЙ
С СОКОМ МАЛИНЫ

NON-ALCOHOLIC HEART BALM MAGIC HERBSTM WITH JUICE OF BLACK CHOKEBERRY

BALM ALCOHOL-FREE MAGIC HERBS TM IMMUNE WITH RASPBERRY JUICE

СИРОП ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ СЕРИИ «ЯГОДНОЕ ЛУКОШКО» МАЛИНА /
ЭХИНАЦЕЯ / ШИПОВНИК

СИРОП ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ СЕРИИ «ЯГОДНОЕ ЛУКОШКО» ЛИМОННИК/
ШИПОВНИК

В народной медицине плоды боярышника – лучшее природное кардиотоническое средство, плоды рябины и курильский чай – польза для сосудов.
Бальзамы серии «Магия трав» – это отменный вкус и изысканный аромат
букета дикорастущих трав Горного Алтая! В составе только натуральные
экстракты уникального сырья, произрастающего в горах и предгорьях Алтая – золотого корня, красного корня, бадана и соков свежих ягод!
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
In folk medicine, hawthorn berries are the best natural cardiotonic remedy, berries of
chokeberry tree and shrubby cinquefoil are good for blood vessels.
Balms of the series Magic of herbs have an excellent taste and exquisite aroma of a
bouquet of wild herbs of the Altai Mountains!
Herbal Magic

Сиропы представляют собой концентрированные настои плодов, ягод и
трав на основе сахарного сиропа.
– природный помощник защитных сил организма;
– полезное лакомство для детей и взрослых;
– укрепление иммунитета;
– уникальное сочетание алтайских ягод и эхинацеи.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
FRUIT SYRUP OF THE SERIES BERRY BASKET RASPBERRY / ECHINACEA /
ROSE HIPS

Syrups are concentrated infusions of fruits, berries and herbs based on sugar syrup.
- natural assistant of the body’s defenses;
- a useful treat for children and adults;
Herbal Magic

Способствует повышению иммунитета, выносливости при физических нагрузках и сопротивляемости организма в период межсезонья. Бальзамы
серии «Магия трав» – это отменный вкус и изысканный аромат букета дикорастущих трав Горного Алтая! В составе только натуральные экстракты
уникального сырья, произрастающего в горах и предгорьях Алтая – золотого корня, красного корня, бадана и соков свежих ягод!
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
It improves immunity, endurance during physical activity and resistance of the body
during the of-season. Balms of the series Magic of herbs have an excellent taste and
exquisite aroma of a bouquet of wild herbs of the Altai Mountains!
Herbal Magic

- Алтайский продукт, произведенный по «здоровой технологии»
- изысканное взаимодействие вкуса и запаха сиропа достойное Ваших
блюд
- продукт полностью соответствующий популярным на рынке трендам
здорового питания
- раскроет новые грани вкуса привычных блюд и напитков
- Идеальное лакомство с пользой для здоровья
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
FRUIT SYRUP OF THE SERIES BERRY BASKET LEMONGRASS / ROSE HIPS

- Altai product produced by healthy technology
- exquisite interaction of taste and smell of syrup worthy of Your dishes
- the product is fully consistent with the popular market trends of healthy eating
Herbal Magic
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СИРОП ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ СЕРИИ «ЯГОДНОЕ ЛУКОШКО» КОРИЦА / ШИПОВНИК

Сиропы представляют собой концентрированные настои плодов, ягод и
трав на основе сахарного сиропа.
- пряный гармоничный аромат
- традиционная натуральная добавка для выпечки, десертов и напитков
- смелое чередование аромата корицы и шиповника сделает уникальным
любое блюдо на Вашем столе
- Алтайский продукт повышенной пищевой ценности
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
FRUIT SYRUP OF THE SERIES BERRY BASKET CINNAMON / ROSE HIPS

Syrups are concentrated infusions of fruits, berries and herbs based on sugar syrup.
- spicy harmonious aroma
- traditional natural additive for baking, desserts and drinks
Herbal Magic

СИРОП ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ СЕРИИ «ЯГОДНОЕ ЛУКОШКО» ОБЛЕПИХА /
ШИПОВНИК

Сиропы представляют собой концентрированные настои плодов, ягод и
трав на основе сахарного сиропа.
– оригинальный купаж ценных Алтайских ягод;
– отменное лакомство для детей и взрослых;
– приятный вкус и аромат;
– природный комплекс натуральных витаминов;
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
FRUIT SYRUP OF THE SERIES BERRY BASKET SEA BUCKTHORN / ROSE HIPS

Syrups are concentrated infusions of fruits, berries and herbs based on sugar syrup.
- original blend of valuable Altai berries;
Herbal Magic

СИРОП ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ СЕРИИ «ЯГОДНОЕ
ЛУКОШКО» БРУСНИКА / КЛЮКВА / ШИПОВНИК

СИРОП ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ СЕРИИ «ЯГОДНОЕ
ЛУКОШКО» ЧЕРНИКА / ШИПОВНИК

FRUIT SYRUP OF THE SERIES BERRY BASKET
COWBERRY / CRANBERRIES / ROSE HIPS

FRUIT SYRUP OF THE SERIES BERRY BASKET
BLUEBERRY / ROSE HIPS

Сиропы представляют собой концентрированные настои плодов, ягод и трав на основе сахарного сиропа. Лесные ягоды - врачеватели и
кормилицы леса; отменное лакомство для детей
и взрослых; классика отменного вкуса и аромата; витаминный комплекс лесных ягод;
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
Syrups are concentrated infusions of fruits, berries and
herbs based on sugar syrup.
- forest berries-healers and nurses of the forest;
Herbal Magic

Сиропы представляют собой концентрированные настои плодов, ягод и трав на основе сахарного сиропа. Отличный витаминный напиток с
приятным вкусом черники; отменное лакомство
для детей и взрослых; изысканный вкус и аромат; традиционное сочетание пользы и вкуса.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
Syrups are concentrated infusions of fruits, berries and
herbs based on sugar syrup. An excellent vitamin drink
with a pleasant taste of blueberries;
Herbal Magic

СИРОП ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ СЕРИИ «ЯГОДНОЕ
ЛУКОШКО» ШИПОВНИК / ИМБИРЬ / ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

– изысканное сочетание плодов дикой розы с
экстрактами имбиря и зеленого чая;
– терпкий вкус и тонкий аромат;
– кладовая природных витаминов;
– уникальный комплекс полезных веществ из
плодов шиповника с восточными нотками имбиря и зеленого чая.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
FRUIT SYRUP OF THE SERIES BERRY BASKET
ROSE HIPS / GINGER / GREEN TEA

Exquisite combination of wild rose fruit with ginger and
green tea extracts; tart taste and delicate aroma; storehouse
of natural vitamins; unique complex of useful substances
Herbal Magic
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ФИТОСИРОП «ЭХИНАЦЕЯ»

ФИТОСИРОП НАТУРАЛЬНЫЙ « БОРОВАЯ МАТКА»

PHYTOSYRUP ECHINACEA

PHYTOSIRUP ORTILIA SECUNDA

ФИТОСИРОП НАТУРАЛЬНЫЙ « КРАСНАЯ ЩЕТКА»

ФИТОСИРОП НАТУРАЛЬНЫЙ « СОЛОДКА»

NATURAL PHYTOSIRUP RHODIOLA QUADRIFIDA

NATURAL PHYTOSIRUP LICORICE

100-250мл. стекло. Срок годности 2 года. ТУ 9185-011-72826639-08. Эхинацея обладает противовирусными, противовоспалительными, бактерицидными свойствами, способствует укреплению и поддержанию защитных
сил организма. Стимулированию регенерации тканей и лимфооттоку.
Не является лекарством!
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
Echinacea has antiviral, anti-inlammatory, bactericidal properties, helps to strengthen
and maintain the body’s defenses.
Pchela i chelovek

100-250мл. стекло. Срок годности 2 года. ТУ 9185-011-72826639-08. Красная
щетка обладает иммуностимулирующими, адаптогенными, противовоспалительными, противоинфекционными свойствами, оказывает положительное влияние при заболеваниях женской половой сферы, способствует
устранению эндокринных нарушений. Не является лекарством!
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
Rhodiola quadriida has immunostimulatory, adaptogenic, anti-inlammatory, antiinfectious properties.
Pchela i chelovek

100-250мл. стекло. Срок годности 2 года. ТУ 9185-011-72826639-08. Боровая матка обладает противовоспалительными, мочегонными и антисептическими свойствами, оказывает положительное влияние при гинекологических заболеваниях воспалительного и гормонального характера. Не
является лекарством!
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
Ortilia secunda has anti-inlammatory, diuretic and antiseptic properties, has a positive
efect in gynecological diseases.
Pchela i chelovek

100-250мл. стекло. Срок годности 2 года. ТУ 9185-011-72826639-08. Солодка обладает адаптогенными, отхаркивающими, противовоспалительными,
мягчительными свойствами, оказывает мягкий стимулирующий эффкт,
способствует повышению сопротивляемости организма вирусам, помогает
при заболеваниях верхних дыхательных путей. .Не является лекарством!
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
Licorice has adaptogenic, expectorant, anti-inlammatory, sotening properties, has a
mild stimulating efect, increases the body’s resistance to viruses, helps in diseases of
the upper respiratory tract.
Pchela i chelovek
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ФИТОСИРОП НАТУРАЛЬНЫЙ « БОЯРЫШНИК»

ФИТОСИРОП НАТУРАЛЬНЫЙ « ПУСТЫРНИК»

100-250мл. стекло. Срок годности 2 года. ТУ 9185-011-72826639-08. Боярышник содержит витамины С, Р,Е,К, каротин и комплекс минеральных
веществ. Благотворно влияет на сердечную деятельность, способствует
улучшения кровообращения, снижению холестерина, нормализации артериального давления. Помогает нормализировать сон и укрепить нервную
систему. Не является лекарством!
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097

100-250мл. стекло. Срок годности 2 года. ТУ 9185-011-72826639-08. Пустырник обладает успокаивающими свойствами, благоприятствуют нормализации сна, снижению раздражительности, способствуют замедлению
ритма и увеличению силы сердечных сокращений, снижению артериального давления, положительное влияет на течение климактерического периода у женщин. Не является лекарством!
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097

NATURAL PHYTOSIRUP HAWTHORN

NATURAL PHYTOSIRUP MOTHERWORT

ФИТОСИРОП НАТУРАЛЬНЫЙ « САБЕЛЬНИК»

ФИТОСИРОП НАТУРАЛЬНЫЙ « ШИПОВНИК»

Hawthorn contains vitamins C, P, E, K, carotene and a complex of minerals. It has a
beneicial efect on cardiac activity, improves blood circulation.
Pchela i chelovek

Motherwort has calming properties, favor the normalization of sleep, reduce irritability,
help to slow down the rhythm and increase the strength of heart contractions, reduce
blood pressure.
Pchela i chelovek

100-250мл. стекло. Срок годности 2 года. ТУ 9185-011-72826639-08. Сабельник обладает противовоспалительным, регенерирующим, противоотечным эффектом при заболеваниях опорно- двигательного аппарата,
способствует очищению организма и нормализации обмена веществ. Не
является лекарством!
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097

100-250мл. стекло. Срок годности 2 года. ТУ 9185-011-72826639-08. Шиповник обладает общеукрепляющими, мягкими желчегонными свойствами,
способствует повышению иммунитета, стимулированию обмена веществ,
улучшению обменных процессов в печени, стимулированию регенерации
тканей. Не является лекарством!
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097

NATURAL PHYTOSIRUP MARSH CINQUEFOIL

NATURAL PHYTOSIRUP ROSE HIPS

Marsh cinquefoil has anti-inlammatory, regenerating, decongestant efect in diseases
of the musculoskeletal system, helps to cleanse the body and normalize metabolism.
Pchela i chelovek

Rose hips have restorative, mild choleretic properties, improve immunity, stimulate
metabolism, improve metabolic processes in the liver, stimulate tissue regeneration.
Pchela i chelovek
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«КРАСНЫЙ КОРЕНЬ», СИРОП

«ЧЕРНИКА», СИРОП

KRASNYKOREN (RED ROOT)

CHERNIKA (BLUEBERRY)

«РЯБИНА, ШИПОВНИК, ЧЕРНИКА»

СИРОП «БРОНХОСИП» НА ТРАВАХ

Оказывает оздоровительное действие на организм. Рекомендуется в случаях аллергических реакций на продукцию пчеловодства. Фасовка: стеклянная бутылка 100 мл, 250 мл. Срок годности 2 года.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
It has a revitalizing efect.This medicineis recommended in case of allergic response
to apicultural products.
Pchela i chelovek

Оказывает оздоровительное действие на организм. Рекомендуется в случаях аллергических реакций на продукцию пчеловодства. Фасовка: стеклянная бутылка 100 мл, 250 мл. Срок годности 2 года.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
It has a revitalizing efect. This medicine is recommended in case of allergic response
to apicultural products.
Pchela i chelovek

Оказывает оздоровительное действие на организм. Рекомендуется в случаях аллергических реакций на продукцию пчеловодства. Фасовка: стеклянная бутылка 100 мл, 250 мл. Срок годности 2 года.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097

Применяется при заболеваниях дыхательных путей. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, противомикробное действие. Фасовка: стеклянный флакон 100 мл. Срок хранения 2 года.
«Фармгрупп». Тел.: +7 (3852) 674–459

RYABINA, SHIPOVNIK, CHERNIKA
(MOUNTAIN ASH, DOGROSE, BLUEBERRY)

HERBAL SYRUP BRONCHOSIP

It has a revitalizing efect. This medicine is recommended in case of allergic response
to apicultural products.
Pchela i chelovek

This preparation is recommended for treating respiratory system inlammations. It has
an anti-inlammatory, anti-allergic and antimicrobial efect.
Farmgrupp
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«ЗБИТЕНЬ «ПИХТОВЫЙ» И ЗБИТЕНЬ «КЕДРОВЫЙ»

СИРОПЫ ПРОПОЛИСА НА ФРУКТОЗЕ

PIHTOVY FIR SBITEN AND KEDROVY CEDAR SBITEN

PROPOLIS SYRUPS WITH FRUCTOSE

СИРОПЫ «СИБИРСКАЯ ЯГОДА»

«ВОЖАК» (ВЗВАР НА КЕДРОВОМ ОРЕХЕ)

Душистый, ароматный, пряный напиток, согревающий тело и услаждающий душу! Эти два продукта желательно употреблять одновременно: ПИХТОВЫЙ до еды, КЕДРОВЫЙ после еды. Сбор каждого продукта тщательно
продуман нашими предками, он уникален: ПИХТОВЫЙ является желчегонным, печёночным и желудочно-кишечным, а КЕДРОВЫЙ – сосудистым,
сердечным и почечным.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
It is preferable to drink these two products at the same time: ir sbiten – before eating
and pine sbiten – ater. Pihtovy ir sbiten is a choleretic, hepatic and gastro-intestinal
stimulant, and kedrovy cedar sbiten – a vascular, cardiac and renal agent.
Altay-Starover

Сила натуральных компонентов, польза свежих алтайских ягод и привычная с детства форма. Все сиропы производятся из минимума ингредиентов, поэтому одинаково хорошо подойдут для укрепления взрослого
организма и витаминной помощи детскому организму. В линейке: сироп
боярышника, брусники, калины, можжевельника с золотым корнем, облепихи, черники, шиповника. Объем 0,25 л. Срок годности 12 месяцев.
ГОСТ 28188–89.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
SIBERIAN BERRY SYRUPS

The healthy power of natural ingredients, Altai fresh berries beneit
Altay-Starover

Травы-дикоросы и драгоценный прополис делают эти сиропы уникальным целебным снадобьем. Полностью натуральный, быстро усваивающийся состав сведен к
минимуму, поэтому действие сиропов сконцентрировано и имеет четкий вектор. В
линейке: «Байкальский шлемник», «Золотой корень», «Репешок», «Сабельник», «Солодка», «Шикша», «Красная щетка и боровая матка». Объем 0,2 л. Срок годности
12 месяцев. ГОСТ 28188–89.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
Composed of two equally strong components – wild herbs and precious propolis that
make these syrups unique healing potions. 100% natural. Quickly absorbed composition
is minimized, so the syrups action is concentrated and has direct efects.
Altay-Starover

Концентрат для безалкогольных напитков. Травы, входящие в состав взвара, способствуют восстановлению половой функции у мужчин, а также повышают жизненный тонус организма. В составе: кедровый орех, мед натуральный, маралий корень, лист черной смородины, трава хвоща полевого,
имбирь, панты марала, экстракт корня элеутерококка, прополис.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
VOZHAK (PINE NUTS DECOCTION)

Completed of herbs that help to restore male sexual function, and increase the body
vitality.
Altay-Starover
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«ГОРЕЧЬ» (ВЗВАР НА КЕДРОВОМ ОРЕХЕ)

«КРАСАВИЦА ТАЙГА» (ВЗВАР НА КЕДРОВОМ ОРЕХЕ)

GORECH (PINE NUTS DECOCTION)

KRASAVITSA TAYGA (PINE NUTS DECOCTION)

«ЛЕБЕДЬ БЕЛАЯ» (ВЗВАР НА КЕДРОВОМ ОРЕХЕ)

«СЕРДЕЧНАЯ РАДОСТЬ» (ВЗВАР НА КЕДРОВОМ ОРЕХЕ)

Концентрат для безалкогольных напитков. Травы, входящие в состав взвара, способствуют очищению организма от паразитов, оказывают общее
оздоровительное действие. В составе: кедровый орех, мед натуральный,
трава чабреца, корни солодки, трава хвоща полевого, корень хрена, трава
зверобоя продырявленного, трава тысячелистника обыкновенного, пижма
обыкновенная, трава золототысячника, имбирь, кориандр, фенхель, гвоздика, прополис.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
Concentrate for non-alcoholic beverages. Completed of herbs that help to cleanse the
body of parasites with general healing efects.
Altay-Starover

Концентрат для безалкогольных напитков. Травы, входящие в состав взвара, широко применяются в гинекологии, поэтому полезны женщинам любого возраста. В составе: кедровый орех, мед натуральный, боровая матка,
красная щетка, плоды шиповника, корни солодки, трава душицы, цветки
календулы, гвоздика, прополис.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
LEBED BELAYA (PINE NUTS DECOCTION)

Completed of herbs widely used in gynecology, so healthy for women at any age.
Altay-Starover

Концентрат для безалкогольных напитков. Травы, входящие в состав взвара, способствуют восполнению витаминного комплекса в любое время года. Повышают
сопротивляемость организма к воздействию неблагоприятных факторов, обладают
противопростудным действием. В составе: кедровый орех, мед натуральный, плоды
аронии, корни солодки, душица, трава чабреца, корень копеечника, цветки календулы, лист черной смородины, трава зверобоя продырявленного, имбирь, лист малины,
прополис.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
Completed of herbs that help to provide the body with vitamins at any time of the year.
It increases the body resistance to adverse factors with cold-relief efects.
Altay-Starover

Концентрат для безалкогольных напитков. Травы, входящие в состав взвара, благотворно влияют на работу сердца. Специально подобранный состав
оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему. В
составе: кедровый орех, мед натуральный, плоды боярышника, лист крапивы, мята перечная, плоды рябины красной, плоды аронии черноплодной,
трава пустырника, цветки календулы, трава тысячелистника обыкновенного, корень копеечника, имбирь, прополис.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
SERDECHNAYA RADOST (PINE NUTS DECOCTION)

Completed of herbs that are beneicial to the heart function. Specially selected
composition has sedative efects on the central nervous system.
Altay-Starover
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«ГЛАЗ-АЛМАЗ» (ВЗВАР НА КОРЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

«ДОЛГОЖИТЕЛЬ» (ВЗВАР НА КОРЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

Концентрат для безалкогольных напитков – натуральный комплекс плодов
и растений Алтая, способствующий сохранению остроты зрения, снижению
утомляемости глаз и укреплению сосудов, обладающий поливитаминным,
противовоспалительным и успокаивающим действием, эффективен для
профилактики возрастных изменений и восстановления иммунитета.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940

Концентрат для безалкогольных напитков – уникальная природная композиция из целебных растений Алтая. Является источником натуральных
витаминов и микроэлементов, эффективна как общеукрепляющее средство для повышения сопротивляемости организма вирусам и инфекциям,
повышения тонуса и общего состояния организма.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940

GLAZ-ALMAZ (LARCH BARK DECOCTION)

DOLGOZHITEL (LARCH BARK DECOCTION)

«СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ» (ВЗВАР НА КОРЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

«ТИХАЯ ЗАВОДЬ» (ВЗВАР НА КОРЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

Natural complex of altai fruits and plants that preserve visual acuity, decrease eye
fatigue and strengthen blood vessels with multi-vitaminizing, anti-inlammatory and
sedative efects for the age-related changes prevention and immunological restoration.
Altay-Starover

Концентрат для безалкогольных напитков – натуральный комплекс плодов и растений Алтая. Способствует восстановлению подвижности суставов, предотвращению воспалительных и инфекционных процессов, нормализации опорно-двигательной системы. В составе: кора лиственницы, мед
натуральный, листья березы повислой, листья крапивы двудомной, трава
лабазника вязолистного, корень сабельника, корень лопуха, трава череды,
трава хвоща, прополис.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
SVOBODA DVIZHENIYA (LARCH BARK DECOCTION)

It helps to restore joints mobility, prevent inlammatory and infectious processes, and
normalize the locomotor system.
Altay-Starover

Unique composition of natural healing altai plants. It is a source of natural vitamins and
minerals, efective as a general tonic to stimulate the body resistance to viruses and
infections, increase tonus and improve the general state of health.
Altay-Starover

Концентрат для безалкогольных напитков, способствует сохранению душевного равновесия, повышает устойчивость нервной системы к стрессу, а также
надежно защищает нервную и сердечно-сосудистую системы от негативных
последствий умственных и физических перегрузок. В составе: кора лиственницы, мед натуральный, трава мелиссы, трава зверобоя, трава душицы, трава
пустырника, прополис.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
TIHAYA ZAVOD (LARCH BARK DECOCTION)

It preserves the mental balance, increases the nervous system resistance to stress,
and surely protects nervous and cardiovascular systems against negative efects of
mental and physical stresses.
Altay-Starover
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СРЕДСТВО ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ «ЭНДОГЕМ» ДЛЯ МУЖЧИН

БАД «ГЕМАХОЛ»

Рекомендуется к применению в комплексной терапии воспалительных заболеваний мочеполовой системы (простатит, аденома простаты).
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.

Препарат, специально созданный для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. Выпускается во флаконах по 42 и 84 капсулы.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.

ENDOGEM

GEMAKHOL BAS

БАД «ГЕМАФЕМИН»

БАД «МАРАНОЛ»

This is the intimate male gel It is recommended to use in complex therapy of man with
inlammatory of urogenital system (prostatitis, adenoma, prostates).
Pantoproyekt

Натуральный негормональный препарат, предназначенный для решения
специфических женских проблем. Выпускается во флаконах по 45, 90 и 180
капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
GEMAFEMIN BAS (BIOLOGICALLY ACTIVE SUPPLEMENTS)

This natural non-hormonal medicine is used for treatment speciic female problems.
Pantoproyekt

The medicine is specially made for preservation of cardiovascular system health.
Pantoproyekt

Уникальный препарат долголетия, дарит нам возможность выглядеть
и чувствовать себя моложе и энергичнее. Рекомендован в качестве геронтопротектора в комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, синдрома хронической усталости
и стресс-индуцированных заболеваний.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
MARANOL BAS

The medicine is made of both antlers of a young Siberian stag famous all over the world
and its blood that has health-giving properties.
Pantoproyekt
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БАД «ПАНТОГЕМАТОГЕНЪ»

БАД «СОЛОГЕМ»

Натуральный стимулятор центральной нервной системы, дающий организму энергию на клеточном уровне. Выпускается во флаконах по 56 и 112
капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.

Рекомендован при хронических воспалительных заболеваниях, гриппе
и простуде. Выпускается во флаконах по 60 и 120 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.

PANTOHEMATOGEN BAS

It is recommended to use at chronic inlammatory processes, lu and cold.
Pantoproyekt

The medicine is the natural stimulator of central nervous system. It provides all cells
of the organism with energy.
Pantoproyekt

SOLOGEM BAS

БАД «ФЕРРОГЕМ»

«НОВОПАН № 1»

FERROGEM BAS

NOVALAN № 1

Препарат восполняет дефицит железа в организме, восстанавливает нарушенные физиологические функции. Выпускается во флаконах по 56 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
The medicine supplies iron deicit in the body and reducesimpairedphysiological
functions.
Pantoproyekt

Белковый продукт функционального питания с выраженными оздоровительными свойствами. Выпускается во флаконах по 100 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
It is a protein product of functional nutrition having signiicant therapeutic properties.
Pantoprojekt
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«НОВОПАН № 2» ДЛЯ ОСОБЫХ СОСТОЯНИЙ,
С ЧАГОЙ И ЭКСТРАКТОМ ЛОПУХА, КАПСУЛЫ

Рекомендован для улучшения работы иммунной системы и общего укрепления организма после перенесенных заболеваний и операций. Выпускается во флаконах по 120 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
NOVOPAN NO.2 WITH POLYPORE AND BURDOCK EXTRACT FOR SPECIAL
DISORDERS

It is recommended for strengthening immunity system and general toning ater past
diseases and operations.
Pantoproyekt

«НОВОПАН № 4» ДЛЯ РАСТУЩЕГО ОРГАНИЗМА,
С КАЛЬЦИЕМ И ВИТАМИНОМ D, КАПСУЛЫ

Рекомендуется всем детям, особенно больным и ослабленным; детям
с хроническими заболеваниями. Выпускается во флаконах по 90 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
NOVOPAN NO.4 WITH CALCIUM AND VITAMIND FOR GROWING CHILDREN

It is recommended for all children, especially for sick and weakened.
Pantoproyekt

«НОВОПАН № 3», КАПСУЛЫ

Рекомендован в качестве средства, позволяющего контролировать массу
тела и оказывать положительное влияние на здоровье человека. Выпускается во флаконах по 90 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
NOVOLAN № 3

It is recommended asa weight control medicine which has a positive inluence on
human health.
Pantoproyekt

«НОВОПАН № 5» ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, С ПАНТАМИ
АЛТАЙСКОГО МАРАЛА, КАПСУЛЫ

Рекомендован при длительных физических и психоэмоциональных перегрузках, неблагоприятных условиях трудовой деятельности. Выпускается
во флаконах по 90 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
NOVOPAN NO.5 WITH ALTAI MARAL ANTLERS FOR EXTREME ACTIVITY

It is recommended in case long-term physical and psychoemotional overwork, adverse
working conditions.
Pantoproyekt
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«НОВОПАН № 6» ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ,
С ЖЕЛЕЗОМ И КАЛЬЦИЕМ, КАПСУЛЫ

Рекомендован для укрепления иммунной системы, бережной защиты будущей мамы и малыша от железодефицитной анемии и дефицита кальция.
Выпускается во флаконах по 90 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
NOVOPAN NO.6 WITH IRON AND CALCIUM FOR PREGNANT WOMEN

It is recommended for strengthening immunity system, protection of pregnant women
and babies against iron deiciency anemia and calcium deiciency.
Pantoproyekt

БАД К ПИЩЕ « ПАНТОГЕМАТОГЕН» «АЛТАМАР-1»

Обладают выраженным тонизирующим и адаптогенным действием, повышают защитные силы организма и устойчивость к инфекционным заболеваниях, положительно действует при неврозах, стрессозависимых
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Повышают умственную и физическую работоспособность. ТУ 9219–002–49585746–05.
«Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746
PANTOGEMATOGEN ALTAMAR-1
BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENT

with a pronounced toning action increasing the body’s resistance to infectious diseases
Altamar

«НОВОПАН № 7», КАПСУЛЫ

Рекомендован для удовлетворения потребности организма человека
старше 45 лет в ценных пищевых веществах, витаминах, микро- и макроэлементах.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
NOVOLAN № 7

It is recommended for people older than 45 years to ill the need of essential nutrient
materials, vitamins and micro-and macro elements.
Pantoproyekt

БАД К ПИЩЕ «ПАНТОМАР» «ЛЕГЕНДЫ АЛТАЯ»

Капсулы «Пантомар» способствуют сохранению здоровья кожи: повышает
ее эластичность и упругость, улучшает качество и структуру волос и ногтей и способствует их росту. ТУ 9358–005–49585746–08.
«Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746
PANTOMAR ALTAI LEGENDS
BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENT

for skin health
Altamar
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БАД К ПИЩЕ «АЛТАЙ-СЕЛИГОР» ПАНТОГЕМАТОГЕН ЖИДКИЙ»

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витамина С. Срок хранения 18 месяцев.
ТУ 9219–011–57339468–11.
«Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3852) 448–958
ALTAI-SELIGOR LIQUID PANTOGEMATOGEN
BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENT

With vitamin C.
Altai-Seligor

ПАНТОВЫЕ ВАННЫ «ALTAY HOME RESORT & SPA»

Два вида наборов. Содержат сухую кровь марала, взятую в период резки
пантов и приготовленную по оригинальной технологии с использованием
низкотемпературной вакуумной лиофильной сушки. Набор №1 рассчитан
на 2 процедуры и включает в себя 2 флакона «Концентрата пантовых ванн»
и 1 флакон пихтового масла. Натуральная лечебная соль – в подарок! Набор №2 рассчитан на полный курс, состоящий из 7 процедур, и включает в
себя 7 флаконов «Концентрата пантовых ванн». Срок хранения: 1 год. ГОСТ
31679-2012.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
ALTAY HOME RESORT & SPA VELVET ANTLERS BATHS

Two types of sets. Made of maral (red deer) dry blood, taken during the antlers cutting
and prepared according to the original technology using low temperature vacuum
freeze-drying.
Altaisky buket

ФИТОПАНТОВАЯ ВАННА «PANTALUX», ЭКСТРАКТ

Биологически активные вещества пантов и трав поставляют коже необходимые для питания и увлажнения аминокислоты и микроэлементы.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 223-523, 503-480
PANTALUX PHYTO-ANTLER BATH

Biologically active substances of antlers and herbs supply skin with amino acids and
micro-elements necessary for skin nutrition and moisture.
Altaysky kedr

«АЛФИПАНТ», В КАПСУЛАХ

RU.77.99.88.003.E.011091.11.14 от 21.11.2014 г. ТУ 9219-013-80324202-14
Дополнительный источник фосфора и кальция. Панты марала являются
источником огромного количества биологически активных веществ, необходимых для нормализации и стимуляции жизненно важных физиологических функций. Благодаря высокому содержанию кальция и фосфора
укрепляют костно-мышечную систему. БАД. Не является лекарством.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
ALFIPANT , IN CAPSULES

An additional source of phosphorus and calcium. Antlers of deer are source of a
huge amount of biologically active substances necessary for the normalization and
stimulation of vital physiological functions.
Alit Plus
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«ПАНТАЛФИТ-ПРЕМИУМ», ФИТОСБОРЫ

Двенадцать актуальных фитосборов, усиленных стратегическим сырьем Алтая, адаптогеном животного происхождения – пантами марала. Панты представлены в виде измельченного порошка с концентрацией, достаточной
для мягкого обще-укрепляющего и иммуномодулирующего действия. Форма выпуска – комплект из 2 упаковок,
в каждой 30 брикетов по 2 г.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
PANTALPHYT-PREMIUM

Increases the overallresistance (stability to unfavorable factors), and also enhances thetherapeutic efect ofplant components.
Galen

«МАРАЛ® ЭКСТРА», НАПИТОК СУХОЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ

Напиток совмещает в себе черты других напитков серии «Марал®» и
усилен дополнительными биологически активными веществами. Создан
специально для использования спортсменами в период наиболее тяжелых
тренировок, подготовки к соревнованиям и во время их проведения. Напиток способен максимально мобилизовать резервы организма, воздействуя на ключевые его системы, и при этом не является допингом. Форма
выпуска 300 г, 700 г (пленка, пачка). Срок годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
MARAL® EXTRA.

Unique energytonic drink based on natural ingredients, it is a complex sports drink.
Altaivitaminy

«МАРАЛ®» С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ, НАПИТОК СУХОЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ

Может использоваться как спортсменами любого уровня подготовки,
так и всеми, кто ведет активный образ жизни. Также будет полезен тем,
кто страдает синдромом хронической усталости. Рекомендуется при повышенных нагрузках, потере работоспособности, снижении иммунитета.
Форма выпуска 300 г, 700 г (пленка, пачка), разовые порции 20 г (пленка).
Срок годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
MARAL® WITH PANTOHEMATOGEN, TONING DRINK POWDER

Energy tonic is recommended at high loads, loss of eiciency, lowered immunity.
Product form – 300 g, 700 g (ilm, pack), single portions 20g (ilm). Shelf life – 1 year.
Altayvitaminy
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«МАРАЛ®» С ЦИТРАТОМ НАТРИЯ, НАПИТОК СУХОЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ

Благодаря своим свойствам напиток снижает риск переутомления во время длительных, изнуряющих тренировок и помогает быстро восстановить
силы. Позволяет совмещать занятия спортом с повседневными делами,
требующими значительных физических усилий.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
MARAL® WITH SODIUM CITRATE, TONING DRINK POWDER

СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ «МАРАЛ®»

Теперь знаменитые скипидарные ванны дополнены продуктами пантового
мараловодства. Благодаря содержанию в пантах большого количества биологически активных веществ (липидов и микроэлементов), сочетание их с
традиционными/классическими методами позволяет быстрее достичь желаемого результата. Форма выпуска: 80 мл(флакон/пачка). Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

Due to its properties the drink reduces the risk of fatigue during long, grueling workouts
and helps to quickly restore power. It allows you to combine sports with daily activities
that require considerable physical efort.
Altayvitaminy

MARAL® TURPENTINE BATHS

«МАРАЛ® АРТРО», ГЕЛЬ

«МАРАЛ® РЕГЕНЕРАЦИЯ», КРЕМ

Famous turpentine baths complemented with marals antlers products. Thanks to
a large number of biologically active substances in the antlers (lipids and microelements), their combination by traditional methods/ classical approaches allows you
to achieve easier the desired results. Volume: 80 ml (bottle/pack). Shelf life 2 years.
Altayvitaminy

Косметический гель для использования в области суставов, соединяющий
в себе действие обезвоженной крови марала и растительных компонентов.
Мягко наноситься, быстро впитывается и не оставляет следов на одежде.
Прекрасно сочетается в любыми видами массажа. Форма выпуска: пластиковая туба, 70 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

Крем рекомендуется к использованию как в качестве самостоятельного
средства ухода за кожей, так и в комплексе с пантовыми ваннами, для
обеспечения продолжительного увлажнения и смягчения кожи, а так же
стимулирования ее естественных защитных функций. Форма выпуска:
аэрозольный баллон, 80 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

MARAL® ARTHRO, GEL

MARAL® REGENERATION, CREAM

Cosmetic gel for use in the area of joints combines the action of dehydrated deer blood
with plant components. Gently applied, it absorbs quickly and leaves no marks on
clothes. It goes well with all kinds of massage. Product form: plastic tube, 70 g. Shelf
life – 2 years.
Altayvitamins

Recommended for use as an independent skin care products and in combination with
antler baths for long moisturizing and sotening the skin, as well as for its natural
protective functions stimulating.
Altayvitamins
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«МАРАЛ® АНТИСТРЕСС», КАПСУЛЫ

Содержит компоненты, необходимые для нормального функционирования
нервной системы в стрессовых ситуациях и при повышенных эмоциональных нагрузках. Форма выпуска: капсулы по 500 мг в контурной ячейковой
упаковке, 30 шт. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
MARAL® ANTI-STRESS CAPSULES

Maral® anti-stress is a dietary supplement that increases resistance to heightened
mental and physical stress
Altayvitamins

«МАРАЛ® ЭНЕРГИЯ», КАПСУЛЫ

«МАРАЛ® ДЛЯ МУЖЧИН», КАПСУЛЫ

Разработан с учетом особенностей и потребностей организма сильного
пола. Препарат явлчется источником витаминов, микроэлементов и аминокислот, нехватка которых может негативно сказаться на мужском здоровье. Препарат восполняет дефицит данных веществ и может использоваться для поддержки нормального состояния мужской репродуктивной
функции. Форма выпуска 30 капсул по 270 мг. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
MARAL® FOR MEN CAPSULES

One of the few men drugs created on the basis of Altai maral (young stag) plasma
allowing men to stay young and sexy for many years.
Altayvitamins

«МАРАЛ® ИММУНИТЕТ», КАПСУЛЫ

За счет наличия в составе компонентов, известных своими тонизирующими свойствами, Марал® Энергия предназначен для поддержки организма
при повышенных физических нагрузках как в повседневной жизни, так
и при занятиях спортом.Форма выпуска: капсулы по 500 мг в контурной
ячейковой упаковке, 30 шт. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

Обогащен витаминами и микроэлементами, традиционно применяемыми
для поддержки иммунной системы человека в периоды обострения сезонных заболеваний и восстановления после перенесенных болезней. Форма
выпуска: капсулы по 500 мг в контурной ячейковой упаковке, 30 шт. Срок
годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

MARAL® ENERGY DROPS

MARAL® IMMUNITY DROPS

Dietary supplement will be indispensable during the periods of active sport training or
prolonged fatigue and general prostration.
Altayvitamins

support the healthy functioning of the organism even in the cold season!
Altayvitamins
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МАРАЛ® КОНТРОЛЬ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА, БАЛЬЗАМ

Основа бальзама – концентрированный черноплодно-рябиновый сок, богатый природными антиоксидантами (флавоноидами, антоцианами и дубильными веществами). Другой активный компонент бальзама – обезвоженная
кровь алтайского марала. Также в состав бальзама входит хром в виде пиколината хрома, который оказывает активное влияние на усвояемость глюкозы и уровень сахара в крови, а также снижает «тягу к сладкому». Форма
выпуска: флакон в пачке 100 г. Срок годности 12 месяцев.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
MARAL® CARBOHYDRATE METABOLISM CONTROL, BALSAM

«МАРАЛ® ПРОФИ», СУХОЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ НАПИТОК

Комплексный профессиональный напиток с расширенным составом,
включающим в себя дополнительные растительные компоненты – естественные адаптогены. Марал® Профи может применяться в качестве
специализированного спортивного напитка при плотном тренировочном
графике, при экстремальных нагрузках на соревнованиях самого высокого
уровня. Не содержит компонентов, обладающих допинговой активностью.
Форма выпуска 300 г, 700 г (пленка, пачка), разовые порции 20 г (пленка).
Срок годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

The basis of the balm is a concentrated chokeberry-rowan juice rich in natural
antioxidants (lavonoids, anthocyanins and tannins). Another active component of
balsam is the Altai maral (red deer) dehydrated blood.
Altayvitamins

MARAL® PROFI, DRY TONIC DRINK

«ПАНТОГЕМАТОГЕН ЖИДКИЙ «АЛТАЙ-СЕЛИГОР»

НАТУРАЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ СЕРИИ «МЕГАПАНТ»

MARAL® PROFI can be used as a specialized sport drink for a busy training schedule
during extreme stresses on the highest level competitions.
Altayvitamins

Биологически активная добавка к пище. Высокоактивный действующий
компонент пантогематоген замедляет процесс старения, стимулирует
кроветворение, повышает умственную и физическую работоспособность,
улучшает память и работу мозга, восстанавливает и укрепляет иммунитет. Применение пантогематогена эффективно при нарушениях половой
функции, рекомендуется к применению мужчинам и женщинам. Форма
выпуска: флакон в пачке 100 мл; 250 мл; 500 мл. Срок годности: 24 месяца.
ТУ 9219-011-57339468-2015.
«Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3854) 448-958, факс +7 (3854) 448-875

Напитки безалкогольные. Серия «Мегапант» на основе пантогематогена и
алтайских растений предназначена для людей, ведущих активный образ
жизни или занимающихся тяжелым физическим трудом. Особое значение имеет «Мегапант» для спортсменов, как профессионалов, так и для
любителей. Он помогает на всех стадиях тренировочного процесса быть
максимально эффективным. В ассортименте: «Сила», «Выносливость»,
«Восстановление». Объем бутылки 200 мл. ТУ 9185-033-57339468-2016
«Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3854) 448-958, факс +7 (3854) 448-875

ALTAI-SELIGOR LIQUID PANTOGEMATOGEN

Non-alcoholic drinks. MEGAPANT series based on pantogematogen and Altai herbs are
elaborated for active people or those engaged in heavy physical labor.
Altai-Seligor

Highly active component of PANTOGEMATOGEN slows down the aging process,
stimulates blood formation, increases mental and physical performance, improves
memory and brain function, restores and strengthens immunity.
Altai-Seligor

NATURAL FUNCTIONAL PRODUCTS MEGAPANT SERIES
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ПАНТОВЫЕ ВАННЫ «МАРАЛ®»

ПАНТОВЫЕ ВАННЫ «МАРАЛ® ЛЮКС»

MARAL® UNOSSIFIED ANTLERS BATHS

MARAL® LUX VELVET ANTLERS BATHS

«ПАНТОМАР-С», МУКА

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ПАНТОГЕМАТОГЕН» СПОРТ

Новейшая разработка для омоложения организма, созданная на основе
вытяжки из пантов марала в условиях современного фармацевтического
предприятия. Оригинальная технология низкотемпературной обработки позволяет максимально сохранить полезные свойства живых пантов марала,
богатых витаминами, аминокислотами, макро- и микроэлементами Форма
выпуска: 100 мл(флакон/пачка), набор по 6 флаконов. Срок годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
Concentrate and Luxe Varieties. Maral® Domestic antlers baths – the latest development
for the rejuvenation of the body, created on the basis of extracts from antlers in
the modern pharmaceutical industry. The original technology of low-temperature
processing allows to preserve useful properties of live deer antlers, rich in vitamins,
amino acids, macro and micronutrients. TU 9158-099-05783969-2012, Izm. №1
Altayvitamins

Используется как сырье для производства БАД к пище, в профилактических и лечебных методиках. TУ 9358–004–49585746–05.
«Алтамар». Тел.: +7 (3854) 325–888
PANTOMAR-C

The product is used as the raw material for biologically active food additives, in
preventive and treatment procedures.
Altamar

Новейшая разработка для омоложения организма, созданная на основе
вытяжки из пантов марала в условиях современного фармацевтического
предприятия. Оригинальная технология низкотемпературной обработки позволяет максимально сохранить полезные свойства живых пантов марала,
богатых витаминами, аминокислотами, макро- и микроэлементами Форма
выпуска: 100 мл(флакон/пачка), набор по 6 флаконов. Срок годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
The recent development for the body rejuvenation, created on the basis of maral (red deer)
velvet antlers extracts in the conditions of a modern pharmaceutical enterprise. The original
technology of low-temperature processing ensures maximum preservation of live maral
velvet antlers useful properties, rich in vitamins, amino acids, macro- and microelements.
Altayvitamins

Бальзам применяется в качестве общетонизирующего и адаптогенного
средства. Рекомендуется для спортсменов и людей, ведущих активный
образ жизни. Сочетание пантогематогена и трав способствуют повышению
выносливости при физических нагрузках, занятиях спортом, восстановлению организма после травм.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
NON-ALCOHOLIC BALM PANTOGEMATOGEN SPORT

Balm is used as a general tonic and adaptogenic agent. It is recommended for athletes
and people leading an active lifestyle.
Herbal Magic
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БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ПАНТОГЕМАТОГЕН» ЖЕНСКИЙ

Рекомендуется в качестве адаптогенного и общеукрепляющего средства.
Сочетание пантогематогена и трав способствуют омоложению организма,
улучшению обмена веществ и повышению жизненного тонуса.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
NON-ALCOHOLIC BALM PANTOGEMATOGEN FOR WOMEN

It is recommended as an adaptogenic and tonic. The combination of pantohematogen
and herbs help to rejuvenate the organism, improve metabolism and improve vitality.
Herbal Magic

БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ПАНТОГЕМАТОГЕН» МУЖСКОЙ

Бальзам Пантогематоген повышает иммунную активность организма, оптимизирует процессы обмена веществ. Бальзамы серии «Пантогематоген»
- это уникальный комплекс, состоящий из пантогематогена и дикорастущих трав Алтая.
- пантогематоген получен из крови марала, взятой в период срезки пантов;
- красный корень – общеукрепляющее и иммуностимулирующее средство;
- отборное растительное сырье из заповедных экологически чистых мест
Горного Алтая.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
NON-ALCOHOLIC BALM «PANTOHEMATOGEN» MALE

Pantogematogen balm increases the body’s immune activity, optimizes metabolic
processes. Pantogematogen series balms is a unique complex consisting of
pantogematogen and wild herbs of Altai.
Herbal Magic

«ФЕРРОПАН», КАПСУЛЫ

«ФЕРРОПАН II», КАПСУЛЫ

Биологически активная добавка к пище – дополнительный источник железа и витамина С. Применяется для коррекции железодефицитной анемии. Срок годности 2 года. TУ 9358–002–33974645–05. СГР
№RU.77.99.32.003.E.002416.02.15 от 05.02.2015 г.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341

Биологически активная добавка к пище – дополнительный источник железа и витамина С. 30 капсул по 0,2 г. Срок годности – 2 года.
ТУ 9358-002-33974645-05. СГР № RU.77.99.11.003.Е.002541.02.15
от 09.02.2015 г.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341

FERROPAN

FERROPAN II, CAPSULES

Biologically active food additive It is used for iron deiciency anemia management
Yug

Biologically active food supplement – an additional source of iron and vitamin C. 30
capsules of 0.2 g Shelf life – 2 years.
Yug
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«ЭРГОПАН», КАПСУЛЫ

Биологически активная добавка к пище – дополнительный источник витамина С. Форма выпуска: 30 капсул по 0,2 г. Срок годности 2 года. ТУ 9358009-33974645-10. СГР № RU.77.99.32.003.Е.002403.02.15 от 05.02.2015 г.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341
ERGOPAN

It has a strong adaptogene, energizing and antiaging efect
Yug

«ЭНЕРГОПАН», КАПСУЛЫ

Биологически активная добавка к пище – способствует нормализации
энергетического обмена, рекомендуется в качестве дополнительного
источника салидрозида и витамина С. Обладает мощным адаптогенным,
омолаживающим эффектом; повышает внутренние резервы организма,
усиливает восстановительные и регенеративные процессы. 42 капсулы по
0,2 г. Срок годности – 2года. ТУ 9358-003-13964691-04.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341
ENERGOPAN, CAPSULES

Dietary supplement helps to normalize the energy metabolism, recommended as an
additional source of salidroside and vitamin c with powerful adaptogenic and antiaging efects. It stimulates the body internal reserves, and strengthens remedial and
regenerative processes.
Yug

«ПАНТОГЕМАТОГЕН», КАПСУЛЫ

Биологически активная добавка к пище – дополнительный источник витамина С. Высокоактивное натуральное средство для восполнения жизненных сил и энергии, способное замедлять процессы старения за счет
улучшения обменных процессов и обновления тканей. 50 капсул по 0,2 г.
Срок годности – 2 года. ТУ 9358-003-33974645-06.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341
PANTOGEMATOGEN

It increases endurance in stress situations, resuscitates from chronic fatigue. Improve
mental and physical capacity
Yug

«КЛЕОПАНТА», КАПСУЛЫ

Биологически активная добавка к пище – екомендуется в качестве противоклимактерического средства, дополнительного источника изофлавонов, флавоноидов (рутин), витамина С. Натуральная негормональная поддержка женского организма, в состав продукта входит пантогематоген из
крови самки марала, который способствует восстановлению естественного уровня эстрогенов в организме женщины. 42 капсулы по 0,2 г. Срок годности – 2 года. ТУ 9197-009-90428629-2014.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341
KLEOPANTA

Biologically active food additive It restores the natural estrogen level in the woman
body
Yug
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«ЧУДОВИТ», КАПСУЛЫ

Предназначено для предотвращения старения кожи на клеточном уровне,
восстановления ее упругости и эластичности.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828
CHUDOVIT

it is designed to prevent skin aging at the cellular level and restore its elasticity.
Pantoproekt

«СУХОЙ ПОРОШОК ПАНТОВ МАРАЛОВ «ПАНТОРИН»

Панты маралов – природное средство для восстановления сексуальной
и репродуктивной функции организма, увеличения потенции. Панты усиливают кровообращение, способствуют укреплению памяти, их применяют
при анемии, упадке сил, головокружениях, заболеваниях кожи, туберкулезе легких, ревматизме. ТУ 9219-201-50655048-14.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
PANTORIN MARALS (RED DEERS) VELVET ANTLERS DRY POWDER

Marals (red deers) velvet antlers is a natural remedy for sexual and reproductive
functions recovery, to increase sexual potency. Velvet antlers stimulate blood
circulation, memory, and are used for treatment of anemia, loss of strength, vertigo,
skin diseases, pulmonary tuberculosis, and rheumatism.
Farm Product

СЛАЙСЫ ПАНТОВЫЕ

Обладают выраженным тонизирующим и адаптогенным действием. Повышает умственную и физическую работоспособность. Положительно влияют
на половую функцию при ее нарушениях. Улучшают заживление костносуставных травм. ГОСТ 4227–76.
«Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746
SIBERIAN STAGS ANTLERS SLICES

have a pronounced tonic and adaptogenic efects, increase mental and physical
performance
ALTAMAR

«СУХАЯ КРОВЬ МАРАЛОВ «САНГРИНА»

Обладает ноотропным и биостимулирующим средством, применяемых
при умственном и физическом переутомлении, астенических состояниях,
неврозах, половой и сердечной слабости, малокровии, климатических и
сосудистых расстройствах, сахарном диабете, активирует иммунитет,
стимулирует нервную систему при гипотонии, неврастении, усиливает
кроветворение при анемии, улучшает питание клеток головного мозга. ТУ
9219-008-50655048-08 с изм. №1,№2,№3.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
SANGRINA MARALS (RED DEERS) DRY BLOOD

Nootropic and bio-stimulating agent used for treatment of the mental and physical fatigue,
asthenia, neuroses, sexual and heart weakness, anemia, climatic and vascular diseases,
diabetes to activate the immune system, stimulate the nervous system during hypotension,
neurasthenia, strengthen hematopoiesis during anemia, improve brain cells nutrition.
Farmprodukt
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ПАНТОГЕМАТОГЕН «АЛТЭЯ» В КАПСУЛАХ

Одним из лучших средств, которое поможет укрепить здоровье, является
Пантогематоген. Его свойства активизируют защитные силы организма и
иммунную систему, нормализуют сон, снижают уровень холестерина в крови, улучшают половую функцию.
• Пантогематоген с красным корнем и витамином С (мужская сила)
• Пантогематоген с красной щеткой и боровой маткой (женская красота)
• Пантогематоген с пантами марала и витамином С (тонус и жизненная сила)

Объем: 30 капсул по 500мг. Упаковка: банка, пачка.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133
PANTOGEMATOGEN ALTHEA IN CAPSULES

One of the best tools that helps to improve health is Pantohematogen. Its properties
activate the body’s defenses and immune system, normalize sleep, reduce blood
cholesterol, improve sexual function.
Alteya

«ПАНТОГЕМАТОГЕН «ГОРНОАЛТАЙСКИЙ», ЭКСТРАКТ

Биологически активная добавка к пище. Природное адаптогенное средство, изготовленное из крови марала, взятой в период резки пантов. Способствует нормальному функционированию организма, создаёт условия
для физического и умственного развития, а также положительно влияет
на репродуктивную систему. Служит дополнительным источником железа
и йода. Фасовка: стеклянный флакон 100 мл и 250 мл в индивидуальной
упаковке. Срок хранения: 1,5 года. ТУ 9185-012-48025819-14.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
PANTOGEMATOGENGORNOALTAYSKY

It is a natural adaptogenic medicine made of maral blood taken from an animal during
a maral slaughter.
Altaysky buket

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ БАЛЬЗАМЫ СЕРИИ «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ»

Серия бальзамов «Энергия жизни» поддерживает естественные биоритмы в организме человека.
Это действие достигается за счёт наличия в их составе субстанции крови алтайских маралов. Являются
мощными биологическими стимуляторами, укрепляют иммунитет и улучшают общее состояние организма.
Форма выпуска: стеклянный флакон 100 мл. Срок хранения: 1 год. ТУ 9185-074-48025819-14.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
ENERGIYA ZHIZNI SERIES NON-ALCOHOLIC BALSAMS

Balsams support the body natural biorhythms due to the presence of the altai marals (red deers) blood substances in their
composition. Powerful biological stimulant strengthens the immune system and improves overall health.
Altaysky buket
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ПАНТОВЗВАРЫ

В основе пантовзваров – алтайские панты, имеющие целый ряд полезных свойств, благодаря им продукт
омолаживает организм, помогает восстановить работу всех его систем и активизирует его потаенные силы.
Эти качества в несколько раз усилены травяным компонентом, чистейшим медом, прополисом, специями
и ягодами.
В линейке: «Артро+», «Иммуно+», «Кардио+», «Седатив+». Объем 0,25 л. Срок годности 12 месяцев.
ГОСТ 28188–89.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
PANTOVZVARY

Altai maral (young stag) antlers are on the basis of PANTOVZVARY with a number of useful properties
Altay-Starover

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ПАНТОВЫЙ ФИТОБАЛЬЗАМ «ЛЕГЕНДЫ АЛТАЯ». В АССОРТИМЕНТЕ: «АРЖАН»,
«БАБЫРГАН», «БЕЛУХА», «БИЯ», «КАТУНЬ», «СИЛА ЗДОРОВЬЯ», «СИЛА МЫСЛИ», «ТЕМИР-КААН»,
«ЧЕМЧУДОЙ»

Бальзам «Аржан» положительно влияет на обмен веществ, процессы пищеварения, способствует очищению
организма, повышает умственную и физическую работоспособность. ТУ 9185–003–520–802–44–03.
«Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746
ALTAI LEGENDS STAG ANTLERS NONALCOHOLIC PHYTO-BALM

On ofer: Argens, Babyrgan, Beluga, Biya, Katun, Health Power, Thought Power, Temir-Kaan, Chemchudoy
ALTAMAR
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БАЛЬЗАМЫ «ЛЕГЕНДЫ АЛТАЯ»

Пантовые фитобальзамы в ассортименте. Фасовка: 100 мл, 250 мл. TУ 9185–003–52080244–03.
«СпектрБальзам». Тел.: +7 (3854) 325–888, 325–911
BALSAM

SpektrBalzam

«СИЛА ЗДОРОВЬЯ», БАЛЬЗАМ

«ГАРМОНИЯ», БАЛЬЗАМ

Благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, активизирует защитные силы организма, повышает устойчивость к физическим нагрузкам. Фасовка – 250 мл. TУ 9185–003–52080244–03.
«СпектрБальзам». Тел.: +7 (3854) 325–888, 325–911

Безалкогольный. Создан на основе растительного сырья, натуральных
фруктовых и ягодных соков, облепихи, меда, пантокрина. Форма выпуска:
плоская бутылочка 0,25 л. Срок хранения 2 года.
«Сижан». Тел.: +7 (3854) 315–095

SILAZDOROVYA (HEALTH POWER)

GARMONIYA (HARMONY)

The balsam healthily inluences cardiovascular system, promotes body defenses and
enhances stability to performing exercises.
Spektrbalzam

This is a good anti-stress and stimulating alcohol-free balsam. It reduces physi-cal
and mental fatigue and improves the sexual function of men and women.
Sizhan
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«ГОРНАЯ ЛАЗУРЬ»

«ИЗИМ», БАЛЬЗАМ

Безалкогольный бальзам. Создан на основе растительного сырья, заготовленного в уникальных природных зонах Горного Алтая. Форма выпуска:
плоская бутылочка 0,25 л. Срок хранения 2 года.
«Сижан». Тел.: +7 (3854) 315–095

Безалкогольный. Создан на основе растительного сырья, заготовленного
в уникальных природных зонах Горного Алтая. Форма выпуска: плоская
бутылочка 0,25 л. Срок хранения 2 года.
«Сижан». Тел.: +7 (3854) 315–095

GORNAYA LAZUR (MOUNTAIN AZURE)

IZIM

«ЭДЕЛЬВЕЙС»

«ПАНТОГЕМАТОГЕН ЖИДКИЙ»

EDELWEISS

LIQUID PANTOGEMATOGEN

This alcohol-free balsam has a positive impact on female body especially during
menopause and stress. The regular use of the Balsam can help prevent mastopathy.
Sizhan

Безалкогольный бальзам. Создан на основе растительного сырья, натуральных фруктовых и ягодных соков, облепихи, меда, пантокрина. Форма
выпуска: плоская бутылочка 0,25 л. Срок хранения 2 года.
«Сижан». Тел.: +7 (3854) 315–095
This alcohol-free balsam promotes functional recovery of kidneys and liver, has antistress and sedative efects and normalizes high blood pressure.
Sizhan

This alcohol-free balsam is made of herbal raw material harvested in unique natural
zones of the Altai Mountains. It helps overcome hypotension.
Sizhan

Содержит уникальную субстанцию крови алтайских маралов, взятую в период срезки пантов. Форма выпуска: плоская стеклянная бутылочка 0,1 л
или 0,25 л в картонной цветной коробке. Срок хранения 1 год.
«Сижан». Тел.: +7 (3854) 315–095
This product contains the unique substance of Altai marals’ blood which is received in
the period of antlers’ cutting. It has a general health-improving efect and improves
physical and mental eiciency.
Sizhan
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БАЛЬЗАМ «ВИТАМИННЫЙ»

Бальзам безалкогольный. Предназначен для
профилактики и коррекции гипо-, авитаминозов. Объем – 250 мл. Срок годности – 12 месяцев. ТУ 9185-003-02068315-02.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341
VITAMINNIY BALSAM

It strengthens the immune system and is efective
during the spread of cold-related and vitamin deiciency
diseases.
Yug

БАЛЬЗАМ «ЗОЛОТОЕ ОЗЕРО»

Бальзам безалкогольный. Тонизирующее и стимулирующее организм средство. Входящие в
состав экстракты Алтайских трав и пантогематоген, заряжают энергией на весь день. Объем
– 250 мл. Срок годности – 12 месяцев. ТУ 9185003-02068315-02.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341
ZOLOTOYE OZERO BALSAM

Restorative and analeptic balsam
Yug

БАЛЬЗАМ «ПАНТОГЕМАТОГЕН»

Бальзам безалкогольный. Биологически активная добавка к пище – дополнительный
источник арбутина и витамина С. Высокоактивное натуральное средство для восполнения жизненных сил и энергии, способное
замедлять процессы старения за счет улучшения обменных процессов и обновления тканей.
Объем – 250 мл. Срок годности – 18 месяцев.
ТУ 9197-007-90428629-2014.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341
BALSAM PANTOGEMATOGEN

High natural remedy for vitality and energy
supplementing
Yug

БАЛЬЗАМ «АЛЬПИЙСКИЙ АРОМАТ»

Бальзам безалкогольный. Способствует восстановлению естественного уровня эстрогенов
в организме женщины, уменьшает воспалительные процессы при заболеваниях женской
половой системы. Объем – 100 мл. Срок годности – 12 месяцев. ТУ 9185-003-02068315-02.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 33-33-41,
факс: +7 (3854) 33-46-98.
BALSAM ALPIYSKY AROMAT

Recovery of the natural estrogen level in the woman
body
Yug

«ВИТАМИННЫЙ ПЛЮС», БАЛЬЗАМ

«КАЗАНОВА», БАЛЬЗАМ

VITAMINY+

KAZANOVA

Безалкогольный бальзам. Предназначен для
профилактики и коррекции гипо-, авитаминозов. Объем – 100 мл. Срок годности – 12 месяцев. ТУ 9185-003-02068315-02.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 33-33-41,
факс: +7 (3854) 33-46-98.
Nonalcoholic Balsam For the prevention and hypovitaminosis management
Yug

Бальзам безалкогольный. Обладает выраженным тонизирующим действием, оказывает
стимулирующее влияние на половую функцию.
Объем – 100 мл. Срок годности – 12 месяцев. ТУ
9185-003-02068315-02.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341
Nonalcoholic balsam Stimulates genital function
Yug
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«СИБИРЯЧОК», БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Бальзам безалкогольный. Объем – 100 мл. Срок
годности – 12 месяцев. ТУ 9185-003-0206831502.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341
SIBIRYACHOK

Nonalcoholic balsam Improve resperatory and
urinoexcretory system in case of inlammatory diseases
Yug

«СИБИРЯЧОК С СЕМЕНАМИ ТЫКВЫ И ЛИСТЬЯМИ
БЕРЁЗЫ», БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

«СИБИРЯЧОК С ФЕНХЕЛЕМ И УКРОПОМ»,
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

SIBIRYACHOK WITH PUMPKIN SEEDS AND BIRCH
LEAVES, BALM FOR CHILDREN

SIBIRYACHOK WITH FENNEL AND DILL, BALM
FOR CHILDREN

Бальзам безалкогольный витаминизированный.
Оказывает противопаразитарное действие, нормализует функции желудочно-кишечного тракта. Объем
– 100 мл. Срок годности – 12 месяцев. ТУ 9185-01633974645-2013.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 33-33-41,
факс: +7 (3854) 33-46-98.
Nonalcoholic vitaminized balsam has an antiparasitic
efect, normalizes the function of the gastrointestinal
tract. Volume – 100 ml. Shelf life – 12 months.
Yug

СИРОП «ПАНТОГЕМАТОГЕН-БИО»

Активирует иммунитет, стимулирует нервную систему при гипертонии, неврастении, усиливает кровоток при анемии, улучшает питание клеток головного мозга. Фасовка: стеклянный флакон 250 мл. Срок хранения 2 года.
«Фармгрупп». Тел.: +7 (3852) 674–459
SYRUP PANTOGEMATOGEN-BIO

This is a good invigorating and biostimulating remedy. It is recommended for people
with emotional tension or physical overstrain. It is also helpful in treating asthenic
feeling and neurosis.
Farmgrupp

Бальзам безалкогольный витаминизированный. Оказывает мягкое слабительное действие,
способствует здоровому пищеварению. Объем
– 100 мл. Срок годности – 12 месяцев. ТУ 9185016-33974645-2013.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 33-33-41,
факс: +7 (3854) 33-46-98.
Nonalcoholic vitaminized balsam has a mild laxative efect,
helps healthy digestion. Volume – 100 ml. Shelf life – 12
months. TU 9185-016-33974645-2013.
Yug

ЭЛИТНЫЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ «ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ АЛТАЯ»ТМ

Бальзам рекомендован к применению в качестве мощного адаптогенного, общетонизирующего, повышающего иммунитет средства, а также как
средство профилактики онкозаболеваний, что подтверждено заключением НПО «Алтайский онкологический центр». Вкусовые свойства отличаются терпкостью и вязкостью. В основе рецептуры лежит более десятка
лекарственных трав, подобранных с учетом их совместимости.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
ELITE NON-ALCOHOLIC BALM GOLDEN DEER OF ALTAI TM

The balm is recommended as a powerful adaptogenic, general tonic, immunityboosting agent, and also as a mean of preventing cancer, which is conirmed by the
conclusion of the NPO Altai cancer center.
Herbal Magic
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ПАНТОГЕМАТОГЕН ЖИДКИЙ «ДАР АЛТАЯ»

Приготовлен с использованием субстанции крови алтайского марала,
взятой в период наибольшей физиологической активности. Обладает выраженным имунно-стимулирующим действием, повышает защитные силы
организма и устойчивость к инфекционным заболеваниям. Повышает умственную и физическую работоспособность. ТУ 9219–003–52080244–05.
«Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746

ПАНТЫ В МЕДУ (В АССОРТИМЕНТЕ)

Нормализуют обменные процессы, улучшают энергетический обмен
в мышцах и мозге, оказывают стимулирующее действие на умственную
работоспособность человека. ТУ 9882–006–49585746–2007.
«Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746
STAG ANTLERS IN HONEY (IN STOCK)

ALTAI GIFT STAG ANTLERS LIQUID HEMATOGEN

normalize metabolism, improve energy exchange in muscles and brain, stimulate the
mental capacity.
ALTAMAR

ПАНТОВЫЕ ВАННЫ «О-ПАНТО»

ПАНТОГЕМАТОГЕН ЖИДКИЙ

prepared out of Altai maral (young stag) blood it increases the body’s defenses and
resistance to infectious diseases
ALTAMAR

Омолаживают организм, нормализуют артериальное давление, укрепляют
нервную систему, оказывают косметический эффект на кожу.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
O-PANTO ANTLER BATHS

The baths rejuvenate organism, normalize arterial pressure and improve nervous
system.
Pantoprojekt

Биологически активная добавка к пище.
«Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3854) 448-958, факс +7 (3854) 448-875
LIQUID PANTOHEMATOGEN

Biologically active food supplement.
Altai-Seligor
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МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ ТВЕРДОЕ «ПАНТОВОЕ «ДАР АЛТАЯ» МАРКИ
«ЭКСТРА»

Пантовое мыло является прекрасным средством по уходу за сухой, увядающей и проблемной кожей. Освежает, питает, разглаживает и увлажняет уставшую и сухую кожу, снимает раздражение, шелушение, обладает
антисептическими свойствами. ГОСТ 28546–2002.
«Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746
ALTAI GIFT STAG ANTLERS BAR SOAP OF EXTRA BRAND

Antler soap is an excellent remedy for dry, aging and problematic skin care.
ALTAMAR

КРОВЬ МАРАЛА

ПАНТОВЫЕ ВАННЫ «ДАР АЛТАЯ» НА ОСНОВЕ «ПАНТОМАР-С»

Пантовые Ванны оказывают восстанавливающее и бодрящее действие на
все органы и системы организма. Стимулируют сексуальную и репродуктивную функцию. Форма выпуска: фильтр-пакеты по 100 г. ТУ 9158–005–
49585746–05.
«Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746
ALTAI GIFT STAG ANTLER BATHS BASED ON PANTOMAR-C (10 BATHS)

have a regenerating and invigorating efect on the all organs and body systems.
ALTAMAR

ПАНТЫ АЛТАЙСКОГО МАРАЛА В НАРЕЗКЕ

стимулирует умственную и физическую активность, повышает иммунитет и тонус организма, омолаживает, способствует торможению процесса
старения. Нормализует артериальное давление. Декларация соответствия
ТС № RU Д – RU.НО 12.В07267. СТО 222401001-004-2012 Срок хранения 24
месяцев. Желатиновые капсулы – пластиковая банка 60 штук. Таблетки
– пластиковая банка 30 штук. Картонная коробка с блистером 30 капсул.
«ЛИАТОН». Тел.: (38532) 468-64, +7-923-560-86-60

Cтимулирует умственную и физическую активность. Содержит ряд биологически активных веществ благотворно виляющих на организм человека в целом. Декларация соответствия ТС № RU Д – RU.НО 12.В07267. СТО
222401001-004-2012. Срок хранения 24 месяцев. Слайсы в картонной коробке от 50 до 100 гр. В виде порошка фасовка 50 и 100 гр.
«ЛИАТОН». Тел.: (38532) 468-64, +7-923-560-86-60

DEER BLOOD

Stimulates mental and physical activity Contains a number of biologically active
substances beneicial to the human body as a whole.
Liaton

Deer blood stimulates mental and physical activity, increases immunity and body tone,
rejuvenates, helps to slow down the aging process. Normalizes blood pressure.
Liaton

ANTLERS OF ALTAI MARAL
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«АПИМИЛК» БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ

Создан на основе натурального маточного молочка. Помогает в укреплении иммунитета, поддержании общего тонуса организма. Служит источником деценовых кислот и витамина B6. Фасовка: 28 таблеток; 20 капсул;
40 капсул. Срок хранения: 2 года. ТУ 9882-066-48025819-14.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
APIMILK DIETARY SUPPLEMENT

Made of natural royal jelly. It helps to strengthen the immune system and support the
body tonus as a source of decenoic acids and vitamin b6.
Altaysky buket

ПРОПОЛИС ПЧЕЛИНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ФОРМОВАННЫЙ

Прополис – природный антибиотик с широким спектром действия. Используется для внутреннего и наружного применения. Основные свойства
прополиса – бактерицидность и повышение иммунитета, является общеукрепляющим, стабилизирующим кровообращение средством. Масса нетто: 5 гр. Фасовка 5 гр. ГОСТ 28886-90.
«Солнце АЛТАЯ». Тел.: (3852) 250-187
Solntse ALTAYA

«АПИФИТОХОЛ», «АПИФИТОХОЛ ПЛЮС»

Драже мягкое с цветочной пыльцой (обножкой) – пищевые продукты, обладающие гепатопротекторными свойствами. Защищают клетки печени от
негативных влияний и улучшают пищеварение. «Апифитохол Плюс» выступает в качестве профилактического средства, которое препятствует
возникновению новообразований. Форма выпуска: ПЭТ-флакон 150 г. Срок
хранения: 2 года. ТУ 9882-046-48025819-12.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
APYPHYTOHALL

It is a nutrition product with hepatoprotective properties.
Altaysky buket

СЕРИЯ «ФИТО МЁД». МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ С ЭКСТРАКТАМИ ЛЕЧЕБНЫХ
АЛТАЙСКИХ ТРАВ.

Алтайский натуральный мёд ТМ «Пчела и Человек» с экстрактами лечебных лекарственных трав Алтая. Объем 230 г. ТУ 9882–022–72826639–04.
«Алтайский Пчелоцентр». Тел.: +7 (3852) 564–189
HERBAL HONEY SERIES. NATURAL HONEY WITH ALTAI MEDICINAL HERBAL
EXTRACTS. PCHELA I CHELOVEK.

Altai natural honey with medicinal herbal extracts.
ALTAYSKY PCHELOTSENTR
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«АНТИВИРУСНИК»

«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ»

Смесь натурального таежного меда (в чистом виде без подогрева), экстракта черной смородины (витамин С), ягоды клюквы (являющейся самыми эффективным средством профилактики мочеполовой инфекции), корня
солодки голой (восстанавливает иммунитет), листа березы повислой (каротин и витамин С), мать-и-мачехи (ценная трава от кашля). Объем: 300 г.
СТО 90434038-003-2014.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940

Продукт для быстрого восстановления сил и энергии, в составе которого
таежный мед, собранный из глубин Горного Алтая, имбирь, обладающий
необходимыми витаминами и антимикробными свойствами, экстракт девясила для восстановления иммунитета, шиповник для повышения гемоглобина в крови, и наконец, инжир, обладающий большим количеством
железа. Объем: 300 г. СТО 90434038-003-2014.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940

ANTIVIRUSNIK

OZDOROVITELNAYA SMES

«СИЛА КЕДРА»

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ»

Mixture of natural taiga honey and extracts of blackcurrant (vitamin c), cranberries
(the most efective preventive remedy of genitourinary infections), glycyrrhiza glabra
(licorice) root (for the immune system restoration), betula pendula (silver birch) leaf
(carotene and vitamin c), coltsfoot (cough healing herb).
Altai-Starover

The product for fast recovery of strength and energy composed of taiga honey, ginger
with the necessary vitamins and antimicrobial properties, inula extract to restore the
immune system, rose hips to increase hemoglobin level in the blood, and igs rich in
iron content.
Altai-Starover

Смесь кедрового ореха с таежным медом поможет Вашему организму хорошо очистить от вредных веществ почки и предохранит от образования
язв и камней, повысит иммунитет. Объем: 300 г. СТО 90434038-003-2014.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940

Состав: мед натуральный, курага, чернослив, грецкий орех. Объем: 300 г.
СТО 90434038-003-2014.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940

SILA KEDRA

Ingredients: honey, dried apricots, prunes, walnuts.
Altai-Starover

Mixture of pine nuts with taiga honey will help you to cleanse the kidneys of harmful
substances, will prevent ulcers and stones formation and improve immunity.
Altai-Starover

ENERGETICHESKAYA SMES
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«МЕДОВЫЙ БАЛЬЗАМ» В АССОРТИМЕНТЕ: «БИЙЧАНКА», «ПРОПОЛИН», «ДОБРОЙ НОЧИ»,
«ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ», БАД

Пастообразный продукт на основе горного меда для оздоровительного и диетического питания.
Срок годности 1,5 г.
ТУ 9197–010–10040489–09 изм 1
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
HONEY BALSAM
BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENT (IN STOCK)

Paste-like product on the basis of mountain honey for healthy diet.
Balzam

ПЫЛЬЦА ЦВЕТОЧНАЯ ОБНОЖКА

ПРОПОЛИС ТАБЛЕТИРОВАННЫЙ, 10 Г

POLLEN PELLET

PROPOLIS TABLETED

Mr V. N. STRYUTS Self-Employed

Mr V. N. STRYUTS Self-Employed

ГОСТ 28887–90.
ИП Стрюц В.Н. Тел.: +7 (3854) 370–263

ГОСТ 28887–90.
ИП Стрюц В.Н. Тел.: +7 (3854) 370–263
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ФИТОМЕД С ЭКСТРАКТАМИ ЦЕЛЕБНЫХ ТРАВ В АССОРТИМЕНТЕ

«Алтайский с кипреем , красным корнем, и рябиной», « Для желудка!,
«Антистресс», «Для пищеварения», «При гипертонии», «Для Иммунитета»,
«Энергия плюс», «При кашле». 230 гр. Срок годности 1 год, ТУ 9882-01072826639-08. Продукт направленного оздоровительного действия, на основе высококачественного алтайского меда. Экстракты получены путем
низкотемпературных щадящих технологий. Сочетание меда и экстрактов
растений позволяет усилить взаимное оздоравливающее действие.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097

МЕД В АССОРТИМЕНТЕ

Горный, Таежный, разнотравие, 250гр. Стекло. Пенал. Срок годности 1год.
ТУ 9185-018-72826639-12. Код ТН ВЭД ЕАЭС 2202.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
HONEY IN THE RANGE

Mountain, Taiga, mixed herbs, 250gr.
Pchela i chelovek

PHYTOMED WITH EXTRACTS OF MEDICINAL HERBS IN THE RANGE

Altaic with cypress, red root, and rowanberry, for stomach!, Anti-stress, for digestion,
hypertension, immunity, energy plus, when coughing. The product of the directed
improving action, on the basis of high-quality Altai honey.
Pchela i chelovek

СЕРИЯ ПРОДУКТОВ НАПРАВЛЕННОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ «ФИТОМЕД»

Фитомед – медовая композиция из натурального меда и экстрактов целебных растений.100% натуральный
продукт. ТУ 9882–002–72826639–04.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
PHYTOMED
SERIES OF PRODUCTS WITH REVITALIZING ACTION -

honey mixture wih medicinal plants extracts.
«Pchela i chelovek»
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АПИФИТОКОМПЛЕКС “ЧАГАНОРМ ФОРТЕ”

АПИФИТОКОМПЛЕКС “ПРОПОЛИС” ЭКСТРАКТ АДСОРБИРОВАННЫЙ”

№60, капсулы по 500мг. ТУ 9197024-72826639-16. Природное средство на
основе экстракта чаги, усиленное экстрактами лопуха, кипрея и прополиса, является активным антиоксидантным комплексом. Травы входящие
в состав способствуют повышению иммунитета, ускорению естественных
процессов очищения организма, нормализации обмена веществ, улучшению состояния крови, снижению уровня сахара и холестерина в крови,
снижению воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта, профилактике опухолевых изменений в организме.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097

№60, табл. по 550мг. ТУ 9882-003-72826639-09.
Прополис( пчелиный клей)-продукт, растительного происхождения, оказывает бактерицидное и бактериостатическое действие Прополис способен подавлять активность и уничтожать более 100видов микроорганизмов. Способствует очищению организма, ускоряет выведение токсинов,
омолаживает организм, стимулирует регенерацию тканей, ускоряет заживление ран, способствует более быстрому сращиванию переломов, обладает гепатопротекторным действием, нормализует обмен веществ.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097

APIPHYTOCOMPLEX CHAGANORM FORTE

APIPHYTOCOMPLEX “PROPOLIS” EXTRACT ADSORBED”

АПИФИТОКОМПЛЕКС “ «ТРУТНЕВОЕ МОЛОЧКО ФОРТЕ»

АПИФИТОКОМПЛЕКС «ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА+» С ШИПОВНИКОМ И
ЧЕРНИКОЙ»

Natural remedy based on chaga extract, enhanced with extracts of burdock, cypress
and propolis, it is an active antioxidant complex.
Pchela i chelovek

№60 , табл. по 550мг, Срок годности 1 год. ТУ 9882-010-72826639-08. Трутневое молочко способствует укреплению иммунитета и усилению естественных
защитных сил организма к инфекциям. Повышает энергетический потенциал
организма, улучшает работоспособность и жизненный тонус, способствует
снижению усталости, повышает выносливость организма, ускоряет восстановление после повышенных физических нагрузок. Способствует нормализации
обмена веществ в организме человека, оказывает благоприятное действие на
сердечно сосудистую систему, способствует снижению холестерина в крови.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
APIPHYTOCOMPLEX DRONE LOTION FORTE

Drone milk helps to strengthen the immune system and strengthen the body’s natural
defenses against infections. Increases the energy potential of the body, improves
performance and vitality.
Pchela i chelovek

Propolis (bee glue) - a product of plant origin, has a bactericidal and bacteriostatic
efect.
Pchela i chelovek

№60, табл. по 550мг. Срок годности 2 года. ТУ 9882-016-72826639-10. Натуральный комплекс на основе уникального продукта – цветочной пыльцы(обножки),
усиленного экстрактами плодов шиповника и черники, придающих продукту
направленное действие. Эффективный природный комплекс, для улучшения
обменных процессов организма, обладает адаптогенным, общеукрепляющим
и тонизирующим действием. Оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистой и центральной нервной системы.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
APIPHYTOCOMPLEX POLLEN WITH ROSE HIPS AND BLUEBERRIES

Natural complex based on a unique product – pollen (pollen pellet), enhanced with
extracts of rose hips and blueberries, giving the product a directed efect.
Pchela i chelovek
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АПИФИТОКОМПЛЕКС “ «ПРОПОЛИС+ СОЛОДКА И ЭХИНАЦЕЯ

№60 , табл. по 550мг, Срок годности 2 год. ТУ 9882-003-72826639-09. Натуральный комплекс, содержащий уникальное природное вещество прополис,
экстракты лекарственных растений, Витамин С. Прополис, густой экстракт
солодки и эхинацеи обладает широким спектром оздоровительного воздействия на организм человека, на все органы и системы. Эхинацея оказывает
стимулирующее действие на иммунную систему, укрепляет и поддерживает защитные силы организма, обладает противовирусными, противовоспалительными, противомикробными и бактерицидными свойствами
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
APIPHYTOCOMPLEX PROPOLIS+ LICORICE, AND ECHINACEA

Natural complex containing a unique natural substance propolis, extracts of medicinal
plants, Vitamin C. Propolis, thick extract of licorice and echinacea have a wide range of
health efects on the human body, on all organs and systems.
Pchela i chelovek

АПИФИТОКОМПЛЕКС “ «ТРУТНЕВОЕ МОЛОЧКО. ДЛЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ»

№60 , табл. по 550мг, Срок годности 1 год. ТУ 9882-010-72826639-08.
Трутневое молочко с добавлением концентрированной вытяжки красного клевера, прополиса, способствует укреплению иммунитета и усилению
естественных защитных сил организма к инфекциям. Повышает энергетический потенциал организма, улучшает работоспособность и жизненный
тонус, способствует снижению усталости, повышает выносливость организма, ускоряет восстановление после повышенных физических нагрузок.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
APIPHYTOCOMPLEX DRONE MILK. FOR HEART AND VESSELS

Drone milk with the addition of concentrated extract of red clover, propolis, helps to
strengthen the immune system and strengthen the body’s natural defenses against
infections.
Pchela i chelovek

АПИФИТОКОМПЛЕКС “ «ПРОПОЛИС + ИМБИРЬ»

№60 , табл. по 550мг, Срок годности 2 год. ТУ 9882-003-72826639-09
Натуральная, полезная, эффективная и вкусная комбинация природных
компонентов в таблетке усилит защиту организма от вирусных и простудных заболеваний, окажет помощь при болях в горле, стоматите, повреждении слизистой рта, насморке, кашле. Повышает сопротивляемость
организма и жизненную энергию. Не является лекарством!
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
APIPHYTOCOMPLEX PROPOLIS + GINGER

Natural, useful, efective and tasty combination of natural ingredients in tablet
strengthen the body’s protection against virus diseases and colds, it help with sore
throat, stomatitis, damage to the oral mucosa, running nose, cough.
Pchela i chelovek

АПИФИТОКОМПЛЕКС “ «ТРУТНЕВОЕ МОЛОЧКО . ТОНУС»

№60 , табл. по 550мг, Срок годности 1 год. ТУ 9882-010-72826639-08
Трутневое молочко , густые концентрированные вытяжки плодов рябины
красной, цветочная пыльца Компоненты входящие в состав способствуют укреплению иммунитета и усилению естественных защитных сил организма к инфекциям. Повышают энергетический потенциал организма,
улучшают работоспособность и жизненный тонус, способствует снижению
усталости, повышает выносливость организма, ускоряет восстановление
после повышенных физических нагрузок.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
APIPHYTOCOMPLEX DRONE MILK. TONUS

Drone milk, thick concentrated extracts of red mountain ash berries, pollen, components
included in the composition help to strengthen the immune system and strengthen the
body’s natural defenses against infections.
Pchela i chelovek
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АПИФИТОКОМПЛЕКС “ «ТРУТНЕВОЕ МОЛОЧКО. ИММУНО»

№60 , табл. по 550мг, Срок годности 1 год. ТУ 9882-010-72826639-08
Трутневое молочко, густая концентрированная вытяжка плодов шиповника,
прополис. Активные компоненты способствуют укреплению иммунитета и усилению естественных защитных сил организма к инфекциям. Повышают энергетический потенциал организма, улучшают работоспособность и жизненный
тонус, способствуют снижению усталости, повышает выносливость организма, ускоряет восстановление после повышенных физических нагрузок.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097

АПИФИТОКОМПЛЕКС «ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА+» +ВОЛОДУШКА И
РАСТОРОПША.»

№60, табл. по 550мг. Срок годности 2 года. ТУ 9882-016-72826639-10.
Натуральный комплекс на основе уникального продукта –цветочной
пыльцы(обножки), усиленного экстрактами плодов расторопши и володушки., придающих продукту направленное действие. Активные компоненты входящие в состав способствуют улучшению обменных процессов организма,
обладают адаптогенным, общеукрепляющим и тонизирующим действием.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097

APIPHYTOCOMPLEX DRONE MILK. IMMUNO

APIPHYTOCOMPLEX POLLEN+ +BUPLEURUM AND MILK THISTLE

АПИФИТОКОМПЛЕКС «ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА+» +МАРАЛИЙ КОРЕНЬ»

АПИФИТОКОМПЛЕКС «ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА+» ПУСТЫРНИК,
БОЯРЫШНИК»

Drone milk, thick concentrated extract of rose hips, propolis. Active ingredients help to
strengthen the immune system and strengthen the body’s natural defenses against infections.
Pchela i chelovek

№60, табл. по 550мг. Срок годности 2 года. ТУ 9882-016-72826639-10.
Натуральный комплекс на основе уникального продукта –цветочной
пыльцы(обножки), усиленного экстрактом Маральего корня», Активные
компоненты входящие в состав способствуют улучшению обменных процессов организма, обладают адаптогенным, общеукрепляющим и тонизирующим действием. Не является лекарством!
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
APIPHYTOCOMPLEX POLLEN+ +MARAL ROOT

A natural complex based on a unique product – lower pollen (pollen pellet), enhanced
by Maral root extract.
Pchela i chelovek

Natural complex on the basis of a unique product –pollen (pollen pellet), enhanced by
the extracts of milk thistle and bupleurum, giving the product a directed efect.
Pchela i chelovek

№60, табл. по 550мг. Срок годности 2 года. ТУ 9882-016-72826639-10.
Натуральный комплекс на основе уникального продукта цветочной
пыльцы(обножки), усиленного густыми экстрактами пустырника и боярышника ,придающих продукту направленное действие. Активные
компоненты входящие в состав оказывают положительное действие на
функциональное состояние сердечно-сосудистой и нервной системы, способствуют улучшению обменных процессов организма, обладают адаптогенным, общеукрепляющим и тонизирующим действием.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
APIPHYTOCOMPLEX FLOWER POLLEN+ MOTHERWORT, HAWTHORN

A natural complex based on a unique product – lower pollen (pollen pellet), enhanced
by thick extracts of motherwort and hawthorn, giving the product a directed efect.
Pchela i chelovek
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АПИФИТОКОМПЛЕКС “ «ПРОПОЛИС+ШАЛФЕЙ»

№60 , табл. по 550мг, Срок годности 2 год. ТУ 9882-003-72826639-09.
Натуральный комплекс, содержащий уникальное природное вещество
прополис, экстракты лекарственных растений, Витамин С. Прополис обладает широким спектром оздоровительного воздействия на организм
человека, на все органы и системы. Шалфей- обладает противовирусным,
антибактериальным и противовоспалительным действием, уничтожает
микробы вызывающие кровоточивость десен, оказывает вяжущее и кровоостанавливающее действие. Не является лекарством!
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
APIPHYTOCOMPLEX PROPOLIS+SAGE

АПИФИТОКОМПЛЕКС “ «ПРОПОЛИС + ЛОПУХ»

№60 , табл. по 550мг, Срок годности 2 год. ТУ 9882-003-72826639-09.
Натуральный комплекс. Прополис обладает широким спектром оздоровительного воздействия на организм человека, на все органы и системы. Корень
лопуха- оказывает антимикробное, антисептическое, мочегонное, противовоспалительное , противогрибковое действие, улучшает обмен веществ, оказывает цитостатический эффект, алкалоиды лопуха способствует торможению
роста злокачественных новообразований, улучшает состав крови, оказывает
антиоксидантное и лимфодренажное действие.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
APIPHYTOCOMPLEX PROPOLIS+BURDOCK

A natural complex containing a unique natural substance propolis, extracts of medicinal
plants, Vitamin C. Propolis has a wide range of health efects on the human body, on
all organs and systems.
Pchela i chelovek

Natural complex containing a unique natural substance propolis, extract of the burdock
root, vitamin C. Propolis has a wide range of health efects on the human body, all organs
and systems. Burdock root-has antimicrobial, antiseptic, diuretic , anti-inlammatory,
antifungal efects, improves metabolism.
Pchela i chelovek

АПИФИТОКОМПЛЕКС “ «ПРОПОЛИС+АИР»

АПИФИТОКОМПЛЕКС “ «ПРОПОЛИС+ КРАСНЫЙ КЛЕВЕР»

№60 , табл. по 550мг, Срок годности 2 год. ТУ 9882-003-72826639-09.
Натуральный комплекс, содержащий уникальное природное вещество
прополис, экстракт корня аира, Витамин С. Прополис обладает широким
спектром оздоровительного воздействия на организм человека, на все
органы и системы. Корень аира способствует улучшению пищеварения и
повышению аппетита оказывает противоязвенное, спазмолитическое действие, усиливает моторику желудка и кишечника, повышает.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
APIPHYTOCOMPLEX PROPOLIS+CALAMUS

Natural complex containing a unique natural substance propolis, extract of the calamus
root extract, vitamin C.
Pchela i chelovek

№60 , табл. по 550мг, Срок годности 2 год. ТУ 9882-003-72826639-09.
Натуральный комплекс, содержащий уникальное природное вещество
прополис, экстракт красного клевера, Витамин С. Прополис обладает широким спектром оздоровительного воздействия на организм человека, на
все органы и системы. Красный клевер-оказывает сосудорасширяющее,
спазмолитическое и успокаивающее действие, снижает уровень холестерина в крови способствует очищению крови и лимфы., стимулирует иммунитет, обладает антиоксидантными свойствами.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
APIPHYTOCOMPLEX PROPOLIS+ RED CLOVER

A natural complex containing a unique natural substance propolis, extract of the red
clover, vitamin C.
Pchela i chelovek
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АПИФИТОКОМПЛЕКС “ «ПРОПОЛИС+ КРАСНАЯ ЩЕТКА»

№60 , табл. по 550мг, Срок годности 2 год. ТУ 9882-003-72826639-09.
Натуральный комплекс, содержащий уникальное природное вещество прополис, экстракт красной щетки, Витамин С. Прополис обладает широким
спектром оздоровительного воздействия на организм человека, на все органы и системы. Красная щетка- оказывает иммуномодулирующее и адаптогенное действие, обладает сильным противовоспалительным, противовирусными, антибактериальными свойствами, нормализует липидный обмен.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
APIPHYTOCOMPLEX PROPOLIS+ RHODIOLA QUADRIFIDA

АПИФИТОКОМПЛЕКС “ «ПРОПОЛИС+ САБЕЛЬНИК»

№60 , табл. по 550мг, Срок годности 2 год. ТУ 9882-003-72826639-09.
Натуральный комплекс, содержащий уникальное природное вещество прополис, экстракт сабельника , Витамин С. Прополис обладает широким спектром
оздоровительного воздействия на организм человека, на все органы и системы. Сабельник болотный – оказывает выраженное противовоспалительное,
регенерирующее, противоотечное и болеутоляющее действие при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, оказывает благоприятное действие на
обмен веществ, способствует очищению организма от токсических веществ.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097

A natural complex containing a unique natural substance propolis, extract of the
Rhodiola quadriida, Vitamin C.
Pchela i chelovek

APIPHYTOCOMPLEX PROPOLIS+ MARSH CINQUEFOIL

АПИФИТОКОМПЛЕКС“ «ПРОПОЛИС+ КРАСНЫЙ КОРЕНЬ»

АПИФИТОКОМПЛЕКС “ «ПРОПОЛИС+ БОРОВАЯ МАТКА»

A natural complex containing a unique natural substance propolis, extract of the marsh
cinquefoil, Vitamin C. Propolis has a wide range of health efects on the human body,
on all organs and systems.
Pchela i chelovek

№60 , табл. по 550мг, Срок годности 2 год. ТУ 9882-003-72826639-09.
Натуральный комплекс. Прополис обладает широким спектром оздоровительного воздействия на организм человека, на все органы и системы.
Красный корень-обладает противовирусным, противовоспалительным,
мочегонным, кровоостанавливающим действием, используется как общеукрепляющее и стимулирующее иммунитет средство, нормализует водносолевой обмен в организме, укрепляет и восстанавливает стенки капилляров и их проницаемость.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097

№60 , табл. по 550мг, Срок годности 2 год. ТУ 9882-003-72826639-09.
Натуральный комплекс, содержащий уникальное природное вещество
прополис, экстракт боровой матки, Витамин С. Прополис обладает широким спектром оздоровительного воздействия на организм человека, на
все органы и системы. Боровая матка –применяется при гинекологических заболеваниях воспалительного характера, улучшает функцию всей
мочеполовой системы. Оказывает противовоспалительное, антисептическое, мочегонное действие.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097

APIPHYTOCOMPLEX PROPOLIS+ TEA HEDYSARUM

APIPHYTOCOMPLEX PROPOLIS + ORTILIA SECUNDA

Natural complex containing a unique natural substance propolis, extract of tea
hedysarum, Vitamin C. Propolis has a wide range of health efects on the human body, all
organs and systems. Tea hedysarum has antiviral, anti-inlammatory, diuretic actions.
Pchela i chelovek

Natural complex containing a unique natural substance propolis, extract of the ortilia
secunda, Vitamin C. Propolis has a wide range of health efects on the human body, on
all organs and systems.
Pchela i chelovek
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АПИФИТОКОМПЛЕКС “ «ПРОПОЛИС+ ЧАГА»

№60 , табл. по 550мг, Срок годности 2 год. ТУ 9882-003-72826639-09.
Натуральный комплекс, содержащий уникальное природное вещество
прополис, экстракт чаги, Витамин С. Прополис обладает широким спектром оздоровительного воздействия на организм человека, на все органы
и системы. Чага является биологическим стимулятором, улучшает общее
состояние организма, оказывает детоксицирующее действие, способствует выведению из организма токсинов и солей тяжелых металлов, нормализует обмен веществ, снижает уровень сахара в крови.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097

СБИТЕНЬ «СИБИРСКИЙ ИММУНОУКРЕПЛЯЮЩИЙ»
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

250 мл., 95 мл,( стекло, пенал). Срок годности 1 год. ТУ -9185-025-728266392017. Травы входящие в состав способствуют восстановлению и укреплению
здоровья, повышению жизненного тонуса, укреплению иммунитета, для
профилактики вирусных и простудных заболеваний1, уменьшения воспалительных процессов в организме, для улучшения состояния бронхолегочной
системы, восстановления после интенсивных умственных и физических нагрузок, перенесенных длительных заболеваниях. Не является лекарством!
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097

APIPHYTOCOMPLEX PROPOLIS+ CHAGA

IMMUNO-STRENGTHENING CONCENTRATED SIBERIAN SBITEN

СБИТЕНЬ «МЕДОВЫЙ, «ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ», КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

БАЛЬЗАМ МЕДОВЫЙ БРОНХОТОНИК»

Natural complex containing a unique natural substance propolis, chaga extract, Vitamin C.
Propolis has a wide range of health efects on the human body, all organs and systems.
Pchela i chelovek

250 мл., 95 мл,( стекло, пенал). Срок годности 1 год. ТУ -9185-025-728266392017. Компоненты входящие в состав способствуют восстановлению и
укреплению здоровья, повышенияю жизненного тонуса, укреплению иммунитета, для профилактики вирусных и простудных заболеваний, восстановления после интенсивных умственных и физических нагрузок,
способствует улучшению памяти, зрения, внимания, снижению тревожности и нервного напряжения, помогает наладить процессы пищеварения,
укрепить сердечно-сосу3дистую систему организма, очистить организм от
шлаков и токсинов. Не является лекарством!
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
HEALING CONCENTRATED HONEY SBITEN

The components included in the composition help to restore and strengthen health,
increase vitality, strengthen the immune system, for the prevention of viral and colds.
Pchela i chelovek

Herbs included in the composition help to restore and strengthen health, improve
vitality, strengthen the immune system, prevent viral diseases and colds.
Pchela i chelovek

250мл. Стекло. Пенал. Срок годности 1год. ТУ 9882-001-72826639-04. Уникальная композиция из вытяжки биологически активных веществ целебных растений и меда обладает целебными свойствами, помогающими при
простудных и бронхолегочных заболеваниях. Не является лекарством!
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
HONEY BALSAM BRONCHOTONIC

A unique composition of extracts of biologically active substances of medicinal plants
and honey has healing properties that help in colds and bronchopulmonary diseases.
Pchela i chelovek
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БАЛЬЗАМ МЕДОВЫЙ «КАРДИОТОНИК»

БАЛЬЗАМ МЕДОВЫЙ «АНГИОТОНИК»

HONEY BALSAM CARDIOTONIC

HONEY BALSAM ANGIOTONIC

250мл. Стекло. Пенал. Срок годности 1год. ТУ 9882-001-72826639-04.
Уникальная композиция из вытяжки биологически активных веществ целебных растений и меда обладает целебными свойствами, оказывающими
благоприятное действие на сердечно-сосудистую систему организма. Не
является лекарством!
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
A unique composition of extracts of biologically active substances of medicinal plants
and honey has healing properties that have a beneicial efect on the cardiovascular
system of the body.
Pchela i chelovek

250мл. Стекло. Пенал. Срок годности 1год. ТУ 9882-001-72826639-04. Уникальная композиция из вытяжки биологически активных веществ целебных растений и меда обладает целебными свойствами, традиционно
используемых для нормализации артериального давления и укрепления
стенок кровеносных сосудов. Не является лекарством!.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
A unique composition of extracts of biologically active substances of medicinal plants
and honey has healing properties, traditionally used to normalize blood pressure.
Pchela i chelovek

БАЛЬЗАМ МЕДОВЫЙ «ИММУНОТОНИК»

250мл. Стекло. Пенал. Срок годности 1год. ТУ 9882-001-72826639-04. Уникальная композиция из вытяжки биологически активных веществ целебных растений и меда обладает целебными свойствами, традиционно
используемых для укрепления иммунитета и уменьшения продолжительности простудных заболеваний. Не является лекарством!
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561-015, 730-097
THE HONEY BALSAM IMMUNOTONIC

A unique composition of extracts of biologically active substances of medicinal plants
and honey has healing properties, traditionally used to strengthen the immune system
and reduce the duration of colds.
Pchela i chelovek

Health care products

817
Натуральные масла
Natural oils

МАСЛО КУНЖУТНОЕ

Рекомендуется при нарушениях липидного обмена, гипертонической болезни, воспалительных и дегенеративных заболеваниях суставов. Срок
хранения 12 месяцев. TУ 9141–009–33974444–10.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 305-889, 301-921
SESAME OIL

It is recommended in case of a lipid storage disease, hypertensive disease, inlammatory
and degenerative joint diseases.
Spetsialist

МАСЛО КЕДРОВОЕ «АЛТЭЯ»

Масло кедрового ореха издавна называли лекарством от ста болезней. Оно
прекрасно усваивается организмом, богато витаминами и микроэлементами. Объём: 100 мл. СТО 92203136-003-2013.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133
ALTEYA CEDAR OIL

Cedar oil has long been known as a remedy for a hundred diseases. It is well absorbed
by the body, rich in vitamins and micro-elements. Volume: 100 ml.
Alteya

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ

В составе масло подсолнечное рафинированное, масло облепиховое нерафинированное. Благодаря высокой концентрации каротиноидов облепиховое масло
обладает мощными ранозаживляющими свойствами, укрепляет иммунитет,
регулирует уровень сахара в крови, играет существенную роль в формировании зубной эмали и костной ткани. Не содержит ГМО! СТО 67103726–003–2012.
«Алтай-Занддорн». Тел.: +7 (3852) 650–359.
SEA BUCKTHORN OIL

Made of reined sunlower oil and unreined sea buckthorn oil. Due to the high
concentration of carotenoids sea buckthorn oil has potent wound-healing properties,
strengthens the immune system, regulates blood sugar levels, plays a signiicant
role in the formation of tooth enamel and bone tissue. Without GMO content! STO
67103726-003-2012.
ALTAY-ZANDDORN

КЕДРОВОЕ «ОТБОРНОЕ»
(МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ)

Кедровое масло, полученное из отборных ядер очищенного кедрового ореха по технологии холодного отжима, полностью сохраняет всю полезность
и природный состав кедровых орехов. Кедровое масло имеет великолепный аромат, янтарный цвет и вкус настоящих кедровых орешков. Продукт
не содержит добавок и консервантов. СТО 30886805-005-2015.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
OTBORNOE CEDAR OIL (UNREFINED VEGETABLE OIL)

Made of selected pine nut kernels cleaned by cold-press technology, cedar oil
preserves all the beneits for health and natural composition of pine nuts.
Altay-Starover
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«ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ НА КЕДРОВОМ МАСЛЕ ЭЛИТА»

Чистое неразбавленное натуральное кедровое масло и натуральная отборная живица. Это масло объединяет целебные и пищевые силы обоих
компонентов, где они присутствуют в своей многополезности. Кедровая
живица – смола, которая выделилась естественным путем. Живицу кедра
сравнивают с иммунной системой человека. Кедровое масло усиливает и
умягчает свойства живицы. СТО 30886805-004-2015.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
ELITA CEDAR GALIPOT WITH CEDAR OIL

Pure undiluted natural cedar oil and natural inely selected galipot. This oil combines
healing and nutritional properties of both components great virtue of which is common
for this product.
Altay-Starover

«КЕДРОВОЕ МАСЛО С ПРОПОЛИСОМ ЭЛИТА»

Сочетание кедрового масла и уникального природного антибиотика – прополиса, в композиции друг с другом они оказывают мощный антибактериальный и противогрибковый эффект на весь организм. СТО 30886805-0052015.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
ELITA CEDAR OIL WITH PROPOLIS

The combination of cedar oil with the unique natural antibiotic – propolis have powerful
antibacterial and antifungal efects on the overall health.
Altay-Starover

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ НАТУРАЛЬНОЕ И СО ВКУСАМИ, ИМБИРНЫЕ ЧАИ, ПРОПОЛИС, ОВЁС

Состав: масло облепиховое концентрированное. Каротиноидов в пересчете на β–каротин – не менее 25мг%. Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника ПНЖК (в том числе линолевой кислоты) и β–каротина. Не является лекарственным средством. Cвидетельство о гос. регистрации №:
RU.77.99.88.003.E.002272.05.16 от 26.05.2016г., ТУ 9141-001-31503605-15. Выпускается объёмом: 50 мл, 100 мл.
«Солнце АЛТАЯ». Тел.: (3852) 250-187
SEA BUCKTHORN OIL NATURAL AND FLAVORED, GINGER TEA, PROPOLIS, OATS

Solntse ALTAYA
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МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ – СМЕСЬ. ЛЬНЯНОЕ – КЕДРОВОЕ

ТУ 10.41.59-002-02463371-2017. Смесь масел кедрово-льняная – богато витаминами А, В1, В2, В3, D, E (по содержанию витамина Е в 5 раз превосходит
оливковое масло), F, микро- и макроэлементами (фосфор, йод, медь, магний, цинк, кобальт, марганец и др.), растительными белками и жирами, Омега-3, Омега-6 (полиненасыщенными жирными кислотами). Кедровое масло
благотворно действует при различных аллергических реакциях; обладает
общеукрепляющим действием, способствует устранению синдрома хронической усталости, повышает физическую и умственную работоспособность.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062
VEGETABLE OIL-MIXTURE. LINEN-CEDAR

The ideal ratio of polyunsaturated fatty acids omega 3, 6,9 in a mixture of linseed
and cedar oils corresponds to the required daily rate of human consumption. Rich in
vitamins A, B1, B2, B3, D, E. Slows down the aging process.
Inkom torg

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ – СМЕСЬ. «ОМЕГА ЭЛИКСИР»
(ЛЬНЯНОЕ-КЕДРОВОЕ-КУНЖУТНОЕ- ПОДСОЛНЕЧНОЕ).

ТУ 10.41.59-002-02463371-2017. Омега эликсир – смесь растительных масел. Идеальное соотношение полиненасыщенных жирных кислот Омега
3, 6, 9 в смеси льняного, кунжутного, кедрового и подсолнечного масел
максимально соответствует необходимой ежедневной норме потребления
человеком. Способствует восстановлению обмена веществ. Замедляет
процесс старения организма.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062
VEGETABLE OIL-MIXTURE. OMEGA ELIXIR (LINEN-CEDAR-SESAME-SUNFLOWER).

The ideal ratio of polyunsaturated fatty acids omega 3, 6,9 in a mixture of linseed,
sesame, cedar and sunlower oils corresponds to the required daily rate of human
consumption. Helps restore metabolism. Slows down the aging process.
Inkom torg

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ – СМЕСЬ. ЛЬНЯНОЕ – КУНЖУТНОЕ

ТУ 10.41.59-002-02463371-2017. Смесь масел кунжутно-льняная – ценный
диетический продукт питания, богатый полиненасыщенными жирными
кислотами (линолевая – Омега-6, олеиновая, пальмитиновая), витаминами и минералами. Кунжутное масло выводит яды из организма, помогает
при различных легочных заболеваниях, отдышке, сухом кашле, астме. Используется в качестве укрепляющего средства при общем истощении организма, для профилактики остеопороза и нормализации обмена веществ.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062
VEGETABLE OIL-MIXTURE. FLAX-SESAME

Sesame-linseed oil mixture is a valuable dietary food product rich in polyunsaturated
fatty acids, vitamins and minerals.
Inkom torg

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. МАСЛО ЛЬНЯНОЕ
«ОМЕГОЛИНУМ»

ТУ 10.89.19-010-30894443-2016. Область применения: рекомендуется в
качестве биологически активной добавки к пище- дополнительного источника полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 (альфа-линолиевой
кислоты).
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062
BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVE TO FOOD. LINSEED OIL OMEGALINUM

It is recommended as a dietary Supplement-an additional source of omega-3
polyunsaturated fatty acids.
Inkom torg

Медицинские товары

820
Натуральные масла • Natural oils

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ – СМЕСЬ. ЛЬНЯНОЕ – ТЫКВЕННОЕ

ТУ 10.41.59-002-02463371-2017. Смесь масел тыквенно-льняная – богатейший природный источник витаминов и микроэлементов, содержащий
в своем составе эссенциальные фосфолипиды, флавоноиды, кукурбитин
(проявляющий антигельминтные свойства), селен, цинк. Тыквенное масло
богато линолевой кислотой – Омега-6. Оно стимулирует иммунитет, повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям, оказывает противовоспалительное действие, используется для снижения риска развития
хронических воспалительных заболеваний.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062

МАСЛО ШИПОВНИКА

Стимулирует процессы регенерации кожи и слизистых оболочек. Форма
выпуска: масло во флаконах по 50 мл, 100 мл. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
ROSE HIP OIL

It stimulates the processes of the skin and mucous membranes regeneration. Product
form: oil in bottles of 50 ml, 100 ml.
Altaivitaminy

VEGETABLE OIL-MIXTURE. LINEN-PUMPKIN

Pumpkin-linseed oil mixture is the richest natural source of vitamins and microelements,
containing essential phospholipids, lavonoids, cucurbitin, selenium, zinc.
Inkom torg

КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

В ассортименте: рапсовое, грецкого ореха, календулы, кунжутное, лесного ореха, зверобоя, льняное,
макадами, маковое, хлопковое, авокадо, абрикосовое, миндальное, виноградных косточек, персиковое, жожоба. Срок годности: 2 года. Объем: 25, 50 мл, ПЭТ. ТУ 9158-030-55994128 2007.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
COSMETIC OILS

Varieties: colza, walnut, calendula, sesame, hazelnut, st. John’s wort, linseed, macadamia, poppy seed, cottonseed,
avocado, apricot, almond, grape seed, peach, jojoba.
Alsou
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МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА «АЛТАЙСКОЕ»

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ «СИБИРСКОЕ»

ALTAYSKOYE CEDAR NUT OIL

SIBIRSKOYE SEA-BUCKTHORN OIL

МАСЛО РЕПЕЙНОЕ «АЛТАЙСКОЕ»

МАСЛО ЭФИРНОЕ ПИХТОВОЕ

Масло богато полинасыщенными кислотами, аминокислотами, биологически активными веществами. Имеет золотистый цвет, вкус и аромат свойственный кедровому ореху.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
The oil is rich in polyunsaturated fatty acids, amino acids and biological active
supplements.
Alsu

В ассортименте: репейное, репейное с витаминами А и Е, репейное с экстрактом ромашки, репейное с экстрактом листьев крапивы, с хвощом, с
чередой, с прополисом. Срок годности: 2 года. Объем: 100 мл, ПЭТ, стекло.
ТУ 9158-009-55994128-09.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
ALTAYSKOE BURDOCK OIL

Varieties: burdock, burdock with vitamins a and e, burdock with chamomile extract,
burdock with nettle leaves extract, with horsetail, with beggarticks, with propolis.
Alsu

Чистое облепиховое масло, без примесей. Произведено из облепихи, выращенной в Советском районе Алтайского края. Срок годности: 12 месяцев.
Объем: 50, 100 мл, стекло, ПЭТ ТУ 9141-004-55994128-04 с изм. № 1, № 2.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
The oil contains unique vitamins and biological active supplements.
Alsu

Обладает антимикробным и противовоспалительным действиями. Служит
в качестве эффективного средства в ароматерапии, а также используется
при согревающем массаже. Фасовка: стеклянный флакон 30 мл в индивидуальной упаковке. Срок хранения: 3 года. ТУ 9151–005–48025819–01.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
FIR NEEDLE ESSENTIAL OIL

has antimicrobial and anti-inlammatory actions.
Altaysky buket
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МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА «ДАР ГОРНОГО АЛТАЯ»

МАСЛО РЕПЕЙНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ

Оказывает омолаживающее воздействие на организм, замедляет процессы старения. Фасовка: 50 мл и 100 мл. Срок годности: 1 год. ТУ 9141–002–
49596276–05.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)

Полноценно питает и укрепляет корни волос, останавливает выпадение волос, ускоряет их рост, избавляет от перхоти, зуда и сухости кожи головы.
Фасовка: 100 мл. ТУ 9158–048–48025819–2012.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)

DAR GORNOGO ALTAYA CEDAR OIL

NATURAL BURDOCK OIL

МАСЛО ПИХТОВОЕ С ВЕТОЧКОЙ

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ «ГОРНОАЛТАЙСКОЕ»

It has a rejuvenating efect on the body and slows the aging process. Volume: 50 ml and
100 ml. TU 9141-002-49596276-05.
Altaysky buket

Fully nourishes and strengthens hair roots, stops hair loss, accelerates their growth,
removes dandruf, itching and dryness of the scalp. Volume: 100 ml. TU 9158-04848025819-2012.
Altaysky buket

Используется как дезинфицирующее, противовоспалительное, ранозаживляющее, противоожоговое и косметическое средство, а также в качестве согревающего массажного средства и в ароматерапии. Объем: 50 мл.
Тип упаковки: ПЭТ-флакон. Срок хранения: 3 года. ТУ 9151–005–48025819–
01.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)

Содержит уникальный природный комплекс каротиноидов, жиро- и водорастворимых витаминов, аминокислот и др. биологически активных
веществ. Объём: 50 мл, 100 мл. Срок хранения: 1,5 года. ТУ 9141–077–
48025819–2014.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)

FIR NEEDLE OIL WITH A FIR TWIG

It contains a unique natural complex of caratinoids, lipo-and water-soluble vitamins,
amino acids and other biological active supplements.
Altaysky buket

It is used as a disinfectant, anti-inlammatory, wound-healing and anti-burns cosmetic
product.
Altaysky buket

GORNOALTAYSKOYE SEA-BUCKTHORN OIL

Health care products

823
Натуральные масла • Natural oils

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ

Стимулирует репаративные процессы в коже и слизистых оболочках, ускоряет заживление поврежденных тканей. Срок хранения 1,5 года. Регистрационный номер Р № 001308 / 01–2002.
«Катунь-Олеум». Тел.: +7 (38598) 228–90.
SEA-BUCKTHORN OIL

It promotesa general health-improving and antioxidant efect.
KatunOleum

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ ТОРГОВАЯ МАРКА «МАГИЯ ТРАВ»

Рекомендуется использовать:
-Как ранозаживляющее средство при ожогах, эрозиях, язвенной болезни
желудка и 12-перстной кишки;
-Для нормализации уровня холестерина, препятствует развитию атеросклероза;
-Как источник витамина Е, который положительно влияет на процессы репродукции;
-Как профилактическое средство при онкологических и сердечно – сосудистых заболеваниях.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
SEA BUCKTHORN OIL

Herbal Magic

МАСЛО КЕДРОВОЕ ТОРГОВАЯ МАРКА «МАГИЯ ТРАВ»

Регулярный прием масел рекомендуется:
-при атеросклерозе (снижает уровень холестерина)
при заболеваниях сердечно сосудистой системы (нормализует артериальное давление)
-для укрепления иммунитета
в качестве антиоксиданта для омоложения организма (витамин Е – «витамин молодости»)
-способствует выведению солей тяжелых металлов, свободных радикалов.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
CEDAR NUT OIL 100%.

Herbal Magic

МАСЛО ТЫКВЕННОЕ ТОРГОВАЯ МАРКА «МАГИЯ ТРАВ»

Регулярный прием масел рекомендуется:
- при желчекаменной болезни, холецистите;
- для улучшения работы ЖКТ;
-для улучшения работы печени и желчного пузыря, сердечно – сосудистой, пищеварительной, эндокринной и нервной систем;
-для улучшения процесса обмена веществ, очищая организм от вредных
веществ (шлаков, токсинов, канцерогенов и др.);
-для укрепления иммунитета и поддержания в норме гормонального баланса.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118
Herbal Magic
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«ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ» КОМПЛЕКС МАСЕЛ «КЕДР, ОБЛЕПИХА, ЛЕН)

СГР RU.77.99.88.003.Е.000443.01.15 от 19.01.2015. Улучшает липидный обмен,
предотвращая накопление холестерина в крови, стимулирует желчеотделение, нормализует обменные процессы на клеточном уровне, сохраняет
эластичность и тонус кожи. Форма выпуска: мягкие желатиновые капсулы
по 0,3 г № 210 в полимерной банке в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
TSELEBNYDARALTAYA OIL COMPLEX (MEDICINAL GIFT OF ALTAI)

It improves lipid metabolism, promotes bile secretion, regulates metabolic processes
and preserves skin resiliency and tonus.
Balzam

НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА В АССОРТИМЕНТЕ

МАСЛА РЕПЕЙНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ «ЗЕЛЕНЫЙ ДОКТОР»

Натуральное средство для ухода за волосами и кожей головы. Форма выпуска: пластиковый флакон 100 мл.
ТУ 9158–001–58616579–02.
«ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (383) 291–88–40
GREEN DOCTOR BURDOCK COSMETIC OIL

natural remedy for skin and hair care
Altai Health trading house

Масло для приема внутрь, местного и наружного применения. Высокая концентрация каротиноидов обеспечивает максимальный терапевтический эффект.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
SEA-BUCKTHORN OIL

The high concentration of caratinoids provides a maximal therapeutic efect.
Altaivitaminy
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КАМЕННОЕ МАСЛО

благотворно валяет на организм человека, обладает заживляющим эффектом. Улучшает зрение, стимулирует обновление клеток организма. Помогает восстанавливаться после инсульта. Срок хранения 24 месяцев. Пэт
банка 60 капсул, пакеты 5 гр.
«ЛИАТОН». Тел.: (38532) 468-64, +7-923-560-86-60
STONE OIL

Has a beneicial efect on the human body, has a healing efect. Improves vision,
stimulates cell renewal. Helps to recover from a stroke.
Liaton

МАСЛО ПАНТОВОЕ (С ИЗМЕЛЬЧЕННЫМИ ПАНТАМИ МАРАЛА) «АЛТЭЯ»

Масло, изготовленное из пантов марала вбирает в себя все удивительные
качества неокрепших рогов, ткани которых самой природой наделены целебными свойствами. Пантовое масло обладает высокой пищевой и энергетической ценностью. Состав: масло соевое, масло зародышей пшеницы,
панты марала, витамин Е, кедровая живица. Объем: 100мл. Упаковка: флакон, пачка.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133
ANTLER OIL (WITH CRUSHED DEER ANTLERS) ALTHEA

Oil made from deer antlers absorbed all the amazing qualities of immature horns, the
tissues of which are endowed with healing properties by nature. Antler oil has a high
nutritional and energy value.
Alteya

КАМЕННОЕ МАСЛО «АЛТЭЯ» В КАПСУЛАХ

Каменное масло (белое мумие, горный воск, бракшун, слезы гор) – ценный дар природы, встречающийся в горах.
Содержит в своём составе более половины элементов таблицы Менделеева.
Уникальность каменного масла состоит в оптимальной концентрации содержащихся в нём веществ.
- Каменное масло с дигидрокверцетином и витамином С (антиоксидант)
- Каменное масло с очанкой и черникой (ясное зрение)
- Каменное масло с амарантом и ягодами Годжи (капсулы молодости)
- Каменное масло с глицином, валерианой и пустырником (антистресс)
- Каменное масло с зелёным кофе и имбирем (стройная фигура)
Объем: 30 капсул по 500мг. Упаковка: банка, пачка.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133
ROCKY MOUNTAIN OIL ALTHEA IN CAPSULES

Rocky mountain oil (white mumijo, mountain wax, brakshun, tears of the mountains) is a valuable git of nature found in the mountains. It contains
more than half of the Element Periodic Table. The uniqueness of rocky mountain oil is an optimal concentration of substances contained in it.
Alteya
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МАСЛА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ РЕСНИЦ И БРОВЕЙ

Многокомпонентные масла от компании «Алтайский букет» – естественный способ улучшить внешний
вид бровей и вернуть здоровье ослабленным ресницам. Объём: 7 мл. Срок хранения: 1,5 года. ТУ 9158-08148025819-15.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
COSMETIC OIL FOR EYELASHES AND EYEBROWS

Multi-component oils from altay bouquet company is a natural way to improve the eyebrows look and restore weakened
eyelashes health.
Altaysky buket

ЖИРЫ ЖИВОТНЫХ

Представляют собой набор биологически активных веществ. Обладают великолепными бактерицидным
действием. Нормализует секреторную деятельность желудка и двенадцатиперстной кишки. Является источником кислот Омега-3, Омега 6 и Омега 9. СТО 63889003-001-2009. Срок хранения 18 месяцев. Декларация
соответствия ТС №RU Д-RU.АЯ79.В.02726. Выпускается в пэт бутылке : 100, 250 мл; саше пакет 10 мл
«ЛИАТОН». Тел.: (38532) 468-64, +7-923-560-86-60
ANIMAL FAT

Animal fats are a set of biologically active substances. Have excellent bactericidal efect. Normalizes secretory activity of the
stomach and duodenum. It is a source of omega-3, 6 and 9 acids.
Liaton
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ЭФИРНЫЕ МАСЛА

В ассортименте : анис, апельсин, бергамот, гвоздика, герань,
грейпфрут, жасмин, илаг-иланг, кедр, лаванда, лимон, можжевельник, мята, пачули, полынь, пихтовое, розовое дерево, розмарин, сандал, сосна, чайное дерево, шалфей, эвкалипт. Срок
годности: 3 года. Объем: 10 мл, стекло. ТУ 9151-029-55994128
2007.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
ESSENTIAL OILS

The oils are used in aromatherapy for mental and spiritual health
improvement.
Alsu

ПИХТОВОЕ МАСЛО ЭФИРНОЕ

Пихтовое масло проявляет противомикробные свойства в отношении патогенных микроорганизмов, особенно золотистого стафилококка, вызывающего заболевания кожи и дыхательных путей, оказывает противовоспалительное и местное обезболивающее действие при заболеваниях суставов
и после травм, улучшает отхождение мокроты и облегчают дыхание при
острых респираторных заболеваниях и гриппе, а также ускоряет метаболизм и усиливают кровообращение, снимает нервное напряжение.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863
FIR ESSENTIAL OIL

It is used as a disinfectant, anti-inlammatory, wound-healing and anti-burns cosmetic
product and local anesthetic efect in joint diseases and ater injuries.
Dar Altay

МАСЛО ЭФИРНОЕ ПИХТОВОЕ «СОЛНЦЕ АЛТАЯ»

30 мл в инд уп. ГОСТ ISO 10869-2015. Пихтовое масло обладает косметическими и лечебными свойствами – дезинфицирующим, бактерицидным,
антисептическим, противовоспалительным, обезболивающим свойствами. Также его применение оказывает общеукрепляющее, тонизирующее и
успокаивающее воздействие.
«Солнце АЛТАЯ». Тел.: (3852) 250-187
FIR-NEEDLE OIL SUN OF ALTAY

Fir-needle oil has cosmetic and medical properties - disinfectant, bactericidal,
antiseptic, anti-inlammatory, analgesic properties.
Solntse ALTAYA
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«ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ НА КЕДРОВОМ МАСЛЕ»

Масло растительное кедровое с добавкой – природный компонент, обладающий интенсивным ранозаживляющим, антибактериальным, противовоспалительным и противогрибковым действием. В комплексе с кедровым
маслом представляет из себя универсальное средство при простудных и
воспалительных процессах, авитаминозе, воспалении и и инфекциях ЖКТ.
Прекрасно питает кожу при наружном применении, борется с перхотью.
СТО 20982927-001-2013.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ 5%

Пищевой продукт растительного происхождения «Живичный бальзам».
Уникальный продукт, приготовленный по старинному рецепту. Он состоит
из кедровой живицы и масла кедрового ореха. Является эффективным
природным антиоксидантом, обладает антисептическим, бактерицидным,
заживляющим действием. Срок хранения 1 год. ТУ 9141–010–33974444–10.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 305-889, 301-921
CEDAR OLEORESIN

CEDAR GALIPOT WITH CEDAR OIL

Efective natural antioxidant
SPETSIALIST

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ 12,5%

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ 20%

Vegetable cedar oil with nutritional supplement is a natural product with intense wound-healing,
anti-bacterial, anti-inlammatory and antifungal efects.
Farm-Product

Пищевой продукт растительного происхождения «Живичный бальзам».
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 305-889, 301-921

Пищевой продукт растительного происхождения «Живичный бальзам».
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 305-889, 301-921

CEDAR GALIPOT 12.5%

CEDAR GALIPOT 20%

Food product of vegetable origin zhivichny balzam.
SPETSIALIST

Food product of vegetable origin zhivichny balzam.
SPETSIALIST
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НАПИТОК СУХОЙ КЕДРОВЫЙ «ДЛЯ ТОНУСА И УСИЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ
СИЛ ОРГАНИЗМА»

НАПИТОК СУХОЙ КЕДРОВЫЙ
«ДЛЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ ВЕСА»

Напиток на кедровом молоке: «Для тонуса и усиления защитных сил организма» 150 г. Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется так
же для смузи, коктейлей,напитков.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 305-889, 301-921

Напиток на кедровом молоке: «Для улучшения пищеварения и снижения
веса» 150 г. Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется так же
для смузи, коктейлей, напитков.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 305-889, 301-921

FOR TONUS AND BODY RESISTANCE STRENGTHENING POWDERED CEDAR
DRINK

FOR DIGESTION AND WEIGHT LOSS POWDERED CEDAR DRINK

НАПИТОК СУХОЙ КЕДРОВЫЙ «СПОРТИВНЫЙ»

НАПИТОК СУХОЙ КЕДРОВЫЙ
«ДЛЯ МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ СУСТАВОВ»
Напиток на кедровом молоке: «ДЛЯ МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ СУСТАВОВ» 150 г.

Ready-to-drink with cedar milk.
SPETSIALIST

Напиток на кедровом молоке: «Спортивный» 150 г. Пищевой продукт, готов
к употреблению. Используется так же для смузи, коктейлей, напитков.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 305-889, 301-921
SPORTIVE POWDERED CEDAR DRINK

Ready-to-drink with cedar milk.
SPETSIALIST

Ready-to-drink with cedar milk.
SPETSIALIST

Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется так же для смузи,
коктейлей, напитков.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 305-889, 301-921
FOR HEALTHY JOINTS FROM YOUTH POWDERED CEDAR DRINK

Ready-to-drink with cedar milk
SPETSIALIST
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МУКА ИЗ ОРЕХА КЕДРОВОГО

Абсорбирует шлаки и выводит их из организма. Рекомендуется при лечении лимфы и заболеваниях крови, язвенной болезни желудка и др. Срок
хранения 12 месяцев. TУ 9146–011–33974444–11.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 305-889, 301-921
PINE NUT POWDER

«ЖИВИЦА ТАЁЖНАЯ» – НАТУРАЛЬНАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

Жевательная резинка «Живица таёжная» изготовлена из очищенной живицы (смолки) хвойных деревьев – лиственницы и кедра, собранной в тайге Хакассии. Форма выпуска: блистер, 5 шт. по 0,8 г. Срок хранения 5 лет.
ТУ 9129–004–7154345404–06.
«ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (383) 291–88–40

It absorbs and excretes chemical waste. The product is recommended for treatment of
lymph and blood diseases, stomach ulcer, etc.
Spetsialist

TAIGA OLEORESIN – NATURAL CHEWING GUM

«GOLDENMIX», ОБЛЕПИХОВЫЙ ДЕСЕРТ

«ДИАБЕТОФИТ», СОКОСОДЕРЖАЩИЕ НАПИТКИ

Десерт изготавливается по технологии, позволяющей сохранить все полезные свойства облепихи и других компонентов. TУ 9163–040–48025819–09.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
GOLDENMIX SEA-BUCKTHORN DESSERT

The dessert is made with the helpof special technology that provides preservation of
sea-buckthorn useful properties and berry’s other components.
Altaysky buket

is made from puriied turpentine (tarring) of coniferous trees – larch and cedar.
ALTAI HEALTH

Приготовляются из высококачественных алтайских овощей, ягод и плодов
самым щадящим способом – холодным отжимом. Стевия, заменяющая сахарный сироп, снижает калорийность и подавляет чувство голода. Целебные
свойства компонентов приближают соки-диабетофиты к бальзамам. В линейке: чернично-морковный, тыквенно-брусничный, тыквенно-черноплоднорябиновый. Объем 0,5 л. Срок годности 1 год. ТУ 9185–002–90434038–
2012.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
DIABETOFIT JUICE DRINKS

are prepared from high quality Altai vegetables, fruit and berries by the most gentle way –
cold pressing. Stevia replaces sugar syrup reducing caloriic value and suppressing hunger.
Altay-Starover
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КИСЕЛЬ ОВСЯНО-ЛЬНЯНОЙ, 230 ГР.

Овсяно-льняной кисель – это вкусный и полезный напиток, обладающий высокими питательными и диетическими свойствами за счет входящих в его состав
овсяной и льняной муки, а также натуральных фруктов, овощей и ягод. Уникальный состав продукта укрепляет сосудистую и нервную системы, помогает справиться со стрессами. Овсяная и льняная мука, благодаря высокому содержанию
в них слизистых веществ, пищевых волокон и антиоксидантов, нормализует
работу желудочно-кишечного тракта, понижает уровень холестерина, способствует выведению шлаков и замедляет процессы старения.
«Компания ХОРСТ». Тел.: 8 (3852) 465-248, 465-254
OATMEAL-FLAX JELLY, 230 GR.

КИСЕЛЬ ОВСЯНО-ЛЬНЯНОЙ, 230 ГР.

Овсяно-льняной кисель – это вкусный и полезный напиток, обладающий высокими питательными и диетическими свойствами за счет входящих в его
состав овсяной и льняной муки, а также натуральных фруктов, овощей и ягод.
Уникальный состав продукта укрепляет сосудистую и нервную системы, помогает справиться со стрессами. Овсяная и льняная мука, благодаря высокому
содержанию в них слизистых веществ, пищевых волокон и антиоксидантов,
нормализует работу желудочно-кишечного тракта, понижает уровень холестерина, способствует выведению шлаков и замедляет процессы старения.
«Компания ХОРСТ». Тел.: 8 (3852) 465-248, 465-254

Oatmeal-lax jelly is a delicious and healthy drink with high nutritional and dietary properties
due to its constituent oatmeal and lax meal, as well as natural fruits, vegetables and berries.
Horst company

OATMEAL-FLAX JELLY, 230 GR.

ТУРБОСЛИМ КОФЕ, САШЕ

ТУРБОСЛИМ БЕЛКОВЫЙ БАТОНЧИК ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Способствует очищению организма, снижению аппетита, ускорению обменных процессов. Форма выпуска: 10 саше по 2 г. Срок годности: 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
TURBOSLIM COFFEE, SACHET

It cleanses the body, reduces appetite, and speeds up metabolic processes.
Evalar

Oatmeal-lax jelly is a delicious and healthy drink with high nutritional and dietary properties
due to its constituent oatmeal and lax meal, as well as natural fruits, vegetables and berries.
Horst company

Полезный перекус без лишних калорий. Надолго обеспечивает чувство сытости, придает энергию, снижает аппетит, способствует сжиганию жиров.
Теперь Батончики Турбослим со вкусом любимых десертов: Шоколадный
кекс, Клубничный чизкейк, Ванильное печенье, Цитрусовый микс. Форма
выпуска: батончик 50 г. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
TURBOSLIM PROTEIN BAR FOR WEIGHT LOSS

Healthy snack without extra calories. For a long time provides a feeling of satiety, gives
energy, reduces appetite, promotes fat burning.
Evalar
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МАСЛО ИЗ ЯДРА КЕДРОВОГО ОРЕХА С ЖИВИЦЕЙ КЕДРОВОЙ 2,5%
НЕРАФИНИРОВАННОЕ ПИЩЕВОЕ «АЛТАЙСКОЕ»

Кедровая живица – отличное средство при лечении целого ряда заболеваний: – простудных, бронхолегочных и ЛОР заболеваний, заболеваний
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, заболеваний желудочно-кишечного тракта, кожных и стоматологических заболеваний, заболеваний
нервной системы, опорно-двигательного аппарата и т.д.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863
OIL FROM THE CORE OF PINE NUTS WITH CEDARWOOD 2,5%

Cedar gum is an excellent remedy for the treatment of a number of diseases.
Dar Altay

МАСЛО ИЗ ЯДРА КЕДРОВОГО ОРЕХА С ЖИВИЦЕЙ КЕДРОВОЙ 10%
НЕРАФИНИРОВАННОЕ ПИЩЕВОЕ «АЛТАЙСКОЕ»

МАСЛО ИЗ ЯДРА КЕДРОВОГО ОРЕХА С ЖИВИЦЕЙ КЕДРОВОЙ 5%
НЕРАФИНИРОВАННОЕ ПИЩЕВОЕ «АЛТАЙСКОЕ»

За счет высокого содержания природных «антибиотиков» живицы и полиненасыщенных жирных кислот и витаминов кедрового масла, является эффективным природным антисептиком и антиоксидантом, обладает
противовирусной активностью и сильным антимикробным действием, не
оказывает раздражающего действия на слизистые оболочки глаз и носа,
поэтому может применяться для профилактики простудных заболеваний
и ОРВИ даже у детей.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863
OIL FROM THE CORE OF PINE NUTS WITH CEDARWOOD 5%

Is an efective natural antiseptic and antioxidant, has antiviral activity and a strong
antimicrobial efect, does not irritate the mucous membranes of the eyes and nose.
Dar Altay

МАСЛО ИЗ ЯДРА КЕДРОВОГО ОРЕХА С ЖИВИЦЕЙ КЕДРОВОЙ 20%
НЕРАФИНИРОВАННОЕ ПИЩЕВОЕ «АЛТАЙСКОЕ»

Живица кедра обладает мощным антимикробным, бактерицидным, антисептическим, эпителизирующим (заживляющим), противовоспалительным, жаропонижающим, адсорбирующим, очищающим гнойные раны,
успокаивающим, противоцинготным, инсектицидным (противопаразитарным), кровоостанавливающим,кровевосстанавливающим, кровеочистительным, мочегонным, противоастматическим, отхаркивающим, противокашлевым и дезодирующим действием.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863

Это уникальный продукт, приготовленный по старинному сибирскому рецепту из масла кедрового ореха холодного отжима и кедровой живицы.
является эффективным природным антисептиком и антиоксидантом, обладает противовирусной активностью и сильным антимикробным действием, не оказывает раздражающего действия на слизистые оболочки
глаз и носа, поэтому может применяться для профилактики простудных
заболеваний и ОРВИ даже у детей.
«Дар Алтая». Тел.: (3852) 252-863

OIL FROM THE CORE OF PINE NUTS WITH CEDARWOOD 10%

OIL FROM THE CORE OF PINE NUTS WITH CEDARWOOD 20%

Cedar oleoresin possesses powerful antimicrobial, bactericidal, antiseptic, healing,
anti-inlammatory, antipyretic, adsorbing action.
Dar Altay

Is an efective natural antiseptic and antioxidant, has antiviral activity and a strong
antimicrobial efect, does not irritate the mucous membranes of the eyes and nose.
Dar Altay
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ПИХТА СИБИРСКАЯ. КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ВОДНЫЙ ЭКСТРАКТ.

Успешно применяется при ОРЗ, гриппе, хронических ЛОР- и бронхолегочных заболеваниях, поражениях желудочно-кишечного тракта. Экстракт
оптимизирует умственную и физическую работоспособность, облегчает
адаптацию людей к действию экстремальных факторов.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208

ГЕПАТОТРИН. ПОРОШОК СЕМЯН В КАПСУЛАХ.

Для профилактики и в комплексной терапии заболеваний печени. Гепатопротекторное, противовоспалительное, антиоксидантное средство.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
HEPATOTRIN. SEED POWDER IN CAPSULES.

SIBERIAN FIR. CONCENTRATED AQUEOUS EXTRACT.

For the prevention and complex treatment of liver diseases. Hepatoprotective, antiinlammatory, antioxidant agent.
Visterra

СЕМЕНА ЛОПУХА. ПОРОШОК СЕМЯН В КАПСУЛАХ.

СОЛЯНКА ХОЛМОВАЯ. ПОРОШОК СЕМЯН В КАПСУЛАХ.

It is successfully used in ARD, inluenza, chronic bronchopulmonary and ENT-diseases,
lesions of the gastrointestinal tract.
Visterra

Семена лопуха обладают противоопухолевым, противовоспалительным и
болеутоляющим действиями, инактивирующим действием при отравлении токсическими веществами.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
THE SEEDS OF BURDOCK. SEED POWDER IN CAPSULES.

Burdock seeds have antitumor, anti-inlammatory and analgesic efects, inactivating
efect when poisoning with toxic substances.
Visterra

Семена солянки проявляют гепатозащитное, противовоспалительное, иммуномодулирующее, антиоксидантное свойства. Защищают клетки печени при интоксикации ядами. Снижают уровень холестерина и нагрузку на
поджелудочную железу.
«Вистерра». Тел.: + 7(3854) 555-208
HILL-GROWING SALTWORT SEED POWDER IN CAPSULES.

Seeds of hill-growing saltwort have hepatoprotective, anti-inlammatory,
immunomodulatory, antioxidant properties. Protect liver cells from intoxication with
poisons.
Visterra
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ЗЕРНО ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ И ТРАДИЦИОННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

-Пшеница алтайская
- Чечевица алтайская
- Овес голозерный
- Семена льна
Срок годности: 2года. ТУ 01.11.00-019-29731500-2018.
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 505–544

GRAIN FOR GERMINATION AND TRADITIONAL APPLICATION

- Altai wheat
- Altai lentil
- Naked oat
- Flax seeds
Malavit

ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ

СТО 31503605-003-2018, 300 гр
Отруби пшеничные – природный источник здоровья. Отруби содержат
около 50% полезных веществ, содержащихся в злаках. Народная медицина советует начать прием отрубей с грубых, богатых клетчаткой пшеничных отрубей. Пшеничные отруби можно добавлять в любые виды пищи – в
тесто, фарши, салаты, супы, вторые блюда, каши, витаминные коктейли,
компоты, кисели и мед. Состав: отруби пшеничные – 100%, масса нетто:
300 гр. Срок годности: 2 года.
«Солнце АЛТАЯ». Тел.: (3852) 250-187
WHEAT BRAN

Wheat bran is a natural source of health. Bran contains about 50% of the nutrients
contained in cereals.
Solntse ALTAYA

СЕМЯ ЛЬНА

Состав: семя льна обжаренное. Семя льна обладает растворяющим, очищающим, отхаркивающим, смягчающим, обволакивающим, противовоспалительным действием. А также это активная профилактика воспалительных заболеваний желудка и кишечника. Уникальность семени льна
заключается в высоком содержании входящих в состав препарата и важных для здоровья компонентов: пищевых волокон, витаминов-антиоксидантов, аминокислот, омега 3 (ПНЖК), фитоэстрогенов. Фасовка: 4 порции
по 20 грамм. СТО 31503605-002-2016. СТО 31503605-002-2016.
«Солнце АЛТАЯ». Тел.: (3852) 250-187
FLAX SEED

Ingredients: fried lax seed. Flax seed has dissolving, cleansing, expectorant, sotening,
enveloping, anti-inlammatory efects.
Solntse ALTAYA

ОВЕС

СТО 31503605-002-2016, 500 гр
Состав: семена овса. Рекомендуется: для поддержания функционального
состояния желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы,
сердечно-сосудистой и центральной нервной системы.
«Солнце АЛТАЯ». Тел.: (3852) 250-187
OAT

Ingredients: oat seeds. Recommended: to maintain the functional state of the
gastrointestinal tract, liver, pancreas, cardiovascular and central nervous system.
Solntse ALTAYA
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МУКА ЛЬНЯНАЯ

ТУ 9146-007-30894443-2014. Мука льняная богата диетической клетчаткой
(до 30%), полиненасыщенными жирными кислотами (Омега – 3 и Омега –
6), растительным белком (до 50%), витами-нами B1, B2, B6, фолиевой кислотой, антиоксидантами (лигнаны), а также необходимыми для здоровья
микро-элементами (калием, кальцием, магнием, цинком и др.). Льняной
белок обладает высокой пищевой и биологической ценностью. По сбалансированности аминокислотного состава он превосходит белок многих
зерновых и бобовых культур.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА ОМЕГА 3*6 «АЛТАЙСКИЙ ЛЁН»

ТУ 9197-008-95947205-11. Область применения: в качестве биологически
активной добавки к пище – дополнительного источника полиненасыщенных жирных кислот Омега 3 и Омега 6. Рекомендации по применению:
взрослым по 1 капсуле 2 раз в день во время еды. Продолжительность
приема: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062
DIETARY SUPPLEMENT OMEGA 3*6 ALTAI FLAX

FLAXSEED MEAL

It is used as a dietary Supplement-an additional source of polyunsaturated fatty acids
omega 3 and omega 6.
Inkom torg

СЕМЕНА ЛЬНА МАСЛЕНИЧНОГО ФАСОВАННЫЕ

СЕМЕЧКО ЛЬНА ХРУСТЯЩЕЕ «АРОМАТНОЕ»

Flax lour is rich in dietary iber, polyunsaturated fatty acids, vegetable protein, vitamins
B1, B2, B6, folic acid, antioxidants, as well as essential minerals for health.
Inkom torg

СТО 30894443-011-2015. «Семечко льна хрустящее» производится по собственной технологии «Омеголинум» – термической обработки семян масличного льна, позволяющей полностью сохранить витамины и белковые
соединения, которыми богато семечко. В состав льняного семени входит
много питательных веществ: белки, витамины A, E, F, витамины группы В,
бета-каротин минералы, цинк, железо, калий, фосфор, магний, калий и т.д.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062
OIL FLAX SEEDS

Seeds of oilseed lax are produced according to own technology and thermal processing
of seeds of oil lax, which allows to fully preserve the vitamins and protein compounds,
which is rich in seed.
Inkom torg

ТУ 9721-020-30894443-2016. Семечко льна хрустящее «Ароматное» – это
инновационный продукт, созданный на основе уникального метода щадящей термической обработки семени льна, с добавлением популярной
кавказской специи – адыгейской «абадзехской» соли, которая придает
данному продукту неповторимый аромат и оригинальный изысканный
вкус. Абадзехская соль содержит чеснок, который способствует укреплению иммунитета, обладает бактерицидными свойствами.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062
FLAX SEED CRISPY FRAGRANT

It is an innovative product created on the basis of a unique method of gentle heat treatment
of the seed of lax, with the addition of the popular spices of the Caucasus – Adyghe «I
love» salt, which gives the product a unique aroma and original taste. Abadzehskaya salt
contains garlic which enhances immunity, has antibacterial properties.
Inkom torg
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СЕМЕЧКО ЛЬНА ХРУСТЯЩЕЕ «ОСОБОЕ»

СЕМЕЧКО ЛЬНА ХРУСТЯЩЕЕ «ПИКАНТНОЕ».

ТУ 9721-020-30894443-2016. Семечко льна хрустящее «Особое» – это инновационный продукт, созданный на основе уникального щадящей термической обработки семени льна, с добавлением популярной кавказской
специи- адыгейской «шапсугской соли», которая придает особый аромат
и оригинальный вкус. Шапсугская соль содержит кориандр, который способствует улучшению аппетита, снижению нервной возбудимости, помогает в профилактике похмелья.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062

ТУ 9721-020-30894443-2016. Семечко льна хрустящее «Пикантное» – это
инновационный продукт, созданный на основе уникального метода щадящей термической обработки семени льна, с добавлением популярной
кавказской специи – адыгейской «бжедугской» соли, которая придает
данному продукту необычный пикантный вкус и аромат. Бжедугская соль
содержит паприку, которая способствует возбуждению аппетита и улучшению работы желудочно-кишечного тракта.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062

FLAX SEED CRISPY SPECIAL

FLAX SEED CRISPY SPICY

СЕМЕЧКО ЛЬНА ХРУСТЯЩЕЕ «ПРЯНОЕ»

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «ДИПЛОМАТ»

It is an innovative product created on the basis of a unique sparing heat treatment of
lax seed, with the addition of the popular Caucasian spice - Adygea «Shapsug salt»,
which gives a special lavor and original taste.
Inkom torg

ТУ 9721-020-30894443-2016. Семечко льна хрустящее «Пряное» – это инновационный продукт, созданный на основе уникального метода щадящей
термической обработки семени льна, с добавлением популярной кавказской специи – адыгейской «уляпской» соли, которая сбалансирована пряными травами, наполняющими данный продукт приятным мягким вкусом.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062
FLAX SEED CRISPY SPICY

This is an innovative product created on the basis of a unique method of gentle thermal
treatment of lax seed, with the addition of the popular Caucasian spice – Adygea
«Ulyap» salt, which is balanced by herbs that ill this product with a pleasant mild
taste.
Inkom torg

It is an innovative product created on the basis of a unique method of gentle heat
treatment of the seed of lax, with the addition of the popular spices of the Caucasus
– Adyghe «soul» of salt, which gives the product an unusual spicy lavor and aroma.
Inkom torg

Состав: Масляная смесь льняно-кедровое, льняно-кунжутное, 250 мл;
Семечко хрустящее 300 гр картонная упаковка. Футляр из натурального
кедра, ручная работа.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062
GIFT SET DIPLOMAT

Composition: oil mixture linen-cedar, linen-sesame, 250 ml; crispy Seed 300 gr
cardboard packaging. Case made of natural cedar, handmade.
Inkom torg
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ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «КНИГА – 1»

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «КНИГА – 2»

Состав: Масляная смесь льняно-тыквенная 250 мл. Семечко хрустящее
100гр картонная упаковка, Капсулы Омега3*6; Футляр из фанеры, ручная
работа.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062

Состав: Масляная смесь льняно-тыквенная 250 мл. Семечко хрустящее с
добавлением адыгейской соли 120гр ПЭТ- упаковка; капсулы Омега3*6;
Футляр из фанеры, ручная работа.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062

GIFT SET BOOK-1

GIFT SET BOOK-2

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ОДНОСТВОРЧАТЫЙ «ОМЕГА ЭЛИКСИР»

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР « ПЕНАЛ»

GIFT SET OMEGA ELIXIR

GIFT SET PENCIL CASE

Composition: linseed Oil blend-250 ml pumpkin Seed crisp 100g cardboard packaging,
Capsules of omega 3*6; Case of wood, handmade.
Inkom torg

Состав: Масляная смесь «Омега эликсир». Футляр из натурального кедра,
ручная работа.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062
Mixture of linseed OMEGA ELIXIR. Case made of natural cedar, handmade.
Inkom torg

Composition: mixture of linseed oil-250 ml pumpkin Seed crisp with the addition of
Adygei salt 120 g PET packaging; capsules omega 3*6; Case of wood, handmade.
Inkom torg

Состав: Масляная смесь льняно-кедровое, льняно-кунжутное, 250 мл;
Футляр из натурального кедра, ручная работа.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062
Oil mixture linen-cedar, linen-sesame, 250 ml. Case made of natural cedar, handmade.
Inkom torg
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КИСЕЛЬ СУХОЙ «АЛТАЙСКИЙ ЛЕН» БРУСНИЧНЫЙ

КИСЕЛЬ СУХОЙ «АЛТАЙСКИЙ ЛЕН» ОБЛЕПИХОВЫЙ

KISSEL DRY ALTAI FLAX, COWBERRY

KISSEL DRY ALTAI FLAX, BUCKTHORN

ТУ 9195-004-30894443-2014. Натуральный вкус Кисель брусничный «Алтайский лен» – это продукт, созданный на основе измельченных плодов
брусники, с добавлением льняной муки. Брусничный кисель с льняной
мукой очень полезен, содержит большое количество клетчатки, которая
способствует улучшению работы пищеварительной системы, очищает от
токсинов и вредных микроорганизмов.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062
This product is created on the basis of crushed cranberries, with the addition of lax
lour. Cowberry jelly with lax lour is very useful, contains a large amount of iber,
which helps to improve the digestive system, cleanses from toxins and harmful
microorganisms.
Inkom torg

ТУ 9195-004-30894443-2014. Кисель облепиховый «Алтайский лен» – это
продукт, созданный на основе измельченных плодов облепихи, с добавлением льняной муки. Облепиховый кисель с льняной мукой очень полезен,
содержит большое количество клетчатки, которая способствует улучшению работы пищеварительной системы, очищает от токсинов и вредных
микроорганизмов.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062
This product is created on the basis of crushed sea buckthorn fruits, with the addition
of lax lour. Sea buckthorn jelly with lax lour is very useful, contains a large amount
of iber, which helps to improve the digestive system, cleanses from toxins and harmful
microorganisms.
Inkom torg
КИСЕЛЬ СУХОЙ «АЛТАЙСКИЙ ЛЕН» ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ

ТУ 9195-004-30894443-2014. Кисель черносмородиновый «Алтайский лен»
– это продукт, созданный на основе измельченных плодов черной смородины, с добавлением льняной муки. Очень полезен, содержит большое
количество клетчатки, которая способствует улучшению работы пищеварительной системы, очищает от токсинов и вредных микроорганизмов.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062
KISSEL DRY ALTAI FLAX, BLACKCURRANT

This product is created on the basis of crushed black currant fruits, with the addition of
lax lour. It is very useful, contains a large amount of iber, which helps to improve the
digestive system, cleanses of toxins and harmful microorganisms.
Inkom torg
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«ЛЁН-БАЛАНС®» ЦЕЛЬНОЕ СЕМЯ ЛЬНА

Цельное семя льна, не разрушенное температурной обработкой и готовое к употреблению. Является источником полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК
Омега-3), витаминов и многих других биологически активных веществ. Продукт
используется для оптимизации рациона при несбалансированном питании, поддержани здорового пищеварения, а так же помогает соблюдать даже самую
низкокалорийную диету за счет большого количества волокон, создающих ощущение сытости в желудке. Форма выпуска 300 г (пленка/пачка). Срок годности
1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
LEN-BALANS® WHOLE FLAX SEED

Ready-to-eat whole lax seed not destroyed by thermal treatment is a source of
polyunsaturated fatty acids (omega-3), vitamins and many other biologically active
substances.
Altaivitaminy

СУХИЕ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ СЕРИИ «ВИТАЛАЙФ»

Напитки «Виталайф» могут быть прохладительными или согревающими в зависимости от вашего желания. Требуется только развести из водой нужной температуры и тщательно перемешать. Допускается естественный осадок. Ассортимент: облепиховый, облепиховый с йодом или железом, калиновый, калиновый
с йодом и железом, черноплодно-рябиновый, черноплозно-рябиновый с йодом
или железом, шиповниковый, шиповниковый с йодом или железом. Форма выпуска: 20 г, 300 г (пленка/пачка), 700 г (пленка). Срок годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
VITAMINIZED POWDERED DRINKS VITALAYF SERIES

Varieties: sea buckthorn, sea buckthorn with iodine or iron, viburnum, viburnum with
iodine and iron, black chokeberry and mountain-ash, black chokeberry and mountainash with iodine or iron, rose hips, rose hips with iodine or iron.
Altaivitaminy

ДРАЖЕ ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ СЕРИИ «ВИТАЛАЙФ» « ОБЛЕПИШКА»,
«КАЛИНКА»

Созданы на основе облепихового сока и калинового экстракта, обогащены 12 витаминами, среди которых витамины группы B, а так же A, C, D, E.
Использование натурального шрота для производства драже позволяет
сохранить все важные биологически активные вещества, содержащиеся
в ягодах. Именно оптимальное сочетание вкуса и пользы делает драже
«Калинка» и «Облепишка» превосходной заменой современным «химическим» сладостям. Форма выпуска: драже по 50 г в полимерной банке. Срок
годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
OBLEPISHKA, KALINKA VITAMINIZED DRAGEE VITALAYF SERIES

Vitalayf dragee (oblepishka, kalinka) – vitaminized candies, enriched with 12 vitamins.
Altaivitaminy

СУХИЕ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ КИСЕЛИ СЕРИИ «ВИТАЛАЙФ»

Удивительно вкусные растворимые кисели, не требующие варки. Благодаря уникальной технологии производства все полезные вещества, содержащиеся в натуральных экстрактах, остаются стабильными при высоких
температурах. Залейте кисель горячей водой и насладитесь традиционным
русским напитком. Ассортимент: облепиховый, в т. ч. обогащенный витаминами и микронутриентами, с овсом; калиновый, в т. ч. обогащенный
витаминами и микронутриентами, с овсом; черноплодно-рябиновый, в т. ч.
обогащенный витаминами и микронутриентами, с овсом. Форма выпуска:
20 г, 300 г (пленка/пачка), 700 г (пленка). Срок годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
VITAMINIZED POWDERED KISSELS VITALAYF SERIES

Due to the unique production technology, all the nutrients of natural extracts remain
unchanged at high temperatures.
Altaivitaminy
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СЕКРЕТ БОДРОСТИ, СМЕСЬ СУХОГО РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЯ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ, СМЕСЬ СУХОГО РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЯ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Рецептура напитка оптимально совмещает в себе растительные компоненты, которые традиционно используются для поддержания бодрости,
тонуса и хорошего настроения. Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 2 г.
Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

Настоящий кладезь природных компонентов, призванных оказать всестороннюю поддержку организму в любое время года – прохладным вечером
или в суровые морозы всегда можно согреться с пользой для здоровья.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 2 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

CHEERFULNESS SECRET, MIXTURE OF DRY HERBAL RAW MATERIALS FOR
HOT NON-ALCOHOLIC DRINKS

HEALTH SECRET, MIXTURE OF DRY HERBAL RAW MATERIALS
FOR HOT NON-ALCOHOLIC DRINKS

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, СМЕСЬ СУХОГО РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЯ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

ЖИР БАРСУЧИЙ 0,1 Л

The formulation of the drink optimally combines herbal components, which are
traditionally used to maintain cheerfulness, tone and good mood.
Altaivitaminy

Большое количество натуральных биоактивных веществ, содержащихся в
компонентах напитка окажут поддержку мужскому здоровью в перерывах
между курсами лечения и профилактики проблем в половой сфере, а также не станут лишними для здорового мужчины, заботящимся о собственной сексуальной «состоятельности». Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов
по 2 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
MEN’S HEALTH, MIXTURE OF DRY HERBAL RAW MATERIALS
FOR HOT NON-ALCOHOLIC DRINKS

A large number of natural bioactive substances contained in drink components will support
masculine health in the intervals between treatment and prevention of sexual problems,
and will not be superluous for a healthy man who cares about his own sexual «ability».
Altaivitaminy

A real storehouse of natural ingredients providing comprehensive support to the body
at any time of the year.
Altaivitaminy

СТО 65384336-003-2014.
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699-434
BADGER FAT 0,1L

Medovy Krai Altai Company.
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ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ НА ЛЬНЯНОМ МАСЛЕ 0,25 Л

ПЧЕЛИНОЕ МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО, АДСОРБИРОВАННОЕ 60 ГР

CEDAR GALIPOT WITH LINSEED OIL 0.25L

ROYAL JELLY, ADSORBED 60 G

Medovy Krai Altai Company

Medovy Krai Altai Company

ПЧЕЛИНОЕ МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО, АДСОРБИРОВАННОЕ В КАПСУЛАХ

МУМИЁ АЛТАЙСКОЕ, 120 ГР

ROYAL JELLY, ADSORBED IN CAPSULES

ALTAI SHILAJIT, 120 G

Medovy Krai Altai Company

Medovy Krai Altai Company

СТО 65384336-004-2015.
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699-434

Фасовка: 0,5гр, 60шт. ГОСТ Р 52680-2006.
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699-434

ГОСТ Р 52680-2006.
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699-434

ГОСТ 28188-2014.
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699-434
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АРОМАТИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВАНН И БАНИ «ЦЕЛЕБНЫЙ ПАР» В
АССОРТИМЕНТЕ

«Целебный пар» используется для приготовления травяных настоев для
фитованн, фитобочек, бани, ингаляций и других водных процедур. Водные
процедуры с применением травяных настоев «Целебный пар» оказывают
разнообразное лечебно-профилактическое действие, являются важным
звеном в комплексных мероприятиях по профилактике различных заболеваний и оздоровлении организма в целом. Форма выпуска: 4 фильтр-пакета
по 10 г. Декларация о соответствии: ТС № RU Д-RU.АЕ96.В.00585 от 12.05.2014.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН «МАЛАВИТ - ФИТО» СИБИРСКАЯ ПИХТА, «МАЛАВИТ ФЛОРА» БЕРЁЗА

Рекомендуется в качестве общего профилактического средства для улучшения состояния кожи, придания телу тонуса и бодрости. Срок годности:
24 месяца. Масса нетто: 500 – 1 000г. ТУ 9158 – 014 – 29731500 – 2011, изменение № 1.
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 505–544
Malavit

HEALING PAIRS BATHS AND SAUNAS FRAGRANCE

Hydrotherapeutic procedures with herbal infusions cause a variety of curative and
prophylactic actions as an important element in the prevention of various diseases and
general health improvement.
Balzam

ФИТОСБОРЫ БАННЫЕ «ФИТОПАР»

Предназначены для банных процедур и принятия ванн с оздоровительным
эффектом. Предупреждают обострение воспалительных процессов. Серия
состоит из 6 банных сборов различного направления действия. Форма выпуска – 20 фильтр-пакетов по 25 г. Срок хранения 2 года.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
BATH HERB MIXTURES

Designed forbath procedures with healing efect.
Galen

СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ

Прочищают лимфатические и кровеносные капилляры и очищают внутрии межклеточные жидкости, предотвращают венозный застой в капиллярах. Белая скипидарная эмульсия «ЖивиТон» рекомендуется людям с нормальным или пониженным артериальным давлением, а раствор «Жёлтые
скипидарные ванны» – людям с повышенным артериальным давлением.
Объём: 100 мл. Срок хранения: 1 год. ГОСТ 31679-2012.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
TURPENTINE BATHS

Cleanse the lymphatic and blood capillaries and clear intra-and extracellular luid,
prevents venous stasis in capillaries.
Altaisky buket.
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«ДОКТОР КОНФЕТКИН», ДРАЖЕ

Драже детское витаминизированное (серия): с кальцием и витамином D3, с черникой и витамином А, с йодом,
с железом, с бифидобактериями. Рекомендуется в качестве специализированного диетического профилактического продукта для детей с 3-х лет. Масса нетто – 100 г. Срок годности – 1 год. ТУ 9122-017-33974645-2013.
«ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341
DOCTOR KONFETKIN

Intended to prevent deiciency of the most important vitamins and minerals.
YUG

«ПАНТОШКА», ДРАЖЕ

Драже обогащенное профилактическое (серия): с кальцием, с железом, с йодом, с черникой и витамином А.
Предназначено для профилактики дефицита наиболее важных витаминов и минералов. В составе драже –
пантогематоген, который положительно влияет на память, процессы мышления и обработки информации, повышает устойчивость к стрессам, переутомлению, повышает уровень защитных реакций организма за счет
внутренних ресурсов. Разные вкусы особенно понравятся детям. Масса нетто – 80 г. Срок годности – 1 год. ТУ
9122-007-33974645-09.
«ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341
PANTOSHKA

Intended to prevent deiciency of the most important vitamins and minerals
YUG
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«ПОМОГУША», ДРАЖЕ

Драже поддержит рост, укрепит иммунитет, успокоит ребенка. В составе продукта используются натуральные
экстракты плодов и трав Алтая а также комплекс витаминов. Драже обогащенное витаминизированное: «с
калиной», «с прополисом», «с облепихой». Масса нетто – 80 г. Срок годности 1 год. ТУ 9122–002–90428629–
2011. Декларация о соответствии № РОСС RU.АИ47.Д04684.
«ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341
POMOGUSHA PILLS

support the child growth, strengthen his immune system, soothe him.
YUG

«ТАЛАНТИКИ», КОНФЕТЫ

Конфеты йогуртовые витаминизированные: с яблочным соком, с апельсиновым соком, с лимонным соком, с
малиновым соком. Восполняют дефицит витаминов, макро- и микроэлементов, обеспечивают нормальный
рост и развитие ребенка. На фруктозе, без сахара. Масса нетто – 70 г. Срок годности 1 год. Срок годности – 1
год. ТУ 9124-005-90428629-2013.
«ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341
TALANTIKI

Reduce the vitamins, macro and micro nutrients deiciency for normal growth and development of the child
YUG
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«СИБИРЯЧОК ФИТО», ДРАЖЕ

Специализированный диетический профилактический продукт – драже детское «Сибирячок» фито: «иммуномодулирующее», «противопростудное», «успокаивающее», «для улучшения зрения», «для улучшения аппетита». В продукте используются натуральные экстракты плодов и трав Алтая, которые применяются фитотерапевтами и в народной медицине. Масса нетто – 80 г. Срок годности – 18 мес. ТУ 9122-014-33974645-2013.
«ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341
LITTLE SIBERIAN PHYTO

the pills series cover the commonest children functional abnormalities and diseases
YUG

«ПОМОГУША», СИРОПЫ

Специализированный диетический профилактический продукт – сиропы детские «Помогуша»: «иммуномодулирующий», «противопаразитарный», «противопростудный», «успокаивающий», «слабительный». Серия сиропов изготовлена на основе настоев растительного и плодово-ягодного сырья, в каждом виде сиропа от 4 до 6
фито-компонентов. Объем – 100 мл. Срок годности – 1 год. ТУ 9185-004-90428629-2013.
«ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341
POMOGUSHA SYRUPS SERIES

cover the most common children health problems from the age of 3.
YUG
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«ЗДОРОВЕЙКА» ТМ «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ»®, СИРОП

СГР RU.77.99.11.003.Е.005454.04.15 от 08.04.2015. Рекомендуется детям с
3-х лет для общего оздоровления и повышения защитных сил организма
ребенка, особенно в сезон простуд и холодов. Способствуют улучшению
функционального состояния органов дыхания, смягчению кашля, уменьшению симптомов простуды. Форма выпуска: сироп 100 мл. в стеклянном
флаконе и картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
ZDOROVEYKA SYRUP OF TRADE NAME ALTAI TSELEBNY DAR
(ALTAI HEALTHY GIFT)®

It is recommended for children starting from 3 years old to improve general health and
immune system.
Balsam

«УКРЕПЛЯЙКА» ТМ «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ»®, СИРОП

СГР RU.77.99.11.003.Е.005453.04.15 от 08.04.2015. Рекомендуется детям с 3-х
лет для укрепления иммунитета и поддержки здоровья ребенка круглый
год. Обладает противовирусным, антитоксическим, общеукрепляющим,
иммуностимулирующим действиями. Форма выпуска: сироп 100 мл. в стеклянном флаконе и картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
UKREPLYAYKA SYRUP OF TRADE NAME ALTAI TSELEBNY DAR (ALTAI
HEALTHY GIFT)®

It is recommended for children starting from 3 years old to improve immunity and
support general health all the year round.
Balsam

«АЛТАЙСКИЙ МАРАЛЕНОК», ДРАЖЕ САХАРНОЕ ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ И МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ

Витаминизированное драже серии «Алтайский мараленок» («Железо, пантогематоген»; «Йод, пантогематоген»;
«Кальций пантогематоген»; «Пустырник»; «Солодка, пантогематоген»; «Черника, пантогематоген»; «Шиповник,
пантогематоген») для детей с 3-х лет – природный комплекс витаминов и полезных веществ на основе пантогематогена, обогащенный макро- и микроэлементами, экстрактами лекарственных трав. Пантогематоген, который
входит в состав драже, способствует повышению физической выносливости, улучшению работы мозга, памяти.
Фасовка: 70 гр (146±10 драже). Срок годности: 12 месяцев. ТУ 9122–004–57339468–2013.
«Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3854) 448-958, факс +7 (3854) 448-875
ALTAI MARALENOK
HIGH-VITAMIN SUGAR DROPS WITH PLANT EXTRACTS, MINERAL SUPPLEMENTS, STAG ANTLERS HEMATOGEN

Pills for children with a pleasant chocolate lavor reduce vitamin C and iron deiciency, licorice protects from cold and cough.
Varieties: Zhelezo, pantogematogen; Yod, pantogematogen; Kal’tsiy pantogematogen; Pustyrnik; Solodka, pantogematogen;
Chernika, pantogematogen; Shipovnik, pantogematogen.
Altay-Seligor
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«ЛАДУШКИ» (АПИФИТОБАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-Х ЛЕТ)

«МОЯ РАДОСТЬ» (АПИФИТОБАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-Х ЛЕТ)

Обладает выраженными антисептическими и общеукрепляющими свойствами. Сочетание специально подобранных трав и целебной силы меда
помогает сохранить здоровье ребенка при простуде, кашле и инфекциях.
Благотворное действие бальзама окажет общеукрепляющее действие, повысит иммунитет, обогатит организм природными витаминами и ферментами. СТО 90434038-002-2011.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940

Сочетание специально подобранных ягод, трав и целебной силы меда восполняет потребность ребенка в витаминах, дарованных природой, укрепляет иммунную систему, благотворно влияет на пищеварение и обмен веществ, улучшает память и внимание, дает силу и энергию и одновременно
успокаивает. СТО 90434038-002-2011.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940

LADUSHKI (API-PHYTO BALSAM FOR CHILDREN FROM 3 YEARS OLD)

It has strong antiseptic and tonic properties. The combination of specially selected
herbs and healing power of honey helps to preserve children’s health during common
colds, coughing and infections.
Altay-Starover

The combination of specially selected berries, herbs and healing power of honey
satisies children’s needs for natural vitamins, strengthens the immune system, has
beneicial efects on digestion and metabolism, improves memory and attention
concentration, gives strength and energy with sedative efects at the same time.
Altay-Starover

«СВЕТЛЯЧОК» (АПИФИТОБАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-Х ЛЕТ)

ТРАВЫ ДЛЯ КУПАНИЯ ДЕТЕЙ ТМ «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ»®

Сочетание специально подобранных трав, целебной силы меда и прополиса способствует повышению сопротивляемости детского организма
к инфекциям, регулирует пищеварение, возбуждает аппетит, обладает
мягким успокаивающим действием, является хорошим поливитаминным
средством. СТО 90434038-002-2011.
«Алтай-Старовер». Тел.: 8(38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
SVETLYACHOK (API-PHYTO BALSAM FOR CHILDREN FROM 3 YEARS OLD)

The combination of specially selected herbs, healing power of honey and propolis
stimulates children body resistance to infections, regulates digestion, stimulates the
appetite, and has a mild sedative efect. It is a good multivitamin supplement.
Altay-Starover

MOYA RADOST (API-PHYTO BALSAM FOR CHILDREN FROM 3 YEARS OLD)

В ассортименте: «БЕРЕЗКА», «ДУШИЦА, ЧАБРЕЦ, ФЕНХЕЛЬ», «КАЛЕНДУЛА»,
«РОМАШКА». Высококачественные, экологически безопасные травяные
сборы для всей семьи, начиная с детей раннего возраста. Оказывают антисептическое, противовоспалительное действия, снимают возбудимость,
улучшают состояние кожи, ускоряют заживление ранок и царапин. Форма
выпуска: 8 фильтр-пакетов по 5 грамм. СГР RU.54.НС.01.001.Е.000012.05.14
от 08.05.2014.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
TSELEBNY DAR ALTAYATM HERBS FOR CHILDREN BATHING

Varieties: BEREZKA, DUSHITSA-CHABRETS-FENKHEL, KALENDULA, ROMASHKA
High-quality, environmentally friendly herbal compositions for the whole family
beginning with young children. Product has antiseptic, anti-inlammatory actions,
relieves irritability, improves the skin state, and accelerates the healing of wounds
and scratches.
Balzam
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ДЕТСКАЯ СЕРИЯ «ФИТОША», ЧАЙ

Чай «Фитоша®» (7 наименований) предназначен для детей старше 3 лет в качестве дополнительного питья.
Этот полезный чай необходим для профилактики заболеваний, насыщения витаминами, общего укрепления и
оздоровления организма ребенка. Все травы, входящие в состав, разрешены к применению в детских продуктах. В состав чая входят только натуральные целебные растения, без ароматизаторов.
Форма выпуска: 20 ф/п по 1,5 г. Срок годности: 2 года.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 223-523, 503-480
FITOSHA CHILDREN’S SERIES TEA

These healthful teas are necessary for the diseases prevention, vitamin saturation, the overall child’s health strengthening and
improvement. All the tea herbs are deinitively permitted for use in children’s products.
Altaisky Kedr

БЭБИ ФОРМУЛА МИШКИ ЭВАЛАР, ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАСТИЛКИ

Мармеладные витамины в форме мишек. В линейке представлены как Мультивитамины + йод и холин общеукрепляющего действия, так и витамины точечной направленности: Иммунитет, Кальций, Спокойствие, Витамин
С. Без искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов.
Форма выпуска: 30 или 60 жевательных пастилок по 2,0 или 2,5 г. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
BABY FORMULA GUMMY BEARS EVALAR

Marmalade vitamins in the form of bears. The line includes both Multivitamins + iodine and choline for general tonic, and vitamins
targeted: Immunity, Calcium, peace of Mind, Vitamin C.
Evalar
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ЧАИ ТРАВЯНЫЕ «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ» «БЭБИ»

В ассортименте: «Засыпайка», «Крепышок», «С ромашкой и укропом». СГР RU.22.01.14.005.Е.000005.12.16 от
28.12.2017
Травяной чай «ЗАСЫПАЙКА» оказывают успокаивающее действие, обладают мягким снотворным эффектом,
способствуют расслаблению и нормализации сна малыша. Травяной детский чай « КРЕПЫШОК», насыщает
организм малыша витаминами и микроэлементами, укрепляет иммунитет, оказывает общеукрепляющее действие. Чай из цветков ромашки и плодов укропа используется, как дополнительное питье при ОРВИ, кишечных
дисфункциях. Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
TSELEBNY DAR ALTAYA, BEBI HERBAL TEAS

Varieties: zasypayka, krepyshok, s romashkoy i ukropom. Composed of herbal ingredients suitable for small children. No artiicial
colors and lavors.
Balzam

ДЕТСКИЕ ТРАВЯНЫЕ ЧАИ СЕРИИ “АЛФИТ ШКОЛЬНЫЙ ”

Серия фруктово-ягодных чаев с добавлением лекарственных растений, предназначена для детей и подростков. В серию “Алфит Школьный” входят 10 наименований травяных чаев различного направления действия.
Форма выпуска: 25 фильтр-пакетов по 2,5 г в картонной коробке. Срок годности 2 года.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
ALFIT SHKOLNY – A MIXTURE OF DRY PLANT MATERIAL

A series of fruit teas with medicinal herbs, designed for children and adolescents.
Galen
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КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ ОБЛАСТИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ «ФИТОЛ-1»

КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ ОБЛАСТИ СУСТАВОВ «ФИТОЛ-2»

PLANT-BASED COSMETIC CREAM FOR THE AREA OF MAMMARY GLANDS
PHYTOL-1

PLANT-BASED COSMETIC CREAM FOR THE AREA OF JOINTS PHYTOL-2

КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ УХОДА ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ «ФИТОЛ-3»

КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ПРОБЛЕМНЫХ УЧАСТКОВ НОГ «ФИТОЛ-4»

ГОСТ 31460-2012. Активные компоненты, входящие в состав, способствуют
естественной заботе о функциональном состоянии молочной железы.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
The active components included in the composition contribute to the natural care of
the functional state of the breast.
Alit Plus

ГОСТ 31460-2012. Активные компоненты, входящие в состав, способствуют
регенерации тканей и эпителизации ран, стимуляции жизнедеятельности
тканей.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
PLANT-BASED COSMETIC CREAM FOR CARE OF PROBLEM SKIN PHYTOL-3

The active components included in the composition contribute to regeneration of tissue
and epithelization of wounds, stimulation of tissue activity.
Alit Plus

ГОСТ 31460-2012. Активные компоненты, входящие в состав, способствуют
питанию и восстановлению хрящевой ткани суставов и позвоночника.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
The active components included in the composition contribute to the nutrition and
restoration of cartilageous tissue of the joints and spine.
Alit Plus

ГОСТ 31460-2012. Активные компоненты, входящие в состав, оказывают
смягчающее и увлажняющее действия, способствуют улучшению кровотока в сосудах нижних конечностей, помогают снимать чувство усталости
и тяжести в ногах.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
PLANT-BASED COSMETIC CREAM FOR SKIN CARE OF PROBLEM AREAS OF
FEET PHYTOL-4

The active components included in the composition have a sotening and moisturizing
efect, help to improve blood low in the vessels of the lower extremities, help to relieve
the feeling of fatigue and heaviness in the legs.
Alit Plus
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КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ «ФИТОЛ-5»

КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ ОБЛАСТИ ШЕИ «ФИТОЛ-6»

ГОСТ 31460-2012. Компоненты, входящие в состав крема, помогают стимулировать тонус и жизнедеятельность тканей, способствуют улучшению
микроциркуляции крови в тканях.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

ГОСТ 31460-2012. Активные компоненты, входящие в состав, способствуют
дополнительной поддержке функции щитовидной железы.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

PLANT-BASED COSMETIC CREAM PHYTOL-5

PLANT-BASED COSMETIC CREAM FOR NECK AREA PHYTOL-6

КРЕМ-ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ ОБЛАСТИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ «МАСТОКРЕЛЬ»

КОСМЕТИЧЕСКИЙ КРЕМ МАРАЛ® РЕГЕНЕРАЦИЯ

COSMETIC PLANT-BASED CREAM-GEL FOR THE MAMMARY GLANDS
MASTOKREL

MARAL® COSMETIC CREAM REGENERATION

The components included in the composition of the cream help to stimulate the tone
and vitality of tissues, improve blood circulation in the tissues.
Alit Plus

ГОСТ 31460-2012. Активные компоненты, входящие в состав, способствуют
поддержанию функционального состояния молочной железы.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
The active components included in the composition contribute to the maintenance of
the functional state of the mammary gland.
Alit Plus

The active components included in the composition contribute to additional support of
thyroid function.
Alit Plus

Косметический крем на основе натуральных компонентов (плазма крови
марала, облепиховое масло, алтайское мумиё). TУ 9158–092–0578–3969–
2011.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
Cosmetic cream based on natural ingredients (deer blood plasma, sea buckthorn oil,
Altai mummy).
Altaivitaminy

Медицинские товары

852
Косметические средства • Cosmetics

«АКТИВАЙС» ФИТОГЕЛЬ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕРАЗОГРЕВАЮЩИЙ ДЛЯ МАССАЖА В ОБЛАСТИ СУСТАВОВ И МЫШЦ
«ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА»

Фитогель при нанесении на кожу оказывает первоначальное охлаждающее, а затем разогревающее действие, улучшает микроциркуляцию крови в коже. Эффективен при напряжении и усталости в мышцах. Активные
компоненты: желчь медицинская, ментол, камфора, экстракты: прополиса,
перца, арники, чеснока, мелиссы, каштана конского; эфирные масла: гвоздики, эвкалипта. ГОСТ 31460-2012. Объем: 125 мл.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206

«ВЕНОКРЕПИН», ФИТОГЕЛЬ ДЛЯ НОГ

Улучшает микроциркуляцию крови, способствует укреплению стенок сосудов. Возвращает ногам здоровье и ощущение легкости. Срок хранения
1,5 года. ГОСТ Р 52952–2008.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
VENOKREPIN FOOT PHYTOGEL.

Improves blood circulation, strengthens the walls of blood vessels.
Dve linii

ACTIVAIS PHYTOGEL OF DOUBLE ACTION COOLING AND WARMING FOR
MASSAGE IN THE AREA OF JOINTS AND MUSCLES HOME FIRST-AID KIT

Phytogel when applied to the skin has an initial cooling and then warming efect,
improves blood circulation in the skin.
Dve linii

«АЛТАЙСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» МАСЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ
«ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА»

Рекомендуется применять при простуде и насморке, головных болях, усталости и сонливости, для профилактики гриппа, а также при укусах насекомых. Активные компоненты: масло соевое, камфора, эфирные масла: мяты,
эвкалипта, гвоздики, корицы; масло облепиховое, витамин Е, экстракты:
пихты сибирской, имбиря, сабельника, лопуха, грецкого ореха; скипидар.
ГОСТ 32852-2014. Объем: 7 мл.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
ALTAIC ZVEZDOCHKA COSMETIC OIL HOME FIRST-AID KIT

It is recommended to use in colds and runny nose, headaches, fatigue and drowsiness,
for the prevention of inluenza, as well as insect bites.
Dve Linii

«БАЛЬЗАМ ПРОТИВ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА КОЖЕ»

Обладает противовоспалительным действием, устраняет кожный зуд, оказывает успокаивающее и охлаждающее действие на кожу. Объем: 30 мл.
ГОСТ Р52343–2005.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
THE BALSAM WORKS AGAINST ALLERGIC REACTIONS ON THE SKIN.

It has anti-inlammatory efect, soothing and cooling efect on the skin and eliminates
itching.
Dve linii
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«КРЕМ ОТ СИНЯКОВ И УШИБОВ»

Эффективен при ушибах, в том числе вызванных занятиями спортом, незаменим в каждой домашней аптечке. Объем: 30 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
CREAM FOR BRUISES AND INJURIES.

Efective with injuries, including those caused by sport exercises.
Dve linii

«РИТАНАТ», ГЕЛЬ ДЛЯ МАССАЖА

Рекомендуется для массажа тела в области суставов рук, ног, позвоночника, способствует улучшению микроциркуляции крови в поверхностном слое кожи. Форма выпуска: туба 125 мл. Срок хранения 1,5 года.
ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
RITANAT MASSAGE GEL.

It is recommended for body massage, joint of hands, feet, spine.
Dve linii

«СИБИРСКИЙ ЩИТ», АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК

«ТАЁЖНЫЙ ЩИТ» КРЕМ-БАЛЬЗАМ С ЖИВИЦЕЙ

SIBIRSKI SHCHIT ANTISEPTIC GEL FOR HANDS.

TAEZHNY SHCHIT BALSAM-CREAM WITH BARRAS.

Не сушит кожу, подходит для многократного применения. Обладает выраженным бактерицидным и бактериостатическим действием. Объем 50 мл.
ГОСТ Р 52952–2008.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
It has a strong bactericidal and bacteriostatic action.
Dve linii

Естественное природное питательное, регенерирующее косметическое средство. В состав входит живица (смола) кедра. Объем 50 мл.
ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
The natural nourishing, regenerating cosmetic.
Dve linii
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«СУПЕРЧИСТОТЕЛО», СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ БОРОДАВОК
И ПАПИЛЛОМ

Косметическая жидкость для ухода за кожей с избыточным ороговением. Форма выпуска: полимерный шестигранный флакон емкостью 1 и 3 мл.
Срок годности 3 года. TУ 9158–002–50664320–2001.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
SUPERCHISTOTELO IS FOR REMOVING WARTS AND PAPILLOMAS.

Cosmetic liquid for skin with excessive keratinization.
Dve linii

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО «МАЛАВИТ»

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК «МАЛАВИТ»

-Бактерицидное, вирулицидное, фунгицидное действие
-Широкий спектр антимикробной активности
- Короткое время экспозиции
- Содержит смягчающие и увлажняющие кожу экстракты растений
- Не содержит спирта
Объем: 50 мл. Срок годности: 2 года.
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 505-544
DISINFECTANT SKIN ANTISEPTIC MALAVIT

-Bactericidal, virucidal, fungicidal action
- Wide range of antimicrobial activity
- Short exposure time
- Contains sotening and moisturizing plant extracts.
Malavit

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО СПРЕЙ «МАЛАВИТ-РИНО»

* средство рекомендуется для ежедневного очищения и гигиенического
ухода за кожей лица и тела;
* средство используют для гигиены полости рта с целью освежения, профилактики воспалений и неприятного запаха;
* средство используют для гигиенического ухода за наружными половыми органами и кожи интимной зоны.
Объём: 30 мл, 50 мл. Срок годности: 2 года. ТУ 9158-001-29731500-2012.
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 505-544

Многокомпонентный водный раствор растительных и минеральных ингредиентов природного происхождения. Рекомендуется для ежедневного
применения. Рекомендуется для профилактического и гигиенического
ухода за верхними дыхательными путями. Убирает ощущение сухости, облегчает дыхание. Повышает местный иммунитет. Содержит многофункциональное натуральное гигиеническое средство «Малавит». Срок годности:
18 месяцев. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 505-544

HYGIENE PRODUCT MALAVIT

HYGIENICAL SPRAY MALAVIT-RINO

* the product is recommended for daily cleansing and hygienic care of the face and
body.
Malavit

Multicomponent aqueous solution of plant and mineral ingredients of natural origin.
Recommended for daily use.
Malavit
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ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА «МАЛАВИТ»

Бережно ухаживает за зубами и слизистой оболочкой полости рта. Освежает дыхание. Обладает противокариозным действием, уменьшает зубной
налёт. Способствует устранению воспаления при проблемах в полости рта.
Срок годности: 18 месяцев. ГОСТ Р 51577 – 2000.
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 505-544

СПРЕЙ-ЗАМОРОЗКА «АКТИВАЙС»

Спрей предназначен для уменьшения отека и ликвидации болезненных
ощущений. Объём: 90 мл. ГОСТ 31677-2012.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133
AKTIVAYS FREEZING SPRAY

MOUTH RINSE MALAVIT

Designed to reduce swelling and eliminate pain. Volume: 90 ml. GOST 31677-2012.
Alteya

ПАНТЕНОЛ

«PLANET SPA ALTAI» ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА С АЛЛАНТОИНОМ

Gently cares of teeth and mucous membranes of the mouth. It refreshes breath. It has
an anti-carious efect, reduces plaque.
Malavit

Аэрозольный крем для ухода за кожей при солнечных и термических ожогах. Применяется в качестве вспомогательного средства для наружного
применения при различных повреждениях кожи: солнечные и термические ожоги, трещины кожи и др. Объём: 90 мл. ГОСТ 31677-2012.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133
PANTHENOL

Spray cream for skin care at the solar and thermal burns. Used as an aid for outward
application on skin lesions: solar and thermal burns, chapped skin and others. Volume:
90 ml. GOST 31677-2012.
Alteya

Омолаживает кожу, восстанавливает водный баланс, увлажняет и успокаивает, дарит ощущение свежести и комфорта, благодаря содержанию
аллантоина оказывает антиоксидантное действие. Активные компоненты:
вода минеральная, аллантоин, гиалуронат натрия, концентрат коллоидного серебра. ГОСТ 31677-2012.
Объем: 130 мл. Аэрозольная упаковка.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133
PLANET SPA ALTAI THERMAL WATER WITH ALLANTOIN

Rejuvenates the skin, restores water balance, moisturizes and soothes, gives a feeling
of freshness and comfort, thanks to the content of allantoin has an antioxidant efect.
Alteya

Медицинские товары
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МИЗОЛ ГЕЛЬ

Устраняет зуд и жжение, легко наносится и быстро впитывается. Форма
выпуска: гель в тубе по 10 г. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
MISOL GEL

ЛОРА СЫВОРОТКА МЕЗОЭФФЕКТ

Уменьшает морщины, увлажняет кожу и возвращает ей упругость, подтягивает овал лица, дарит коже ровный тон и сияние. Форма выпуска: крем
в тубе по 30 г. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

Eliminates itching and burning, easy to apply and quickly absorbed.
Evalar

LAURA SERUM MESOEFFECT

ЛОРА, АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

ЛОРА, КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ

Reduces wrinkles, moisturizes the skin and restores its elasticity, lits facial contours,
gives the skin an even tone and radiance. Product form: cream in a tube of 30 g.
Evalar

Крем для лица с пептидами, гиалуроновой кислотой, фитоэстрагенами
дикого ямса и витаминами прекрасно увлажняет кожу, стимулирует ее
обновление и питает. Форма выпуска: крем в тубе по 30 г. Срок годности
2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

Крем с пептидами, экстрактом иглицы и кофеином уменьшает морщины,
устраняет отеки и темные круги вокруг глаз и глубоко увлажняет кожу.
Форма выпуска: крем в тубе по 15 г. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

LORA ANTI-AGE FACE CREAM

Peptides, ruscus extract, hyaluronic acid: eliminate swelling and dark circles around
the eyes, reduce wrinkles, deeply moisturizing the skin.
Evalar

Face cream with peptides and hyaluronic acid smoothes wrinkles, restores the
structure and elasticity of the skin.
Evalar

LORA EYE CONTOUR CREAM

Health care products
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ХОНДА, КРЕМ

«МАСТОФИТ КРЕМ»

Для создания оптимальной концентрации хондроитина и глюкозамина в
области суставов и позвоночника. Форма выпуска: гель в тубе по 50, 100 г.
Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

Сочетание индол-3-карбинола и экстракта фукуса способствует сохранению здоровья женской груди снаружи. Форма выпуска: крем в тубе по 50
г. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084

KHONDA CREAM

MASTOPHITE CREAM

«ЭНДОКРИНОЛ КРЕМ-ГЕЛЬ»

ЦИ-КЛИМ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

For the joints and spine region. The maximum of chondroitin and glucosamine
contributes to the restoration and nutrition of tissues.
Evalar

Для дополнительной локальной заботы о щитовидной железе. Негормональный крем-гель, действуя снаружи, создает оптимальную концентрацию активных веществ растений. Форма выпуска: крем-гель в тубе, 50 г.
Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
ENDOCRINOL CREAM-GEL

For additional local care of the thyroid gland. Non-hormonal cream-gel, acting from
the outside, creates the optimal concentration of herbal active substances.
Evalar

The combination of indole-3-carbinol and fucus extract stimulates the health of the
female breast maintained from the outside.
Evalar

Фитоэстрогены, гиалуроновая кислота, витамин А, Е, F для замедления
гормонального старения кожи лица. Форма выпуска: крем в тубе по 50 г.
Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–081, 390–084
CI-KLIM CREAM, FACE CREAM

Phytoestrogens, hyaluronic acid, vitamins A, E, F to slow the aging of the facial skin.
Evalar
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АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА AC 410S

Трёхполосный рупорный сателлит класса HIFI-PRO. Разработан для совместной работы
с сабвуфером AC 800B6 либо аналогичными.
Предназначен для высококачественного профессионального озвучивания помещений средних размеров (100 – 250 м2): зрительных залов
до 600 мест, ресторанов, клубов, дискотек. Основные технические характеристики: Габариты
(В х Ш х Г), 620 х 430 х 400 мм.
«Экспериментальное Творческое
Объединение». Тел.: (3852) 248-673, 248-945
ACOUSTIC SYSTEM AC 410S

Three-way horn-type satellite of class HI-FI-PRO.
Designed to work together with the subwoofer AC
800B6 or similar for high-quality professional sounding
of medium-sized rooms (100 – 250 m2).
Experimental Creative Association.

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА AC 420S

3,5 – полосный сателлит класса HI-FI-PRO. Разработан для совместной работы с сабвуфером
AC 800B4 либо аналогичными. Предназначен
для высококачественного профессионального
озвучивания относительно небольших и средних размеров (50 – 150 м2): музыкальных салонов, ресторанов, кафе, баров, небольших клубов.
Габариты (В х Ш х Г), 835 х 360 х 400 мм.
«Экспериментальное Творческое
Объединение». Тел.: (3852) 248-673, 248-945
ACOUSTIC SYSTEM AC 420S

3.5 – way satellite of class HI-FI-PRO. Designed to
work together with the subwoofer AC 800B4 or similar
for high-quality professional sounding of relatively
small and medium sizes rooms (50 – 150 m2).
Experimental Creative Association.

НИЗКОЧАСТОТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
AC 800B4

Профессиональный сабвуфер типа Band-Pass 4
Разработан для совместной работы с сателлитом AC 420S либо аналогичными. Предназначен
для высококачественного профессионального
озвучивания относительно небольших и средних размеров (50 – 150 м2): музыкальных салонов, ресторанов, кафе, баров, небольших клубов.
Габариты (В х Ш х Г), 835 х 360 х 740 мм.
«Экспериментальное Творческое
Объединение». Тел.: (3852) 248-673, 248-945
LOW-FREQUENCY ACOUSTIC SYSTEM AC 800B4

Professional subwoofer Band-Pass 4 type. Designed to
work together with the satellite AC 420S or similar.
Experimental Creative Association.
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НИЗКОЧАСТОТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
AC 800B6

Профессиональный сабвуфер типа Band-Pass 6.
Разработан для совместной работы с сателлитом AC 410S либо аналогичными. Предназначен
для высококачественного профессионального
озвучивания помещений средних размеров
(100 – 250 м2): зрительных залов до 600 мест,
ресторанов, клубов, дискотек. Габариты (В х Ш х
Г), 1000 х 560 х 660 мм.
«Экспериментальное Творческое
Объединение». Тел.: (3852) 248-673, 248-945
LOW-FREQUENCY ACOUSTIC SYSTEM AC 800B6

Professional subwoofer Band-Pass 6 type. Designed
to work together with the satellite AC 410S or similar
for high-quality professional sounding of medium-sized
rooms (100 – 250 m2).
Experimental Creative Association.

РУПОРНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА AP 3000T

РУПОРНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА AP 5000T

HORN-TYPE ACOUSTIC SYSTEM AP 3000T

HORN-TYPE ACOUSTIC SYSTEM AP 5000T

Профессиональная рупорная акустическая
система, разработанная для формирования
мощных звукоусилительных комплексов (2
системы и более). Предназначена для высококачественного профессионального озвучивания
культурно – массовых мероприятий с участием
большого количества публики, проводимых в
крупных помещениях, а также на открытых площадках.
Основные технические характеристики (комплекс – 2 системы):
«Экспериментальное Творческое
Объединение». Тел.: (3852) 248-673, 248-945
Professional horn-type acoustic system designed
to form powerful sound ampliication complexes
(2 systems and more) for high-quality professional
sounding of mass cultural events in large rooms, as
well as in open air.
Experimental Creative Association.

Профессиональная рупорная акустическая
система, разработанная для формирования
мощных звукоусилительных комплексов (2
системы и более). Предназначена для высококачественного профессионального озвучивания
культурно – массовых мероприятий с участием
большого количества публики, проводимых в
крупных помещениях, а также на открытых площадках.
Основные технические характеристики (комплекс – 2 системы) :
«Экспериментальное Творческое
Объединение». Тел.: (3852) 248-673, 248-945
Professional horn-type acoustic system designed
to form powerful sound ampliication complexes (2
systems and more).
Experimental Creative Association.
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КЕЙС: МЕДИЦИНА, КРИМИНАЛИСТИКА, НОУТБУК, СПЕЦПРИБОРЫ,
ОРУЖИЕ.

Кейсы предназначены для перевозки и хранения сложного технического
оборудования, ценностей, документов, медицинских приборов, оружия,
музыкального оборудования.
«Алкей». Тел.: +7 (38568) 206–51
CASES

The cases are designed to transfer and store sophis-ticated technical equipment,
valuables, documents, medical devices, weapons, and musical instruments.
Alkey

УКВ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК «БАРНАУЛ-9»

Предназначен для приема передач радиовещательных станций в диапазоне УКВ (65,8–74,0 МГц). Масса не более 1,5 кг; габариты 236 х 136 х 85 мм.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 770–158
VHF RADIO SET BARNAUL-9

Intended for reception of radio stations in VHF direction
Barnaul кadioplant

КОФР: ТЕРМО, ЮВЕЛИРНЫЙ, МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
КОСМЕТОЛОГИЯ, ОХОТА, РЫБАЛКА

Позволяет сместить центр тяжести транспортного средства вниз, что положительно сказывается на устойчивости и управляемости.
«Алкей». Тел.: +7 (38568) 206–51
SADDLE BAGS

It moves the gravity center of a vehicle down, which improves the stability and handling.
Alkey

МЯСОРУБКА C РУЧНЫМ ПРИВОДОМ «ДИВА-МРП»

Предназначена для измельчения мяса, рыбы и других продуктов. Изготовлена из высокопрочного алюминия. Срок эксплуатации 10 лет.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420;
факс: (3852) 579-422
DIVA-MRP MANUAL MEAT GRINDER

Designed for grinding meat, ish and other products. Made of high-strength aluminum.
Service life – 10 years.
Rotor

Промышленные товары для населения
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ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА «РОТОР МАКСИ»

Предназначена для приготовления мясного, рыбного и других видов фарша. Срок эксплуатации 10 лет, гарантия 1 год.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420;
факс: (3852) 579-422
ELECTRIC MEAT MINCER ROTOR MAXI

ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА «РОТОР АЛЬФА-Р»

Предназначена для приготовления мясного, рыбного и других видов фарша. Снабжена функцией «реверс». Срок эксплуатации 10 лет, гарантия 1
год.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420;
факс: (3852) 579-422

Intended for making meat, ish and other kinds of mince.
Rotor

ROTOR ALPHA-P ELECTRIC MEAT MINCER

ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА «ДИВА», «ДИВА М»

ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА «РОТОР»

Предназначена для приготовления мясного, рыбного и других видов фарша. Срок эксплуатации 10 лет, гарантия 1 год.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420;
факс: (3852) 579-422
ELECTRIC MEAT MINCER DIVA, DIVA M

Intended for making meat, ish and other kinds of mince.
Rotor

Designed for cooking meat, ish and other kinds of meat. Equipped with a REVERS
function. Service life – 10 years, 1 year warranty.
Rotor

Мощность: 300-1500 Вт, Вес: 3 кг, Производительность: 35 кг/час, оснащена
ручкой для комфортного перемещения и увеличенной загрузочной трубой
для приготовления фарша. ТУ 5156-018-07532450-97.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420;
факс: (3852) 579-422
ROTOR ELECTRIC MEAT MINCER

Intended for making meat, ish and other kinds of mince.
Rotor
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БЛЕНДЕР «РОТОР АЛТАЙ»

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ «РОТОР»

Мощность: 180 Вт, Объем стакана 1,5 и 1,0 л, Вес: 1,5 кг. ТУ ИЛКЮ.332211.009.
Прибор, предназначенный для измельчения и перемешивания пищевых
продуктов в домашних условиях.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420;
факс: (3852) 579-422

Мощность: 300 Вт, Комплектация: нож насадка, венчик для взбивания,
мерный стакан. Прибор, предназначенный для измельчения и перемешивания пищевых продуктов в домашних условиях. ТУ ИЛКЮ.332211.010.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420;
факс: (3852) 579-422

BLENDER ALTAI ROTOR

IMMERSION BLENDER ROTOR

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА «ДИВА-ЛЮКС»

ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ «РОТОР» И «ДИВА»

ELECTRIC DRYING MACHINE DIVA-LUXE

ELECTRIC DRYING MACHINE ROTOR

Power: 180 W, the volume of the glass 1.5 and 1.0 l. the Device is designed for grinding
and mixing food at home.
Rotor

Обеспечивает экологически чистую сушку фруктов, ягод, овощей, грибов,
пряных трав и др. Срок эксплуатации 8 лет, гарантия 1 год.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420;
факс: (3852) 579-422
Provides ecologically clean drying of fruits, berries, vegetables, mushrooms, herbs etc.
Rotor

Power: 300 W. Equipment: knife attachment, whisk, measuring Cup. The device is
designed for grinding and mixing food at home.
Rotor

Обеспечивает экологически чистую сушку фруктов, ягод, овощей, грибов,
пряных трав и др. Срок эксплуатации 8 лет, гарантия 1 год.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420;
факс: (3852) 579-422
Provides ecologically clean drying of fruits, berries, vegetables, mushrooms, herbs etc.
Rotor
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ЖИДКОЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВО
«САНИТАРНЫЙ М»,

ТУ 2383-015-70864601-2009. Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.
НО1621. Жидкое чистящее средство «Санитарный–М»предназначено для
чистки, дезодорации, удаления устойчивых загрязнений: мочевого камня,
отложений солей жесткости, ржавчины с унитазов, фаянсовых раковин и
кафеля (кроме эмалированных).
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 32-501; 21-558;
факс: (38564) 23-937; 23-938; 32-718

«САНИТАРНЫЙ-1», ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

Санитарно-гигиенические чистящие средства для фаянсовых изделий
и кафельных поверхностей. Срок хранения 24 месяца. ТУ 2383-217-708646012009.
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 32-501; 21-558;
факс: (38564) 23-937; 23-938; 32-718
DETERGENTS SANITARNYI-1

SANITARNY M

These detergents for ceramic surfaces and tiles remove rust very well and give sutfaces a pleasant smell.
Kuchuksulphate

«БИСУЛЬФОН», ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

«АНТИНАКИПИН», ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

Liquid sanitary detergent. It is used for the cleaning, deodorization and removing of
deep-seated stains.
Kuchuksulfat

Санитарно-гигиенические чистящие средства для фаянсовых изделий
и кафельных поверхностей. Фасовка: пакет 500 г. Срок хранения 24 месяца. ТУ 2383-217-70864601-2009. Сертификат соответствия № РОСС RU ХП15.
НО1246.
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 32-501; 21-558;
факс: (38564) 23-937; 23-938; 32-718
DETERGENTS BISULPHON, BISULPHON APPLE

These detergents for ceramic surfaces and tiles removerust very well and give surfaces a pleasant smell.
Kuchuksulphate

Предназначено для удаления накипи в чайниках, кофеварках и автоматических стиральных машинах. Объем 100 г, вид упаковки – пакет.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
ANTINAKIPIN

Efectively powers away limescale in kettles, cofee makers and automatic washers.
Renessans Kosmetik
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО «ВЫГОДНАЯ УБОРКА»

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ «ВЫГОДНАЯ УБОРКА».

Универсальное чистящее средство из новой линейки «Выгодная уборка»
порадует своим высоким качеством и низкой ценой. Активный хлор, входящий в состав средства, уничтожает микробы и грибок, устраняет неприятные запахи и различные загрязнения. Объем: 750 мл. ТУ 2383-02452080830-2009.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226

Высокоэффективное средство предназначено для мягкой очистки стекол и зеркал с удобным распылителем. Не имеет резкого запаха, быстро
удаляет следы от высохших капель воды, следы от рук, мягко очищает
полимерные покрытия пластиковых окон. Не оставляет разводов, придает
блеск. Объем: 500 мл. ТУ 2383-006-52080830-01.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226

PROFITABLE CLEAN-UP UNIVERSAL DETERGENT

PROFITABLE CLEAN-UP GLASS CLEANER

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, СЕРИИ «FLASHINE».

ГЕЛЬ ЧИСТЯЩИЙ ДЛЯ ТУАЛЕТА «ВЫГОДНАЯ УБОРКА»

Active chlorine, which is part of the product, destroys microbes and fungus, eliminates
unpleasant odors and various contaminants.
Renessans Kosmetik

Highly efective detergent for sot cleaning of glasses and mirrors with a convenient
spray.
Renessans Kosmetik

Средство для прочистки канализационных труб из новой линейки «Выгодная уборка» порадует своим высоким качеством и низкой ценой. Избавит
от засоров уже через 5 минут, подходит для любых типов труб. Объем: 750
мл. ТУ 2383-012-52080830-04.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226

Гель для чистки туалета из новой линейки «Выгодная уборка» порадует
своим высоким качеством и низкой ценой. На 100% удалит ржавчину и
известковый налет, устранит все известные виды бактерий, сохранит сияющую чистоту до 7-ми дней. Объем: 750 мл. ТУ 2383-009-52080830-04.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226

FLASHINE SERIES DRAIN CLEANER

PROFITABLE CLEAN-UP TOILET CLEANING GEL

Suitable for all types of pipes, it eliminates blockages ater 5 minutes.
Renessans Kosmetik

It removes 100% of rust and lime scale, eliminates all known types of bacteria, and
keeps the radiant purity up to 7 days.
Renessans Kosmetik

Промышленные товары для населения
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СРЕДСТВО ДЛЯ ТУАЛЕТА

Эффективно удаляет ржавчину, известковый налет и мочевой камень.
Представлено объемом 750 мл. Полиэтиленовый флакон, носик-дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
TOILET BOWL CLEANER

Efectively removes rust, limescale and hard mineral deposits.
Renessans Kosmetik

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ «FLASHINE»

Средства для очистки стекол «Хозяюшка», «FLASHiNE». Предназначено
для очистки окон, зеркал, автомобильного стекла, экранов телевизоров и
мониторов, а также кафеля и изделий из хрусталя. Средство эффективно
удаляет грязь и жирные пятна. Придает блеск обработанным поверхностям. Выпускается с триггером (распылителем) и в форме сменного блока.
Объем – 500 мл. ТУ 2383-006-52080830-01.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
FLASHINE WIPERS

Suitable for cleaning windows, mirrors, car glass, tv screens and monitors, as well as
tile and crystalware.
Renessans Kosmetik

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО «FLASHINE»

Хлорсодержащий дезинфицирующий продукт: подходит для мытья раковин, ванн, унитазов, водостоков, кафеля, настенных панелей и др. Эффективно устраняет серый налет, плесень, жир, мыльные потеки и другие
загрязнения, убивает микробов. Объем: 750 мл. ТУ 2383-014-52080830-04.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
FLASHINE PURPOS EDETERGENT

Disinfecting product: suitable for cleaning sinks, tubs, toilets, gutters, tiles, cladding.
Efective for cleaning sinks, tubs, toilet bowls, drains, tiles, wall-panels, etc.
Renessans Kosmetik

СРЕДСТВО ДЛЯ КОВРОВ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Эффективно удаляет трудновыводимые пятна. Расфасовано в экономичную упаковку. Имеется мерный стаканчик. Полиэтиленовый флакон.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
CARPETS&SOFTFURNISHINGSCLEANER

Efectively removes stubborn stains.
Renessans Kosmetik

Manufactured consumer good

867

Товары бытовой химии • Household cleaning goods

БЕЛИЗНА ГЕЛЬ «FLASHINE»

Хлорсодержащий продукт. Применяется для замачивания и отбеливания
белья, чистки ванн, раковин, унитазов, водостоков, мытья пола, кафеля,
пластика. Эффективен для борьбы с пятнами, для уничтожения микробов.
Объем: 750 мл. ТУ 2382-025-52080830-2009.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
FLASHINE BLEACH GEL

КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ БЕЛЬЯ «НЕЖНОСТЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ»

Кондиционеры для белья придадут белью непревзойденную легкость и
свежесть. Эффект будет ощутим даже спустя несколько дней после стирки. В ассортименте: «Манго и спелая груша», «Лаванда и сладкая ваниль»,
«Свежесть летнего дождя», «Детский». Объем: 1000 мл. ТУ 2383-00352080830-00.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226

Chlorine-based product. Suitable for linen soaking and bleaching, cleaning baths,
sinks, lush toilets, drains, loors, tiles and plastic. Efective way to remove stains, and
kill microbes.
Renaissance Cosmetic

NEZHNOST PRIKOSNOVENIYA FABRIC SOFTENER

ЖИДКИЙ ПОРОШОК «VISHERA», ЦВЕТНОЕ И БЕЛОЕ

ЖИДКИЙ ПОРОШОК «VISHERA», ШЕРСТЬ И ШЕЛК

VISHERA WASHING LIQUID FOR WHITES AND COLOURS

VISHERA WASHING LIQUID FOR WOOL AND SILK

Средство для стирки жидкое «Вишера» (Vishera). ГОСТ 32479-2013.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
Vishera liquid laundry detergent.
Renessans Kosmetik

Fabric conditioners will give the linen inimitable lightness and freshness. You will feel
this efect even several days ater washing.
Renessans Kosmetik

Средство для стирки жидкое «Вишера» (Vishera). ГОСТ 32479-2013.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
Vishera liquid laundry detergent.
Renessans Kosmetik

Промышленные товары для населения
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ГЕЛЬ ДЛЯ ЧИСТКИ ВАННОЙ «BRAND»

Предназначено для чистки ванн, раковин, кафеля от загрязнений, ржавчины и известкового налета. Легко наносится и удерживается на поверхности, прекрасно справляется с загрязнениями, возвращая естественную
белизну. Оставляет свежий аромат. Содержит цветовой индикатор – при
нейтрализации меняет цвет с желтого на голубой. Объём: 750 мл. ТУ 2383024-52080830-2009.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226

КРЕМ ЧИСТЯЩИЙ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ «BRAND»

Предназначено для чистки ванн, раковин, кафеля от загрязнений, ржавчины и известкового налета. Объем 500 мл.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
BRAND BATHROOM CLEANING CREAM

For cleaning bathtubs, sinks, tiles from dirt, rust and limescale. Volume: 500 ml.
Renaissance Cosmetic

BRAND BATHROOM CLEANING GEL

Designed for cleaning bathtubs, sinks, tiles of stains, rust and lime scale. It contains a
color indicator – during neutralization, it changes color from yellow to blue.
Renessans Kosmetik

СРЕДСТВО ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ (СПРЕЙ)
С ПЕННЫМ ТРИГГЕРОМ «BRAND»

Предназначено для эффективной чистки ванн, раковин, кафеля от загрязнений, ржавчины и известкового налета. Применяется для чистки керамических, фаянсовых, эмалированных, нержавеющих поверхностей. Содержит цветовой индикатор – при нейтрализации меняет цвет с желтого на
голубой. Объём: 750 мл. ТУ 2383-011-52080830-04.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
BRAND BATHROOM CLEANER (SPRAY) WITH FOAMING TRIGGER

Designed for efective cleaning bathtubs, sinks, tiles of stains, rust and lime scale.
Renessans Kosmetik

ГЕЛЬ ДЛЯ ЧИСТКИ ТУАЛЕТА «BRAND»

Предназначено для чистки унитаза. Легко наносится и удерживается на
поверхности. Удаляет ржавчину, известковый налет и мочевой камень,
действует под водой. Оставляет свежий аромат. Содержит цветовой индикатор – при нейтрализации меняет цвет с желтого на голубой. Объём: 750
мл. ТУ 2383-009-52080830-04.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
BRAND TOILET CLEANING GEL

Designed for lush toilet cleaning. It removes rust, lime scale and urine stone, remains
in force under the water. It leaves a fresh clean scent.
Renessans Kosmetik

Manufactured consumer good
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ГЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧИСТЯЩИЙ «BRAND»

Одно средство заменит 10 специальных чистящих средств. Предназначено
для чистки ванн, раковин, унитазов, душевых кабин, прочистки труб, керамической плитки, моющихся напольных покрытий, генеральной уборки,
дезинфекции туалетов для животных. Густая формула. Свежий аромат.
Убивает микробы. Содержит хлор – наиболее эффективное дезинфицирующее вещество. Объём: 750 мл. ТУ 2383-024-52080830-2009.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226

СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ С ПЕННЫМ ТРИГГЕРОМ (СПРЕЙ) «BRAND»

Предназначено для чистки ванн, раковин, унитазов, душевных кабин, прочистки труб, керамической плитки, моющихся напольных покрытий, генеральной уборки, дезинфекции туалетов для животных и т.п. Объем 750 мл.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
BRAND ALL-PURPOSE CLEANER (SPRAY) WITH FOAMING TRIGGER

BRAND ALL-PURPOSE GEL CLEANER

Designed for cleaning bathtubs, sinks, toilets, shower cabins, pipes, tiles, washable
loor coverings, thorough cleaning, and disinfecting litter boxes for animals, etc.
Renaissance Cosmetic

КРЕМ ЧИСТЯЩИЙ ДЛЯ КУХНИ «BRAND»

СРЕДСТВО ДЛЯ КУХНИ (СПРЕЙ) С ПЕННЫМ ТРИГГЕРОМ «BRAND»

Designed for cleaning bathtubs, sinks, lush toilets, shower cabins, pipes, tiles,
washable loor coverings, thorough cleaning, and disinfecting litter boxes for animals.
Renessans Kosmetik

Применяется для чистки плит, духовок, грилей, предметов барбекю и т.п.
Подходит для стеклокермачиеских плит. Легко удаляет нагар и жировые
загрязнения. Быстро растворяет даже застаревшие пятна. Не повреждает
очищаемую поверхность. Объём: 500 мл. ТУ 2383-024-52080830-2009.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
BRAND KITCHEN CREAM CLEANER

Used for cleaning kitchen stoves, ovens, grills, barbecue items, etc. Suitable for glass
ceramic cooktops. It quickly cleanses even old stains.
Renessans Kosmetik

Применяется для чистки плит, духовок, грилей, предметов барбекю и т.п.
Подходит для стеклокермачиеских плит. Легко удаляет нагар и жировые
загрязнения. Быстро растворяет даже застаревшие пятна. Не повреждает очищаемую поверхность. Содержит цветовой индикатор – при полной
нейтрализации меняет цвет с голубого на белый.
Объём: 750 мл. ТУ 2383-010-52080830-04.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
BRAND KITCHEN CLEANER (SPRAY) WITH FOAMING TRIGGER

Used for cleaning kitchen stoves, ovens, grills, barbecue items, etc. Suitable for glass
ceramic cooktops. It easily removes carbon and fatty deposits. It quickly cleanses even
old stains.
Renessans Kosmetik

Промышленные товары для населения
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СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ «BRAND»

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ (СПРЕЙ) С ПЕННЫМ ТРИГГЕРОМ «BRAND»

Предназначено для чистки ковров и мягкой мебели. Обильная густая пена
средства тщательно чистит, проникая вглубь волокон. Нейтрализует неприятные запахи. Эффективно удаляет трудновыводимые пятна. Возвращает свежий первоначальный вид. Объём: 1000 мл. ТУ 2383-015-5208083004.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226

Обильная густая пена и комплекс Hydrohen Peroxide (кислородный отбеливатель пятен) эффективно устраняет трудновыводимые пятна, сохраняя
структуру и цвет волокон. Нейтрализует неприятные запахи. Возвращает
свежий первоначальный вид. Объём: 750 мл. ТУ 2383-015-52080830-04.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226

BRAND CARPET CLEANER

Abundant thick foam and hydrohen peroxide complex efectively remove stubborn
stains, preserving the ibers structure and color.
Renessans Kosmetik

Designed for cleaning carpets and sot furniture. Abundant thick foam of cleaner
thoroughly penetrates deep into the ibers and neutralizes unpleasant odors.
Renessans Kosmetik

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА «BRAND»

Предназначено для мытья паркета, ламината, лакированных поверхностей
из натурального камня. Содержит комплекс активных действующих веществ, быстро и эффективно удаляя грязь без разводов. Формула «связывание грязи» не позволяет оседать частичкам загрязнений из ведра
обратно на пол. Объём: 1000 мл. ТУ 2383-014-52080830-04.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
BRAND FLOOR CLEANER

For cleaning parquet and laminate loors, lacquered surfaces made of natural stone.
The formula of «dirt ixation» does not let the particles of impurities fall from the
bucket back on the loor.
Renessans Kosmetik

BRAND CARPET CLEANER (SPRAY) WITH FOAMING TRIGGER

ЧИСТЯЩИЕ ПОРОШКИ «FLASHINE»

Чистящий порошок без труда справится с трудновыводимыми пятнами.
Гранулы «Флэш» не только безопасно и эффективно отчищают обрабатываемые поверхности, но и дополнительно полируют их, удаляя неприятные
запахи. Порошок универсальный, его можно использовать и на кухне, и
в ванной комнате для различных поверхностей. Объем: 400 гр. ТУ 238352080830-049/1-09.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
FLASHINE CLEANING POWDER

Cleaning powder easily removes stubborn stains. «lash» granules not only safely and
efectively clean the treated surfaces, but also polish it and eliminate unpleasant odors.
Renessans Kosmetik

Manufactured consumer good
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СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ «FLASHINE»

ПЕРСОЛЬ, ОТБЕЛИВАТЕЛЬ

FLASHINE SEWER PIPES CLEANER

PERSOL

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ «ХОЗЯЮШКА»

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО «МАЛАВИТ»

Эффективно удаляет сильные засоры канализационных труб, убивает
бактерии и устраняет неприятные запахи. Объем: 100 гр. ТУ 2383-01252080830-04.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
It efectively removes gross blockages of sewer pipes, kills bacteria and eliminates
unpleasant odors.
Renessans Kosmetik

Средство обеспечивает чистое мытье посуды без особых усилий. Эффективно борется с жиром и другими загрязнениями. Полностью смывается
водой, имеет приятный аромат лимона, свежести и лесных ягод. Объем:
500 мл. ТУ 2383-019-52080830-06.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
HOZYAYUSHKA DISHWASHING LIQUID

It provides clean and efortless dishwashing successfully removing fat and other
stains.
Renessans Kosmetik

Отбеливает хлопчатобумажные, льняные, вискозные ткани. Можно использовать как в стиральной машине, так и при ручной стирке. Объем 100
г, вид упаковки – пакет.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
It whitens cotton, linen, and viscose fabric.
Renessans Kosmetik

Безопасная защита и бережная забота. Средство предназначено для мытья посуды. Эффективно растворяется, как в горячей, так и в холодной
воде. Подойдет для мытья детских принадлежностей, а также фруктов и
овощей. Полностью смывается. В состав моющего средства входит разработанный по уникальной технологии растительный экстракт «Малавит»,
обладающий антимикробными свойствами. Объём: 430 мл. Срок годности: 24 месяца. ТУ 20.41.32-004-79314144-2017.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
UNIVERSAL DETERGENT MALAVIT

Safe protection and gentle care. The product is intended for washing dishes. Efectively
dissolves in both hot and cold water. Suitable for washing children’s accessories, as
well as fruits and vegetables.
Alcor

Промышленные товары для населения
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«ЧИСТОК’С» СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Обеспечивают безупречно чистое мытье посуды. Прекрасно справляются с
любыми остатками пищи и жиром даже в холодной воде. Полностью смываются с поверхности посуды, не оставляя следов и запаха. Бережно ухаживают за кожей рук. ГОСТ Р 51696-2000. Объем: 500 мл. Упаковка: флакон
с дозатором.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
CHISTOK’S DISHWASHING DETERGENTS

Provides a perfectly clean dishwashing. Perfectly copes with any letover food and fat,
even in cold water. It is completely washes of the surface of the dishes, leaving no
traces and odor.
Dve Linii

«ЧИСТОК’С» ЖИДКОЕ МЫЛО

Эффективно очищает кожу рук и тела, отлично подходит для частого применения. Комплекс натуральных экстрактов растений, входящих в состав, оказывает успокаивающее и витаминизирующее действия на кожу.
Активные компоненты: глицерин; экстракты: зеленого чая, алоэ, шалфея,
женьшеня, ромашки, левзеи, мяты, имбиря, белого чая, грейпфрута. ГОСТ
31696-2012. Объем: 500 мл. Упаковка: флакон с дозатором.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
CHISTOK’S LIQUID SOAP

Efectively cleanses the skin of hands and body, great for frequent use. The complex of
natural extracts of plants included in the composition has a calming and vitaminizing
efect on the skin.
Dve Linii

«ЧИСТОК’С» КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ БЕЛЬЯ

Обладают антистатическим эффектом и облегчают глаженье белья. Не вызывают аллергических реакций. Придают белью мягкость, свежесть и приятный аромат. ГОСТ Р 51696-2000. Объем: 700 мл. Упаковка: флакон.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
CHISTOK’S CONDITIONERS FOR LINEN

They have an antistatic efect and facilitate Ironing. Do not cause allergic reactions.
Give linen sotness, freshness and pleasant aroma.
Dve Linii
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«ВАННА-АКРИЛ», СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ АКРИЛОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Прозрачная жидкость гелеобразной консистенции, с легким цитрусовым
запахом, показатель активности водородных ионов (рН) водного раствора
средства с массовой долей 1%, рН 3,0–11,5. ТУ 2383–022–29727042–2013.
«Бахташ». Тел.: +7 (3854) 313–117, факс: +7 (3854) 305-976
VANNA-ACRYL ACRYLIC SURFACES CLEANING AGENT

СРЕДСТВО ВОДОСМЯГЧАЮЩЕЕ «КАЛМАГОН»

Высокоэффективное средство для предотвращения накипи в стиральных
машинах. Средство предназначено для смягчения воды при стирке и предотвращения образования накипи на нагревательных элементах стиральных машин. ТУ 2381–033–29727042–2010.
«Бахташ». Тел.: +7 (3854) 313–117, факс: +7 (3854) 305-976

Bahtash

KALMAGON WATER EMOLLIENT AGENT

КЛЕЙ ПВХ «PROK»

НАБОР СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ОКНАМИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ПРОФИЛЕЙ
«PROK»

Клей предназначен для склеивания изделий из твердого и вспененного
ПВХ, в том числе профилей дверных и оконных рам, в производстве рекламных щитов и в строительстве. ТУ 2242–027–29727042–2008.
«Бахташ». Тел.: +7 (3854) 313–117, факс: +7 (3854) 305-976
PROK POLYVINYLCHLORIDE GLUE

used for bonding goods from solid and foamed polyvinylchloride, including door and
window frames as well as in billboards production and building.
Bahtash

Bahtash CJSC

В состав набора входит крем чистящий для пластиковых поверхностей
окон, средство защитное для резиновых уплотнений окон и дверей, масло
смазочное для шарниров окон и дверей, Салфетка универсальная перфорированная инструкция по применению.
«Бахташ». Тел.: +7 (3854) 313–117, факс: +7 (3854) 305-976
AGENTS SET FOR WINDOWS CARE FROM PROK POLYMER PROFILES

Bahtash
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«SILVER BAUTY®», АКВА-АЭРОЗОЛЬ

«АЛТАЙСКАЯ ОБЛЕПИХА», КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ

SILVER BAUTY®, AQUA SPRAY

ALTAYSKAYA OBLEPIHA COSMETIC CREAM

АСЕПТЕЛЬ, ГЕЛЬ

ДНЕВНОЙ КРЕМ МАТИРУЮЩИЙ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ «BIONIC»

Аква-аэрозоль, содержащий алтайскую минеральную воду, для мгновенного увлажнения, освежения и восстановления баланса влаги в клетках
кожи. Подходит для использования поверх нанесенного макияжа. Форма
выпуска: аэрозольный баллон, 80 г. Срок годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
For instant skin moisturizing.
Altaivitaminy

Идеальное средство гигиены, которое походит как для профессионального
использования (врачами, работниками сферы услуг и т. д.), так и в повседневной жизни: в дороге, путешествии или при посещении общественных
мест. Форма выпуска: полиэтиленовый флакон по 45 г, срок годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
ASEPTEL, GEL

Perfect hygiene product suitable for both professional use (doctors, housekeeping
staf, etc...) And everyday life: on the road, traveling or visiting public places.
Altaivitaminy

Для ухода за сухой и чувствительной кожей. Активные компоненты: экстракт травы чебреца, экстракт травы тысячелистника, масло зародышей
пшеницы, масло облепиховое. Форма выпуска: аэрозольный баллон, 80 г.
Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
For dry and sensitive skin care.
Altaivitaminy

Входящие в состав средства трансдермальные переносчики доставляют жизненно необходимый молекулярный кислород и углекислый газ в ткани кожи,
восполняя дефицит кислорода в коже и активизируя процессы регенерации её
клеток. Растительный комплекс и масло калины, будучи в мицеллярной форме,
регулируют избыточную жирность, особенно в области Т-зоны лица и обеспечивают длительное уменьшение секреции кожного жира, придавая коже матирующий
эффект и эффект лифтинга. Форма выпуска: туба, 50 мл. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
MATTIFYING DAY CREAM FOR NORMAL AND COMBINATION SKIN

Herbal complex and viburnum oil in micellar form regulate excessive facial skin
oiliness, especially on your t-zone and reduce sebum production for a signiicant period
with matting and liting efects.
Altaivitaminy
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«ЗДОРОВЬЕ», КРЕМ ДЛЯ МАССАЖА С МУМИЁ

Крем предназначен для непосредственного нанесения на кожу при проведении как общего, так и локального массажа (в области позвоночника
и суставов) для поддержания функционального состояния опорно-двигательного аппарата. Форма выпуска: пластиковая туба, 70 г. Срок годности
2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
ZDOROVYE MASSAGE CREAM WITH SHILAJIT

Suitable for direct application to the skin during both general and local massage (spine
and joints) in order to maintain the functional state of the locomotor system.
Altaivitaminy

«КАЛИНА», КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ

Для ухода за тусклой и усталой кожей. Активные компоненты: экстракт
травы чебреца, экстракт цветков календулы, масло шиповника, масло калины, мумие очищенное. Форма выпуска: аэрозольный баллон, 80 г. Срок
годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
KALINA COSMETIC CREAM

For dull and tired skin care.
Altaivitaminy

ИНТЕНСИВНО ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

Уникальный продукт, который содержит комплекс ингредиентов, позволяющих ускорить биосинтез в клетках кожи и замедлить процесс их старения.
Биодоступность комбинации мицеллярных растворов мумиё и масла шиповника способствует обновлению структуры кожи, ускоряет процессы регенерации и обладает эффектом лифтинга. Использование липосомального концентрата на основе фосфолипидов растительного происхождения позволяет
эффективно доставлять биологически активные вещества и влагу. Форма
выпуска: флакон-диспенсер, 30 мл. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
INTENSIVE FACE RECOVERY CREAM

Unique product contains a complex of components accelerating biosynthesis in skin cells and
slowing down skin aging process. The bioavailability of shilajit and rosehip oil micellar solutions
stimulates skin structure regeneration, accelerates recovery processes with liting efects.
Altaivitaminy

КРЕМ ДЛЯ НОГ

Комплекс натуральных компонентов обладает антисептическим и дезодорирующим действием. Крем имеет нежную консистенцию, легко наносится
на кожу и быстро впитывается, оставляя приятное ощущение гладкости.
Для повседневного ухода за кожей ног. Форма выпуска: пластиковая туба,
70 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
FOOT CARE CREAM

The complex of natural ingredients has antiseptic and deodorizing efects.
Altaivitaminy
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КРЕМ ДЛЯ РУК ЗАЩИТНЫЙ

Крем предназначен для защиты рук в условиях неблагоприятной окружающей среды: повышенной влажности, холода/мороза; хозяйственных, садовых работ с использованием агрессивных органических веществ. Форма
выпуска: пластиковая туба, 70 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
PROTECTIVE HAND CREAM

For hand protection in harsh environments: high humidity, cold/freezing; household
work, gardening.
Altaivitaminy

МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА «BIONIC»

Нежная эмульсия для ежедневного ухода за кожей лица любого типа. Тщательно и мягко очищает кожу лица от макияжа и поверхностных загрязнений. Биодоступная мицеллярная форма алтайского мумиё оказывает активное противовоспалительное действие, ускоряет процессы регенерации.
Смягчает и увлажняет кожу благодаря аллантоину и кремний-органической наноэмульсии. Форма выпуска: флакон, 120 мл. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
CLEANSING MILK MAKE-UP REMOVER

Delicate texture emulsion for daily care of any type of skin. It carefully and gently
removes make-up and cleanses skin surface of dirt.
Altaivitaminy

КРЕМ ОТ МОРЩИН ВОКРУГ ГЛАЗ «BIONIC»

Содержит переносчики кислорода и вещества, улучшающие микроциркуляцию крови и увеличивающие снабжение клеток кожи кислородом, а также
биодоступную мицеллярную форму масла шиповника, восстанавливающую
структуру кожи век и обладающую эффектом лифтинга. Крем замедляет
старение кожи век, нейтрализуя вредные воздействия окружающей среды.
Форма выпуска: флакон-диспенсер, 15 мл. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
EYE WRINKLES CREAM

It contains oxygen carriers and substances that improve blood circulation and increase
the oxygen supply of skin cells, and bioavailable micellar form of rosehip oil that
restores eyelids skin structure with liting efects.
Altaivitaminy

«МУМИЁ», КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ

Для ухода за жирной и комбинированной кожей. Активные компоненты: экстракт травы тысячелистника, экстракт цветков календулы, мумиё
очищенное, облепиховое масло. Форма выпуска: аэрозольный баллон, 80
г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
MUMIYO COSMETIC CREAM

For irritated oily face and body skin care.
Altaivitaminy
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РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ «BIONIC»

Благодаря входящей в состав наноэмульсии со специально подобранным
комплексом аминокислот крем способствует эффективному увлажнению
кожи. Уникальность мицеллярной формы облепихового масла позволяет
интенсивно питать кожу, повышая её эластичность, замедляя процессы
старения, а также стимулирует регенерацию кожи во время сна. Форма
выпуска: туба, 50 мл. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
REGENERATING NIGHT CREAM FOR DRY AND SENSITIVE SKIN

Composed of the nanoemulsion with a specially selected complex of amino acids that stimulate
efective skin moisturizing. The uniqueness of the sea buckthorn oil micellar form intensively
nourishes the skin, improving its elasticity, slowing down the aging process and stimulating the
skin regeneration while you sleep.
Altaivitaminy

«СПОРТ-АКТИВ®», БАЛЬЗАМ

Компоненты, входящие в состав бальзама, обладают местнораздражающим, отвлекающим и разогревающим действием. Бальзам быстро впитывается и не оставляет следов на одежде. Форма выпуска: пластиковая
туба, 70 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
SPORT-AKTIV® BALSAM

Composed of the components that have local irritating, distracting and warming
efects.
Altaivitaminy

«САБЕЛЬНИК ПЛЮС», КРЕМ

Оказывает противовоспалительное действие, способствует поддержке
нормального функционального состояния суставов, помогает в снятии
болевого синдрома, мышечного напряжения и отечности суставов. Форма
выпуска: пластиковая туба, 70 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
SABELNIK PLYUS CREAM

Special complex of natural components allows the use of this cream for skin care in
combination with all kinds of massage.
Altaivitaminy

СЫВОРОТКА-КОРРЕКТОР МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН «BIONIC»

Содержит активный наноэмульсионный комплекс с тройным кислородным эффектом, направленным на увеличение снабжения клеток кожи кислородом. В состав
продукта включены мицеллярные формы масла шиповника и экстракта родиолы
розовой, способствующие восстановлению структуры кожи и обладающие эффектом лифтинга. Данные компоненты повышают упругость кожи, обладают выраженным тонизирующим действием, стимулируют обмен веществ и обновление клеток,
улучшают «дыхание» клеток кожи, обладают противовоспалительным и заживляющим действием. Форма выпуска: флакон-диспенсер, 15 мл. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
WRINKLES AND EXPRESSION LINES REFINISHING SERUM

It contains the active nanoemulsion complex with triple oxygen efect for increasing the
skin cells oxygen supply. The product includes micellar form of rosehip oil and rhodiola
rosea extract, stimulating the restoration of the skin structure with liting efects.
Altaivitaminy
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«АКВАМИЦЕЛЬ», МИЦЕЛЛЯРНОЕ МАСЛО

Универсальный модификатор косметики, созданный на основе масла алтайской облепихи. Предназначен для дополнения различных косметических средств мощным природным комплексом витаминов и каротиноидов.
Мицеллярная форма масла повышает его биодоступность в 5-10 раз, позволяет разводить масло в воде, обеспечивает высочайшую степень его
проникновения в кожу и стабильность при смешивании с другими косметическими средствами, не подвержена микробному загрязнению и не
требует консервантов. Форма выпуска: флакон 50 г. Срок годности: 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

«ЗДОРОВЬЕ», КРЕМ ДЛЯ МАССАЖА С МУМИЁ

Крем предназначен для непосредственного нанесения на кожу при проведении как общего, так и локального массажа (в области позвоночника
и суставов) для поддержания функционального состояния опорно-двигательного аппарата. Форма выпуска: пластиковая туба, 70 г. Срок годности
2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
ZDOROVYE, MASSAGE CREAM WITH SHILAJIT

AKVAMITSEL, MICELLAR OIL

For direct application to the skin when performing both general and local massage (on
the spine and joints) to maintain the functional state of the musculoskeletal system.
Altaivitaminy

«ОЛАЗОЛЬ+ПАНТЕНОЛ», КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ

КРЕМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ «BIONIC»

Universal cosmetic modiier created on the basis of the Altai sea-buckthorn oil and
designed to supplement various cosmetic products with a powerful natural complex of
vitamins and carotenoids.
Altaivitaminy

Аэрозольный крем для ухода за кожей после контакта с высокими температурами, длительном нахождении на солнце, а также для ускорения заживления мелких порезов, ссадин и татуировок. Оказывает увлажняющее,
смягчающее и регенерирующее действие. Форма выпуска: аэрозольный
баллон, 80 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

Крем способствует устранению возможных нежелательных последствий
бритья. Природные компоненты успокаивают кожу, смягчают, увлажняют
ее, надолго даря ощущение свежести и бодрости. Форма выпуска: аэрозольный баллон, 50 г. Срок годности: 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

OLAZOL+PANTENOL, COSMETIC AEROSOL CREAM

The cream helps to eliminate the possible undesirable efects of shaving. Natural
ingredients soothe the skin, soten, moisturize it giving a feeling of freshness and vigor
for a long time.
Altaivitaminy

Aerosol cream for skin care ater contact with high temperatures, prolonged exposure
to the sun, as well as for the accelerated healing of small cuts, abrasions and tattoos.
Altaivitaminy

AFTER SHAVE CREAM BIONIC

Manufactured consumer good

879
Косметические товары • Beauty items

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ «BIONIC»

Классические компоненты пены способствуют отличному скольжению
бритвенного станка, обеспечивая комфортное бритье. Натуральные экстракты алтайских трав защищают кожу от раздражения и воспаления,
помогают сохранить баланс влаги в ее клетках, а аллантоин и д-пантенол
смягчает верхний слой кожи и восстанавливают ее целостность после возможных порезов. Форма выпуска: аэрозольный баллон, 50 г. Срок годности:
2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ОМОЛОЖЕНИЕ И ЛИФТИНГ «PLANET SPA ALTAI»

Обеспечивает мгновенный увлажняющий эффект, повышает тургор и эластичность кожи в течение всего дня, препятствует истончению и ослаблению кожи. Объём: 90 мл. ГОСТ 31677-2012.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133
PLANET SPA ALTAI FACE REJUVENATION AND LIFTING FACE CREAM

SHAVING FOAM BIONIC

Provides instant moisturizing efect, increases turgor and elasticity of skin throughout
the day and prevents the skin thinning and weakening. Volume: 90 ml. GOST 316772012.
Alteya

«PLANET SPA ALTAI» КРЕМЫ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

«PLANET SPA ALTAI» ЭЛИКСИР ДЛЯ ТЕЛА

Classic foam components contribute to the excellent glide of the shaving machine,
providing a comfortable shave. Natural extracts of Altai herbs protect the skin from
irritation and inlammation.
Altaivitaminy

В серию входят кремы: Здоровая кожа, Омоложение и лифтинг, Питание и
восстановление, Свежесть и сияние, Энергия и тонус. Средства прекрасно
ухаживают за кожей лица любого типа. Вся кремы серии содержат минеральный УФ-фильтр и могут использоваться, как основа под макияж. Без
парабенов. Без силиконов. Без синтетических красителей. Без глицерина.
Без доступа кислорода. Содержание активных компонентов: 18%, натуральных компонентов: 87,9%. Объем: 90 мл. Упаковка: аэрозольный баллон,
пачка.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133
PLANET SPA ALTAI CREAMS IN AEROSOL PACKAGING

The series includes creams: Healthy skin, Rejuvenation and liting, Nutrition and
recovery, Freshness and radiance, Energy and tonus. The products perfectly care of
the skin of any type.
Alteya

Великолепно питает кожу, делая ее нежной, гладкой и упругой, придает
восхитительный аромат. Хорошо впитывается, не оставляя на коже жирной пленки, подходит для любого типа кожи. Активные компоненты: масло
жожоба, масло виноградной косточки, масло амаранта. ГОСТ 32852-2014
Объем: 100 мл. Упаковка: флакон, пачка.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
PLANET SPA ALTAI ELIXIR FOR THE BODY

Perfectly nourishes the skin, making it sot, smooth and elastic, gives a delicious
aroma. Well absorbes, leaving no greasy ilm on the skin.
Dve Linii

Промышленные товары для населения
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«АНТИПАПИЛЛОМ» ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ

Гель предназначен для ухода за кожей с избыточным ороговением. Избавляет от папиллом и бородавок. На курс потребуется от одной до пяти
процедур. ГОСТ 31695-2012. Объем: 5 мл. Упаковка: туба, пачка.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
ANTIPAPILLOM COSMETIC GEL

The gel is for skin care. It removes warts and papillomas.
Dve Linii

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МОЗОЛЕЙ И НАТОПТЫШЕЙ ЭКСПРЕССПЕДИКЮР «МОЗОЛИН»

Средство прекрасно размягчает сухие мозоли, «натоптыши», удаляет
огрубевшую кожу на подошвах стоп. Обладают антисептическим и дезинфицирующим действием. Активные компоненты: глицерин, экстракты:
лимона, алоэ, шалфея, женьшеня, ромашки, левзеи. Объем: 150 мл.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
MOZOLIN

Cosmetic for the removal of callosities.
Dve Linii

ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОГРУБЕВШЕЙ КОЖИ СТОП ЭКСПРЕСС-ПЕДИКЮР
«МОЗОЛИН»

Обеспечивают безупречно чистое мытье посуды. Прекрасно справляются
с любыми остатками пищи и жиром даже в холодной воде. Полностью
смываются с поверхности посуды, не оставляя следов и запаха. Бережно
ухаживают за кожей рук. ГОСТ Р 51696-2000. Объем: 500 мл.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
MOZOLIN EXPRESS PEDICURE FOR PLANTAR CALLOSITY AND CORNS

Mozolin express pedicure with lemon and medicinal herbs extracts removes corns and
calluses in 15 minutes.
Two lines production-commercial company

«МОЗОЛИН» КРЕМ-УХОД

Мозолин крем-уход с серебром, ланолином и экстрактами лекарственных
трав. Увлажняет и питает кожу, устраняет шелушение. Смягчает огрубевшую кожу ладоней, локтей, коленей, стоп. Способствует размягчению
и удалению чрезмерного утолщенного рогового слоя кожи. Объем 75 мл.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
MOZOLIN CARING CREAM 75 ML

Sotens and removes the superluous thickening corneous layer.
Two lines production-commercial company

Manufactured consumer good
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«ВЕНОКРЕПИН», ОСВЕЖАЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОГ

«КРЕМ ДЛЯ НОГ ПРОТИВ ТРЕЩИН СМЯГЧАЮЩИЙ С МУМИЁ»

Применяется как косметическое вспомогательное средство при отеках,
чувстве тяжести в ногах, осуществляет профилактику застойных явлений.
Объём: 90 мл. ГОСТ 31677-2012.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206

Обладает выраженным смягчающим и увлажняющим действиями, предназначен для ухода за сухой и потрескавшейся кожей стоп. Объем: 75 мл.
ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206

VENOKREPIN REFRESHING FOOT SPRAY

SOFTENING FOOT CREAM FOR CHAPPED SKIN WITH MUMMY

«АНТИСИЛЬВЕРИН» И «АНТИСИЛЬВЕРИН» С ЭКСТРАКТОМ КРАПИВЫ

ЛОСЬОН ДЛЯ ВОЛОС

Used as a cosmetic aid for edema, feeling of legs heaviness, prevention of stasis.
Volume: 90 ml. GOST 31677-2012.
Dve Linii

Эффективное средство против седины. За 2-3 недели седые волосы вновь
приобретут натуральный цвет. Объём: 150 мл. ГОСТ 31679-2012.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
ANTISEDIN, ANTISILVERIN

Cosmetics for the restoration of natural hair color.
Dve Linii

Sotens and moisturizes skin, is used for care for dry and chapped foot skin.
Dve Linii

Выпускается 2 наименования: «Лосьон, препятствующий выпадению волос», «Лосьон, способствующий усилению роста волос». Объем: 150 мл.
ГОСТ Р 51579–2000.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
HAIR LOTION

There are 2 types: Lotion preventing hair loss and Lotion stimulating hair growth.
Dve Linii
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КРЕМ-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ ПЛАЦЕНТЫ «ОБЕРЕГЪ»

«СИЛАПАНТ», ШАМПУНЬ С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ

OBEREG CREAM BALSAM WITH PLACENTA EXTRACT.

SILAPANT SHAMPOO WITH PANTOGEMATOGEN

«СИЛАПАНТ», БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС

«СИЛАПАНТ», МАСКА ДЛЯ ВОЛОС С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ

Препятствует облысению, стимулируя восстановление и рост волос. Укрепляет структуру волос, уменьшает сухость кожи головы. Объем: 250 мл,
200 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
Prevents hair loss and stimulates hair repair and growth.
Dve Linii

Рекомендуется для ежедневного применения и обладает высокой защитой луковиц и структуры волос от частого термического воздействия. Объем 250 мл. ГОСТ Р 52345–2005.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
Recommended for daily use and has high degree of hair bulb and hair structure
protection from frequent thermal inluence.
Dve Linii

Восстанавливает поврежденную структуру и укрепляет кончики волос, придает волосам мягкость, шелковистость и объем. Объем 250 мл.
ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206

Увлажняет, смягчает волосы, восстанавливает поврежденную структуру,
придает волосам объем и др. Объем 250 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206

SILAPANT HAIR BALSAM CONDITIONER

Moisturizes, sotens hair and restores damaged hair structure.
Dve Linii

Restores damaged structure of hair and strengthens ends of hair.
Dve Linii

SILAPANT HAIR MASK WITH PANTOGEMATOGEN

Manufactured consumer good
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«СИЛАПАНТ» КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Повышает эластичность и разглаживает мелкие морщинки. Восстанавливает естественный уровень увлажненности кожи вокруг глаз, устраняет
проявления «темных кругов» под глазами, уменьшает припухлости. ГОСТ
31460-2012. Объем: 30 мл. Упаковка: туба, пачка.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
SILAPANT ALL-AROUND EYE CREAM GEL

Efectively soothes delicate eyelid area.
Dve Linii

«СИЛАПАНТ» КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ С ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ

Рекомендуется для ухода за кожей лица любого типа. Интенсивно увлажняет, обладает лифтинг-эффектом, повышает упругость, предупреждает
и замедляет процессы старения кожи. Активные компоненты: сорбитол,
экстракт боярышника, солодки масляный, масло виноградной косточки,
экстракт солодки масляный, карбамид, натрия гиалуронат, комплекс экстрактов: корицы, облепихи, амаранта, липы, берёзы, яблока, зелёного чая,
граната; пантогематоген. ГОСТ 31460-2012. Объем: 75 мл.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
SILAPANT REJUVENATING LIFTING FACE CREAM

Stimulates the processes of cell renewal and collagen production.
Dve Linii

«СИЛАПАНТ», МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

«СИЛАПАНТ», ФИТОКРЕМ ДЛЯ РУК

Смягчает, успокаивает, обеспечивает глубокое увлажнение, защищает
от вредного воздействия окружающей среды, легко впитывается. Объем
250 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206

Эффективно увлажняет, смягчает и питает кожу рук, предотвращает ломкость и расслаивание ногтей, защищает кожу рук от неблагоприятного
воздействия солнечных лучей. Объем 75 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206

SILAPANT BODY MILK

SILAPANT HAND PHYTOCREAM

Sotens, soothes and deeply moisturizes.
Dve Linii

Efectively moisturizes, sotens and nourishes hand skin.
Dve Linii

Промышленные товары для населения
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«СИЛАПАНТ», ФИТОКРЕМ ДЛЯ НОГ

«МЕДОВЫЙ СПАС», КРЕМ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ

SILAPANT FOOT PHYTOCREAM

MEDOVY SPAS (HONEY SPAS) ANTI-CELLULITE CREAM

«МЕДОВЫЙ СПАС» КРЕМ ДЛЯ БАНИ

«МЕДОВЫЙ СПАС», КРЕМ ПОСЛЕ БАНИ

Активно смягчает и увлажняет кожу стоп, препятствует образованию
мозолей и трещин, помогает при дерматологических проблемах. Объем
75 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
Actively sotens and moisturizes foot skin.
Dve Linii

Активно открывает поры, способствуя более интенсивному очищению, увлажняет и питает уставшую кожу. Объем 125 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
MEDOVY SPAS (HONEY SPAS) CREAM FOR BANYA

It opens pores and intensively cleans skin.
Dve Linii

Уменьшает появление целлюлита и предупреждает его появление, оказывает легкое тонизирующие действие с охлаждающим эффектом. Объем
250 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
Reduces cellulite and prevents it.
Dve Linii

Смягчает, успокаивает, обеспечивает глубокое увлажнение и питание
кожи. Легко впитывается, придавая коже эластичность и бархатистость.
Объем 125 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
MEDOVY SPAS (HONEY SPAS) CREAM AFTER BANYA

Sotens, soothes, deeply moisturizes and nourishes skin.
Dve Linii
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«РУКОДЕЛЬНИЦА», КРЕМ ДЛЯ РУК PLANET SPA ALTAI

Крем питает, смягчает и увлажняет кожу рук, устраняет шелушение. Содержит мумиё алтайское. Объём: 75 мл. ГОСТ 31460-2012.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
RUKODELNITSA HAND CREAM WITH ALTAI MUMMY

«МАСКА ДЛЯ ЛИЦА УВЛАЖНЯЮЩАЯ»

Интенсивно увлажняет, смягчает и питает кожу лица, способствует удержанию влаги в коже, повышает упругость и эластичность кожи. Объем:
75 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206

Cares for extremely dry hand skin and has sotening efect.
Dve Linii

MOISTURIZING FACE MASK

«МАСКА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ ЛИЦА»

«ЛИЦЕДЕЛ», СКРАБ-МАСКА

MASK FOR PROBLEM FACE SKIN

LITSEDEL SCRUB MASK

Маска на основе коллоидного серебра и алтайских трав. Придает коже
свежесть и здоровый вид. Объем: 75 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
Mask with colloidal silver of Altai herbs. Makes skin look fresh and healthy.
Dve Linii

Intensively moisturizes, sotens and nourishes face skin.
Dve Linii

Очищает лицо от огрубевших клеток, стимулируя образование новых, удаляет загрязнения, закрывающие поры. Объем: 75 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
Removes dead cells and stimulates the formation of new ones.
Dve Linii

Промышленные товары для населения
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«ALTAIBIO» СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА

Благодаря мягким скрабирующим гранулам скраб деликатно и эффективно очищает кожу, не травмируя ее. Скраб бережно удаляет загрязнения
и отшелушивает ороговевшие клетки, выравнивает поверхность кожи и
улучшает цвет лица. Черника-земляника. Клубника-малина. Туба, 75мл
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
ALTAIBIO FACIAL SCRUB

Thanks to the sot scrubbing granules, the scrub gently and efectively cleanses the
skin without injuring it. Scrub gently removes dirt.
Dve Linii

«ALTAIBIO» СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

Благодаря входящим в состав активным компонентам скраб для тела эффективно очищает кожу от ороговевших клеток, насыщая ее минералами.
Облепиха-белая смородина. Черешня-барбарис. Банка 230г.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
ALTAIBIO BODY SCRUB

Thanks to the active ingredients included in the body scrub efectively cleanses the
skin of dead skin cells, saturating it with minerals.
Dve Linii

ГЛИНА ГОЛУБАЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ «СЕРЕБРЯНАЯ СУСТАВНАЯ»

ГОЛУБАЯ ГЛИНА СЕРЕБРЯНАЯ

SEREBRYANAYA SUSTAVNAYA COSMETICS BLUE CLAY

SILVER BLUE CLAY

Аппликации из голубой глины используют как сопутствующее средство
при болезнях суставов и костей: артрите, артрозе, ревматизме.
Масса: 100 г. СТО 92203136-004-2013.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 301-133
Blue clay applications are used as accessory medication for bones and joints diseases:
arthritis, osteoarthritis, rheumatism.
Weight: 100 g STO 92203136-004-2013.
Alteya

Применяется для ухода за кожей лица и тела, а также как вспомогательное средство при лечении заболеваний суставов, позвоночника и др. Объем 100 г, 200 г, 500 г.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
It is used for face and body care.
Dve Linii
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«СИЛАПАНТ» ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ

«PLANET SPA ALTAI» ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

Мягко очищает лицо от загрязнений и легко снимает макияж, смягчает
и увлажняет, выравнивает микрорельеф кожи и нормализует работу сальных желез. Активные компоненты: сорбитол, экстракт лимона, карбамид,
комплекс экстрактов: фиалки, липы, крапивы, хвоща, лопуха; гель алоэвера, молочная кислота, пантогематоген. ГОСТ 31696-2012.Объем: 175 мл.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206

Мягко очищает кожу от загрязнений и макияжа, оставляет ощущение свежести и чистоты, способствуют быстрому увлажнению кожи лица. Активные компоненты: бетаин, Д-пантенол, экстракты: морского лотоса, огурца,
эхинацеи; концентрат коллоидного серебра. ГОСТ 31696-2012. Объем: 150
мл. Упаковка: туба.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206

SILAPANT FACIAL WASH

PLANET SPA ALTAI WASHING GEL

«PLANET SPA ALTAI» СЕРИЯ КРЕМОВ ДЛЯ ЛИЦА «ANTI-AGE»

«РИКИ ТИКИ» ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА

Sotly cleans skin of contamination and easily removes make-up.
Dve Linii

Комплекс для ухода за лицом «Anti-Age» - сохранение молодости. Легкий
дневной крем, высокоактивный ночной крем, и бережный крем для век:
Рекомендуется для ухода за кожей лица любого типа.
- обеспечивают деликатный уход
- придают коже свежий и подтянутый вид
- дарят ощущение комфорта.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
PLANET SPA ALTAI SERIES OF ANTI-AGE FACE CREAMS

Complex for face care Anti-Age - preservation of youth. A light day cream, a highly
active night cream, and a gentle eye cream.
Dve Linii

Gently cleanses the skin of impurities and makeup, leaves a feeling of freshness and
purity, contribute to rapid hydration of the skin.
Dve Linii

В серию средств для детей входят: пенка детская для подмывания,
шампунь-пенка для купания. Средства прекрасно подходят для ухода
за нежной кожей малыша с первых дней жизни. Активные компоненты:
Д-пантенол, комплекс экстрактов: календулы, ромашки, череды, тысячелистника, акации; витамин Е. Объем: пенка для подмывания 160 мл, шампунь-пенка 200 мл. Упаковка: пенка для подмывания – флакон с пенообразователем; шампунь-пенка – флакон.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
RIKI TIKI CHILDREN’S COSMETICS

The series of products for children include: children’s foam for washing, shampoofoam for bathing. The products are perfect for delicate skin care of the baby from the
irst days of life.
Dve Linii
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«СИЛАПАНТ» ЗАПОЛНИТЕЛЬ МОРЩИН

Скрывает эстетические несовершенства (расширенные поры, мелкие
морщинки, неровный рельеф кожи); стимулирует выработку собственного
коллагена, улучшает эластичность и плотность кожи. Активные компоненты: бетаин, пантогематоген, Д-пантенол, экстракты: пиона, женьшеня,
родиолы розовой. ГОСТ 31460-2012. Объем: 25 мл. Упаковка: туба, пачка.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
SILAPANT WRINKLE FILLER

«СИЛАПАНТ» МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ

Благодаря специально подобранному комплексу натуральных масел: Ши,
кокоса, авокадо, миндального и жожоба, маска глубоко питает и восстанавливает защитный липидный барьер кожи. Обеспечивает глубокое
питание кожи лица. Смягчает, успокаивает и наполняет витаминами. Ускоряет процесс регенерации клеток. Уменьшает признаки «усталости» кожи.
Уменьшает видимые признаки возрастных изменений кожи лица.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206

Hides aesthetic imperfections (enlarged pores, ine lines, uneven skin relief); stimulates
the production of collagen.
Dve Linii

SILAPANT MASK FOR THE FACE WITH PANTOHEMATOGEN

«СИЛАПАНТ» СЫВОРОТКА ЛИФТИНГ-КОНЦЕНТРАТ ANTI-AGE

«СИЛАПАНТ» СЕРИЯ ДЛЯ МУЖЧИН

Подтягивает контуры лица, способствует быстрому обновлению кожи,
сглаживает мелкие мимические морщины и сокращает глубину возрастных, уменьшает проявление признаков старения кожи. Активные компоненты: экстракт вахты трёхлистной, бетаин, экстракт красных морских
водорослей, экзополисахарид морского планктона, экстракт планктона,
пантогематоген, глицин. ГОСТ 31695-2012. Объем: 30 мл. Упаковка: флакон
с пипеткой, пачка.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
SILAPANT ANTI-AGE LIFTING CONCENTRATE SERUM

Lits facial contours, promotes rapid skin renewal, smoothes ine facial wrinkles and
reduces the depth of age wrinkles, reduces the signs of aging of the skin.
Dve Linii

Thanks to a specially selected complex of natural oils: Shea, coconut, avocado, almond
and jojoba, the mask deeply nourishes and restores the protective lipid barrier of the
skin.
Dve Linii

Серия средств для мужчин разработана с учетом особенностей мужской
кожи. Средства идеально подходят для чувствительной кожи, а благодаря входящему в состав пантогематогену оказывают омолаживающее
действие.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
SILAPANT SERIES FOR MEN

The series of products for men is designed taking into account the characteristics of
men’s skin. Products are perfect for sensitive skin, and thanks to the pantohematogen
which is a part render rejuvenating action.
Dve Linii
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«НОГТЮРН», ПОРОШОК

Средство для укрепления и отбеливания ногтей. Питает и придает естественный блеск ногтям, укрепляет и восстанавливает нормальный цикл
роста. Объем 125 г.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
NOGTYURN

Cosmetic for nail strengthening and bleaching.
Dve Linii

«ALTAIBIO» КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА:
ЗУБНАЯ ПАСТА И ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ «МУМИЁ-ЗВЕРОБОЙ»

Освежают полость рта, предотвращают воспаление десен, укрепляют
эмаль зубов, оказывают противовоспалительное действие, способствуют
уничтожению бактериального налета. Активные компоненты: натрия фторид, ментол, мумиё, экстракты: хмеля, подорожника, зверобоя, ромашки.
Объем: зубная паста 75мл., ополаскиватель 200мл. Упаковка: зубная паста
- туба, пачка; ополаскиватель - флакон с мерным стаканом.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
ALTAIBIO TOTAL ORAL CARE:
TOOTHPASTE AND MOUTHWASH MUMIJO AND. JOHN’S WORT

Refreshes the oral cavity, prevent gum inlammation, strengthen tooth enamel, have
anti-inlammatory efect, contribute to the destruction of bacterial plaque.
Dve Linii

«ALTAIBIO» ПРОФИЛАКТИКА ПАРОДОНТОЗА: ЗУБНАЯ ПАСТА
И ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ «КЕДР-ПИХТА»

Предотвращают воспаление и рыхлость десен, защищают эмаль зубов
от кислот и предупреждают развитие кариеса. Растительные экстракты,
входящие в состав, способствуют профилактике пародонтоза. Активные
компоненты: экстракты: дуба, ели, можжевельника, кедра, пихты; ментол, натрия фторид, концентрат коллоидного серебра. Объем: зубная паста
75мл.,ополаскиватель 200мл.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
ALTAIBIO PREVENTION OF PERIODONTAL DISEASE: TOOTHPASTE
AND MOUTHWASH CEDAR-FIR

Prevent inlammation and looseness of the gums, protect tooth enamel from acids
and prevent the development of caries. Plant extracts included in the composition
contribute to the prevention of periodontal disease.
Dve Linii

ЗУБНАЯ ПАСТА «МАЛАВИТ ДЕНТ» ДЕТСКАЯ

Предназначена для поддержания идеальной гигиены полости рта ребёнка. Низкая абразивность зубной пасты делает ее абсолютно безопасной
для неокрепшей детской эмали. Рекомендовано для детей от 4 до 6 лет.
Фасовка – туба 70 г упакована в коробочку.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
MALAVIT DENT TOOTH PASTE FOR CHILDREN

It is intended for maintaining hygiene in the mouth cavity of children. The low
abrasiveness of the tooth paste makes it absolutely safe for immature tooth enamel
of children.
Alcor
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ЗУБНАЯ ПАСТА «МАЛАВИТ ДЕНТ» В АССОРТИМЕНТЕ

Состоит из натуральных экологически чистых продуктов. Обладает оздоравливающим и профилактическим эффектом. Действующей основой пасты является гигиеническое средство «Малавит». Рекомендовано: для профилактики кариеса, пародонтита, стоматита. Хорошо очищает зубы, освежает
и дезодорирует полость рта. Фасовка – туба 70 г.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
MALAVIT DENT TOOTH PASTE

It has a healing and preventive efect. The paste efective basis is the hygienic product MALAVIT. It is recommended for
prevention of caries, periodontitis, stomatitis.
Alcor

ШАМПУНЬ «МАЛАВИТ РОМАШКА» ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ
И СКЛОННЫХ К ЖИРНОСТИ ВОЛОС

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР «МАЛАВИТ РОМАШКА»
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ И СКЛОННЫХ К ЖИРНОСТИ ВОЛОС

Шампунь применяется для ежедневного ухода за волосами.
Придает волосам здоровый вид и блеск. Фасовка – флакон 400 мл.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544

Бальзам применяется для укрепления, восстановления волос, придания
им блеска и шелковистости. Фасовка – флакон 250 мл.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544

MALAVIT AND CAMOMILE SHAMPOO FOR NORMAL AND OILY HAIR

MALAVIT AND CAMOMILE BALSAM-CONDITIONER FOR NORMAL OR OILY
HAIR

This is a shampoo for daily use. It makes the hair glossy and healthy.
Alcor

The balsam strengthens and repairs hair and makes it glossy and silky.
Alcor
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ШАМПУНЬ «МАЛАВИТ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ» ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС

Шампунь применяется для ежедневного ухода за волосами.
Придает волосам здоровый вид и блеск. Фасовка – флакон 400 мл.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
MALAVIT AND GREEN TEA SHAMPOO FOR NORMAL HAIR

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР «МАЛАВИТ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ»
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС

Бальзам применяется для укрепления, восстановления волос, придания
им блеска и шелковистости. Фасовка – флакон 250 мл.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544

This is a shampoo for daily use. It makes the hair glossy and healthy.
Alcor

MALAVIT AND GREEN TEA BALSAM-CONDITIONER FOR NORMAL HAIR

ШАМПУНЬ «МАЛАВИТ КРАПИВА» ДЛЯ СУХИХ И ТОНКИХ ВОЛОС

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР «МАЛАВИТ КРАПИВА»
ДЛЯ СУХИХ И ТОНКИХ ВОЛОС

Шампунь применяется для ежедневного ухода за волосами.
Придает волосам здоровый вид и блеск. Фасовка – флакон 400 мл.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
MALAVIT AND NETTLE SHAMPOO FOR DRY AND THIN HAIR

This is a shampoo for daily use. It makes the hair glossy and healthy.
Alcor

The balsam strengthens and repairs hair and makes it glossy and silky.
Alcor

Бальзам применяется для укрепления, восстановления волос,
придания им блеска и шелковистости. Фасовка – флакон 250 мл.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
MALAWIT NETTLE BALSAM-CONDITIONER FOR DRY AND THIN HAIR

For hair strengthening, restoration, shining and silkiness. Packaging – bottle of 250 ml.
Alcor
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«МАЛАВИТ», ШАМПУНЬ «ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ»
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС

Шампунь для нормальных волос эффективно очищает волосы, надолго
придает им ощущение свежести и чистоты, восстанавливает естественный баланс кожи головы. Содержит гигиеническое средство «Малавит», производится по «Малавит-технологии». Срок годности 24 месяца.
ГОСТ Р 52345–2005.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
MALAWIT GREEN TEA SHAMPOO FOR NORMAL HAIR

Shampoo for normal hair efectively cleanses the hair, gives them a long feeling of
freshness and purity, recovers the scalp natural balance
Alcor

ГЕЛЬ-ЛУБРИКАНТ «МАЛАВИТ»

Увлажняет, улучшает скольжение, предотвращает раздражение наружных половых органов, препятствует повреждению эпителия, поможет избежать инфекционных заболеваний. Одновременно является средством
профилактики инфекционных заболеваний. Фасовка – туба 50 мл в коробке с аннотацией.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
MALAVIT DENT GEL LUBRICANT GEL

It moisturizes and improves sliding, and makes intimacy more pleasant. It prevents
irritation of genitalia and helps to prevent sexually transmitted diseases.
Alcor

ГЕЛЬ-МЫЛО «МАЛАВИТ»

Бережно очищает, дезодорирует, поддерживает естественную микрофлору слизистых интимных зон, обеспечивает ощущение комфорта и чистоты,
успокаивает кожу, устраняет зуд и раздражение, помогает избежать инфекционных заболеваний после похода в бассейн, сауну, купания в открытых водоемах. Фасовка – туба 150 мл.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
MALAVIT DENT GEL SOAP

It gently cleans and deodorizes skin and helps to prevent infectious diseases ater
going to pools, saunas, open-air-bathing.
Alcor

КРЕМА ДЛЯ РУК «МАЛАВИТ»

Содержат многофункциональное натуральное гигиеническое средство
«Малавит». В ассортименте: Крем для рук мгновенное увлажнение и защита; Крем для рук смягчающий; Крем для рук спа уход; Крем для рук
защитный; Крем для рук питательный; Крем для рук увлажняющий; Крем
для рук для чувствительной кожи; Крем для руг и ногтей. Объём: 75 мл.
Срок годности: 36 месяцев. ГОСТ 31460-2012.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
HAND CREAMS MALAVIT

Contain a multi-purpose natural cleaning product Malavit . In the range: hand cream
instant moisturizing and protection; hand cream sotening; hand Cream Spa care.
Alcor
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КРЕМ-ГЕЛЬ «МАЛАВИТ»

Содержит многофункциональное натуральное гигиеническое средство
«Малавит». Крем-гель «Малавит» предназначен для профилактических
и косметических целей. Срок годности: 36 месяцев. Объём: 50,75 мл. ГОСТ
31460 – 2012.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
MALAVIT, CREAM-GEL

Indications: ENT-diseases, ob-gyn, traumatology, neurology,
cosmetology, insect bites.
Alcor

dermatology,

КРЕМ ДЛЯ БЮСТА «МАЛАВИТ»

КРЕМ ДЛЯ СУСТАВОВ «МАЛАВИТ»

Применяется при дискомфорте и болях в суставах, при ушибах и растяжениях. Согревает, обладает противоотечным эффектом, улучшает местное
кровообращение, снимает боль различного происхождения, устраняет
скованность движений, с немедикаментозным анестезирующим эффектом. Срок годности: 24 месяца. Объём: 100 мл. ГОСТ 31460 - 2012.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
MALAVIT, CREAM FOR JOINTS

Indications: discomfort or pain in joints, bruises and stretches. It has a heating and
anti-edematous efect and improves local circulation.
Alcor

КРЕМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ «МАЛАВИТ»

Содержит многофункциональное натуральное гигиеническое средство
«Малавит». Увлажняет, питает, укрепляет кожу бюста и декольте. Омолаживает, предохраняет от растяжек, дает эффект лифтинга. Срок годности:
18 месяцев. Объём: 100 мл. ГОСТ 31460 - 2012.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544

Содержит многофункциональное натуральное гигиеническое средство
«Малавит». Рекомендуется для ежедневного ухода за кожей лица после
бритья в качестве тонизирующего, увлажняющего и смягчающего средства. Объём: 75 мл. Срок годности:18 месяцев. ГОСТ 31460 - 2012.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544

MALAVIT BUST CREAM

AFTER SHAVE CREAM MALAVIT

The cream moisturizes, nourishes and strengthens skin of bust and decollete. It
rejuvenates, tightens and evens skin and reduces stretch marks.
Alcor

Contains a multipurpose natural hygiene product Malavit . Recommended for daily skin
care ater shaving.
Alcor
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КРЕМ ДЛЯ РУК «МАЛАВИТ» ПИТАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ

Крем для рук питательный для сухой и зрелой кожи предназначен для
ежедневного ухода за кожей рук. Содержит гигиеническое средство «Малавит», масло Ши, жожоба, витамины А и Е. Производится по «Малавиттехнологии». Срок годности 24 месяца. ГОСТ Р 52343–2005.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
MALAWIT NOURISHING HAND CREAM FOR MATURE SKIN

For daily care of dry and mature hands skin
Alcor

АЛЬГИНАТНЫЕ ЛИФТИНГ-МАСКИ «МАЛАВИТ»

-Альгинатная лифтинг-маска «Малавит» с гиалуроновой кислотой
-Альгинатная лифтинг-маска «Малавит» глубокое очищение
- Альгинатная лифтинг-маска «Малавит» с коллагеном
- Альгинатная лифтинг-маска «Малавит» биокомплекс с травами
-Альгинатная лифтинг-маска «Малавит» интенсивное увлажнение
-Альгинатная лифтинг-маска «Малавит» мгновенное действие
-Альгинатная лифтинг-маска «Малавит» с ботоксом
-Альгинатная лифтинг-маска «Малавит» восстановление
Срок годности: 36 месяцев. Масса нетто:15 г. ТУ 20.42.15 – 003 - 79314144-2016.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
ALGINATE LIFTING MASKS MALAVIT

- Alginate liting mask Malavit with hyaluronic acid
- Alginate liting mask Malavit deep cleansing
Alcor

ДЕТСКИЙ КРЕМ «МАЛАВИТ»

Содержит многофункциональное натуральное гигиеническое средство
«Малавит». С первых дней жизни, гипоаллергенно. Детский крем товарного знака «Малавит» питает, увлажняет и бережно ухаживает за детской
кожей. Рекомендуется для профилактики раздражения и покраснения
кожи, возникающих при использовании подгузников. Экстракт шиповника
питает и увлажняет кожу. Экстракты ромашки и череды оказывают противовоспалительное и успокаивающее действие. Срок годности: 18 месяцев.
Объём: 75 мл. ГОСТ 31460 - 2012.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
MALAVIT CREAM FOR CHILDREN

It has moisturizing and nourishing properties. The cream is used to prevent irritation
and redness of skin caused by using diapers.
Alcor

ДЕТСКИЙ КРЕМ «МАЛАВИТ» ЗАЩИТНЫЙ

Детский крем «Малавит» Защитный на 98,4 % состоит из компонентов
имеющих растительное происхождение. Содержит многофункциональное
натуральное гигиеническое средство «Малавит»; Льняное масло; Экстракт ромашки; Экстракт почек березы; Экстракт облепихи, Бисаболол,
Д-пантенол, Эфирное масло лаванды. Срок годности: 18 месяцев. Объём:
75 мл. ГОСТ 31460 - 2012.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
PROTECTIVE BABY CREAM MALAVIT

Protective baby cream Malavit 98.4% plant origin. Contains a multipurpose natural
hygiene product Malavit.
Alcor
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ЖИДКОЕ ДЕТСКОЕ МЫЛО «МАЛАВИТ»

МЫЛО ДЕТСКОЕ «МАЛАВИТ»

Содержит многофункциональное натуральное гигиеническое средство
«Малавит». С первых дней жизни, Без слёз, Без парабенов, Гипоаллергенно , Без красителей, Без SLS. Натуральные экстракты ромашки, облепихи,
почек березы устраняют сухость, предупреждают раздражения и покраснения, поддерживают кислотно-щелочной баланс. Эфирное масло лаванды успокаивает и придает приятный аромат. Мыло отлично пенится и легко
смывается. Подходит для мытья от «макушки до пяточек». Срок годности:
24 месяца. Объём: 280 мл. ГОСТ 31696 - 2012.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544

Содержит многофункциональное натуральное гигиеническое средство
«Малавит». Гипоаллергенно, Без отдушки. Мыло детское «Малавит» с
приятным запахом эфирного масла лаванды не сушит и не раздражает
нежную кожу лица и тела. Легко пенится и не вызывает слез. Входящий
в состав мыла экстракт ромашки оказывает противовоспалительное действие, а экстракт шиповника питает и увлажняет кожу. Срок годности: 24
месяца с даты. Номинальная масса: 80 грамм. ГОСТ 28546-2002.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544

LIQUID BABY SOAP MALAVIT

Contains a multipurpose natural hygiene product Malavit . Hypoallergenic, fragrancefree. Baby soap Malavit with a pleasant smell of lavender essential oil.
Alcor

Contains a multipurpose natural hygiene product Malavit . Can be used from the irst
days of life, without tears, without parabens, hypoallergenic, without dyes, without SLS.
Alcor

ШАМПУНЬ ДЕТСКИЙ «МАЛАВИТ»

Содержит многофункциональное натуральное гигиеническое средство
«Малавит». без слёз, без парабенов, без красителей, гипоаллергенно, с
первых дней жизни, без SLS. Шампунь предназначен для ежедневного
мытья волос. Мягко и нежно очищает волосы и чувствительную кожу головы, не раздражает глаза. Срок годности: 24 месяца с даты. Объём: 200
мл. ГОСТ 31696-2012.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
BABY SHAMPOO MALAVIT

Contains a multipurpose natural hygiene product Malavit . no tears, no parabens, no
dyes, hypoallergenic, from the irst days of life, without SLS.
Alcor

BABY SOAP MALAVIT

ДЕТСКАЯ ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ «МАЛАВИТ»

Содержит многофункциональное натуральное гигиеническое средство
«Малавит». Без слёз, Без парабенов, Без красителей, Гипоаллергенно.
Благодаря активному действию экстрактов череды и ромашки мягкая
пена для ванны «Малавит» успокаивает и смягчает кожу малыша. Не раздражает глазки и имеет приятный фруктовый аромат. Д-пантенол отлично
смягчает, глубоко питает и увлажняет кожу малыша. Действующей основой пены является гигиеническое средство «Малавит», обладающее антибактериальными свойствами. Срок годности: 24 месяца с даты. Объём: 200
мл. ГОСТ 31696-2012.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
BABY BATH FOAM MALAVIT

Contains a multipurpose natural hygiene product Malavit. No tears, no paraben, no
dyes, hypoallergenic.
Alcor

Промышленные товары для населения
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СЕРИЯ «МАЛАВИТ» ORGANIC

- Гель для умывания «Малавит» Organic. Нежный гель для умывания приносит настоящее удовольствие бережного очищения кожи. Созданный на
основе мягких ПАВ растительного происхождения и экстрактов японских
растений, обеспечивает коже деликатный уход.
- Тоник для лица «Малавит» Organic. Применение тоника повышает защитные функции кожи, защищает от повреждающих факторов окружающей
среды и последствий стрессов. Тонизирует и завершает процесс очищения. Объём: 200 мл.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
MALAVIT ORGANIC SERIES

Washing gel Malavit Organic
Gentle gel for washing brings a real pleasure of gentle cleansing of the skin.
Alcor

ШАМПУНЬ «МАЛАВИТ» ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

ГОСТ 31696-2012. Без парабенов.
* восстанавливает естественный баланс кожи головы
* придает волосам блеск и шелковистость
* создает волосам дополнительный объем
Срок годности: 24 месяца. ГОСТ 31696-2012. Объём: 200 мл, 500мл.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
MALAVIT SHAMPOO FOR ALL HAIR TYPES

Paraben-free.
* restores the natural balance of the scalp
* gives hair Shine and silkiness
Alcor

ГЕЛИ ДЛЯ ДУША «МАЛАВИТ»

Содержит многофункциональное натуральное гигиеническое средство
«Малавит».
-Бережно очищают, тонизируют и смягчают кожу
-Содержат натуральные эфирные масла
-Имеют приятные фруктово-ягодный аромт
Срок годности: 18 месяцев. Объём: 530 мл. ГОСТ 31696-2012.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
MALAVIT SHOWER GELS

Contain a multipurpose natural hygiene product Malavit .
- Gently cleanse, tone and soten the skin
- Contain natural essential oils.
Alcor

ШАМПУНЬ «ДЛЯ МУЖЧИН 2 В 1» «МАЛАВИТ»

Для нормальных и склонных к жирности волос (шампунь и кондиционер в
одном флаконе). Без парабенов
• Шампунь «Для мужчин 2 в 1» хорошо очищает волосы.
• Удаляет и регулирует выделение кожного сала (себума).
• Придает волосам ухоженный и здоровый вид.
Срок годности: 18 месяцев. Объём: 200 мл. ГОСТ 31696-2012.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
MALAVIT 2 IN 1SHAMPOO FOR MEN

For normal and oily hair (shampoo and conditioner in one bottle). Paraben-free
* Shampoo for men 2 in 1 cleanses hair well.
Alcor

Manufactured consumer good
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ШАМПУНЬ ПРЕМИУМ-КЛАССА «МАЛАВИТ»
С ПЕПТИДАМИ БЕЛОГО ЛЮПИНА

ГОСТ 31696 - 2012. Изготовлено по «Малавит - технологии». Содержит многофункциональное натуральное гигиеническое средство «Малавит».
Срок годности: 24 месяца. ГОСТ 31696 - 2012. Объём: 250, 500 мл.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 505-544
MALAVIT PREMIUM SHAMPOO
WITH WHITE LUPIN PEPTIDES

КРЕМ ДЛЯ РУК «ЭКОТЕРАПИЯ»

Содержит витаминный комплекс А, Е, С, F, придает коже нежность и интенсивное увлажнение. Крема выпускаются объемом 80 мл.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
ECOTHERAPY HAND CREAM

Contains vitamin complex A, E, C, F, makes skin soter and intensively moistened
Renessans Kosmetik

Made by Malavit-technology . Contains a multipurpose natural hygiene product Malavit.
Alcor

КРЕМ ДЛЯ РУК «ТРАВЫ АЛТАЯ»

КРЕМ ДЛЯ НОГ «ТРАВЫ АЛТАЯ»

Натуральный крем для рук «Травы Алтая» с уникальным сочетанием активных компонентов и экстрактов питают вашу кожу, увлажняя ее и обогащая витаминами. Объем: 100 мл.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226

Натуральный крем для ног «Травы Алтая» оказывает противовоспалительное, антисептическое и дезодорирующее действие. Объем 100 мл.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226

TRAVY ALTAYA HAND CREAM

Travi Altaya natural foot cream with anti-inlammatory, antiseptic and deodorant
efect. Volume: 100 ml.
Renaissance Cosmetic

Travy altaya natural hand cream with unique combination of active ingredients and
extracts, nourishing, moisturizing and enriching you skin with vitamins.
Renaissance Cosmetic

TRAVI ALTAYA FOOT CREAM

Промышленные товары для населения
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КРЕМ-МАСЛО «ТРАВЫ АЛТАЯ»

Крем-масло прекрасно смягчает кожу, а также увлажняет ее. Обладает
нежной текстурой. Дарит коже мягкость и бархатистость. Объем: 250 мл.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
TRAVY ALTAYA CREAM OIL

Cream oil perfectly sotens and moisturizes you skin. It has a delicate texture making
skin sot and velvety.
Renaissance Cosmetic

БАЛЬЗАМ «ENDEMICA» ТОРГОВОЙ МАРКИ «ТРАВЫ АЛТАЯ»

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА СОЛЕВОЙ «ТРАВЫ АЛТАЯ»

Входящие в состав скраба для тела натуральные компоненты: соль, экстракты трав, прекрасно очищают поры, повышают тонус и эластичность
кожи. Скраб содержит частички скорлупы кедрового ореха, которые прекрасно выполняют функцию пилинга. Объем 250 мл.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
TRAVI ALTAYA BODY SALT SCRUB

Natural ingredients of body scrub – salt and herbal extracts perfectly clean pores,
improve skin tone and elasticity. Scrub contains particles of pine nuts shell, perfectly
fulilling the function of peeling. Volume: 250 ml.
Renaissance Cosmetic

ШАМПУНЬ «ENDEMICA» ТОРГОВОЙ МАРКИ «ТРАВЫ АЛТАЯ»

Бальзам «Endemica» прекрасно увлажняет кожу и волосы, защищает от
вредного воздействия окружающей среды. Рекомендовано для людей с
нежной и чувствительной кожей. Объем: 350 мл.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226

Шампунь «Endemica» прекрасно увлажняет кожу и волосы, защищает от
вредного воздействия окружающей среды. Рекомендовано для людей с
нежной и чувствительной кожей. Объем: 350 мл.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226

ENDEMICA BALSAM BY TRAVY ALTAYA™

ENDEMICA SHAMPOO BY TRAVY ALTAYA™

Endemica balsam perfectly moisturizes skin and hair, protects from environmental
hazards.
Renaissance Cosmetic

Endemica shampoo perfectly moisturizes skin and hair, protects from environmental
hazards.
Renaissance Cosmetic

Manufactured consumer good
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БАЛЬЗАМ «ТРАВЫ АЛТАЯ», ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Бальзам для волос «Травы Алтая» прекрасно питает волосы, придает мягкость, эластичность. Входящие в состав натуральные компоненты и аминокислоты восстанавливают структуру волоса изнутри. Объем: 350 мл.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
TRAVY ALTAYA BALSAM FOR ALL HAIR TYPES

ШАМПУНЬ «ТРАВЫ АЛТАЯ», ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Мягкая моющая основа шампуней для волос «Травы Алтая» основана на
натуральных аминокислотах, не содержит SLS, парабенов, красителей.
Применение шампуня активизирует рост волос, смягчает кожу головы,
укрепляет волосы. Объем: 350 мл.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226

Travy altaya hair balsam perfectly nourishes the hair, making it sot and elastic.
Composed of natural ingredients and amino acids that regenerate the hair structure
from inside.
Renaissance Cosmetic

TRAVY ALTAYA SHAMPOO FOR ALL HAIR TYPES

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС «ЛАРОССА»

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ «ЛАРОССА»

Sot washing base of travy altaya shampoos, composed of natural amino acids, has no
sls, parabens and artiicial dyes or colors.
Renaissance Cosmetic

Отлично очищают волосы и оказывают общеукрепляющее действие. Содержит экстракты лекарственных трав, ягод и фруктов. Объем 500 мл, вид
упаковки – пэт-флакон.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226

Увлажняют и ухаживают, повышают жизненный тонус. Состав продукта
гипоаллергенен. Объем 1000 мл, вид упаковки – пэт-флакон.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226

HAIR SHAMPOO

Skin care with moisturizing and vitality increasing efects.
Renessans Kosmetik

Perfectly wash your hair, make general strengthening efect
Renessans Kosmetik

LAROSSA BATH FOAM

Промышленные товары для населения
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «ENDEMICA» ТОРГОВОЙ МАРКИ «ТРАВЫ АЛТАЯ»

Гель для душа «Endemica» торговой марки «Травы Алтая» прекрасно увлажняет кожу и волосы, защищает от вредного воздействия окружающей
среды. Объем: 350 мл.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
ENDEMICA SHOWER GEL BY TRAVY ALTAYA™

It perfectly moisturizes skin and hair, protects from environmental hazards.
Renaissance Cosmetic

КРЕМ-МЫЛО «АУРА»

Помимо превосходного очищения обладает увлажняющим эффектом. Рекомендуется для применения в лечебных и детских учреждениях. Объем
500 мл, вид упаковки – пэт-бутыль.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
AURA CREAM SOAP

Excellent clearing together with moisturizing efect
Renessans Kosmetik

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «ТРАВЫ АЛТАЯ», ЭКСТРА-МЯГКИЙ

Гель для душа «Травы Алтая» мягко очищает кожу и ухаживают за ней, делая ее гладкой и шелковистой. Оказывает смягчающее действие на кожу,
защищает ее от потери влаги. Входящие в его состав натуральные экстракты трав Горного Алтая дарят коже интенсивный уход и увлажнение.
Объем: 350 мл.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
TRAVY ALTAYA SHOWER GEL, EXTRA-MILD

This gel gently cleanses the skin making it smooth and silky. Composed of herbs
natural extracts of the altai mountains giving the skin intensive care and moisturizing.
Renaissance Cosmetic

ЖИДКОЕ МЫЛО «ECOTHERAPY»

Деликатно очищает и смягчает кожу. Объем 500 мл, вид упаковки – пэтфлакон, дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
ECOTHERAPY LIQUID SOAP

Delicately cleans and sotens your skin
Renessans Kosmetik

Manufactured consumer good
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КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ ВАНН «ECOTHERAPY»

СОЛЬ ДЛЯ ВАННЫ «ECOTHERAPY»

ECOTHERAPY BATHS COCKTAIL

ECOTHERAPY BATH SALT

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН С ПЕНОЙ «ЭКОТЕРАПИЯ»

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ ТВЕРДОЕ «КЕДРОВОЕ»

Коктейли «Экотерапия» – это восхитительное сочетание пользы морской
соли и удовольствия от воздушной пены и соблазнительного аромата. Обогащают кожу микро- и макроэле-ментами, повышают эластичность кожи.
Действие натуральных эфирных масел усиливает целебные свойства морской соли. Объем: 100 гр.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
Cocktails enrich the skin with micro and macro nutrient elements, increasing its
elasticity. Natural essential oils stimulate the healing properties of sea salt.
Renaissance Cosmetic

Обогащает кожу микро-и макроэлементами, повышает эластичность
кожи, способствует снятию усталости. Выпускается объемом 1300 г.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
ECOTHERAPY SALT FOR FOAM BATHS

Enriches your skin with micro-and macroelements, makes skin more elastic, mitigates
fatigue
Renessans Kosmetik

Парфюмерно-косметическая продукция гигиеническая моющая. Релаксирующая соль для ванны подарит Вашему организму здоровый сон, восстановит жизненные силы, наполнит дом приятным ароматом. Уникальный
комплекс природной морской соли, обогащённый минералами, поможет
Вам провести приятные минуты в полной безмятежности. Объем: 1000 гр.
«Ренессанс Косметик». Тел.: 8 (3852) 730-211, факс: 8 (3852) 730-226
A unique complex of natural sea salt will give your body a healthy sleep, restore vitality,
and ill the house with a pleasant aroma.
Renessans Kosmetik

Содержит экстракт скорлупы кедрового ореха, натуральные масла пихты
и кедра, и инновационный продукт «Декстраналь-40». Эффективно защищает кожу, увлажняет, придает эластичность, разглаживает морщины,
снимает воспаление.
Федеральный научно-производственный центр «Алтай».
Тел.: +7(3854) 305-861; факс (3854) 311-309
KEDROVOE TOILET BAR SOAP

It contains pine nuts shell extracts, ir and cedar natural oils, and dekstranal-40
innovative product.
Altai Federal Research and Development Center

Промышленные товары для населения
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СКРАБЫ ДЛЯ ЛИЦА, ТЕЛА, НОГ

КРЕМ ДЛЯ РУК ЗАЩИТНЫЙ

Изготовлены из скорлупы кедрового ореха. Эффективно очищают кожу от
сухих частиц.
Федеральный научно-производственный центр «Алтай».
Тел.: +7(3854) 305-861; факс (3854) 311-309

Эффективно защищает кожу, увлажняет, придает эластичность и разглаживает морщины. Содержит инновационный продукт «Декстраналь-40».
Федеральный научно-производственный центр «Алтай».
Тел.: +7(3854) 305-861; факс (3854) 311-309

SCRUBS FOR FACE, BODY, LEGS

PROTECTIVE HAND CREAM

НАБОР ГЕЛЕЙ ДЛЯ БРИТЬЯ “MEN”

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН АРОМАТИЗИРОВАННАЯ «ХВОЙНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
«АЛТАЙСКИЙ КЕДР»

Made of pine nuts shell. It efectively cleanses the skin of the dry particles.
Altai Federal Research and Development Center

Включает гель для бритья и гель-бальзам после бритья. Содержит инновационный продукт «Декстраналь-40». Эффективно защищает кожу,
увлажняет, придает эластичность, разглаживает морщины, снимает воспаление.
Федеральный научно-производственный центр «Алтай».
Тел.: +7(3854) 305-861; факс (3854) 311-309
MEN SHAVING GELS SET

It includes shaving gel and atershave balm with dekstranal-40 innovative product. It
efectively protects and moisturizes the skin, making it elastic, smoothing wrinkles,
and reducing inlammation.
Altai Federal Research and Development Center

It efectively protects and moisturizes the skin, making it elastic and smoothing the
wrinkles. It contains dekstranal-40 innovative product.
Altai Federal Research and Development Center

«Алтайский кедр» обладает антисептическим, дезодорирующим и противовоспалительным действием, обеспечивает интенсивное увлажнение
кожи, улучшает сон и настроение, предназначенные для ароматизации
воды, воздуха ванной комнаты и тела человека при приеме ванны и для
подцветки воды в ванне. ТУ 9158–002–29727042–99.
«Бахташ». Тел.: +7 (3854) 313–117, факс: +7 (3854) 305-976
ALTAISKY KEDR CONIFEROUS CONCENTRATE FLAVORED BATH SALT

with antiseptic, deodorizing and anti-inlammatory actions
Bahtash

Manufactured consumer good

903
Косметические товары • Beauty items

КРЕМ-ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ
«ФИТОФЛОРИС» АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ С МИРИЦЕЛИНОМ
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН ТЕЛА

ГОСТ 31460-2012. Благодаря активным компонентам, входящим в состав,
крем-гель способствует уменьшению жировых отложений, снижению эффекта «апельсиновой корки». Повышает упругость и эластичность кожи.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
PHYTOFLORIS PLANT-BASED COSMETIC ANTI-CELLULITE CREAM-GEL
WITH MYRICYL FOR SKIN CARE OF PROBLEM AREAS OF THE BODY

Thanks to the active ingredients included in the composition, the cream-gel helps to
reduce body fat.
Alit Plus

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ПИТАТЕЛЬНЫЙ И УВЛАЖНЯЮЩИЙ НА ОСНОВЕ
НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ И ЭКСТРАКТОВ «ФИТОФЛОРИС»

ГЕЛЬ-СКРАБ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
«ФИТОФЛОРИС»

Благодаря активным компонентам, входящим в состав, гель-скраб способствует сжиганию жировых отложений, снижению эффекта «апельсиновой корки», придает коже упругость и эластичность.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
PHYTOFLORIS ANTI-CELLULITE PLANT-BASED GEL SCRUB

Thanks to the active ingredients included in the composition, the gel scrub helps to
burn fat, reduce the efect of orange skin aspekt.
Alit Plus

КРЕМ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ ЛИЦА С ПАНТАМИ МАРАЛА
«ФИТОФЛОРИС»

ГОСТ 31460-2012. Благодаря активным компонентам, входящим в состав,
крем обладает увлажняющим, смягчающим и питательным действиями.
Стимулирует обменные процессы в коже и предупреждает появление морщин.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

ГОСТ 31460-2012. Благодаря активным компонентам, входящим в состав,
крем способствует обеспечению интенсивного питания и регенерации клеточных систем кожи. Улучшает активность стволовых клеток, предохраняет кожу от сухости и появления морщин.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640

NOURISHING, MOISTURIZING, PROTECTION AND CARE SKIN CREAM

PHYTOFLORIS ANTI-AGING FACE CREAM WITH ANTLERS

Recommended for intensive face care.
Alit Plus

Thanks to the active ingredients included in the composition, the cream helps to provide
intensive nutrition and regeneration of skin cell systems.
Alit Plus

Промышленные товары для населения
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БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
«ФИТОФЛОРИС»

ГОСТ 31460-2012. Благодаря активным компонентам, входящим в состав,
восстанавливает поврежденную структуру волос, придавая им силу и
блеск.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
PHYTOFLORIS BALM-RINSE FOR DAMAGED HAIR

Thanks to the active ingredients included in the composition, restores the damaged hair
structure, giving them strength and Shine.
Alit Plus

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ «ФИТОФЛОРИС»

ГОСТ 31696-2012. Благодаря активным компонентам, входящим в состав,
защищает кожу деликатных участков от сухости и дискомфорта, нежно
очищает и поддерживает естественную микрофлору интимной зоны.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
PHYTOFLORIS GEL FOR INTIMATE HYGIENE

Thanks to the active ingredients included in the composition, it protects the skin of
delicate areas from dryness and discomfort, gently cleanses and supports the natural
microlora of the intimate zone.
Alit Plus

ШАМПУНЬ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
«ФИТОФЛОРИС»

ГОСТ 31696-2012. Благодаря активным компонентам, входящим в состав,
ежедневное использование шампуня обеспечивает полноценный комплекс питания волос и кожи головы, восстанавливает жировой баланс,
улучшает кровообращение, обменные процессы в эпидермисе. Защищает
волосы при горячих укладках.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
PHYTOFLORIS RECOVERY SHAMPOO FOR DAMAGED HAIR

Thanks to the active ingredients included in the composition, daily use of shampoo
provides a complete complex of hair nutrition
Alit Plus

КРЕМ ДЛЯ РУК ПИТАТЕЛЬНЫЙ И УВЛАЖНЯЮЩИЙ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ
ОСНОВЕ «ФИТОФЛОРИС»

ГОСТ 31460-2012. Благодаря активным компонентам, входящим в состав,
крем способствует увлажнению, смягчению и питанию кожи рук.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
PHYTOFLORIS PLANT-BASED HAND CREAM NOURISHING
AND MOISTURIZING

Thanks to the active ingredients included in the composition, the cream helps to
moisturize, soten and nourish the skin of the hands.
Alit Plus

Manufactured consumer good
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ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ «ФИТОФЛОРИС»
ОТ СУХИХ МОЗОЛЕЙ И НАТОПТЫШЕЙ

ГОСТ 31695-2012. Благодаря активным компонентам, входящим в состав,
гель способствует размягчению мозолей и натоптышей, удалению огрубевших участков кожи, делая кожу гладкой и нежной.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
PHYTOFLORIS FEET GEL AGAINST DRY CORNS AND CALVUSES

Thanks to the active ingredients included in the composition, the gel helps to soten
corns and calvuses, remove rough skin, making the skin smooth and tender.
Alit Plus

МАСЛО МАССАЖНОЕ «АЛТАЙСКИЙ ЛЕН» ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

Состав: масло льняное, кунжутное, оливковое, виноградных косточек,
жожоба и эфирное масло апельсина. Объем: 150 мл. Срок годности: 12
месяцев. ТУ 9158-001-30894443-2012. Обладает дренирующим эффектом,
улучшает циркуляцию крови, выравнивает кожу, повышает тургор и способствует снижению веса.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062
ALTAY FLAX MASSAGE OIL FOR BODY SHAPING

Massage mixture has a draining efect, improves blood circulation and promotes
weight loss.
Inkom torg

ДЕО КРЕМ ДЛЯ НОГ УВЛАЖНЯЮЩИЙ «ФИТОФЛОРИС»

ГОСТ 31460-2012. Благодаря активным компонентам, входящим в состав,
Део крем рекомендуется как средство для профилактики запаха пота и
нормализации потоотделения людям с чувствительной кожей.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640
PHYTOFLORIS MOISTURIZING FEET DEO-CREAM

Thanks to the active ingredients included in the composition, the doe-cream is good
for prevention of sweaty odour and normalization of transportation of sensitive skin.
Alit Plus

МАСЛО МАССАЖНОЕ «АЛТАЙСКИЙ ЛЕН»
РАЗОГРЕВАЮЩЕЕ

Состав: масло кунжутное, соевое, льняное, подсолнечное и эфирное масло
гвоздики. Объем: 150 мл. Срок годности: 12 месяцев. ТУ 9158-001-308944432012. Обладает сильным термическим эффектом, улучшает кровообращение
и работу лимфатической системы организма. Снимает болевые ощущения в
суставах и связках, при растяжении и мышечных нагрузках. Благотворно влияет на внутренние органы и ткани. Рекомендовано для спортивного массажа.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062
ALTAY FLAX MASSAGE OIL
WARMING

Massage mixture of natural and essential oils with a warming efect, improves blood
circulation and lymphatic system.
Inkom torg

Промышленные товары для населения
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МАСЛО МАССАЖНОЕ «АЛТАЙСКИЙ ЛЕН»
ТОНИЗИРУЮЩЕЕ

МАСЛО МАССАЖНОЕ «АЛТАЙСКИЙ ЛЕН»
УСПОКАИВАЮЩЕЕ И РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ

ALTAY FLAX MASSAGE OIL
TONING

ALTAY FLAX MASSAGE OIL
SOOTHING AND RELAXING

МАСЛО МАССАЖНОЕ «АЛТАЙСКИЙ ЛЕН» УВЛАЖНЯЮЩЕЕ

МАСЛО ПИХТОВОЕ ЭФИРНОЕ

Состав: масло кунжутное, оливковое, льняное, виноградных косточек и
эфирное масло розового дерева. Объем: 150 мл. Срок годности: 12 месяцев.
ТУ 9158-001-30894443-2012. Показано к применению для всех видов массажа. Повышает тонус кожи и сосудов. Замедляет возрастные изменения.
Обеспечивает прилив сил и заряжает энергией все тело.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062
Massage mixture of natural and essential oils is used for all kinds of revitalizing
massage
Inkom torg

Состав: масло кунжутное, оливковое, льняное, жожоба, эфирное масло грейпфрута. Объем: 150 мл. Срок годности: 12 месяцев. ТУ 9158-00130894443-2012. Активная гидротация, интенсивное питание, улучшение
регенерации клеток. Повышает упругость и эластичность. Подходит для
любого типа кожи, особенно сухой и увядающей.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062
ALTAY FLAX MASSAGE OIL
MOISTURIZING

Massage mixture contains a natural moisturizer for all skin types, especially dry and
aging
Inkom torg

Состав: масло кунжутное, персиковое, льняное, жожоба, эфирные масла
шалфея мускатного и иланг-иланг. Объем: 150 мл. Срок годности: 12 месяцев. ТУ 9158-001-30894443-2012. Снимает эмоциональное и мышечное
напряжение, устраняет раздражение кожи, снижает воспалительные процессы.
«Инком торг». Тел.: +7 (3852) 366–062
Massage mixture of natural and essential oils removes stress and irritation
Inkom torg

Средство косметическое: масло натуральное эфирное пихты. Используется, как ароматическое и дезодорирующее воздух и воду средство. При
принятии ванн, а так же для бани, саун и жилых помещений.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 305-889, 301-921
FIR ESSENTIAL OIL

Cosmetic product. Used as air and water aromatic and deodorizing agent.
SPETSIALIST
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907
Спортивные товары
Sporting goods

ЛОДКА НАДУВНАЯ РЕЗИНОВАЯ ГРЕБНАЯ «АЛЬФА-2»

ЛОДКА НАДУВНАЯ РЕЗИНОВАЯ ГРЕБНАЯ «БЕТА-2»

INFLATABLE RUBBER ROWBOAT ALFA-2

INFLATABLE RUBBER ROWBOAT BETA-2

МОТОРНАЯ ЛОДКА «ADMIRAL S360»

ЛОДКА НАДУВНАЯ ГРЕБНАЯ «ШКИПЕР 260НТ»

Изготавливается из резиновой ткани, которая имеет высокие прочностные
и климатические характеристики. Пассажировместимость 2 чел. Грузоподъемность 225 кг. Масса в комплекте 15 кг.
«Барнаульский завод резиновых технических изделий».
Тел.: +7 (3852) 336-253
The boat is made of damage-resistant rubber fabric which is highly durable and
climate-resistant. The design is remarkable for its reliability and durability.
Barnaul Rubber Production Plant

Имеет оригинальную форму и идеально подходит для рыбалки и водного
туризма. Пассажировместимость 2 чел. Грузоподъемность 225 кг. Масса
в комплекте 14 кг.
«Барнаульский завод резиновых технических изделий».
Тел.: +7 (3852) 336–253
The boat has an original shape and is excellent for ishing and boating. It is made of
strong rubberized fabric and is easily inlated.
Barnaul Rubber Production Plant

Моторная лодка ADMIRAL S360 специально разрабатывалась для эксплуатации на больших реках и водохранилищах, может использоваться в качестве вспомогательного плавсредства на борту катеров и яхт. ТУ 7440–
008–55989896–2009.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221

Небольшой вес, компактность при транспортировке, быстрота и легкость
сборки лодки делают ее популярной среди рыбаков, охотников и любителей отдыха на воде. Длина – 2,6 м, грузоподъёмность 210 кг, масса в комплекте 18,0 кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221

ADMIRAL S360 POWERBOAT

INFLATABLE ROWING BOAT SHKIPER 260HT

specially designed for use on large rivers and reservoirs, can be used as an auxiliary
water crat on board of boats and yachts.
TONAR plus

Light weight, compact size for transportation, quickness and easiness while assembling
provide the popularity of this boat among ishermen, hunters and water-rest lovers.
TONAR plus

Промышленные товары для населения
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ЛОДКА НАДУВНАЯ ГРЕБНАЯ «ШКИПЕР-260»

МОТОРНАЯ ЛОДКА «ADMIRALS340»

Небольшой вес, компактность при транспортировке, быстрота и легкость
сборки лодки делают ее популярной среди рыбаков и охотников. Пассажировместимость 2 чел., длина 2,6 м, грузоподъёмность 210 кг, масса в комплекте – 13 кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221

Предназначена для рыбалки, охоты и активного отдыха на воде. Длина
3,4 м, пассажировместимость 5 человек, грузоподъёмность 500 кг, масса
в комплекте 58,0 кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221

INFLATABLE ROWING BOAT SHKIPER-260

Intended for ishing, hunting and active water-rest.
TONAR plus

Light weight, compact size for transportation, quickness and easiness while assembling
provide the popularity of this boat among ishermen and hunters.
TONAR plus

ЛОДКА НАДУВНАЯ ПОД МОТОР «КАПИТАН-280Т»

Маломерное судно для охотников, рыболовов и любителей активного отдыха на воде. Пассажировместимость 2 чел., длина 2,8 м, грузоподъёмность 220 кг, масса в комплекте 15,4 кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
INFLATABLE BOAT FOR MOTOR KAPITAN-280T

Small-sized boat for hunters, ishermen and active water-rest lovers.
TONAR plus

MOTORBOAT ADMIRAL S340

ЛОДКА НАДУВНАЯ МОТОРНАЯ АЛТАЙ 400А

Надувная лодка «АЛТАЙ 400А» – это 5-местная моторная лодка из ПВХткани c надувным дном низкого давления. Высокие мореходные качества
лодки обеспечены увеличенным диаметром баллонов – 0,50 м, формой
днища и кильсона.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
ALTAI 400A INFLATABLE MOTOR BOAT

Altai 400A inlatable boat is a 5-seat motor boat made of PVC with inlatable bottom
of low pressure. High nautical qualities provided by increased tube diameter – 0.50 m,
bottom and keelson design.
TONAR plus

Manufactured consumer good
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ЛОДКА БРИЗ 190

Сверх легкая и компактная гребная лодка из ПВХ с гребками предназначена для рыбной ловли и охоты на закрытых водоёмах (гребки + жесткое
сиденье).
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
BREEZE 190 BOAT

ЛОДКА НАДУВНАЯ ГРЕБНАЯ «БРИЗ 260»

Надувная лодка «БРИЗ 260» – двухместная лодка с классической
О-образной формой. Баллон лодки разделен перегородками на 2 независимых отсека, что гарантирует безопасность пребывания на воде.
ТУ 7440–008–55989896–2009.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221

Ultra light and compact rowboat made of PVC with strokes and designed for hunting
and ishing in enclosed waters (strokes + hard seat).
TONAR plus

BREEZE 260 INFLATABLE RAWBOAT

ЛОДКА “КАПИТАН Т330”

ЛОДКА ADMIRAL A360

KAPITAN T330 BOAT

ADMIRAL A360 BOAT

Моторно-гребная лодка «КАПИТАН Т330» – легкая и вместительная лодка
из ПВХ-ткани плотностью 750 г/м.кв. Длина лодки – 3,3 м. Ширина – 1,45
м. Диаметр баллона – 0,4 м. Максимальная мощность двигателя – до 10
л.с. Масса изделия в комплекте 37 кг. Грузоподъемность – 450 кг. Пассажировместимость – 4-5 человек. Количество герметичных отсеков – 3 +
киль.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
Row motor boat 3.3 m in length. Complete weight product 37 kg. Load capacity – 450
kg. Passenger capacity: 4-5.
TONAR plus

Classic O-shaped twin seat boat. The boat balloon is divided into two independent
compartments that guarantees the safety cruising. TU 7440-008-55989896-2009.
TONAR plus

Моторная лодка с надувным дном низкого давления предназначена для
рыбалки, охоты и активного отдыха на воде. Лодка специально разрабатывалась для эксплуатации на больших реках и водохранилищах. Стационарное килевое надувное дно лодки, улучшает всхожесть на волну, уверенно держит курс и хорошо развивает скорость. Длина – 3,6м. Ширина
– 1,69м. Диаметр баллона – 0,47м. Вес – 44кг. Грузоподъемность – 550кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
A motor boat with an inlatable bottom of low pressure is designed for ishing, hunting
and active recreation on the water. The boat was specially designed for large rivers
and reservoirs.
TONAR plus

Промышленные товары для населения
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ЛОДКА БРИЗ 260

Надувная гребная двухместная лодка с классической О-образной формой.
Просторный кокпит позволит свободно разместиться двум пассажирам и
при этом удобно расположить необходимый груз. Длина – 2,60 м. Ширина
– 1,23 м. Диаметр баллона – 0,33 м. Вес – 12,8 кг. Грузоподъемность – 210
кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
BREEZE 260 BOAT

Inlatable rowing two-seater boat with a classic O-shape design. The spacious cockpit
will allow you to easily accommodate two passengers and at the same time to arrange
the necessary cargo.
TONAR plus

ЛОДКА МОТОРНАЯ АЛТАЙ А320

Моторная лодка «АЛТАЙ А320» выполнена из армированного ПВХ плотностью 900 г/м2, имеет три герметичных отсека и надувное дно низкого
давления с увеличенной килеватостью, которая обеспечивает исключительную управляемость лодки. Лодка плавно проходит волну и выходит
в режим глиссирования за 3,5 секунды. Длина - 320 см. Ширина - 169 см.
Диаметр баллона - 47 см. Вес лодки – 35 кг. Максимальная мощность
двигателя - 15 л.с.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
MOTOR BOAT ALTAI A320

Motor boat ALTAI A320 is made of reinforced PVC with a density of 900 g / m2, has
three sealed compartments and an inlatable bottom of low pressure with increased
rise of loor, which provides exceptional handling of the boat.
TONAR plus

МОТОРНО-ГРЕБНАЯ ЛОДКА АЛТАЙ 340L

Моторно-гребная лодка предназначена для рыбалки и активного отдыха
на воде. Благодаря продуманной конструкции и увеличенной килеватости,
лодка легко выходит на глиссирование, уверенно держит курс и хорошо
развивает скорость. Длина – 3,4м. Ширина – 1,69м. Диаметр баллона –
0,47м. Вес – 46 кг. Грузоподъемность – 450 кг. Пассажировместимость – 4
человека. Мощность двигателя до 15 л.с. Материал: ПВХ-ткань плотностью
900 г/м.кв.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
MOTOR-ROWING BOAT ALTAI 340L

Motor-rowing boat is designed for ishing and outdoor activities on the water. Thanks to
the well-thought-out design, the boat conidently holds its course and develops speed
well. Length – 3.4 m. Width – 1,69 m, Weight – 46 kg Capacity – 450 kg Capacity – 4
people.
TONAR plus

ЯКОРЬ ЛОДОЧНЫЙ ЯЛ-08

Якорь состоит из веретена и поворотных лап, закрепленных на оси, перпендикулярно к веретену. Лапы имеют возможность отклонятся от оси веретена на 45 градусов в обе стороны, что позволяет якорю при падении на
дно укрепиться в толще грунта. За счет большой площади лап, держащая
сила якоря такой конструкции в разы больше, чем у якорей адмиралтейского типа аналогичной массы. Наличие петли для страховочной веревки
убережет якорь от зацепа или обрыва каната. Вес якоря – 4,0 кг. Покрытие
– полимерное.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
ANCHOR FOR BOATS OF YAL-08

The anchor consists of a spindle and swivel paws ixed on the axis perpendicular to the
spindle. Anchor weight-4.0 kg.Coating – polymer.
TONAR plus
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ШНЕК MOTOSHTORM ПОД МОТОБУР

Шнек с правым вращением предназначен для
комфортного бурения льда с мото или электродвигателем в любых условиях. Выпускается в
трех диаметрах: 130 мм, 150 мм, 180 мм. Глубина
бурения – 1000 мм. Если толщина льда более
одного метра, то на шнек необходимо установить специальный удлинитель, который позволит увеличить глубину бурения на 40 см.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221

ЛЕДОБУРЫ РЫБОЛОВНЫЕ В АССОРТИМЕНТЕ

Предназначены для бурения отверстий во льду
при спортивной и любительской ловле рыбы.
Выпускаются пяти диаметров бурения – 80 мм,
100 мм, 130 мм, 150 мм и 180 мм, четырёх модификаций – классические, двуручные, телескопические и спортивные.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
FISHING ICE DRILLS

ЛЕДОБУР «СОТКА КАЗАНЦЕВА СПОРТ»

Ледобур с диаметром 100 мм, который специально разработан для скоростного бурения
лунок во льду. Увеличенная длина ствола и количество витков шнека позволяет бурить лед
глубиной до 1085 мм. Особое расположение рукояток позволяет увеличивать скорость бурения
лунок во льду.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221

SCREW MOTOSHTORM FOR MOTOBLUR

Intended for ice holes drilling in sport and amateur
ishing.
TONAR plus

«SOTKA KAZANTSEVA SPORT» ICE DRILL

ЛЕДОБУР «ICEBERG-SIBERIA 130R»

ЛЕДОБУР ICEBERG 110(R)-1600 V2.0

ПРИКОРМКА РЫБОЛОВНАЯ «ХОББИ-ФИШ»

The screw with right rotation is designed for
comfortable ice drilling with a Moto or electric motor
in any conditions.
TONAR plus

Ледобур «Iceberg – Siberia 130R» с глубиной бурения до 1,6м. Эргономичный дизайн ледобура
«Iceberg» позволит сэкономить силы и время
на сверление лунок, а значит, рыболов сможет
уделить больше времени ловле рыбы. Имеется
возможность установки электро и бензомотора.
Диаметр бурения – 130 мм. Вес ледобура – 3,7кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
ICEBERG-SIBERIA 130R ICE DRILL

Drilling depth up to 1,6 m. It is a new model of tonar ice
drills production range.
TONAR plus

Эргономичный дизайн ледобура «Iceberg» позволит сэкономить силы и время на сверление
лунок, а значит, рыболов сможет уделить больше времени ловле рыбы. Цельнотянутый шнек.
Съемная голова из прочного композитного
материала. Диаметр бурения – 110мм. Глубина
бурения – до 1,6м. Вес – 3,2кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
ICEBERG 110 (R) -1600 V2.0 ICE AUGER

The ergonomic design of ICEBERG ice auger will save
energy and time when drilling holes, which means that
the angler can devote more time to ishing.
TONAR plus

Ice screw with a diameter of 100 mm, which is specially
designed for high-speed drilling holes in the ice. The
increased length of the barrel and the number of turns of the
screw makes it possible to drill ice to a depth of 1085 mm.
TONAR plus

Универсальная смесь, позволяющая успешно
ловить любую рыбу семейства карповых в любых
водоемах и при любых условиях. Вес упаковки
800 г.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225,
227–221
FISHING LURE HOBBY-FISH

Versatile mixture makes success ishing of the minnow
family possible in any water reservoirs and under any
conditions.
TONAR plus

Промышленные товары для населения
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СИЛИКОНОВЫЕ ПРИМАНКИ HELIOS

В состав приманок включены соль и специальные аттрактанты, которые
эффективно привлекают все виды хищной рыбы. «Съедобная резина»
Helios имеет натуральный устойчивый запах, при этом вкусовые и ароматические вещества внедрены в состав материала приманок, поэтому вкус
и запах сохраняются максимально долгое время.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221

КАПКАНЫ ОХОТНИЧЬИ

Выпускаются пяти видов: № 0 (горностай, ондатра, ласка), №1 (норка, соболь), №2 (лиса), №3 (бобёр) и № 5 (волк). TУ 9691–004–55989896–03.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
HUNTING TRAPS

HELIOS SILICONE FISHING BAITS

5types of hunting traps areproduced:№0(ermine, muskrat, least weasel), № 1 (mink,
sable), № 2 (fox), № 3 (beaver) и № 5 (wolf).
TONAR plus

ШКАФ ОРУЖЕЙНЫЙ «ГАРАНТ» (ТРАНСФОРМИРУЕМЫЙ)

ЯЩИК ЗИМНИЙ FISHBOX (10Л)

The composition of baits includes salt and special attractants that efectively attract
all kinds of predatory ish. Helios Edible Rubber has stable natural smell and taste with
lavoring incorporated in the bait material, so taste and aroma are retained as long as
possible.
TONAR plus

Шкаф оружейный предназначен для хранения охотничьего, спортивного,
травматического оружия, холодного оружия (охотничьи ножи), а также
боеприпасов.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
WEAPON SAFES GARANT

Intended for keeping hunting, sport, traumatic weapons, cold arms (hunting knifes)
and ammunition.
TONAR plus

В конструкции ящиков рыболовных FISHBOX торговой марки Helios предусмотрено все, что создает рыболову комфортные условия ловли. Оптимальная форма, размер и пропорции ящиков специально рассчитаны таким
образом, чтобы обеспечивать хорошую устойчивость, легкость в использовании, удобство при переноске. Навесные боковые карманы позволяют
удобно расположить все, что должно находиться под рукой: багорик, запасные удочки, черпак и прочие рыболовные инструменты.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
BOX WINTER FISH BOX (10L)

The design of ishing boxes ish BOX provides everything that creates a comfortable
environment for the angler . The optimal shape, size and proportions of the boxes are
specially designed to provide good stability, ease of use, ease of carrying.
TONAR plus
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ЯЩИК ЗИМНИЙ

Ящик зимний позволит аккуратно хранить рыболовные принадлежности.
В нижнем отделении можно хранить удочки, рыбу, одежду и другие крупные аксессуары для зимней ловли. В крышке ящика есть несколько отделений для хранения мелочей.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221

ЯЩИК РЫБОЛОВА

Удобный и вместительный ящик с двумя или тремя выдвижными полками
для различной рыболовной оснастки: поплавков, приманок и другой полезной мелочи. Количество секций варьируется от 24 до 34.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
FISHING BOX

For careful ishing equipment storing
TONAR plus

Comfortable and roomy box with two or three pull-out shelves for various ishing
equipment
TONAR plus

НАБОР ЖЕРЛИЦ В СУМКЕ

МАНГАЛ СТАЦИОНАРНЫЙ ГЕФЕСТ ПРЕМИУМ

WINTER BOX

Жерлица ТОНАР – лёгкая и компактная, чувствительная к поклевкам. Катушка диаметром 85 мм вращается абсолютно свободно, что гарантирует
эффективную работу снасти. В набор входят 10 жерлиц и удобная сумка на
молнии.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
FISHING TACKLES SET IN THE BAG

TONAR plus

предназначен для готовки мяса, птицы, рыбы или овощей на углях на открытом воздухе. Размер в собранном виде: 895х370х850 мм. Вес – 32 кг.
Материал: высококачественная сталь толщиной 3 мм, за счет чего обеспечивается максимальная жесткость конструкции и длительный срок
службы изделия.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
GEFEST PREMIUM STATIONARY GRILL

For cooking meat, poultry, ish or vegetables in the open air. Assembled size:
895x370x850 mm. Weight – 32 kg. Material: high-quality steel, thickness of 3 mm,
providing maximum rigidity and long life of the product.
TONAR plus

Промышленные товары для населения
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МАНГАЛ РАЗБОРНЫЙ «ТОНАР»

КОПТИЛЬНЯ ДВУХЪЯРУСНАЯ К-002 ТОНАР

GRILL COLLAPSIBLE TONAR

DOUBLE-DECKED SMOKEHOUSE

НАБОР МЕБЕЛИ (СТОЛ + 4 ТАБУРЕТА) HELIOS

СТОЛ СКЛАДНОЙ ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ Т-625 (ТМ HELIOS)

Удобный разборный мангал из стали толщиной 2 мм со столиком и подставкой под казан. Простота конструкции мангала позволяет осуществлять быструю сборку и разборку изделия. Варианты использования:
- как мангал для приготовления шашлыков,
- как печь для приготовления пищи в казане.
Габаритные размеры – 75х71,8х31 см. Вес мангала: 11,8 кг. Размеры мангала в транспортировочной сумке: 53х35х6,5 см.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
Convenient collapsible grill made of steel 2 mm thick with a table and a stand under
the cauldron. The simplicity of the design of the grill allows for quick Assembly and
disassembly of the product.
TONAR plus

Размеры стола: 120х60х70см. Каркас: стальная труба (22, 19 мм). Размеры табурета: 30х42х35см. Каркас: стальная труба (19 мм). Ткань: полиэстер
600D. Допустимая нагрузка: 100кг. Вес набора:10,25 кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
HELIOS FURNITURE SET (TABLE + 4 STOOLS)

Table dimensions: 120х60х70 cm. Stool dimensions: 30x42x35 cm. Load capacity: 100
kg.
TONAR plus

Универсальная коптильня для горячего копчения сала, мяса, рыбы и дичи
на открытом воздухе. Толщина стали – 1,5 мм. Оптимально рассчитанный
объем коптильни, 2 уровня решеток для готовки продуктов позволяют экономно расходовать щепу и добиться превосходных результатов копчения.
Съемный поддон предназначен для сбора жира и жидкости, стекающей с
продукта в процессе копчения. Габаритные размеры коптильни: длина 450
мм, ширина 280 мм, высота 170 мм. Масса – 8,6 кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
Versatile smokehouse for open-air bacon, ish and game hot smoking.
TONAR plus

Туристический складной стол, состоящий из 3 секций. Габариты: 180х60х70
см. Стол складывается в компактный чемодан с удобной ручкой. Чехол для
транспортировки и хранения - в комплекте. Каркас стола: алюминиевая
труба (19, 22 и 25 мм) с порошковым покрытием. Столешница: ламинированная ДСП. Допустимая нагрузка на стол: 30кг. Вес стола – 7.5 кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
THREE-SECTION FOLDING TABLE T-625 (TM HELIOS)

Tourist folding table consisting of 3 sections. Dimensions: 180x60x70 cm. the Table
folds into a compact suitcase with a comfortable handle. Case for transportation and
storage-included.
TONAR plus
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КРЕСЛО СКЛАДНОЕ Т-750-99806H HELIOS

Удобное складное кресло с увеличенной спинкой и размером сиденья.
Размеры: 65х62х47/110 см. Каркас: стальная труба (16 мм), порошковое покрытие. Ткань: полиэстер 600D. Допустимая нагрузка: 100 кг. Вес: 4,05 кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
T-750-99806H HELIOS FOLDING CHAIR

Comfortable folding chair with enlarged backrest and seat size.
TONAR plus

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК ALTAY EXTREME HELIOS

Трехсезонный спальник-одеяло с подголовником для отдыха на природе с
ранней весны до поздней осени. Спальник не только очень теплый, но и достаточно просторный, что позволяет комфортно спать в течение всей ночи.
Размер: (195+35) х 90 см. Вес: 3,4 кг. Утеплитель – Thinsulane Thermo (400 г/
м2). Спальник упаковывается в прочный компрессионный мешок, с утягивающими стропами, который позволит защитить спальник при транспортировке и уменьшить его транспортный объем.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
ALTAY EXTREME HELIOS SLEEPING BAG

Three-season sleeping bag-blanket with headrest for outdoor recreation from early
spring until late autumn.
TONAR plus

КРЕСЛО СКЛАДНОЕ С ОТКИДНЫМ СТОЛИКОМ

Удобное кресло с откидывающим столиком для комфортного отдыха
на природе. Надежная устойчивая конструкция из надежной алюминиевой трубы. Мягкие съемные подлокотники. Размеры габаритные:
62/84х52х47/85 см. Ткань: Oxford 600D. Допустимая нагрузка: 120 кг. Вес:
3,1 кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
FOLDING CHAIR WITH FOLDING TABLE

Comfortable chair with a folding table for a comfortable stay in nature. Reliable stable
construction of reliable aluminum pipe.
TONAR plus

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК «БАТЫР ЭКСТРИМ» (ТМ HELIOS)

Современный утеплитель Stratex отлично подойдет для путешествий, охоты и рыбалки в холодное время года. Размер 220х0 см. Материал внешний:
низ - Oxford 210 (PU 1000), верх - дышащий материал Tafeta 190T. Внутренний материал: бязь. Утеплитель: Stratex 300г (3x100г). Температура экстрима: -15°C. Вес: 2,0 кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
SLEEPING BAG BATYR EXTREME (TM HELIOS)

Modern insulation Stratex is perfect for travel, hunting and ishing in the cold season.
Size 220x0 cm.
TONAR plus
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ПАЛАТКА ЗИМНЯЯ ПРИЗМА ЭКСТРИМ 2.0 (ТМ HELIOS)

Предназначена для зимней рыбалки и позволит рыболову чувствовать
себя максимально комфортно в любых погодных условиях. В собранном
виде палатка имеет трапециевидную форму с выпуклыми наружу стенками, что способствует увеличению внутреннего объема и позволяет рыболовам стоять в полный рост. Увеличенный размер входа позволит свободно заходить в палатку, даже с учетом объемной зимней одежды. Размер:
200х200х206 см (по дну палатки), 150х150м (по верху палатки). Вместимость: 2-3 чел. Вес: 6,45 кг
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
WINTER TENT PRISMA EXTREME 2.0 (TM HELIOS)

ПАЛАТКА ЗИМНЯЯ “КУБ EXTREME 1,8Х1,8” HELIOS

Палатка (размер 1,8х1,8х2,06м) специально разработана для любителей
подледной рыбалки. Каркас: фибергласс 9,5мм. Прочная водостойкая
ткань тента (полиэстер 300D, PU 2000мм) надежно защитит от ветра и атмосферных осадков. Палатка складывается в удобную сумку-чехол. Вес
палатки – 6,3 кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
KUB EXTREME 1,8X1,8 HELIOS WINTER TENT

Tent (size 1,8x1,8x2,06 m) is specially designed for ice ishermen. Weight – 6,3 kg.
TONAR plus

Designed for winter ishing and will allow the isherman to feel as comfortable as
possible in all weather conditions.
TONAR plus

ЗИМНЯЯ ПАЛАТКА-ЗОНТ NORD 3 EXTREME HELIOS

Палатка для зимней рыбалки на быстросборном каркасе зонтичного типа.
Палатка легко разбирается и компактно укладывается в сумку для переноски. Размеры: высота -1600 мм, диаметр (по низу) – 2600 мм. Вес палатки: 4 кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
NORD 3 EXTREME HELIOS WINTER TENT-UMBRELLA

Tent for winter ishing on a quick-assembled umbrella-type frame.
TONAR plus

КОСТЮМ РЫБОЛОВНЫЙ ЗИМНИЙ «ЧАРЫШ»

Костюм зимний рыболовный ЧАРЫШ – по-настоящему теплый костюм
с высокими параметрами водонепроницаемости и паропроницаемости.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
TCHARYSH WINTER FISHING SUIT

warm suit with high level of water and vapor proof.
TONAR plus

Manufactured consumer good
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КОСТЮМ РЫБОЛОВНЫЙ ЗИМНИЙ «ЧАРЫШ LIGHT»

Функциональный костюм для любителей зимней рыбалки и активного отдыха на природе. Ткань не намокает и в то же время позволяет телу дышать. Проклеенные швы. Утеплитель: Alpolux (1 слой – 150 гр/м.кв.). Температура эксплуатации косюма до – 200С.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
CHARYSH LIGHT WINTER FISHING SUIT

КОСТЮМ ДЕМИСЕЗОННЫЙ ALTAY EXPLORER

Демисезонный костюм (весна – осень). Рекомендуемая температура – до
минус 50С. Предназначен для активных рыболовов, спортсменов, туристов,
которые предпочитают практичный подход в одежде. Усиленная мембранная ткань и проклеенные швы гарантируют комфорт в экстремальных погодных условиях.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221

Functional costume for fans of winter ishing and outdoor activities. The fabric does not
become wet and at the same time allows the body to breathe. Taped seams. Insulation:
Alpolux (layer 1 – 150 g/m2). Operating temperature – 200С.
TONAR plus

ALTAY EXPLORER DEMI-SEASON SUIT

КОСТЮМ СНЕГОХОДНЫЙ «SHEREGESH» HELIOS

КОСТЮМ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ «СТОП-КЛЕЩ» HELIOS

Предназначен в качестве экипировки для зимних видов экстремального
отдыха. Изготовлен из высокотехнологичной мембраной ткани FITSYSTEM
(влагостойкость – 10000 мм, дышащая способность – 10000 г/м²/24час).
Утеплитель – ALPOLUX. Температура эксплуатации костюма до – 40 С. Размеры: с 46 по 60.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
SHEREGESH HELIOS SNOWMOBILE SUIT

Designed for winter extreme sports and activities. Operating temperature −40°c
minimum.
TONAR plus

Demi-season suit (worn in spring and autumn). Recommended upper temperature limit
-50С. Designed for active ishermen, sportsmen and tourists who prefer the practical
approach to clothes. Reinforced membrane fabric and taped seams provide comfort in
extreme weather conditions.
TONAR plus

Костюм «СТОП-КЛЕЩ» – противоэнцефалитный костюм, который обеспечивает надежную защиту от клещей и кровососущих насекомых. Материал: смесовая ткань (65% п/э, 35% – х/б). Размеры: с 44 по 62.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
STOP-KLESCH HELIOS ANTIENCEPHALITIC SUIT

Stop-klesch antiencephalitic suit provides reliable protection against ticks and
mosquitoes.
TONAR plus

Промышленные товары для населения
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КОСТЮМ ДЕМИСЕЗОННЫЙ FREEDOM

КОСТЮМ ОХОТНИКА ДЕМИСЕЗОННЫЙ «HUNTER PRO»

Костюм «Freedom» разработан для любителей активного образа жизни,
рыболовов, спортсменов, туристов. Мембранная ткань и проклеенные
швы гарантируют комфорт в экстремальных погодных условиях. Водонепроницаемость: 10000мм. «Дышащая» способность материала: 10000гр/
м2/24час. Современный дизайн, эргономичный крой, высокая функциональность, тщательно продуманное расположение карманов и фурнитуры.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221

Функциональный костюм разработан специально для осенне-весенней
ходовой охоты. Идеально подходит для выслеживания зверя, когда бесшумность и удобство являются необходимыми характеристиками. Выполнен из мембраны Финляндия (10000/10000), благодаря чему костюм
не продувается, не промокает. Проклеенные швы гарантируют комфорт в
экстремальных погодных условиях.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221

FREEDOM DEMI-SEASON SUIT

HUNTER’S SUIT DEMI-SEASON HUNTER PRO

Designed for active life lovers, anglers, sportsmen, tourists. Membrane fabric and
glued seams guarantee comfort in extreme weather conditions.
TONAR plus

Functional suit designed especially for the fall and spring hunting. Ideal for tracking
down the beast when quietness and convenience are essential characteristics. Made
of a membrane, so that the suit is not blown, does not get wet. Taped seams guarantee
comfort in extreme weather conditions.
TONAR plus
КОСТЮМ ЗИМНИЙ «ЧЕМПИОН» ТОРГОВОЙ МАРКИ HELIOS

Костюм «Чемпион» разработан для любителей активного образа жизни,
рыболовов, спортсменов, туристов. Мембранная ткань и проклеенные швы
гарантируют комфорт в экстремальных погодных условиях. Водонепроницаемость материала: 15000мм. «Дышащая» способность материала:
15000гр/м2/24час. Утеплитель: Slaytex. Современный дизайн, эргономичный крой, высокая функциональность, тщательно продуманное расположение карманов и фурнитуры.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
WINTER SUIT CHAMPION TRADEMARK HELIOS

The Champion suit is designed for fans of an active lifestyle, ishermen, athletes,
tourists. Membrane fabric and taped seams guarantee comfort in extreme weather
conditions.
TONAR plus

Manufactured consumer good

919
Спортивные товары •Sporting goods

ПАТРОНЫ СПОРТИВНО-ОХОТНИЧЬИ

Патроны спортивно-охотничьи для нарезного и гладкоствольного оружия.
Для патронов применяются пули со свинцовым сердечником, биметаллической и томпаковой оболочками, стальными, лакированными, стальными
оцинкованными, стальными латунированными гильзами и неоржавляющим капсюлем типа «бердан». Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям системы сертификации ГОСТ Р.
«Барнаульский патронный завод».
Тел.: +7 (3852) 775-565, 357-730

ПАТРОНЫ СПОРТИВНО-ОХОТНИЧЬИ КАЛИБРА .40 S&W

Со стальной гильзой и оболочечной пулей. ГОСТ Р 50530-2010.
«Барнаульский патронный завод».
Тел.: +7 (3852) 775-565, 357-730
SPORTING AND HUNTING .40 S&W CALIBER CARTRIDGES

Barnaul Cartridge Plant

SPORTING AND HUNTING CARTRIDGES

Rile cartridges. Reliability and performance characteristics of cartridges correspond
to the best foreign ammunition.
Barnaul Cartridge Plant

ПАТРОНЫ СПОРТИВНО-ОХОТНИЧЬИ КАЛИБРА .7,62Х39

ПАТРОНЫ СПОРТИВНО-ОХОТНИЧЬИ КАЛИБРА .243WIN (6,16X51)

Торговая марка «Кентавр», со стальной гильзой с полимерным покрытием
с оболочечной и полуоболочечной пулей. ГОСТ Р 50530-2010
«Барнаульский патронный завод».
Тел.: +7 (3852) 775-565, 357-730

Торговая марка «Кентавр», со стальной гильзой с полимерным покрытием
с оболочечной и полуоболочечной пулей. ГОСТ Р 50530-2010.
«Барнаульский патронный завод».
Тел.: +7 (3852) 775-565, 357-730

SPORTING AND HUNTING .7,62Х39 CALIBER CARTRIDGES

SPORTING AND HUNTING .243WIN (6,16X51) CALIBER CARTRIDGES

Barnaul Cartridge Plant

Barnaul Cartridge Plant

Промышленные товары для населения
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ПАТРОНЫ СПОРТИВНО-ОХОТНИЧЬИ КАЛИБРА .308WIN (7,62X51)

ПАТРОНЫ СПОРТИВНО-ОХОТНИЧЬИ КАЛИБРА .7,62Х54R

SPORTING AND HUNTING .308WIN (7,62X51) CALIBER CARTRIDGES

SPORTING AND HUNTING .7,62Х54R CALIBER CARTRIDGES

Barnaul Cartridge Plant

Barnaul Cartridge Plant

Торговая марка «Кентавр», со стальной гильзой с полимерным покрытием
с оболочечной и полуоболочечной пулей. ГОСТ Р 50530-2010.
«Барнаульский патронный завод».
Тел.: +7 (3852) 775-565, 357-730

Торговая марка «Кентавр», со стальной гильзой с полимерным покрытием
с оболочечной пулей. ГОСТ Р 50530-2010.
«Барнаульский патронный завод».
Тел.: +7 (3852) 775-565, 357-730

ПАТРОНЫ СПОРТИВНО-ОХОТНИЧЬИ КАЛИБРА 30-06SPRING (7,62X63)

Торговая марка «Кентавр», со стальной гильзой с полимерным покрытием
с оболочечной и полуоболочечной пулей. ГОСТ Р 50530-2010.
«Барнаульский патронный завод».
Тел.: +7 (3852) 775-565, 357-730
SPORTING AND HUNTING 30-06SPRING (7,62X63) CALIBER CARTRIDGES

Barnaul Cartridge Plant

Manufactured consumer good
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ОТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ПОЛОТЕНЦА МАХРОВЫЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА

HOTEL LINE

PREMIUM TERRY TOWELS

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ С ЖАККАРДОВЫМ
БОРДЮРОМ «ВЕСНА», «МИШКИ», «МЕЧТА»

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ С ЖАККАРДОВЫМ
БОРДЮРОМ «РОМАШКИ»

Производство фирменных изделий для отелей,
санаториев, пансионатов. Ассортимент: халаты,
махровые полотенца, коврики для ног. Ткань:
100 % х/б. Цвет: белый.
«ЛАКАСА-ТЭКС». Тел.: +7 (3852) 503-451
Manufacturing of branded products for hotels, health
resorts, guest houses: dressing gowns, terry towels,
footclothes.
Lakasateks

Состав: 100 % хлопок. 360 гр./м.кв. Размеры:
30*60. Цвета в ассортименте. ГОСТ 11027-80.
«ЛАКАСА-ТЭКС». Тел.: +7 (3852) 503-451
VESNA, MISHKY, MECHTA TERRY TOWEL WITH
JACQUARD CORDING

100% cotton. 360 g/m2 Dimensions: 30*60. Diferent
varieties of colors. GOST 11027-80.
Lacasa-TEKS

Мягкие полотенца, которые отлично впитывают влагу. Цветовая гамма – пастельные тона
и оригинальные эксклюзивные оттенки. Ткань:
100 % х/б.
«ЛАКАСА-ТЭКС». Тел.: +7 (3852) 503-451
Sot towels which perfectly absorb moisture.
Lakasateks

Состав: 100 % хлопок. 360 гр./м.кв. Размеры:
30*70. Цвета: голубой, светло-зеленый, сиреневый, свет-ло-сиреневый, розовый, ярко-розовый. ГОСТ 11027-80.
«ЛАКАСА-ТЭКС». Тел.: +7 (3852) 503-451
ROMASHKY TERRY TOWEL WITH JACQUARD
CORDING

100% cotton. 360 g/m2 Dimensions: 30*70. Colors:
blue, light green, lilac, light lilac, pink, hot pink. GOST
11027-80.
Lacasa-TEKS

ПОЛОТЕНЦА МАХРОВЫЕ ЭКОНОМ-КЛАССА

Мягкие полотенца, которые отлично впитывают
влагу. Цветовая гамма – яркие, насыщенные
тона. Ткань: 100 % х/б.
«ЛАКАСА-ТЭКС». Тел.: +7 (3852) 503-451
ECONOMY TERRY TOWELS

Sot towels which perfectly absorb moisture.
Lakasateks

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ С ЖАККАРДОВЫМ
БОРДЮРОМ «ОВЕЧКИ»

Состав: 100 % хлопок. 420 гр./м.кв. Размеры:
30*60. Цвета в ассортименте. ГОСТ 11027-80.
«ЛАКАСА-ТЭКС». Тел.: +7 (3852) 503-451
OVECHKY TERRY TOWEL WITH JACQUARD
CORDING

100% cotton. 420 g/m2 Dimensions: 30*60. Diferent
varieties of colors. GOST 11027-80.
Lacasa-TEKS

Промышленные товары для населения
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ПОЛОТЕНЦЕ «ЭКОДОМ»

Размеры: 50*100, 70*140. Плотность изделия: 460 гр/м.кв. Цветовая гамма:
слоновая кость. Экологически-оптимизированный 100% хлопок, прошедший только термообработку, исключающую отбеливание и окрашивание.
ГОСТ 11027-80.
«ЛАКАСА-ТЭКС». Тел.: +7 (3852) 503-451
EKODOM TOWEL

Lacasa-TEKS

ПОЛОТЕНЦА В АССОРТИМЕНТЕ

100% хлопок. ГОСТ 11027-80.
«ЛАКАСА-ТЭКС». Тел.: +7 (3852) 503-451
TOWELS

100% cotton.
Lacasa-TEKS

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ С ЖАККАРДОВЫМ БОРДЮРОМ
«СКАНДИНАВИЯ»

Состав: 100 % хлопок. 460 гр./м.кв. Размеры: 30*60, 50*90, 70*130. Цвета в
ассортименте. ГОСТ 11027-80.
«ЛАКАСА-ТЭКС». Тел.: +7 (3852) 503-451
SCANDINAVIA TERRY TOWEL WITH JACQUARD CORDING

100% cotton. 420 g/m2 Dimensions: 30*60, 50*90, 70*130. Diferent varieties of
colors. GOST 11027-80.
Lacasa-TEKS

Manufactured consumer good
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ПОЛОТЕНЦЕ «ТРАПЕЗА», «ЧАЙНОЕ», «ДЕСЕРТНОЕ», «КОФЕЙНОЕ»

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ С ЖАККАРДОВЫМ БОРДЮРОМ «КРУЖЕВО»

TRAPEZA, CHAYNOE, DESERTNOE, KOFEYNOE TOWELS

KRUZHEVO TERRY TOWEL WITH JACQUARD CORDING

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ С ЖАККАРДОВЫМ БОРДЮРОМ «СПОРТ»

УГОЛОК ДЛЯ КУПАНИЯ ДЕТСКИЙ

Размеры: 30*60. 100% хлопок. Плотность изделия: 360 гр/м.кв. Цветовая
гамма в ассортименте. ГОСТ 11027-80.
«ЛАКАСА-ТЭКС». Тел.: +7 (3852) 503-451
Dimensions: 30x60 cm. 100% cotton. Wide selection of colors.
Lacasa-TEKS

остав: 100 % хлопок. 460 гр./м.кв. Размеры: 30*70, 50*100, 70*140. Цвета:
белый, черный, электрик, бордовый. ГОСТ 11027-80.
«ЛАКАСА-ТЭКС». Тел.: +7 (3852) 503-451
100% cotton. 460 g/m2. Dimensions: 30*70, 50*100, 70*140. Colours: white, black,
electric blue, burgundy. GOST 11027-80.
Lacasa-TEKS

Состав: 100 % хлопок. 460 гр./м.кв. Размеры: 70*140. Цвета в ассортименте.
ГОСТ 11027-80.
«ЛАКАСА-ТЭКС». Тел.: +7 (3852) 503-451

Предназначен для ухода за ребенком после купания. Мягкий на ощупь,
хорошо впитывает влагу. Состав: 100% х/ б. Размер: 100x100.
«ЛАКАСА-ТЭКС». Тел.: +7 (3852) 503-451

SPORT TERRY TOWEL WITH JACQUARD CORDING

CHILDREN’S BATHING NOOK

100% cotton. 460 g/m2. Dimensions: 70*140. Colors: olive, chocolate, indigo blue, hot
pink, gray, coral, light purple, light green, lilac. GOST 11027-80.
Lacasa-TEKS

Intendedforater-bathingcareofababy. Sot, perfectly absorb moisture.
Lakasateks

Промышленные товары для населения
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ХАЛАТ ДЕТСКИЙ

Выпускается в цветовой гамме согласно карте
цветов «Лакаса-текс». Обладает высокой гигроскопичностью. Ткань: 100 % х/б.
«ЛАКАСА-ТЭКС». Тел.: +7 (3852) 503-451

ХАЛАТ ДЛИННЫЙ С КАПЮШОНОМ

ХАЛАТ КОРОТКИЙ «КИМОНО»

Выпускается в цветовой гамме согласно карте
цветов «Лакаса-текс». Обладает высокой гигроскопичностью. Ткань: 100 % х/б. Размеры:
44–56.
«ЛАКАСА-ТЭКС». Тел.: +7 (3852) 503-451

Выпускается в цветовой гамме согласно карте
цветов «Лакаса-текс». Обладает высокой гигроскопичностью. Ткань: 100 % х/б. Длина: 0,7 м.
Размеры: 44–56.
«ЛАКАСА-ТЭКС». Тел.: +7 (3852) 503-451

Has a high hygroscopic property.
Lakasateks

LONG DRESSING GOWN WITH HOOD

SHORT DRESSING GOWN KIMONO

ХАЛАТ ДЛИННЫЙ С ШАЛЕВЫМ ВОРОТНИКОМ

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ НА ЗАМКЕ

ХАЛАТ-КИМОНО ДЛИННЫЙ

DRESSING GOWN FOR CHILDREN

Выпускается в цветовой гамме согласно карте
цветов «Лакса-текс». Обладает высокой гигроскопичностью. Ткань: 100 % х/б. Длина: 1,3 м.
Размер: с 44 по 56.
«ЛАКАСА-ТЭКС». Тел.: +7 (3852) 503-451
LONG DRESSING GOWN WITH SHAWL COLLAR

Has a high hygroscopic property.
Lakasateks

Has a high hygroscopic property.
Lakasateks

Удобный, мягкий на ощупь, хорошо впитывают влагу. Состав: 100 % х/б. Размеры: с 44–60.
Плотность ткани: 380 г/м2.
«ЛАКАСА-ТЭКС». Тел.: +7 (3852) 503-451
DRESSING GOWN WITH ZIPPER FOR WOMEN

Cosy, sot, perfectlyabsorbmoisture.
Lakasateks

Has a high hygroscopic property.
Lakasateks

Выпускается в цветовой гамме согласно карте
цветов «Лакаса-текс». Обладает высокой гигроскопичностью. Ткань: 100 % х/б. Размеры:
с 44–60.
«ЛАКАСА-ТЭКС». Тел.: +7 (3852) 503-451
LONG DRESSING GOWN-KIMONO

Has a high hygroscopic property.
Lakasateks

925

Manufactured consumer good

Текстильная продукция • Textile production

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ «ЛЕТО»

Комплект постельного белья. ТМ «Семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290-190
LETO BED LINEN

Bed linen set
Melanzhist Altaya

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ «ЛИМПОПО»

Комплект постельного белья под торговой маркой «Семь небес». Рисунок наносится на набивную бязь арт. С 17 БЮ (ГОСТ) пл. 142 г/м2.
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290-190

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ «БАРАШКИ»

Комплект постельного белья. ТМ «Семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290-190
BARASHKI BED LINEN

LIMPOPO BED LINEN

Bed linen set
Melanzhist Altaya

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ «ВЕТКА»

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ «ЦВЕТЫ»

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ «ЯПОНИЯ»

VETKA BED LINEN

TSVETY BED LINEN

YAPONIA BED LINEN

Комплект постельного белья. ТМ «Семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290-190
Bed linen set
Melanzhist Altaya

Bed linen set
Melanzhist Altaya

Комплект постельного белья. ТМ «Семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290-190
Bed linen set
Melanzhist Altaya

Комплект постельного белья. ТМ «Семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290-190
Bed linen set
Melanzhist Altaya

Промышленные товары для населения
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ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ «НЕЖНОСТЬ»

Комплект постельного белья. ТМ «Семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290-190
NEZHNOST BED LINEN

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ «ИРИСЫ»

Комплект постельного белья под торговой маркой «Семь небес». Рисунок
наносится на набивную бязь арт. С 17 БЮ (ГОСТ) пл. 142 г/м2.
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290-190

Bed linen set
Melanzhist Altaya

ROMASHKI BED LINEN

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ «ХРИЗАНТЕМЫ»

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ «ФАНТАЗИЯ»

Комплект постельного белья. ТМ «Семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290-190
KHRISANTEMY BED LINEN

Bed linen set
Melanzhist Altaya

Bed linen set
Melanzhist Altaya

1,5 сп в упаковке (2 наволочки 70*70, пододеяльник 215*143, простыня
214*150). Комплекты постельного белья «Семь небес»® изготавливаются
из бязи арт. С 17 БЮ (ГОСТ) с содержанием 100% хлопка, и отвечают требованиям ГОСТ 31307-2005.
«Меланжист Алтая». Тел.: 8 (3852) 290-190, факс 8 (3852) 776-394
FANTAZIYA BEDDING SET

Sem nebes three quarter size bed sheets. 100% cotton.
Melanzhist Altaya
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КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ «ВДОХНОВЕНИЕ»

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ «ГЕОМЕТРИЯ»

1,5 спальный, в упаковке (2 наволочки 70*70, пододеяльник 215*143, простыня 214*150). Комплекты постельного белья «Семь небес»® изготавливаются из бязи арт. С 17 БЮ (ГОСТ) со 100% содержанием хлопка. ГОСТ
31307-2005.
«Меланжист Алтая». Тел.: 8 (3852) 290-190, факс 8 (3852) 776-394

1,5 спальный, 2 спальный и семейный комплект (2 наволочки 70*70, 2 пододеяльника 215*143, простыня 220*240). Комплекты постельного белья
«Семь небес»® изготавливаются из бязи арт. С 17 БЮ (ГОСТ) с содержанием
100% хлопка, и отвечают требованиям ГОСТ 31307-2005.
«Меланжист Алтая». Тел.: 8 (3852) 290-190, факс 8 (3852) 776-394

VDOHNOVENIE BEDDING SET

GEOMETRIYA BEDDING SET

БЕЛЬЕ ПОСТЕЛЬНОЕ

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ «СВИТ ПРЕМИУМ»

Sem nebes three quarter size bed sheets. 100% cotton.
Melanzhist Altaya

Белье постельное (простыни, наволочки, пододеяльники, наволочки нижние) из хлопчатобумажных тканей, в наборах и отдельными предметами с
маркировкой «Росток». ГОСТ 31307-2005.
«БМП «Росток». Тел./факс: 8 (3854) 338-496, факс: 8 (3854) 337-332
BEDCLOTHES

Bedclothes (bed sheets, pillowcases, lat and itted sheets) made of cotton.
Rostok Biysk diversiied enterprise

Sem nebes three quarter size bed sheets. 100% cotton.
Melanzhist Altaya

Элитное постельное белье из бязи высокой плотности. Продается в подарочной упаковке. ГОСТ 31307–2005.
«СвитКомплект». Тел.: +7 (3852) 570–722
SVET PREMIUM BED LINEN SET

Elite bed linen made of coarse calico with high density.
SvitKomplekt

Промышленные товары для населения
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ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ «КАЛИНА КРАСНАЯ»

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ «СВИТ»

Постельное белье фирмы «Свит-Комплект» очень практично и не требует
особого ухода, выдерживает бесконечное число стирок. ГОСТ 31307–2005.
«СвитКомплект». Тел.: +7 (3852) 570–722

Постельное белье фирмы «Свит-Комплект» очень практично и не требует
особого ухода, выдерживает бесконечное число стирок. ГОСТ 31307–2005.
«СвитКомплект». Тел.: +7 (3852) 570–722

KALINA KRASNAYA BED LINEN SET

SVIT BED LINEN SET

ПОДУШКИ «СВИТ» С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИКРОФИБРЫ

ПОДУШКИ

The bed linen set made by Svit-Komplekt company is very convenient, does not demand
special care and can be washed for unlimited number of times.
SvitKomplekt

Подушки «Свит» с наполнителем из microiber изготовлены из высококачественного тика, сочетают в себе нежность, шелковистость и долгий срок
эксплуатации. Отделка: кружево. TУ 8547–033–00302190–95.
«СвитКомплект». Тел.: +7 (3852) 570–722
SVIT PILLOWS WITH MICROFIBER

Svit pillows with microiber are made from high-quality ticking. They are very sot and
silky with a long service life.
SvitPodushka

The bed linen set made by Svit-Komplekt company is very convenient, does not demand
special care and can be washed for unlimited number of times.
SvitKomplekt

Чехол: бязь (г. Иваново), хлопок 100%, плотность 100 г./м2; наполнитель:
синтепон – полиэфирное волокно «Суперпух» 100%. ГОСТ Р 55857-2013.
«БМП «Росток». Тел./факс: 8 (3854) 338-496, факс: 8 (3854) 337-332
PILLOWS

Cover: coarse calico (100% cotton); illing: polyester iber padding.
Rostok Biysk diversiied enterprise
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ОДЕЯЛА И ПОКРЫВАЛА СТЕГАНЫЕ

Чехол: бязь (г. Иваново), хлопок 100%, плотность 100 г./м2, наполнитель:
вата «Прима», хлопок 100%; синтепон – полиэфирное волокно «Супер-пух»
100%. ГОСТ Р 55857-2013.
«БМП «Росток». Тел./факс: 8 (3854) 338-496, факс: 8 (3854) 337-332
QUILTED BLANKETS AND BED COVERS

Cover: coarse calico (100% cotton), illing: cotton wool (100% cotton); polyester iber
padding.
Rostok Biysk diversiied enterprise

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГРЕЧНЕВОЙ ЛУЗГИ

В ассортименте подушки, валики, подушки для сидения, накидки на автосидение. Чехол: лен 100%; наполнитель – гречневая лузга 100%.
«БМП «Росток». Тел./факс: 8 (3854) 338-496, факс: 8 (3854) 337-332
BUCKWHEAT HULLS PRODUCTS

Varieties of pillows, bolsters, seat cushions, car seats covers. Cover: 100% linen; illing:
100% buckwheat hulls
Rostok Biysk diversiied enterprise

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Подушки и одеяла из хлопчато – бумажных и смешанных тканей с наполнителем из околоядровой плёнки кедровых орехов. Подушки с наполнителем из околоядровой плёнки ядра кедрового ореха сохраняют ортопедические свойства обычных подушек, но при этом более мягкие и полезные.
Экологически – чистые одеяла уникальны: летом под ними не жарко, а
зимой не холодно. Наполнитель содержит эфирное масло кедра, поэтому
постельные принадлежности имеют оздоравливающий и расслабляющий
эффект.
«Дар Алтая». Тел.: +7 (3852) 252-863
BEDDING

Pillows and blankets made of cotton and mixed fabrics with a illing of cedar nuts ilm.
Pillows with a iller from a ilm of a kernel of a cedar nut keep orthopedic properties of
usual pillows, but at the same time soter and useful.
Dar Altay

Промышленные товары для населения
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ПЛЕД ДВУХСТОРОННИЙ ТРИКОТАЖНЫЙ, ДЕКОРИРОВАННЫЙ
ВЫШИВКОЙ

Состав: верхний слой – хлопок-87%, эластик – 13%, нижний слой – хлопок
100%, Легко стирается и гладится, сохраняет цвет при многочисленных
стирках. Возможно изготовление пледов различных цветов, разнообразная вышивка (аппликация). Предлагаем различную подарочную упаковку
(тубусы, коробки, ленты и т.д.)
«Алтайский трикотаж». Тел.: (3852) 650-116, 651-596

СКАТЕРТЬ, КОМПЛЕКТ СКАТЕРТЬ И САЛФЕТКИ С ВЫШИВКОЙ
В ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКЕ

Состав: различные ткани (лен, габардин, хлопок с добавлением смесовых
волокон). Приобретаем лучшие ткани, поэтому скатерти и салфетки обладают хорошими показателями гигроскопичности и воздухопроницаемости. Отличаются высоким качеством и износостойкостью.
«Алтайский трикотаж». Тел.: (3852) 650-116, 651-596

JERSEY DOUBLE-SIDED PLAID DECORATED WITH EMBROIDERY

SKATERT, SET OF TABLE COVER AND NAPKINS WITH EMBROIDERY
IN GIFT PACKAGING

КОМПЛЕКТ ТРИКОТАЖНОГО ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

КОМПЛЕКТ ДЕТСКОГО ТРИКОТАЖНОГО ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

Composition: top layer – cotton-87%, stretch fabric – 13%, the bottom layer – cotton
100%, Easily cleaned and ironed, it keeps color ater numerous washes.
Altaysky trikotazh

Простынь натяжная, наволочки декорированный вышивкой. Состав: хлопок 87%, эластик- 13%. Благодаря большому удельному весу хлопка,
данное постельное белье отличается воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. Стойкие красители и вышивка, профессиональная влажная термическая отделка сделают срок использования трикотажного
постельного белья максимально длительным. Различные цвета, размеры,
разнообразная вышивка.
«Алтайский трикотаж». Тел.: (3852) 650-116, 651-596
JERSEY BEDCLOTHES SET

Fitted sheet, pillow cases decorated with embroidery. Composition: cotton 87%,
stretch fabric-13%. Due to the high speciic weight of cotton, these bedclothes are
characterized by air permeability and hygroscopicity.
Altaysky trikotazh

Composition: various fabrics (linen, gabardine, cotton with the addition of mixed ibers).
Altaysky trikotazh

Простынь натяжная, наволочка, двухсторонний плед декорированный вышивкой. Состав: простынь и наволочка – хлопок 100%. Стойкие красители
и вышивка, профессиональная влажная термическая отделка сделают
срок использования трикотажного постельного белья максимально длительным. Различные цвета, размеры, разнообразная вышивка.
«Алтайский трикотаж». Тел.: (3852) 650-116, 651-596
JERSEY BEDCLOTHES SET FOR CHILDREN

Fitted sheet, pillow cases, double-sided plaid decorated with embroidery.
Altaysky trikotazh
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Socks hosiery products

НОСКИ ДЕТСКИЕ, НОСКИ ЖЕНСКИЕ

НОСКИ МУЖСКИЕ

CHILDREN SOCKS, WOMEN SOCKS

MEN SOCKS C130 ART

ГЕТРЫ СПОРТИВНЫЕ

НОСКИ МУЖСКИЕ С ОСЛАБЛЕННОЙ РЕЗИНКОЙ (АРТИКУЛ 012)

SPORT LEGGINGS

MEN’S SLOUCH SOCKS (ARTICLE 012)

Выполнены из экологически чистых материалов, представлены в разной
цветовой гамме, а также с рисунками и узорами.
«РЧК». Тел./факс: +7 (38557) 4–24–64
Made from environmentally friendly materials and presented in diferent colors as well
as designs and patterns.
RCHK

В некоторых моделях присутствует водоотталкивающее волокно. Эта
ткань не допускает попадания влаги, но при этом поддерживают хорошую
вентиляцию. Гетры вполне пригодны для длительных тренировок и повышенных физических нагрузках.
«РЧК». Тел./факс: +7 (38557) 4–24–64
for long-term training and increased physical activity.
RCHK

Носки мужские производятся из гребенного хлопка. Это мягкие, приятные
носки, обладающие хорошей впитываемостью. Арт. С130
«РЧК». Тел./факс: +7 (38557) 4–24–64
made from combed cotton and has a good absorptivity.
RCHK

Изделие чулочно-носочное первого слоя: носки мужские. Ослабленная резинка позволяет избежать излишней нагрузки на ноги. Высококачественный гребенной хлопок позволяет ногам «дышать» и отлично впитывает
влагу.
«АВРОРА Алтая». Тел.: (3852) 362-936, 775-305
The loosened rubber band avoids unnecessary strain on the legs. High-quality inestapled cotton allows the legs to «breathe» and perfectly absorbs moisture.
AVRORA Altaya

Промышленные товары для населения
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НОСКИ МУЖСКИЕ (АРТИКУЛ 046)

Изделие чулочно-носочное первого слоя: носки мужские. Классические
мужские носки с высоким содержанием хлопка и двойной резинкой. Выполнены в различных цветах: «джинс»,темно-синий, «шоколад».
«АВРОРА Алтая». Тел.: (3852) 362-936, 775-305
MEN’S SOCKS (ARTICLE 046)

НОСКИ ДЕТСКИЕ (АРТИКУЛ 143)

Изделие чулочно-носочное первого слоя для детей старше 3-х лет: носки
детские. Носки детские для мальчиков с оригинальными принтами «трактор» и «автобус» с высоким содержанием отборного гребенного хлопка и
комфортной резинкой.
«АВРОРА Алтая». Тел.: (3852) 362-936, 775-305

Classic men’s socks with a high content of cotton and a double rubber band. Designed
in various colors: denim blue, dark blue, chocolate.
AVRORA Altaya

CHILDREN SOCKS (ARTICLE 143)

НОСКИ ЖЕНСКИЕ С ОСЛАБЛЕННОЙ РЕЗИНКОЙ (АРТИКУЛ 261)

НОСКИ МУЖСКИЕ (АРТИКУЛ 051)

Изделие чулочно-носочное первого слоя: носки женские. Ослабленная резинка позволяет избежать излишней нагрузки на ноги. Высококачественный гребенной хлопок позволяет ногам «дышать» и отлично впитывает
влагу. А добавление эластана в оптимальном соотношении обеспечивает
прекрасную эластичность изделия и дополнительную износостойкость.
«АВРОРА Алтая». Тел.: (3852) 362-936, 775-305
WOMEN’S SLOUCH SOCKS (ARTICLE 261)

The loosened rubber band avoids unnecessary strain on the legs. High-quality inestapled cotton allows the legs to «breathe» and perfectly absorbs moisture.
AVRORA Altaya

A hosiery item of the irst layer for children over the age of 3: children socks.
AVRORA Altaya

Изделие чулочно-носочное первого слоя: носки мужские. Носки мужские
с необычными надписями: «Папины», «Женат», «Мои», «Рыбак», «Охотник» и тп. Носки изготовлены из высококачественного хлопка с добавлением эластана.
«АВРОРА Алтая». Тел.: (3852) 362-936, 775-305
MEN’S SOCKS (ARTICLE 051)

Men’s socks with unusual inscriptions. Made of high-quality cotton with the addition
of elastane.
AVRORA Altaya
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Outwear
Верхняя одежда • Outwear

ВЕРХНЯЯ УТЕПЛЕННАЯ ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Технический регламент таможенного союза ТРТС 007/2011 о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.
«Алтайская швейная фабрика». Тел.: +7 (385–57) 97-050
COLD-PROTECTIVE OVERCLOTHES FOR KIDS

Garment Factory

ВЕТРОВКИ НА ФЛИСЕ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ В АССОРТИМЕНТЕ

Артикулы 172В01, 172В10, 172В13, 178В01, 178В02, 206В/02. Ткань: Дьюспо, FITSYSTEM; подкладка: флис.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282
BOYS FLEECE WINDBREAKERS

References 172В01, 172В10, 172В13, 178В01, 178В02. Fabric: Dewspo, FITSYSTEM; lining: leece.
KidStyle

Промышленные товары для населения
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КУРТКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ

БРЮКИ ДЛЯ ДЕВОЧКИ

GIRLS JACKET

GIRLS PANTS

КУРТКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА

ПЛАЩ

Артикул 113G16. Ткань: FITSYSTEM; подкладка: хлопок 100%; утеплитель:
холлофайбер «Аляска» 150 гр/м2.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282
Reference 113G16. Fabric: FITSYSTEM; Lining material: 100% Cotton; insulation: Alaska
hollofayber 150 g/m2.
KidStyle

В ассортименте: 180В23 (чёрная), 180В02 (синяя). Ткань: таслан; подкладка:
полиэстр 100%; утеплитель: холлофайбер «Аляска» 150 гр/м2; размерный
ряд: 128, 134, 140.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282
BOYS JACKET

Varieties: 180V23 (black), 180V02 (blue). Fabric: Taslan; Lining: 100% polyester;
insulation: Alaska hollofayber 150 g/m2; size range: 128, 134, 140.
KidStyle

Артикул 211G. Ткань: дьюспо; подкладка: флис; размерный ряд: 86,92,98,104.
Цвет: розовый.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282
Reference 211G. Fabric: dewspo; lining: leece; size range: 86,92,98,104. Color: pink.
KidStyle

Артикул 153G10. Ткань: таслан; подкладка: флис; размерный ряд:
134,140,146,152. Цвет: синий.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282
CLOAK

Reference 153G10. Fabric: Taslan; lining: leece; size range: 134, 140, 146, 152. Color:
Blue.
KidStyle

Manufactured consumer good
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ВЕТРОВКИ НА ФЛИСЕ ДЛЯ ДЕВОЧЕК В АССОРТИМЕНТЕ

Артикулы 171G/05, 171G/27, 183G, 209G15, 209G16. Ткань: Pronto, FITSYSTEM; подкладка: флис.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282
GIRLS FLEECE WINDBREAKERS

References 171G/05, 171G/27, 183G, 209G15, 209G16. Fabric: Pronto, FITSYSTEM; lining: leece.
KidStyle

ДЕМИСЕЗОННАЯ КУРТКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 249G23

Модель из принтованной ткани имеет капюшон, прорезные карманы с
клапаном, кулиску по линии талии, эластичные манжеты на рукавах. На
капюшоне и спинке – светоотражающие элементы. Температурный режим
от -5Сдо+10 С. Ткань: DEWSPO. Утеплитель: холлофайбер «Аляска» 150 гр/
м2. Размерный ряд: 110,116,122,128.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282
DEMI-SEASON JACKET FOR GIRLS OF THE MIDDLE AGE GROUP 249G23

The model of the printed fabric has a hood, slotted pockets with a valve, a waistband,
elastic cufs on the sleeves.
KidStyle

УТЕПЛЕННОЕ ПАЛЬТО ДЛЯ ДЕВОЧКИ СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
261G/26

Пальто с капюшоном и втачными рукавами, двумя удобными карманами
на молниях в конструктивных швах. Застежка на молнию, ветрозащитная внутренняя планка. Ткань: КАРАМЕЛЬ, FITSISTEM. Размерный ряд:
134,140,146,152. Утеплитель: холлофайбер «Аляска» 150гр/м2. Цветовое
решение: сиреневый/голубой.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282
WARM COAT FOR GIRLS OF THE MIDDLE AGE GROUP 261G/26

Coat with a hood and inserted sleeves, two comfortable pockets with zippers in the
structural seams. Zipper closure, windproof inner strip.
KidStyle

Промышленные товары для населения
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ЗИМНЯЯ КУРТКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ ПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА 243G/23

Модель имеет регулируемый по объему капюшон, центральную застежку
на тесьму-молнию с ветрозащитной планкой, верхние карманы с застежкой на молнию и врезные карманы в рельефных швах. В рукавах – эластичные манжеты. Низ куртки регулируется по ширине . Куртка рассчитана
на температуру от 0С до-25С. Ткань: ДОББИ ПОНЖ 240Т на мембране, ТПУ
3000/500. Утеплитель: холлофайбер «Аляска» 300 гр/м2. Размерный ряд:
134,140,146,152.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282

ЗИМНИЕ БРЮКИ ДЛЯ ДЕВОЧКИ 227G/01

Регулируемые, отстегивающиеся бретели, застежка на тесьму-молнию и 2
боковых кармана. По низу штанин – снегозащитные манжеты. Температурный режим от 0С до -25С. Ткань: «Кошачий глаз». Утеплитель: холлофайбер
«Аляска» 150 гр/м2. Размерный ряд: 134,140,146,152,158. Артикул 227G/01.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282
GIRLS WINTER PANTS 227G/01

GIRLS WINTER CLOSEFITTING JACKET 243G/23

Adjustable, detachable straps, zipper and 2 side pockets. In the lower part of pants –
snow protection cufs.
KidStyle

ЗИМНЕЕ ПАЛЬТО ДЛЯ ДЕВОЧКИ 271G/19

ЗИМНИЙ КОСТЮМ ДЛЯ ДЕВОЧКИ МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 257G15

The model has a hood adjustable in volume, a central fastener with a windproof zipper,
upper pockets with a zipper and inserted pockets with relief seams.
KidStyle

Модель с объемным капюшоном и центральной застежкой на молнию с
двумя ветрозащитными планками . Втачные рукава имеют запас по длине в виде небольшого отворота и трикотажные манжеты для защиты от
ветра и холода. На полочках карманы на молнии. Модель имеет флисовую
подкладку и светоотражающие элементы для безопасности в темное время суток. Рекомендуемая температура использования –от -15° до -30°C.
Ткань: ДОББИ ПОНЖ 240Т на мембране ТПУ 3000/500. Утеплитель: холлофайбер «Аляска» 300 гр/м2. Размерный ряд: 134,140.146,152.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282
GIRLS WINTER COAT 271G/19

Model with a spatial hood and a central zipper with two windproof strips. The model
has a leece underlayer and light-relecting elements for safety in the dark.
KidStyle

Состоит из куртки и полукомбинезона. Удлиненная куртка из принтованной ткани имеет объемный капюшон, центральную застежку на тесьмумолнию, накладные карманы и эластичный пояс на пряжке. Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, эластичной резинкой по линии
талии и отворотами на штанинах. Утеплитель: холлофайбер 300г/м2, 200г/
м2. Размерный ряд: 86,92,98,104.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282
WINTER SNOWSUIT FOR GIRLS OF THE YOUNGER AGE GROUP 257G15

It consists of a jacket and a bib overall. Insulation: holoiber 300 g/m2, 200 g/m2.
KidStyle

Manufactured consumer good
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ВЕТРОВКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 206В/27

Модель с центральной застежкой на молнию, капюшоном и прорезными
карманами на молниях. Подклада – флис. Модель снабжена светоотражающими элементами для безопасности в темное время суток. Ветровка рассчитана на температуру от +10С до +20С. Размерный ряд: 134,140,146,152,158.
Цветовое решение: бирюзовый, серый, зеленый.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282
WINDBREAKER JACKET FOR BOYS OF THE MIDDLE AGE GROUP 206В/27

The model is equipped with light-relecting elements for safety in the dark. The
windbreaker is designed for temperatures from + 10°C to +20°C.
KidStyle

УТЕПЛЕННЫЙ ЖИЛЕТ ДЛЯ ДЕВОЧКИ МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 245G/16

УТЕПЛЕННЫЙ ЖИЛЕТ ДЛЯ МАЛЬЧИКА 214В/01

Модель с капюшоном и двумя карманами на молниях. Застежка на молнию
с ветрозащитной внутренней планкой. Утеплитель: холлофайбер «Аляска»
150гр/м2. Размерный ряд: 128,134,140,146. Цветовое решение: серый, синий,
черный.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282
WARM SLEEVELESS JACKET FOR BOYS 214В/01

Model with a hood and two pockets with zippers. Insulation: ALASKA holoiber 150g/m2.
KidStyle

ВЕТРОВКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 267G/01

Модель с капюшоном и двумя удобными карманами. Застежка на молнию,
ветрозащитная внутренняя планка. Эластичная тесьма по низу изделия
и проймам обеспечивает хорошее прилегание. Утеплитель: холлофайбер
«Аляска» 150гр/м2. Размерный ряд: 98,104,110,116,122.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282

Модель с капюшоном на мягком флисовом подкладе. Ветровка рассчитана
на температуру от +10С до +20С. Ткань: FITSYSTEM. Размерный ряд: 134,
140,146,152. Размерный ряд: 98,104,110,116,122140,146. Цветовое решение:
серый/мятный.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282

WARM SLEEVELESS JACKET FOR GIRLS OF THE YOUNGER AGE GROUP
245G/16

WINDBREAKER JACKET FOR GIRLS OF THE MIDDLE AGE GROUP 267G/01

Model with a hood and two comfortable pockets. Elastic braid in the lower part and
armholes provide a good it. Insulation: ALASKA holoiber 150g/m2.
KidStyle

Model with a hood on a sot leece underlayer. The windbreaker is designed for
temperatures from +10°C to +20°C.
KidStyle

Промышленные товары для населения
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ВЕТРОВКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 217G/15

Удлиненная парка из тканей -компаньонов на мягком флисовом подкладе. По линии талии-кулиска со шнурком, накладные карманы на пуговицах. Молния по всей длине защищена внутренней ветрозащитной планкой.
Ветровка рассчитана на температуру от +10С до +20С. Ткань: FITSYSTEM.
Размерный ряд: 86,92,98,104,110,116.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282
WINDBREAKER JACKET FOR GIRLS OF THE YOUNGER AGE GROUP 217G/15

Elongated parka made of associating fabrics on a sot leece underlayer. The
windbreaker is designed for temperatures from +10°C to +20°C.
KidStyle

ДЕМИСЕЗОННАЯ КУРТКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ
ГРУППЫ 210B/01

Куртка выполнена из комбинации двух тканей, однотонной и принтованной,
спинка подклада-из флиса. Модель имеет центральную застежку на молнию, широкий пластрон на кнопках, прорезные карманы с клапаном, кулиску
со шнурком по линии талии, трикотажную стойку по горловине и светоотражающие элементы для безопасности в темное время суток. Куртка рассчитана на температуру от -10*С до +10*С. Утеплитель: холлофайбер 150г/м2.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282
DEMI-SEASON JACKET FOR BOYS OF THE MIDDLE AGE GROUP 210B/01

Made of a combination of two fabrics, monochrome and printed, the underlayer back
is made of leece. The model has a jersey counter on the neck and light-relecting
elements for safety in the dark.
KidStyle
ЗИМНИЙ КОСТЮМ ДЛЯ МАЛЬЧИКА СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 212В/02

Состоит из куртки и полукомбинезона. Модель имеет капюшон, трикотажный
воротник-стойку, центральную застежку на молнию. В качестве подклада на
полочках и спинке – флис. Полукомбинезон с застежкой на молнию, эластичной резинкой по линии талии и снегозащитной манжетой по низу штанин.
Длину можно регулировать за счет небольших отворотов. Температурный
режим от -15С*до-30С*. Ткань: FITSYSTEM/TASLAN. Утеплитель: холлофайбер
«Аляска» 300гр/м2,200гр/м2. Цветовая гамма: синий, серый, коричневый.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282
WINTER SNOWSUIT FOR BOYS OF THE MIDDLE AGE GROUP 212V/02

It consists of a jacket and a bib overall. Bib overall has a zip fastener, elastic waistband and
snow-protective cufs in the lower part of the pants. Temperature regime from -15°C to -3°C
KidStyle

Manufactured consumer good
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ШКОЛЬНАЯ ОДЕЖДА

Жилет детский школьный. Состав: пряжа полушестяная (30% шерсть, 70% ПАН). Юбка детская – плиссе
(школьная). Состав: пряжа полушестяная (30% шерсть, 70% ПАН). ГОСТ Р 53142-2008 (для женщин и девочек); ГОСТ Р 53147-2008 (для мужчин и мальчиков).
«Алтайский трикотаж». Тел.: +7 (3852) 65-01-16, 65-15-96
SCHOOL CLOTHES

Children’s school vest. Ingredients: half-wool yarn (30% wool, 70% PAN). Girls plisse skirt (school). Ingredients: half-wool
yarn (30% wool, 70% PAN). GOST R 53142-2008 (for women and girls); GOST 53147-2008 (for men and boys).
Altaysky trikotazh

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

Технический регламент таможенного союза ТРТС 007/2011 о безопасности продукции, предназначенной
для детей и подростков.
«Алтайская швейная фабрика». Тел.: +7 (385–57) 97-050
SCHOOL UNIFORM

Garment Factory

Промышленные товары для населения
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САРАФАН

ЖИЛЕТ С ЮБКОЙ

Сарафан комбинированный, полуприлегающего силуэта. Юбка из ткани в клетку с широкими односторонними складками. Модель изготовлена из костюмной полиэфирно-вискозной ткани. Размерный ряд:
122,128,134,140,146. Цветовое решение: синий/серый.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282

Жилет для девочки на подкладе, полуприлегающего силуэта.
Юбка с карманами из однотонной ткани. Ткань: костюмная полиэфирновискозная. Размерный ряд: 122,128,134,140,146. Цветовое решение: синий/
серый.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282

SARAFAN

WAISTCOAT WITH SKIRT

ЖИЛЕТЫ ШКОЛЬНЫЕ ДЛЯ ДЕВОЧЕК В АССОРТИМЕНТЕ

ЖИЛЕТ ДЛЯ МАЛЬЧИКА

Combo dress of semi-adherent silhouette. The model is made of polyester-viscose
suiting fabric.
KidStyle

Состав: полушерсть. Размерный ряд: 116-168.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282
SCHOOL VESTS

Ingredients: wool mixture. Sizes: 116-168.
KidStyle

Lined waistcoat for girls of semi-adherent silhouette. Made of polyester-viscose
suiting fabric.
KidStyle

Жилет трикотажный прямого силуэта с V-образным вырезом. Жилет связан из пряжи 70% шерсть, 30% акрил. Изделие прямого кроя выполнено из
однотонного материала.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282
BOYS WAISTCOAT

V-neck knitted waistcoat of straight silhouette. Made of 70% wool, 30% acrylic yarn.
KidStyle

Manufactured consumer good
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ЖИЛЕТЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКА

Жилеты на подкладе полуприлегающего силуэта. Полочки имеют
V-образный вырез горловины, центральную бортовую застёжку на четыре пуговицы. Спинка с вытачками по линии талии и хлястиками с
пуговицей. Ткань: костюмная полиэфирно-вискозная. Размерный ряд:
122,128,134,140,146. Цветовое решение: синий/серый.
KidStyle (ИП Делов Д.В.). Тел.: +7 (3854) 348-282
BOYS WAISTCOATS

Lined waistcoats of semi-adherent silhouette. Made of polyester-viscose suiting fabric.
KidStyle

Одежда • Outwear

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

Жакет мужской полушерстяной; джемпер мужской полушерстяной; джемпер-толстовка мужской с
вышивкой, с печатью. ГОСТ Р 53147-2008.
«Алтайский трикотаж». Тел.: +7 (3852) 65-01-16, 65-15-96
MEN’S CLOTHING

Half-woollen jacket; half-woollen jumper; embroidered and printed jumper-sweatshirt. GOST R 53147-2008.
Altaysky trikotazh

Промышленные товары для населения
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ДЖЕМПЕР ЖЕНСКИЙ ВЯЗАНЫЙ С ЖАККАРДОВЫМ РАЗНООБРАЗНЫМ
УЗОРОМ

Состав: пряжа полушестяная (30% шерсть, 70% ПАН).Комфортный джемпер прямого силуэта с втачными длинными рукавами. Для молодых девушек и женщин средних лет. Возможно изготовление изделий различной
цветовой гаммы. ГОСТ Р 53142-2008
«Алтайский трикотаж». Тел.: +7 (3852) 650-116, 651-596
WOMEN’S KNITTED JUMPER WITH VARIOUS JACQUARD PATTERNS

Composition: half-wool yarn (30% wool, 70% pan). Comfortable jumper of straight
silhouette with inserted long sleeves.
Altaysky trikotazh

ЛЕГКАЯ ТУНИКА ИЗ ТОНКОЙ ПРЯЖИ

Выполнена ажурным переплетением, с длинными рукавами со спущенной
линией плеча, с заниженной линией талии, подчеркнутой шнурком. Состав:
пряжа полушестяная (30% шерсть, 70% ПАН).
«Алтайский трикотаж». Тел.: +7 (3852) 650-116, 651-596
LIGHT TUNIC OF THIN YARN

Made by openwork interweaving, with low waistline, underlined by a lace.
Altaysky trikotazh

ТРЕХЦВЕТНЫЙ ЖАКЕТ В СТИЛЕ «КАМУФЛЯЖ»

Центральная застежка на молнии, с прорезными карманами, спереди
декорирован вышитым шевроном. . Состав: пряжа полушестяная (30%
шерсть, 70% ПАН).
«Алтайский трикотаж». Тел.: +7 (3852) 650-116, 651-596
THREE-COLOR JACKET IN CAMOUFLAGE STYLE

Central fastener with a zipper, with slotted pockets, the front decorated with an
embroidered chevron.
Altaysky trikotazh

ПЛОТНЫЙ УДЛИНЕННЫЙ КАРДИГАН С НАКЛАДНЫМИ КАРМАНАМИ
И ПОЯСОМ.

Выполнен в соответствии с современными тенденциями – спереди – однотонный, на спинке по низу декорирован вывязанной цветочной композицией. Состав: пряжа полушестяная (30% шерсть, 70% ПАН).
«Алтайский трикотаж». Тел.: +7 (3852) 650-116, 651-596
STRONG FABRIC LONG CARDIGAN WITH PATCH POCKETS AND BELT.

Made in accordance with modern trends – the front is monochrome, the back of the
lower part is decorated with a knitted loral arrangement.
Altaysky trikotazh

Manufactured consumer good
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КАРДИГАН С КРУПНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ЭТНИЧЕСКОМ СТИЛЕ

Рукава реглан, переплетение – жаккард. Состав: пряжа полушестяная
(30% шерсть, 70% ПАН).
«Алтайский трикотаж». Тел.: +7 (3852) 650-116, 651-596
CARDIGAN WITH LARGE ELEMENTS IN ETHNIC STYLE

РАСПАШНОЙ КАРДИГАН С АСИММЕТРИЧНЫМ НИЗОМ

Выполнен из тонкого вязаного трикотажа. Модель свободного силуэта с
этническим узором на полочке и по низу рукавов. Состав: пряжа полушестяная (30% шерсть, 70% ПАН).
«Алтайский трикотаж». Тел.: +7 (3852) 650-116, 651-596

Raglan sleeves, interweaving – jacquard. Composition: half-wool yarn (30% wool, 70%
pan).
Altaysky trikotazh

UNFASTENED CARDIGAN WITH ASYMMETRIC LOWER PART

ДЖЕМПЕР МУЖСКОЙ ПОЛУШЕРСТЯНОЙ.

ДЖЕМПЕР-ТОЛСТОВКА МУЖСКОЙ.

Model of a free silhouette with an ethnic pattern on the forepart and in the lower part
of the sleeves. Composition: half-wool yarn (30% wool, 70% pan).
Altaysky trikotazh

Состав пряжи: шерсть – 30%, ПАН – 70%. Комфортный и стильный джемпер, не подвержен закатыванию. Изготавливаем различные узоры, разнообразная цветовая гамма.
«Алтайский трикотаж». Тел.: +7 (3852) 650-116, 651-596

Может быть декорирован вышивкой. Полотно трехниточный футер. Состав
полотна: хлопок – 85%, эластик – 15%. Комфортный и стильный джемпер.
Изготавливаем в различной цветовой гамме.
«Алтайский трикотаж». Тел.: +7 (3852) 650-116, 651-596

MEN’S HALF-WOOL JUMPER

MEN’S JUMPER-SWEATSHIRT

The yarn composition: wool – 30%, pan – 70%. Comfortable and stylish cardigan, not
afected by pilling.
Altaysky trikotazh

Three-ply footer cloth. Composition: cotton – 85%, stretch fabric – 15%.
Altaysky trikotazh

Промышленные товары для населения
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ЖАКЕТ МУЖСКОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ.

ФАРТУКИ ИЗ ЛЬНА

Застегивается на пуговицы. На полочке и спинке декорирован вышивкой.
Полотно трехниточный футер. Состав полотна: хлопок – 85%, эластик –
15%. Комфортный и стильный джемпер. Изготавливаем в различной цветовой гамме.
«Алтайский трикотаж». Тел.: +7 (3852) 650-116, 651-596

Кружево понизу, с боковыми завязками для регулировки по талии и бретелями для регулировки по горловине Украшен полноцветной печатью или
яркой вышивкой. Отличаются высоким качеством и износостойкостью.
Легко стираются и гладятся, сохраняют цвет при многочисленных стирках.
«Алтайский трикотаж». Тел.: +7 (3852) 650-116, 651-596

MEN’S COMBINED JACKET

LINEN APRONS

Three-ply footer cloth. Composition: cotton – 85%, stretch fabric – 15%.
Altaysky trikotazh

Lace is in the lower part, apron is supplied with side strings for waist adjustment and
straps for neck adjustment
Altaysky trikotazh

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

Джемпер женский трикотажный; джемпер-толстовка женская; халат женский трикотажный с капюшоном, карманами, контрастной отделкой и вышивкой; халат–пеньюар женский трикотажный с кружевной
вставкой; Комплект для отдыха в сауне (изготавливаются женские и мужские модели). ГОСТ Р 53142-2008.
«Алтайский трикотаж». Тел.: +7 (3852) 65-01-16, 65-15-96
WOMEN’S CLOTHING

Knitted cardigan; jumper-sweatshirt; knitted hooded gown with pockets, contrasting trimming and embroidery; knitted robe
with lace insertion; sauna set (for men and women). GOST R 53142-2008.
Altaysky trikotazh

Manufactured consumer good
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ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА

Форменная одежда, костюмы для фитнеса, Футболки, толстовки, куртки, сценические костюмы,
эко-календари, анораки.
«Винта». Тел.: 8 (3852) 669-583
UNIFORM

Service dress, itness clothes, t-shirts, sweatshirts, jackets, stage clothes.
Vinta.

Детская одежда • Сhildren’s clothing

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Футболки, пижамы, халаты, детские пледы. ГОСТ Р 53142-2008 (для женщин и девочек); ГОСТ Р
53147-2008 (для мужчин и мальчиков).
«Алтайский трикотаж». Тел.: +7 (3852) 65-01-16, 65-15-96
KNITTED GOODS FOR CHILDREN

T-shirts, pajamas, robes, baby blankets. GOST R 53142-2008 (for women and girls); GOST 53147-2008 (for men
and boys).
Altaysky trikotazh

Промышленные товары для населения
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ПЛАТЬЕ-ТУНИКА

Платье-туника с эффектом костюма, застежка-кнопка на фигурной кокетке, втачной короткий рукав, юбка со складками.
ГОСТ 31409–2009 Арт.- ПД 013, М-180.
«Душечка». Тел.: +7(3852) 555-024, моб.: +7 913–085–5837

БОДИ

Боди-платье для девочек с воланом. Размеры: 56–36, 62–40, 68–44, 74–
48. Цвет: розовый, красный, оранжевый. ГОСТ 31409–2009 Арт.-Б-011, М-2.
«Душечка». Тел.: +7(3852) 555-024, моб.: +7 913–085–5837
BODYSUIT

Dushetchka

Rah rah dress for girls.
Dushetchka

СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ ДЛЯ ДЕВОЧКИ, МАЛЬЧИКА.

КОСТЮМ ДЛЯ МАЛЬЧИКА

DRESS TUNIC

Размеры: 68–44, 74–48, (80–86)-52, (92–98)-56.
Цвет: красный, синий. ГОСТ 31409–2009 Арт.- КФ 017, М-63б.
«Душечка». Тел.: +7(3852) 555-024, моб.: +7 913–085–5837

Рубашка с кокетками по полочкам, шорты с отворотом. Размеры: 62–40,
68–44, 74–48, 80–52. ГОСТ 31409–2009 Арт.-КМ-004, М-81, М-82.
«Душечка». Тел.: +7(3852) 555-024, моб.: +7 913–085–5837

SPORT SUIT FOR GIRL, FOR BOY.

BOY’S SUIT

Dushetchka

Dushetchka

Manufactured consumer good
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КОМБИНЕЗОНЫ И ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ ДЕТСКИЕ В АССОРТИМЕНТЕ

Интерлок с принтом (100% хлопок). ГОСТ 31409–2009 Арт.- КИ 002,М-193а;
ГОСТ 31409–2009 Арт.- ПК-007/П.
«Душечка». Тел.: +7(3852) 555-024, моб.: +7 913–085–5837

БОДИ

Интерлок с принтом (100% хлопок). ГОСТ 31407–2009. Артикул Б-023/П.
«Душечка». Тел.: +7(3852) 555-024, моб.: +7 913–085–5837
BODY LINER

Dushetchka

Interlock with print (100% cotton). GOST 31407-2009. Reference B-023/P.
Dushetchka
Dushetchka

ПОЛЗУНКИ

КОФТОЧКА

CHILDREN OVERALLS

Интерлок с принтом (100% хлопок). ГОСТ 31407–2009.
«Душечка». Тел.: +7(3852) 555-024, моб.: +7 913–085–5837
BABYGRO

Interlock with print (100% cotton). GOST 31407-2009.
Dushetchka

Распашонка из нежного интерлока с принтом (100% хлопок). ГОСТ 31407–
2009.
«Душечка». Тел.: +7(3852) 555-024, моб.: +7 913–085–5837
BLOUSE

Matinee coat made by delicate interlocking with print (100% cotton). GOST 31407-2009.
Dushetchka

Промышленные товары для населения
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ПЛАТЬЕ

Платье для маленькой модницы из коллекции «Балерина». Свободный
крой, пышная юбочка из сетки. Украшено стильной вышивкой.
Состав: верх 100% хлопок, юбочка 100% ПЭ. Цвета: белый с розовым
Размеры: 80-86, 92-98, 104-110.
«Мини-Ми». Тел./факс: 8(3852) 560-680
DRESS

Easy it, luf y tulle skirt. Decorated with stylish embroidery.
Mini-Mi

КОМПЛЕКТ ИЗ ФУТБОЛКИ И ШОРТ

Комплект для юного футболиста. Натуральный состав ткани делает этот
комплект комфортным как для занятий спортом, так и для прогулок. А
стилизация под футбольную форму сборной Бразилии (также есть модели,
стилизованные под форму сборной России, Германии) понравится поклонникам спорта. Состав: 100% хлопок. Цвета: в ассортименте. Размеры: 80-86,
92-98, 104-110.
«Мини-Ми». Тел./факс: 8(3852) 560-680
T-SHIRTS AND SHORTS SET

Set for a young football player. Natural composition of fabric makes this set comfortable
for both sports activities and walking.
Mini-Mi

КРЕСТИЛЬНАЯ СОРОЧКА

ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ КОНВЕРТ 0246-43В

CHRISTENING DRESS

BABY NEST 0246-43V

Крестильная сорочка в форме накидки и в форме халатика. Очень удобно и
быстро одевается на влажную после купели кожу малыша, капюшон мягко подсушит волосики, защитит и согреет головку ребенка. Состав: 100%
хлопок. Цвета: белый, молочный. Размеры: 62-68, 74-80.
«Мини-Ми». Тел./факс: 8(3852) 560-680
Christening dress in forms of cape and dressing gown. 100% cotton.
Mini-Mi

Особенностью этой модели является комбинированная застежка на кнопки и молнию. Полюбившаяся модель у мам неугомонных малышей надежно фиксирует ручки. Состав верха: 92% хлопок, 8% лайкра. Цвета: белый,
молочный с принтом. Размеры: 56, 62.
«Мини-Ми». Тел./факс: 8(3852) 560-680
A special feature of this model is a combined fastener with buttons and zippers. It
reliably ixes the handles. Composition of the top: 92% cotton, 8% lycra.
Mini-Mi

Manufactured consumer good
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МНОГОРАЗОВЫЙ ПОДГУЗНИК-ТРУСИКИ

ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ КОНВЕРТ

REUSABLE CLOTH DIAPERS

CHANGING BABY NEST

ПОЛЗУНКИ

КОФТОЧКА

BABY ROMPERS

BABY BLOUSE

Многоразовый подгузник-трусики – это современная альтернатива традиционным марлевым треугольникам. Благодаря продуманной технологичной конструкции и удобной застежке на кнопках трусики отлично сидят
на малыше – не раскрываются и не сползают. Они сделаны из 100% хлопка,
что исключает риск опрелостей и аллергии. Такие трусики будут полезным
дополнением к одноразовым впитывающим подгузникам, а в некоторых
случаях и незаменимой альтернативой.Состав верха: 100% хлопок. Цвета: в
ассортименте. Размеры: 46-50, 56-62.
«Мини-Ми». Тел./факс: 8(3852) 560-680
Thanks to the thoughtful technological design with comfortable buttons fasteners
diapers perfectly it without opening and slipping down. Made of 100% cotton.
Mini-Mi

Ползунки без следа (штанишки) с веселой вышивкой сзади в форме головы мишки. Штанишки скроены с учетом нагрузки изделие при сидении
ребенка, поэтому будут удобны при ношении его в слинге.
Состав: 100% хлопок. Цвет: голубой, розовый, желтый, зеленый. Размеры:
68, 74, 80, 86.
«Мини-Ми». Тел./факс: 8(3852) 560-680
Ankle-length (pants) baby rompers with a cheerful embroidery on the back. 100%
cotton.
Mini-Mi

Удобный и технологичный аналог всем знакомых пеленок. Пеленание с
помощью конверта осуществляется интуитивно и понятно любому, даже
неопытному родителю. Благодаря фактуре трикотажного полотна конверт
мягко, но крепко фиксирует малыша. В отличие от пеленок из ткани он не
сдавливает, а обнимает ребенка и дает ощущение покоя, как в животике
у мамы. Родителям не составит труда сменить подгузник не потревожив
малыша, без необходимости перепеленать ребенка. Состав верха: 92% хлопок, 8% лайкра. Цвета: белый, молочный с принтом. Размеры: 56, 62, 68, 74.
«Мини-Ми». Тел./факс: 8(3852) 560-680
Due to the knitted fabric texture the baby nest gently but irmly ixes the baby. Made
of 92% cotton, 8% lycra.
Mini-Mi

Кофточка-футболка с длинным рукавом и застежкой по плечу на две
кнопки. Украшена веселым принтом, выполненным гипоаллергенными
чернилами на водной основе, которые не навредят малышу и не потрескаются после многочисленных стирок. Состав: 100% хлопок. Цвет: розовый,
голубой, желтый, зеленый, молочный. Размеры: 68, 74, 80, 86.
«Мини-Ми». Тел./факс: 8(3852) 560-680
Shirt blouse with long sleeves and two buttons fastener on the shoulder. 100% cotton.
Mini-Mi

Промышленные товары для населения
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ПОЛУКОМБИНЕЗОН 1615-30

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАЛОВЕСНЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

BIB OVERALL 1615-30

PREMATURE AND LOW BIRTH-WEIGHT BABIES CLOTHING SET

Боди с забавным хэштегом повеселит родителей и порадует ребенка, так
как он сшит из мягкого трикотажа с удобной застежкой по бокам. Малыш
может лежать и на спинке и на животике, а маме не составит труда одеть
такой боди на ребенка. Состав: 100% хлопок. Цвет: голубой, розовый, желтый, зеленый. Размеры: 56, 62, 68, 74.
«Мини-Ми». Тел./факс: 8(3852) 560-680
The bodysuit is from a sot jersey with a convenient clasp at the sides. Composition:
100% cotton.
Mini-Mi

Комплект для малышей, родившихся раньше срока с весом от 1500гр до
2500гр. Комплект состоит из кофточки-распашонки, ползунков, шапочки
и пинеток. Все изделия изготовлены из мягчайшего трикотажа и с учетом
физиологических особенностей ребенка. Состав: 100% хлопок. Цвета: розовый, голубой, желтый, зеленый, молочный. Размеры: 42, 46, 50.
«Мини-Ми». Тел./факс: 8(3852) 560-680
Clothing set for children born with weight of 1500-2500 g consists of matinee coat,
rompers, cap and bootees. 100% cotton.
Mini-Mi

ОДЕЖДА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Пеленки, ползунки, распашонки, кофточки, чепчики, пинетки, подгузники, рукавички, полукомбинезоны, комбинезоны, комплекты, фуфайки, пижамы, трусы, майки, кальсоны, комплекты, брюки,
юбки, платья, шорты. ГОСТ Р 53915–2010,
«Мини-Ми». Тел./факс: 8(3852) 560-680
CLOTHING FOR NEWBORNS AND TODDLERS

Diapers, rompers, vests, sweaters, caps, booties, diapers, gloves, overalls, coveralls, suits, vests, pajamas,
underwear, shirts, long johns, ensembles, pants, skirts, dresses, shorts.
Mini Mi

Manufactured consumer good
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КОМПЛЕКТ ДЕТСКИЙ АНГЕЛ 2501-43

ПЛАТЬЕ 1925-43

Очень милый комплект из футболочки с коротким рукавом и шортиков под
подгузник. На спинке футболочки изображен принт в форме крылышек и
надпись Ангел спреди, а шортики укашены забавными рюшами сзади.
Состав: 92% хлопок, 8% лайкра. Цвет: белый- коралловый. Размеры: 68, 74,
80.
«Мини-Ми». Тел./факс: 8(3852) 560-680

Расклешенное платье с завышенной талией из эластичного трикотажа с
милым принтом – бабочкой отлично подойдет для летних прогулок. Круглая головина без застежек, удобный короткий рукав. Состав: 92% хлопок,
8% лайкра. Цвета: белый- коралловый- зеленый. Размеры: 80-86, 92-98,
104-110.
«Мини-Ми». Тел./факс: 8(3852) 560-680

ANGEL BABY CLOTHING SET 2501-43

DRESS 1925-43

Very cute set of a short-sleeved t-shirt and shorts for a diaper. Composition: 92%
cotton, 8% lycra.
Mini-Mi

A lared dress with a round neck without fasteners, with comfortable short sleeves.
Composition: 92% cotton, 8% lycra.
Mini-Mi

БРЮКИ И ФУТБОЛКА С КАПЮШОНОМ 2025-43, 1544-43

Комплект из футболки с капюшоном и брюк. Забавные принты в тематике динозавров и оригинальный крой комплекта понравятся малышу и он
будет самым модным в песочнице. Состав: 92% хлопок, 8% лайкра. Цвета:
индиго-горчичный. Размеры: 92-98, 104-110, 116-122, 128-134.
«Мини-Ми». Тел./факс: 8(3852) 560-680
TROUSERS AND HOODED T-SHIRT 2025-43, 1544-43

A set of hooded t-shirt with trousers. Composition: 92% cotton, 8% lycra.
Mini-Mi
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ЖИЛЕТЫ, ПАЛАНТИНЫ

Все изделия изготовлены из натуральной мериносовой шерсти и натурального шелка, а также различные декоративные волокна(шелк, коконы шелка, нити сари и т.д).
САФРОНОВА Н.А., ИП.
JACKETS, STOLES

All products are made from natural merino wool and natural silk, as well as a variety of decorative ibers (silk, silk
cocoons, ibers of sari, etc).
N. A. Safronova

БАЛЕТКИ ДЛЯ ДОМА, ПОЛУВАЛЕНОЧКИ ДЛЯ ДОМА

Домашняя обувь изготовлена из натуральной ове-чьей шерсти, украшена
ручной вышивкой либо цветами из войлока, подшита натуральной кожей
САФРОНОВА Н.А., ИП.
HOME BALLERINAS, HOME LOW VALENKI (SMALL FELT BOOTS)

Home footwear made of hand-embroidered natural sheep wool, decorated with felt
lowers and felled with natural leather
N. A. Safronova
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БУРКИ БЕЛЫЕ С ВЫШИВКОЙ НА ТЭП ПОДОШВЕ.

ВАЛЕНКИ (ПИМЫ)

WHITE BURKI ON TEP SOLE WITH EMBROIDERY.

VALENKI (PIMY)

ГОСТ 18724-88, ТР ТС 017/2011
Бурки – азновидность валенок, изготовленных из 100%-ной овечьей шерсти на основе облегченных валенок с укороченным голенищем и клеепришивной подошвой ТЭП. Голенище неразрезное, шнурки или другие застёжки отсутствуют.
«Руно». Тел.: 8 (38583) 222-94, 222-98
Burki – a type of boots made of 100% sheep wool on the basis of lightweight boots
with a shortened shat and adhesive TEP sole.
Runo

ТАПОЧКИ ВАЛЯНЫЕ.

Валенки белые на подошве из микропористой резины с росписью «Вечер».
ГОСТ 18724-88, ТР ТС 017/2011. Тёплые войлочные сапоги из свалянной овечьей шерсти, голенище неразрезное, шнурки или другие застёжки отсутствуют. Традиционная обувь народов Евразии, которая используется для
ходьбы по сухому снегу.
«Руно». Тел.: 8 (38583) 222-94, 222-98
White valenki on a sole of microporous rubber with a painting Evening .
Warm felt boots made from dried sheep’s wool, the shat is continuous, laces or other
fasteners are absent.
Runo

ГОСТ 18724-88, ТР ТС 017/2011
Тапочки – домашняя обувь, изготовленная из 100%-ной овечьей шерсти методом валяния.
«Руно». Тел.: 8 (38583) 222-94, 222-98
FELTED SLIPPERS.

Slippers are home shoes made of 100% sheep wool by felting.
Runo

Промышленные товары для населения
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Аксессуары
Accessories

БРОШИ

Броши сваляны из тончайшей мериносовой щерсти и шелка, декорированы волокнами шелка.
САФРОНОВА Н.А., ИП.
BROOCHES

Felt brooches made from the inest merino wool and silk, decorated with silk ibers.
N. A. Safronova

СУМКИ

Сумки сваляны из натуральной шерсти, декориро-ваны шелком, различными декоративными волокнами, а также используется флис различных пород овец.
САФРОНОВА Н.А., ИП.
BAGS

Felt bags made from natural wool, decorated with silk, various decorative ibers with leece of various breeds of sheep.
N. A. Safronova
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Household goods

БУМАЖНЫЕ ПЛАТОЧКИ TM «TOSA»

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА TM «TOSA»

Производятся из экологически чистого сырья – 100% беленой целлюлозы.
Трехслойные. ГОСТ Р 52354–2005.
«Алтайкровля». Тел.: (38532) 61-541

Производится из экологически чистого сырья – 100% беленой целлюлозы.
Двухслойная. Упаковка по 2, 4, 6 и 10 рулонов. ГОСТ Р 52354–2005.
«Алтайкровля». Тел.: (38532) 61-541

TOSA TISSUES

TOSA TOILET PAPER

БУМАЖНЫЕ САЛФЕТКИ TM «TOSA»

РАДИАТОР ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ «АЛТАЙ»

TOSA PAPER NAPKINS

BIMETALLIC HOT WATER RADIATOR ALTAI

TOSAТМ goods for sanitary and hygiene purposes. Produced from ecological raw
material – pure bleached pulp.
Altaikrovlya

Производятся из экологически чистого сырья – 100% беленой целлюлозы.
Салфетки 250*250 упаковка по 30, 50, 80, 100 и 500 шт,салфетки 230*230 по
80 и 500 шт. Однослойные и двухслойные.
«Алтайкровля». Тел.: (38532) 61-541
TOSAТМ goods for sanitary and hygiene purposes. Produced from ecological raw
material – pure bleached pulp.
Altaikrovlya

TOSAТМ goods for sanitary and hygiene purposes. Produced from ecological raw
material –pure bleached pulp.
Altaikrovlya

Состоит из отдельных секций, собираемых на ниппелях с прокладками.
Секции изготовлены из стальных труб, соединенных сваркой и покрытых
под высоким давлением алюминиевым сплавом.
«Завод алюминиевого литья». Тел.: +7 (3852) 501–151.
This Radiator is designed to be used in hot water heating systems. It consists of several
sections assembled with nipples with spacers. Maximum temperature of the heattransfer agent is 302 °F (150 °C).
Aluminum Casting Plant

Промышленные товары для населения
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КОНВЕКТОР ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ «БАРНАУЛ»

ЗЕРКАЛО БЫТОВОЕ В БАГЕТЕ

BIMETALLIC HOT WATER RADIATOR BARNAUL

FRAMED MIRROR

ЗЕРКАЛО БЫТОВОЕ НАПОЛЬНОЕ

ЗЕРКАЛО БЫТОВОЕ НАСТЕННОЕ

FLOOR MIRROR

WALL MIRROR

Состоит из стальной трубы, залитой методом литья под давлением в алюминиевые ребра. Предназначен для применения в системах водяного отопления. Срок эксплуатации не менее 20 лет. Гарантия 2,5 года.
«Завод алюминиевого литья». Тел.: +7 (3852) 501–151.
This radiator is designed to be used in hot water heating systems. It consists of a steel
pipe sealed into aluminum ribs through pressure casting. Maximum temperature of the
heat-transfer agent is 302 °F (150 °C).
Aluminum Casting Plant

Зеркала напольные, настенные, настольные, галантерейные, мебельные.
Зеркала изготавливают с фацетом и без фацета, с обработкой кромки,
в багете. ГОСТ 17761–91.
«Зеркальная фабрика». Тел.: +7 (3852) 229–328.
Mirrors in assortment: loor mirrors, wall mirrors, table mirrors, fancy mirrors, mirrors
for furniture, mirrors with or without facet, framed mirrors and mirrors with edging. All
mirrors are moisture-resistant.
Zerkalnaya Fabrika

Зеркала напольные, настенные, настольные, галантерейные, мебельные.
Зеркала изготавливают с фацетом и без фацета, с обработкой кромки,
в багете. ГОСТ 17761–91.
«Зеркальная фабрика». Тел.: +7 (3852) 229–328.
Mirrors in assortment: loor, wall, table, fancy, mirrors for furniture, mirrors with
or without facet, framed mirrors and mirrors with edging. All mirrors are moistureresistant.
Zerkalnaya Fabrika

Зеркала напольные, настенные, настольные, галантерейные, мебельные.
Зеркала изготавливают с фацетом и без фацета, с обработкой кромки,
в багете. ГОСТ 17761–91.
«Зеркальная фабрика». Тел.: +7 (3852) 229–328.
Mirrors in assortment: loor, wall, table, fancy, mirrors for furniture, mirrors with
or without facet, framed mirrors and mirrors with edging. All mirrors are moistureresistant.
Zerkalnaya Fabrika

Manufactured consumer good
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ФЛЯГА «ГРАНДЕ» С РУЧКАМИ

ГОСТ Р 52620-2006. Фляга «Гранде» служит для сбора, хранения и транспортировки, в основном, жидких (вода и т.д.) и сыпучих веществ, выпускается объемом от 20 до 100 литров
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207

ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СПЕЦИЙ «КОРСО»

Предназначен для хранения специй и пряностей в кухонных шкафах.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207
CORSO SPICES ORGANIZER

GRANDE CHURN WITH SIDE HANDLES

Designed for storage of spices and herbs in kitchen cabinets.
Martika

КОРЗИНА ДЛЯ ОВОЩЕЙ «ДЖЕТА» 17Л

СУШИЛКА ДЛЯ ПОСУДЫ «ФЛАНТО»

For the collection, storage and transportation of mainly liquid (water, etc.) and bulk
materials. Available in volumes from 20 to 100 l.
Martika

Корзины для овощей используются для экономии пространства и компактного хранения овощей, фруктов и различных хозяйственных принадлежностей. Набор 2 шт.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207
JETA BASKET FOR VEGETABLES 17 L SET OF 2 PIECES.

Designed for space saving and compact storage of vegetables, fruits and various
household items.
Martika

Используется для сушки и хранения посуды и прочей кухонной утвари. Помогает организовать пространство.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207
FLANTO DISH DRAINER

Designed for dish draining and storage as well as for other kitchen utensils. For space
organization.
Martika

Промышленные товары для населения
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ЯЩИК ДЛЯ ИГРУШЕК «ПИКОЛО» 44Л НА КОЛЕСИКАХ.

КОРЗИНА ДЛЯ ИГРУШЕК «ПИКОЛО» НАБОР 2ШТ.

Ящик для игрушек помогает удобно и компактно хранить белье, одежду,
обувь, игрушки и повседневные мелочи.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207

Предназначена для компактного хранения детских игрушек, позволяет
экономить пространство в детской комнате.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207

PICOLO TOY BOX 44 L WITH WHEELS.

PICOLO TOY BASKET SET OF 2 PIECES.

ЛОПАТКА ДЕТСКАЯ «ПАЛЕТТА»

СТОЛ ДЕТСКИЙ «ПИКОЛО»

A toy box helps to store underwear, clothes, shoes, toys and everyday small items
conveniently and compactly.
Martika

Изделие, предназначенное для игр на свежем воздухе.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207
PALETTA CHILDREN’S SHOVEL

Designed for outdoor games.
Martika

Designed for compact storage of children’s toys, allowing you to save space in the
children’s room.
Martika

Элемент обстановки детской комнаты. Выпускается в трех цветовых решениях.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207
PICOLO CHILDREN’S TABLE

Element of furniture for the children’s room.
Martika

Manufactured consumer good
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ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ «СЕЛЕСТА»

МЕНАЖНИЦА «МЕЛАНЗА»

SELESTA FLATWARE TRAY

MELANZA SECTIONAL PLATE

БИДОН «ПРОСПЕРО»

КАНИСТРА «ПРОСПЕРО»

PROSPERO BIDON

PROSPERO CANISTER

Используется для организации хранения столовых приборов в кухонном
столе.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
It is used for storing latware in a kitchen table.
Martika

Бидон выпускается в трех цветовых решениях объемом от 3 до 8 литров.
Используется для сбора, упаковки и транспортировки пищевых продуктов:
сыпучие продукты, кисломолочные продукты, ягоды. ГОСТ 33417-2015.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207
Available in volumes from 3 to 8 l. Designed to collect, package and transport food
products.
Martika

Элемент сервировки стола, позволяет выложить разные продукты на одно
блюдо, не смешивая их.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
This table setting element allows putting diferent foodstufs on one plate without
mixing them.
Martika

Канистра предназначена для упаковывания, хранения и транспортировки
пищевых и непищевых жидкостей. Имеет удобную ручку и герметичную
крышку. Выпускается объемом от 5 до 20 литров. ГОСТ Р 51760-2011.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207
Designed for packaging, storage and transportation of food and non-food liquids.
Available in volumes from 5 to 20 liters.
Martika

Промышленные товары для населения
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ЭТАЖЕРКА «ДЖЕТА»

ПОДСТАВКА ДЛЯ ЁЛКИ

Универсальная этажерка на колесиках с корзинами. Используется для организации хранения различных предметов.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747

Подставка обеспечивают надежную и устойчивую установку елки.
«Феникс». Тел.: +7 (3852) 226–302

DZHETA SHELVING UNIT

The stand ensures the solid and i rm setting up of a Christmas tree.
Feniks

The multipurpose wheeled shelving unit with baskets.
Martika

CHRISTMAS TREE STAND

БАК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ «ГРОССО»

ВАННОЧКА ДЕТСКАЯ «БАМБИНО»

GROSSO MULTIFUNCTIONAL TANK

BAMBINO CHILDREN’S BATH

Выпускается в трех типоразмерах: 24 л, 38 л, 58 л. Имеет оригинальный
эргономичный дизайн. Материалы, используемые в производстве, разрешены для контакта с пищевыми продуктами. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
It has an original ergonomic design.
Martika

Подходит для купания как самых маленьких, так и для детей от 6 месяцев.
Снизу дно оформлено вертикальным ребром, что обеспечивает ее устойчивость даже в стационарной ванне. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
Suitable for bathing both newborns and babies over 6 months.
Martika
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ВЕДРА «ЛИБЕРТИ» С КРЫШКОЙ

Ведра «Либерти» имеют оригинальный дизайн с закручивающейся крышкой, что предотвращает возможность разлить воду или просыпать транспортируемые продукты. Ведра выполнены в едином стиле, представлены
линейкой из двух размеров: от 7 до 10 л. Каждый размер имеет пять
цветовых решений. ГОСТ Р 50962–96. Сертификат соответствия № РОСС RU
АЯ79 В09425.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747

ВЕДРО-ТУАЛЕТ «АДИС»

Ведро-туалет – незаменимая вещь на дачных и садовых участках.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
ADIS TOILET BUCKET

The toilet bucket is an absolutely necessary thing at summer cottage and garden plots.
Martika

BUCKETS WITH A LID LIBERTY

Buckets Liberty have an original design and a twist lid which keeps the content safely
inside.
Martika

ВЕШАЛКА «ДИМЕНС»

ВЕШАЛКИ-ПЛЕЧИКИ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Вешалка для галстуков и ремней «Дименс» используется для компактного хранения галстуков, ремней и платков.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747

Используются для организации хранения верхней одежды.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747

DIMENS HANGER

It is used for overcoat storage.
Martika

The Dimens ties and belts hanger is used for storage of ties, belts and headscarfs.
Martika

OVERCOAT HANGER

Промышленные товары для населения
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ВЕШАЛКИ-ПЛЕЧИКИ

ГОРШКИ «КВАДРО»

CLOTHES HANGERS WITH COVERS FOR OUTERWEAR

FLOWERPOT WITH DRIP TRAY QUADRO

ГОРШКИ «КОЛЫВАНЬ»

ГОРШКИ «ЭДЕЛЬВЕЙС»

FLOWERPOT KOLYVAN

FLOWERPOT WITH DRIP TRAY EDELWEISS

Вешалки-плечики с накладками для верхней одежды, вешалки-плечики для брюк и юбок, вешалки-плечики для сорочек размером 48–50.
ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
We ofer clothes hangers in assortment: hangers with pads for coats, hangers for skirts
and pants and hangers for shirts.
Martika

Горшки «Колывань» используются для выращивания домашних растений,
их оригинальный дизайн служит декоративным украшением помещения.
ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
These pots are used to grow home plants. The line is designed in one style. The pots
can be used for interior decoration.
Martika

Горшки «Квадро» используются для выращивания домашних растений. Их
оригинальная квадратная форма служит декоративным украшением помещения. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
These pots are used to grow home plants. The line is designed in one style. The
potshave a square shape and can be used for interior decoration.
Martika

Горшки «Эдельвейс» поддерживают и защищают корни растения, используются для выращивания домашних растений. Размеры: от 0,65 л до 9,5 л.
ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
These pots are used to grow home plants. Thanks to the original shape, the pots can
be used for interior decoration.
Martika
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ГОРШОК ДЕТСКИЙ «БАМБИНО»

Горшок является одной из самых необходимых вещей в детском хозяйстве. Выпускается в четырех цветовых решениях. Имеет анатомический
изгиб с выступом спереди и поддержкой сзади. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747

ДОСКИ РАЗДЕЛОЧНЫЕ

Доски представлены тремя размерами, выполнены в едином стиле. Каждый размер имеет пять цветовых решений. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
CUTTING BOARD

The pot is one of necessary children’s things.
Martika

We ofer cutting boards for home use. There are boards of three sizes made in one
style. Each size has ive assorted colors.
Martika

ДУРШЛАГ «КРИСТИ»

КОВШ

BAMBINO CHILDREN’S POT

Дуршлаг «Кристи» используется в домашнем хозяйстве. Имеет оригинальный дизайн. Цветовая гамма представлена пятью цветами. ГОСТ Р 50962–
96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747

Ковш емкостью 2 л используется в домашнем хозяйстве. Имеет оригинальный дизайн и выполнен в пяти цветовых решениях. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747

COLANDER KRISTI

This 0.5 gallon scoop is intended for home use. It has an original design and has ive
assorted colors.
Martika

Colander Kristi is intended for home use. It has an original design and assorted colors.
Martika

SCOOP C77
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА «ФОРТЕ»

Контейнер используется для сбора, хранения бытовых отходов.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
FORTE GARBAGE CONTAINER

The container is used for collecting and storing household garbage.
Martika

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Контейнер предназначен для хранения и транспортировки продуктов.
Серия выполнена в едином стиле и представлена тремя размерами: 6 л,
8 л, 10 л. Контейнер имеет ручку для удобства переноски. ГОСТ Р 50962–96.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ79 В09199.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
STORAGE CONTAINERS С207П

These containers are equipped with handles and are intended for storing and
transporting prod-ucts. The line is designed in one style and has 3 sizes: 1.6 gallon, 2.1
gallon and 2.6 gallon (6, 8, 10 l).
Martika

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПРОДУКТОВ (СВЧ) «УНИКО»

Используется для хранения, транспортировки, разогрева продуктов в микроволновой печи.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
UNIKO FOOD CONTAINER (SHF)

It is used for food storage, transportation, reheating in a microwave.
Martika

КОНТЕЙНЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Контейнер предназначен для хранения и транспортировки хозяйственнобытовых мелочей. Серия выполнена в едином стиле и представлена тремя
размерами: 6 л, 8 л, 10 л. Контейнер имеет ручку для удобства переноски.
ГОСТ Р 50962–96. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ79 В09199.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
UNIVERSAL CONTAINER С207У

These containers are intended for storing and transporting household sundries. The
line is de-signed in one style and is represented by 3 sizes: 1.6 gallon, 2.1 gallon and
2.6 gallon (6 l, 8 l, 10 l).
Martika
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КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ СВЧ

Контейнеры для продуктов служат для транспортировки и разогрева продуктов в СВЧ. Имеют оригинальный дизайн, плотно прилегающую крышку
и представлены двумя размерами: 1,35 л и 2,0 л. Каждый размер имеет
шесть цветовых решений. ГОСТ Р 50962–96. Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ79.
В09199.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
CONTAINERS FOR MICROWAVE OVEN

These containers are intended for transporting products and
warming up in microwave oven. They have an original design
and closely itting lids. Two sizes are available.
Martika

КРЫШКА ДЛЯ БАНОК, НАБОР

Набор полиэтиленовых крышек для банок (12 штук) используется в домашнем хозяйстве для закрывания банок. Продаются как в наборе, так и в
единичном экземпляре. Крышки выполнены в трех цветах. ГОСТ Р 50962–
96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
PLASTIC CAPS SET С23НК

The plastic caps set includes 12 lids and is intended for home use. Sets or single items
are avail-able.
Martika

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ

Контейнер предназначен для хранения сыпучих продуктов. Серия выполнена в едином стиле и представлена четырьмя размерами: 0,5 л, 0,75 л,
1 л, 1,5 л. Колба прозрачная, крышка выполняет функцию дозатора и имеет четыре цветовых решения. ГОСТ Р 50962–96. Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ79 В09199.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
CONTAINERS FOR DRY PRODUCTS C240

These containers are intended for storing dry products. They are transparent, they have
dosing lids and have 4 assorted colors.
Martika

КУВШИН-ПОДСТАВКА ПОД МОЛОЧНЫЕ ПАКЕТЫ

Кувшин-подставка под молочные пакеты емкостью 1 л используется в домашнем хозяйстве, в нем удобно хранить пакет молока. Кувшин имеет оригинальный дизайн и четыре цветовых решения. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
JUG FOR MILK PACKAGES С47П

This jug has the volume of 0.26 gallons (1 l) and is intended for home use. It is very
convenient to place a plastic bag of milk into this jug. The jug has an original design.
Martika

Промышленные товары для населения
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КОРЗИНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ «ВЕЛЕТТА»

КОРЗИНА ДЛЯ ЧИСТОГО БЕЛЬЯ «МОЛЕТТА»

Используется для организации хранения различных мелочей.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747

Используется для организации хранения чистого белья перед глажкой.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747

VALETTA STORAGE BASKET

MOLETTA CLEAN LINEN BASKET

КОРЗИНА ДЛЯ БЕЛЬЯ «МОЛЕТТА»

КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА «ФЕСТА»

MOLETTA LINEN BASKET

FESTA WASTE BIN

It is used for storing small artickles.
Martika

Используется для организации хранения белья перед стиркой.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
It is used for linen storage before its washing.
Martika

It is used for clean linen storage before its ironing.
Martika

Корзина для мусора «Феста» – неотъемлемая часть любого офиса.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
The Festa waste bin is an integral part of any oice.
Martika
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ПОДНОС

Поднос используется в домашнем хозяйстве. Цветовая гамма представлена пятью цветами. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
TRAY C48

This tray is intended for home use. Five assorted colors are available.
Martika

МИСКИ-САЛАТНИЦЫ

Миски-салатницы предназначены для приготовления салатов и прочих блюд. Серия выполнена в едином стиле и представлена тремя размерами: от 0,8 л до 2,5 л. Каждый размер имеет пять цветовых решений.
ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
BOWLS

The bowls are intended for making salads and other dishes. The line is designed in one
style and has 3 sizes: from 0.2 gallons to 0.7 gallons (0.8–2.5 l).
Martika

ПОДСТАВКА ДЛЯ ЁЛКИ «НЕВИО»

Используется для установки новогодней ёлки.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
NEVIO CHRISTMAS TREE STAND

It is used for setting up a Christmas tree.
Martika

ПАРОВАРКА «МАДЖИКО»

Используется для приготовления различных блюд в микроволновой печи.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
MADZHIKO STEAM COOKER

it is used for cooking diferent dishes in a microwave.
Martika

Промышленные товары для населения

968

Товары для быта • Household goods

ПРИЩЕПКА БЕЛЬЕВАЯ

САЛФЕТНИЦА «ПАРУС»

CLOTHESPINS

NAPKIN HOLDER PARUS (SAIL)

МАСЛЕНКА С ПРОЗРАЧНОЙ КРЫШКОЙ

СУШИЛКА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

BUTTER DISH WITH A TRANSPARENT LID С3К

UTENSIL CADDY C56

Прищепки бельевые «Авро», «Классик», «Элеганс» применяются при
сушке белья. Продаются как в единичном экземпляре, так и в наборе по
25 штук. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
Clothespins Euro, Classic and Elegance are used in drying washed linen. Available by
the piece or by the set of 25pieces.
Martika

Масленка с прозрачной крышкой применяется в домашнем хозяйстве для
хранения сливочного масла. Масленка имеет оригинальный дизайн, выполнена в пяти цветах. ОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
This butter dish with a transparent lid is intended for storing butter. It has an original
design and ive assorted colors.
Martika

Салфетница «Парус» имеет оригинальную форму и дизайн. Применяется для сервировки стола. Цветовая гамма представлена пятью цветами.
ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
Napkin Holder Parus (Sail) has an original shape and design. It is used for setting the
table. The line includes ive colors.
Martika

Сушилка для столовых приборов применяется в домашнем хозяйстве для
хранения столовых приборов. Цветовая гамма представлена шестью цветами. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
The utensil caddy is intended for home use for storing kitchen utensils. The line
includes six col-ors.
Martika

969

Manufactured consumer good

Товары для быта • Household goods

СОВОК ДЛЯ МУСОРА «ПЫЛЬДОЗЕР»

Совок для мусора используется в домашнем хозяйстве для уборки помещений. Это необходимая вещь для каждого дома. Цветовая гамма состоит
из шести цветов. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
DUSTPAN PYLDOZER C12

The dustpan is used for cleaning home. It is a necessary thing in every household. The
line in-cludes six assorted colors.
Martika

ТАБУРЕТ ДЕТСКИЙ «ПИКОЛО»

Является элементом обстановки детской комнаты, выпускается в трех
цветовых решениях.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
POKOLO CHILDREN’S STOOL

It is a nursery furniture element produced in three colors.
Martika

СТАКАН ДЛЯ НАПИТКОВ

Стакан для напитков используется как в домашнем хозяйстве, так и в путешествиях. Цветовая гамма представлена пятью цветами. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
DRINKING GLASS С26

The drinking glass is intended for home use or for traveling. The line includes ive
colors.
Martika

ТАЗЫ «ВОДОЛЕЙ»

Тазы «Водолей» – овальные и круглые – используются в домашнем хозяйстве. Представлены четырьмя размерами: от 11 л до 32 л. Каждый размер
имеет пять цветовых решений. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
BASINS VODOLEI (THE WATER BEARER)

Oval or round basins Vodolei are intended for home use. They have an original design.
Martika
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ТЕРМОКРУЖКА

Термокружки объемом 400 мл используются как в домашнем хозяйстве,
так и в путешествиях. На кружках представлены следующие темы: 8 Марта, 23 февраля, знаки зодиака, Новый год и др. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
THERMO MUGS

These thermo mugs have the volume of 0.42 quarts (0.4 l) and are intended for home
use or for traveling. Their original designs and patterns make them an excellent git.
Martika

БАНКА С ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ «ТОНДО»

ХЛЕБНИЦА «ЭЛИЗА»

Хлебница Элиза имеет оригинальную форму и дизайн. Применяется для
хранения хлебобулочных изделий. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747
BREAD BOX ELISA C451

Bread Box Elisa has an original design and shape. It is intended for storing bread and
buns.
Martika

КОНТЕЙНЕР ГЕРМЕТИЧНЫЙ «СПЕССО»

Банка предназначена для хранения и переноски продуктов, разогрева их
в микроволновой печи и хранения при пониженных температурах. Банка
имеет винтовую крышку, плотно прилегающую к корпусу, которая не даст
содержимому высыпаться или пролиться. Выпускается объемом от 0,45л
до 1,7л
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747

Контейнер предназначен для хранения и транспортировки продуктов.
Крышка контейнера оснащена четырьмя защелками и специальным
уплотнителем, которые обеспечивают 100% герметичность за счет плотного прилегания крышки к контейнеру. Выпускается объемом от 0,45л до 1,8л
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200-201, 299-747

POT WITH SCREW CAP TONDO

The container is intended for storage and transportation of products.
Martika

The pot is designed for storing and carrying products, heating them in a microwave
oven and storage at low temperatures. the pot has a screw cap that its snugly to the
body, which will not allow the contents to fall out or spill. Available in volumes from
0.45 l to 1.7 l
Martika

CONTAINER SEALED SPESSO
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Плетеные изделия
Wickerwork

КАЧЕЛИ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Металлическое изделие, выполненное путем горячей и холодной ковки.
Изделие предназначено для украшения и оформления общественных зданий, улиц города, курортных зон, частных домов.
«Сибирская фабрика ковки». Тел.: +7 (3852) 691–429

Металлическое изделие, выполненное путем горячей и холодной ковки.
Изделие предназначено для украшения и оформления общественных зданий, улиц города, курортных зон, частных домов.
«Сибирская фабрика ковки». Тел.: +7 (3852) 691–429

SWING

EXCLUSIVE FURNITURE

СКАМЬЯ

ФОНАРЬ

Forged products, assorted. Metal hot and cold forged products. The products are
designed to beautify public buildings, streets, resort zones or private houses.
Sibirskaya Fabrika Kovki

Forged products, assorted. Metal hot and cold forged products. The products are
designed to beautify public buildings, streets, resort zones or private houses.
Sibirskaya Fabrika Kovki

Металлическое изделие, выполненное путем горячей и холодной ковки.
Изделие предназначено для украшения и оформления общественных зданий, улиц города, курортных зон, частных домов.
«Сибирская фабрика ковки». Тел.: +7 (3852) 691–429

Металлическое изделие, выполненное путем горячей и холодной ковки.
Изделие предназначено для украшения и оформления общественных зданий, улиц города, курортных зон, частных домов.
«Сибирская фабрика ковки». Тел.: +7 (3852) 691–429

BENCH

LIGHTS

Forged products, assorted. Metal hot and cold forged products. The products are
designed to beautify public buildings, streets, resort zones or private houses.
Sibirskaya Fabrika Kovki

Forged products, assorted. Metal hot and cold forged products. The products are
designed to beautify public buildings, streets, resort zones or private houses.
Sibirskaya Fabrika Kovki
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ИЗДЕЛИЯ РУЧНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ

Сувенирная продукция. Изделия для дома, двора, гостиниц, ресторанов и
для тех, кому интересна ковка по индивидуальному заказу.
«Метаморфоза» (ИП Билецкая А.В.). Тел.: 8 960-965-9486
DECORATIVE IRONWORK HANDICRAFTS

Souvenir products. Products for home, outdoors, hotels, restaurants, and for those who
are interested in customized forging.
Metamorphosa (A. V. Biletskaya)

УЛИЧНАЯ УРНА ДЛЯ МУСОРА «ПИНГВИН»

Материал – металл; номинальный объём – 35л; ручка для выгрузки.
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 535-05, 535-53, 535-25
PENGUIN OUTDOOR RUBBISH BIN

Material – metal; nominal volume – 35 l; handle for unloading.
Slavgorodskiy Radio Plant

УРНЫ УЛИЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ

«Каменский металлозавод». Тел.: +7 (38584) 21-533, 21-633, 21-833
CAST IRON OUTDOOR BINS

Kamensky metallozavod

Manufactured consumer good
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СКАМЕЙКИ ЧУГУННЫЕ

«Каменский металлозавод». Тел.: +7 (38584) 21-533, 21-633, 21-833
CAST IRON BENCHES

ФОНАРИ ПАРКОВЫЕ ЧУГУННЫЕ

Предназначены для уличного освещения.
«Каменский металлозавод». Тел.: +7 (38584) 21-533, 21-633, 21-833

Kamensky metallozavod

CAST IRON PARK LIGHTS

ЗАБОРНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЧУГУННЫЕ

ЗАДВИЖКИ, ЗАСЛОНКИ И ВЬЮШКИ

«Каменский металлозавод». Тел.: +7 (38584) 21-533, 21-633, 21-833
CAST IRON FENCING

Kamensky metallozavod

Designed for street lighting.
Kamensky metallozavod

Предназначены для закрывания и открывания каналов дымовой трубы и
регулирования тяги а также для переключения дымовых каналов в отопительно-варочных печах. СТО 57350553-004-2012.
«Рубцовский литейный комплекс ЛДВ». Тел.: +7 (385-57) 70-385
SLIDE DAMPERS

Designed for closing and opening the chimney channels and drat control as well as
for switching channels in the heating and cooking furnaces. STO 57350553-004-2012.
Rubtsovsk foundry complex LDV
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНОЕ ЛИТЬЕ

Предназначены для использования в дизайне интерьера, архитектурных ансамблях, для отделки
кованых изделий.
«Рубцовский литейный комплекс ЛДВ».
Тел.: +7 (385-57) 70-385.
ARTISTIC AND DECORATIVE CASTINGS

For interior design, architectural ensembles and forged
products.
Rubtsovsk foundry complex LDV

ДВЕРКИ ПЕЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ

Предназначены для установки в бытовых печах,
духовках печных, каминах. СТО 57350553-001-2010
«Рубцовский литейный комплекс ЛДВ».
Тел.: +7 (385-57) 70-385.
CAST IRON FURNACE DOORS

For household and baking ovens, ireplaces. STO 57350553001-2010
Rubtsovsk foundry complex LDV

Manufactured consumer good
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ПЛИТЫ И КОНФОРКИ ПЕЧНЫЕ

Предназначены для установки в бытовых печах. СТО 57350553-002-2010.
«Рубцовский литейный комплекс ЛДВ». Тел.: +7 (385-57) 70-385
FURNACE FRYERS AND BURNERS

For household ovens. STO 57350553-002-2010.
Rubtsovsk foundry complex LDV

РЕШЕТКИ КОЛОСНИКОВЫЕ И КОЛОСНИКИ

Предназначены для установки в бытовых и/или промышленных печах, каминах, котлах. СТО 57350553-003-2011.
«Рубцовский литейный комплекс ЛДВ». Тел.: +7 (385-57) 70-385
FURNACE GRATES AND GRATE BARS

For household and/or industrial furnaces, ireplaces, boilers. STO 57350553-003-2011.
Rubtsovsk foundry complex LDV

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ МЕТАЛЛА

В ассортименте: клумба вертикальная «Ёлочка»; элемент забора «Ромашка»; флюгеры. Предназначены для использования в ландшафтном дизайне
и при оформлении мест отдыха.
«Фора». Тел.: 8 (385 57) 64-411
MATAL DECORATIVE ITEMS

Varieties: elochka vertical lower bed; romashka fencing element; wind vanes. Designed
for use in landscape design and for resting places decoration.
Fora
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УГЛОВОЙ ДИВАН «ОПТИМА»

Вид трансформации («Дельфин»). Наполнение (ППУ). Габариты (1000х
2600х1700). Спальное место (2100х1550). Есть место для хранения белья.
Угол не универсальный. Оригинальная модель с ЛДСП подлокотниками
и встроенными полками. В комплекте 5 подушек, со съёмными чехлами.
Диван очень удобен в повседневном использовании, раскладываясь, превращается в большое, широкое и удобное спальное место.
«Альянс мебель». Тел.: (3854) 240-042; 8-903-072-1287

УГЛОВОЙ ДИВАН «КЛАССИКА»

Вид трансформации («дельфин» + «тахта»). Наполнение (ППУ). Габариты
(1640х2500). Спальное место (2040х1380). Стильная современная модель с оригинальными подлокотниками. В комплекте 4 подушки, со съёмными чехлами.
Механизм трансформации этой модели – «дельфин», под сиденьем расположена
вторая часть спального места. Имеется вместительное место для хранения белья.
«Альянс мебель». Тел.: (3854) 240-042; 8-903-072-1287
KLASSIKA CORNER SOFA

The mechanism of transformation («Dolphin»). Filling (Foamed Polyurethane). Dimensions
(1000х 2600х1700). Sleeping place (2100х1550). There is a place for bedclothes storage.
Alyans mebel

The mechanism of transformation («dolphin» + «ottoman» (furniture). Filling (Foamed
Polyurethane). There is a place for bedclothes storage. Dimensions (1640х2500). The
sleeping place (2040х1380).
Alyans mebel

ДИВАН «ПРИМА»

ДИВАН «ПРИМА №2»

OPTIMA CORNER SOFA

Вид трансформации («еврокнижка»). Наполнение (ППУ или Пружина).
Есть место для хранения белья. Габариты (750х2000). Спальное место
(2200х1500). В комплекте 2 подушки и мягкие подлокотники, со съёмными
чехлами, благодаря чему вы сможете менять внешний вид или легко чистить от загрязнений.
«Альянс мебель». Тел.: (3854) 240-042; 8-903-072-1287
PRIMA SOFA

The mechanism of transformation («euro-book»). Filling (Foamed Polyurethane or
Springs). There is a place for bedclothes storage. Dimensions (750х2000). The sleeping
place (2200х1500). It comes with 2 pillows, sot armrests, and removable covers.
Alyans mebel

Вид трансформации («еврокнижка»). Наполнение (ППУ или Пружина).
Есть место для хранения белья. Габариты (750х2250). Спальное место
(2000х1500). В комплекте 3 подушки, со съёмными чехлами, благодаря
чему вы сможете менять внешний вид или легко чистить от загрязнений.
Эта модель имеет несколько вариаций: подлокотники могут быть полностью мягкими или покрыты МДФ.
«Альянс мебель». Тел.: (3854) 240-042; 8-903-072-1287
PRIMA №2 SOFA

The mechanism of transformation («euro-book»). Filling (Foamed Polyurethane or
Springs). There is a place for bedclothes storage. Dimensions (750x2250). The sleeping
place (2000х1500). It comes with 3 pillows, and removable covers.
Alyans mebel

977

Manufactured consumer good

Диваны • Heeses

УГЛОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ «ВИКТОРИЯ»

НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЕВГЕНИЯ»

Набор мебели для отдыха. ГОСТ 19917-93 «Виктория»: диван-кровать угловой,
диван-кровать, кресло для отдыха. Механизм трансформации-»Mixotoile». Каркас изготовлен из фанеры березовой, сосны, ДВП.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217

Набор мебели для отдыха. ГОСТ 19917-93 «Евгения»: диван-кровать угловой, диван-кровать, кресло для отдыха. Механизм трансформации-sedalex, каркас изготовлен из фанеры березовой, березы, сосны, ДВП.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217

VICTORIA CORNER SOFT FURNITURE

EVGENIYA SOFT FURNITURE SET

Furniture set. GOST 19917-93 Victoria: corner sofa- bed, sofa-bed and lounge chair
with Mixotoile transformation mechanism. Holder is made of birch plywood, pine and
iberboard.
Akhtamar

Furniture set. GOST 19917-93 Evgeniya: corner sofa- bed, sofa-bed and lounge chair
with Sedalex transformation mechanism. Holder is made of birch plywood, birch, pine
and iberboard.
Akhtamar

НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ДИАНА»

Набор мебели для отдыха. ГОСТ 19917-93 «Диана»: диван-кровать угловой, диван-кровать трехместный,
кресло для отдыха. Механизм трансформации – “mixotoile”. Каркас изготовлен из фанеры березовой,
березы, сосны.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
DIANA SOFT FURNITURE SET

Furniture set. GOST 19917-93 Diana: corner sofa- bed, three seater sofa-bed and lounge chair with Mixotoile
transformation mechanism. Holder is made of birch plywood, birch and pine.
Akhtamar

Промышленные товары для населения
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НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЕЛИЗАВЕТА»

НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ПАУЛА»

Набор мебели для отдыха. ГОСТ 19917-93 «Елизавета»: диван-кровать
угловой(трансформер), диван-кровать(трансформер), кушетка, кресло для
отдыха, банкетка. Механизм трансформация – “mixotoile”. Каркас изготовлен из фанеры березовой, березы, сосны. Съемные чехлы.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217

Набор мебели для отдыха. ГОСТ 19917-93 «Паула» диван-кровать угловой,
диван-кровать трехместный, кресло для отдыха. Механизм трансформации – «Бабочка». Каркас изготовлен из фанеры березовой, сосны, березы,
ламината.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217

ELIZAVETA SOFT FURNITURE SET

PAULA SOFT FURNITURE SET

ДИВАН «САТУРН-2»

ДИВАН «НАДЕЖДА-4»

Furniture set. GOST 19917-93 Elizaveta: corner sofa-bed (transformer), sofabed (transformer), couch, lounge chair, banquette with Mixotoile transformation
mechanism. Holder is made of birch plywood, birch and pine. Removable covers.
Akhtamar

Furniture set. GOST 19917-93 Paula: corner sofa-bed, three seater sofa-bed, lounge
chair with Babochka transformation mechanism. Holder is made of birch plywood,
pine, birch, laminate.
Akhtamar

Механизм трансформации – «Лотос». Сиденье: металлокаркас с ортопедическими латами. Задняя стенка – ЛДСП, облагороженная профилем. Размеры: 2000х890х1000 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217

Механизм трансформации – «Тик-так». Каркас изготовлен из сосны, березовой фанеры, ДСП, ДВП. Сиденья выполнены из пенополиуретана
30-й плотности.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217

SATURN-2

NADEZHDA-4 SOFA

The transformation mechanism is Lotus. The seat is made of a metal frame with
orthopedic armor. There is a capacious laminated box for bed linen. The cushions are
illed with holloiber.
Akhtamar

The sofa frame is made of pine, birch plywood, and other materials. The armrests have
built-in shelves.
Akhtamar
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ДИВАН-КРОВАТЬ «РИММА» ДЕТСКИЙ

ДИВАН-КРОВАТЬ «ТЮЛЬПАН Б»

RIMMA CHILDREN’S CONVERTIBLE SOFA

TULPAN Б (TULIP B) CONVERTIBLE SOFA

ДИВАН «САТУРН» ДЕТСКИЙ

ДИВАН «ЮЛИЯ»

SATURN CHILDREN’S SOFA

YULIYA SOFA

Механизм трансформации – выкатной. Каркас изготовлен из фанеры березовой, березы, сосны. Яркий, привлекающий внимание внешний вид.
ГОСТ 19917–93.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
The form of the sofa and the shape of the cushions make it possible to use it not only
as a sleeping place but also as a toy for children. It has a pull-out transformation
mechanism.
Akhtamar

Механизм трансформации – «Лотос». Сиденье изготовлено на основе металлокаркаса с ортопедическими латами. Задняя стенка выполнена из
ЛДСП, облагорожена профилем. ГОСТ 19917–93.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
The model is developed specially for children. The sofa meets all orthopedic standards
and has an original design. The transformation mechanism is Lotus.
Akhtamar

Механизм трансформации – выкатной. Каркас изготовлен из фанеры березовой, березы, сосны, ДСП, ДВП. Декоративные элементы изготовлены из
березы с применением ручной резьбы. ГОСТ 19917–93.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
The model has small dimensions and a tulip shape. It is notable for both functionality
and sophistication. It has a pull-out transformation mechanism.
Akhtamar

Механизм трансформации – «Аллегро». Сиденье: металлокаркас с ортопедическими латами. Сиденье и спинка изготовлены из пенополиуретана
30-й плотности.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
The sofa bottom is a metal frame with orthopaedic slats.
The back and armrests are made of birch. Removable cover.
Akhtamar

Промышленные товары для населения
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ДИВАН-КРОВАТЬ «МАРИНА»

ДИВАН-КРОВАТЬ «МИШУТКА»

Механизм трансформации – «Финка-люкс». Сиденья и спинка выполнены из металлокаркаса с ортопедическими латами, пенополиуретана 30-й
плотности. ГОСТ 19917–93.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217

Механизм трансформации – «Сабля». Подходит как для детской, так и для
молодежной комнаты. Каркас изготовлен из фанеры березовой, березы,
сосны. ГОСТ 19917–93.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217

MARINA CONVERTIBLE SOFA

MISHUTKA CONVERTIBLE SOFA

ДИВАН УГЛОВОЙ «НАТАЛЬЯ»

ДИВАН «ЛОТОС»

The transformation mechanism is Finka-Lux (Finnish Knife-Lux). The sofa has a
removable cover and a spacious laminated box for bed linen (in the armchair and in
the sofa).
Akhtama

This sofa has an easy handling pull-out transformation mechanism Sablya (Saber) and
small dimensions. Due to this, the sofa its both, a children’s room and a teenager’s
room.
Akhtamar

Механизм трансформации – «Тик-так». Каркас изготовлен из фанеры
березовой, сосны, березы. Сиденья изготовлены из контурного ППУ 30-й
плотности, ортопедические березовые латы. Размеры: 2900х1750х800.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217

Механизм трансформации – «Книжка». Декор – натуральное дерево с тонировкой.
ИП Битюцких Н.И. Тел.: +7 (38553) 26–356

NATALYA CORNER SOFA

The transformation mechanism is «book». The decor is made of natural toned wood.
Bityutskyh N. I., Individual Entrepreneur

The transformation mechanism is Tik-Tak. The frame is made of birch plywood, birch
and pine. The cushions are illed with holloiber. There is a laminated box for bed linen.
Akhtamar

LOTOS SOFA
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ДИВАН УГЛОВОЙ «ЕВРО»

Механизм трансформации – «Миксотойл-130».
Изменяемый угол.
ИП Битюцких Н. И. Тел.: +7 (38553) 26–356.
EVRO CORNER SOFA

ДЕТСКИЙ ДИВАН «УЛЫБКА»

Выпускается четыре варианта: «Попугай», «Медвежонок», «Кошка»,
«Заяц» с разными цветовыми решениями. Размеры: софа 1170х900 мм,
спальное место 1900х800 мм. ГОСТ 19917–93 п.п. 2.2.15.
«Карс-М». Тел.: +7 (3852) 466–660

The transformation mechanism is «miksotoil 130». The sofa has an interchangeable
corner unit.
Bityutskyh N. I., Individual Entrepreneur

ULYBKA SOFA FOR KIDS

ДИВАН «МОНИКА»

ДИВАН «СЕРЕНАДА»

Спальное место оснащено ортопедическим матрацем с пружинными блоками. Размеры: 320х220х105 см. ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15. Сертификат соответствия № РОСС RU.ДМ44. Н02236.
«Карс-М». Тел.: +7 (3852) 466–660
MONIKA SOFA

The size of the sofa leaves much space for interaction. The sleeping place is equipped
with a spring orthopedic mattress.
KarsM

Easily transformable. The sleeping place is made of orthopedic armor, and there is a
laminated box for bed linen and toys underneath.
KarsM

Изготавливается как в угловом, так и в прямом исполнении. В дизайне применяется сочетание ткани и кожи. Размеры: угловой диван
2800х1850 мм, спальное место 2000х1100 мм; софа 2350х900 мм, спальное
место 1900х1100 мм. ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15.
«Карс-М». Тел.: +7 (3852) 466–660
SERENADA SOFA

The design involves the combination of fabric and leather, which emphasizes the
gracefulness of this model.
KarsM

Промышленные товары для населения
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ДИВАН «АГАТ»

ДИВАН «ДЖАКОНДА»

AGAT SOFA

GIOCONDA SOFA

ДИВАН «ЖАСМИН»

ДИВАН «ЗОВ-2»

Моментально превращается из элегантного и комфортного дивана для
современной гостиной в большую и удобную кровать. Размеры: 380х210х
160 см. ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15.
«Карс-М». Тел.: +7 (3852) 466–660
The peculiarity of this sofa is an instant transformation of an elegant and comfortable
sofa into a large and cozy bed.
KarsM

Современные лаконичные формы, функциональность и высокое качество отделки комплекта украсят современный интерьер дома. Размеры:
220х0,92х0,90 см. ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15.
«Карс-М». Тел.: +7 (3852) 466–660
The up-to-date laconic forms of this sofa, its functionality and a high quality of design
details will decorate up-to-date interiors.
KarsM

Простота и функциональность – основные достоинства этой модели. Размеры: 270х170х100 см. ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15. Сертификат соответствия
№ РОСС RU.ДМ44. Н02236.
«Карс-М». Тел.: +7 (3852) 466–660

Классический, современный диван с удобными и мягкими подушками
сидений и спинки. Механизм трансформации – «Еврокнижка». Размеры:
235х105х0,90 см. ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15.
«Карс-М». Тел.: +7 (3852) 466–660

ZHASMIN SOFA

ZOV-2 SOFA

Simplicity and functionality are the major merits of this model. A choice of decorative
cushions of diferent colors is available.
KarsM

This is a classical sofa with back cushions. You only have to change the position of the
cushions to change your posture.
KarsM

Manufactured consumer good
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ДИВАН «КАРМЕН»

ДИВАН «ЛОТОС»

В конструкциях сидений и спинок использованы пружинные основания
(змейки), которые придают мягкость и удобство. Механизм трансформации – «ПУМА». Размеры: диван 2500х950 мм, спальное место 2000х1150 мм.
ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15.
«Карс-М». Тел.: +7 (3852) 466–660

Размеры: диван – 2000х1250 мм; спальное место – 1500х1250 мм.
ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15. Сертификат соответствия № РОСС RU.ДМ44.
Н01003.
«Карс-М». Тел.: +7 (3852) 466–660

KARMEN SOFA

The transformation mechanism consists of a metal frame and orthopedic armor. This
provides the model with three levels of folding: sitting position, lying position and
resting position – relax.
KarsM

These models are equipped with a mechanism, which easily transforms the sofa
into a sleeping place. Decorative chrome-plate arch-like support contributes to the
gracefulness of this model.
KarsM

КРЕСЛО ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ «ДЕЛЬФИН»

Мягкое детское кресло, обтянутое кожзамом с рисунком дельфина. Размеры 520х665х530 мм. Кресло мягкое на каркасе. Каркас-ЛДСП-16мм, ДВП3,2мм. Наполнение: по бокам поролон – 10мм, сиденье и спинка – поролон
30мм. Обивка – кожзам. Аппликация «Дельфин» (возможна аппликация
«Ромашка»).
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
DELFIN CHILDREN’S EASY CHAIR

Children’s faux leather easy chair with a dolphin picture.
Aylant-Mebel Plus

LOTUS SOFA

ДИВАН ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ «ДЕЛЬФИН»

Мягкий детский диванчик, обтянутый кожзамом, размеры 1020х665х530
мм. Диван мягкий на каркасе. Каркас-ЛДСП-16мм, ДВП-3,2мм. Наполнение:
по бокам поролон – 10мм, сиденье и спинка – поролон 30мм. Обивка –
кожзам. Аппликация «Дельфин» (возможна аппликация «Ромашка»).
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
DELFIN CHILDREN’S GAME SOFA

Children’s faux leather sot sofa.
Aylant-Mebel Plus

Промышленные товары для населения
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КРЕСЛО ДЕТСКОЕ «СОЛНЫШКО»

ДИВАН ДЕТСКИЙ «СОЛНЫШКО»

Кресло для детей, размеры 382х625х570 мм. Сиденье и спинка – мягкие,
в качестве наполнителя поролон первичного вспенивания толщиной 50мм,
обивка – кожзам. Боковины и царги ЛДСП 16мм. на закруглённых деталях
кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773

Детский диванчик, размеры 832х625х570. Сиденье и спинка – мягкие, в
качестве наполнителя поролон первичного вспенивания толщиной 50мм,
обивка – кожзам. Боковины и царги ЛДСП 16мм. на закруглённых деталях
кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773

SOLNYSHKO CHILDREN’S EASY CHAIR

SOLNYSHKO CHILDREN’S SOFA

Seat and back are sot with one-step foam processing expanded rubber used as a
illing material and faux leather as a seat cover.
Aylant-Mebel Plus

Seat and back are sot with expanded rubber used as a illing material and faux leather
as a seat cover.
Aylant-Mebel Plus

Кровати • Beds

ТАХТА «ГРЕТТА»

Каркас из сосны, ДВП, ДСП. Спинка из пенополиуретана 25-й плотности.
Никелированные ножки. Встроен подъемник. Размеры: 1350х2050 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
GRETTA OTTOMAN

The ottoman is attractive thanks to the elegant curve of the back and a stylish decorative
edging. The legs are nickel-plated. The sofa is equipped with a liting mechanism. There is
a capacious laminated box for bed linen.
Akhtamar

ТАХТА «ГРЕТА-3»

Каркас из березовой фанеры, сосны, ДВП, ДСП. Спинка из пенополиуретана 25-й плотности. Никелированные ножки. Независимое ортопедическое
основание для матраца (размер: 1,6 м).
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
GRETA-3 OTTOMAN

The ottoman frame is made of birch plywood, birch, pine and other materials. Nickelplated legs. Mattress bottom: orthopaedic.
Akhtamar
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ТАХТА «ГРЕТА-4»

Набор мебели для отдыха и изделия. ГОСТ 19917-93. Каркас изготовлен из ДВП,ДСП и сосны.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
GRETA-4 SOFA

Furniture set and accessories. GOST 19917-93. Holder is made of MDF, chipboard and pine.
Akhtamar

КРОВАТЬ ОДИНАРНАЯ И ДВОЙНАЯ «АРФА»

КРОВАТЬ КР-1Х3 «ЭЛЬБРУС»

ARFA SINGLE AND DOUBLE BED

КР-1Х3 ELBRUS BED

На пружинных блоках «Боннель» с сендвич-настилом собственной разработки. Декор – ЛДСП, натуральное дерево с тонировкой, хромированные
металлические элементы.
ИП Битюцких Н. И. Тел.: +7 (38553) 26–356.
Decorated with laminated chip board, natural wood with tint coating and chrome
metallic parts.
Bityutskyh N. I., Individual Entrepreneur

Уголок школьника с кроватью на втором уровне, компьютерным столом
с хромированной опорой, шкафчиком для одежды и выдвижными ящиками для школьных принадлежностей. Размеры: 1940х1075х1865 мм.
«Евромебель». Тел.: +7 (3852) 666–360
Kids workspace with a bed on the top, a computer desk with chrome support, a
wardrobe and drawers for school supplies.
Evromebel

Промышленные товары для населения
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КРОВАТЬ КР-2Х1 «ДВУСПАЛЬНАЯ»

КРОВАТЬ

Классическая модель двуспальной кровати. В дополнение к кровати можно приобрести матрас размерами 1900х1600 мм. Габаритный размер изделия: 1940х1640х780 мм.
«Евромебель». Тел.: +7 (3852) 666–360

Отличительные черты этой модели кровати: округлые формы, стильный
дизайн. Размеры: спальное место – 1420х2020 мм. ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15.
Сертификат соответствия № РОСС RU ДМ44 Н02236.
«Карс-М». Тел.: +7 (3852) 466–660

КР-2Х1 DOUBLE BED

BED

СОФА «КЭТРИН»

СОФА «ОРБИТА»

CATHERINE COUCH

ORBIT COUCH

A classical double bed.
Evromebel

Механизм раскладывания позволяет одним движением превратить диван
(кресло) в кровать и наоборот. Размеры: диван – 1660х990 мм; спальное
место – 1200х1900 мм. ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15.
«Карс-М». Тел.: +7 (3852) 466–660
It is one of the recent developments, highly competitive with its Italian original
counterpart. The couch is notable for the combination of such qualities as ergonomics,
comfort and style.
KarsM

The peculiar features of this bed are round shapes and a stylish design. A spacious box
in the bed closet can hold more than just bedding.
KarsM

Софа обладает ортопедическим эффектом благодаря элементам, изготовленным из прочных пород дерева: бука, дуба. Размеры: диван –
1500х900 мм; спальное место – 1500х2000 мм.
«Карс-М». Тел.: +7 (3852) 466–660
The couch has an orthopedic efect due to the components
made of hardwood. It has a removable cover and a spacious
box for bed linen.
KarsM

Manufactured consumer good
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КРОВАТИ ДЕТСКИЕ

В ассортименте: «Ягодка», «Мяч», «Лягушка», «Бобби», «Пчёлка» «Цветочек». Стилизованные детские кроватки с
фигурными спинками из МДФ, обтянутыми плёнкой ПВХ. Спальное место 1400х600. Матрац в комплект не входит.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
CHILDREN’S BEDS

Varieties: yagodka, myach, lyagushka, bobbi, pchyolka, tsvetochek. Stylish children’s beds with fashioned backs. Mattress is not
included.
Aylant-Mebel Plus

КРОВАТЬ 3-Х ЯРУСНАЯ ВЫКАТНАЯ С КРЫШКОЙ

КРОВАТЬ ДЕТСКАЯ «ЦВЕТОЧЕК»

Детская трёхярусная кровать из ЛДСП. Размеры: 1508х670х650 мм. Изготовлена из ЛДСП 16мм. Нижний и средний ярус – выдвижные, на опоре
колёсной прямоходной, верхний стационарный со съёмной крышкой. Кровать устанавливается на пластиковые подпятники.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773

Стилизованная детская кроватка с фигурными спинками из МДФ, обтянутыми плёнкой ПВХ. Размеры 1440х660х750. Спальное место 1400х600.
Матрац в комплект не входит. Варианты расцветок: оранжевая, голубая,
белая, лиловая. Устанавливается на пластиковые подпятники.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773

3 TIER BUNK PULL-OUT BED WITH COVER PLATE

TSVETOCHEK CHILDREN’S BED

Children’s 3 tier bunk bed made of chipboard.
Aylant-Mebel Plus

Stylish children’s bed with fashioned backs made of medium-density iberboard (mdf)
covered with polyvinyl chloride (pvc) ilm. Mattress is not included.
Aylant-Mebel Plus

Промышленные товары для населения
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КРОВАТЬ МД-06Л/2

Детская кровать на металлокаркасе. Габаритные размеры 1432х650х600
мм. Спальное место -1400х600 мм. 2 варианта царги – с бортом (150 мм)
или без борта (120 мм.). Матрац в комплекте не идёт.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
BED MD-06L/2

Children’s metal bed. Bunk 1400x600 mm. Mattress is not included.
Aylant-Mebel Plus

Тумбы и журнальные столики • Pedestal tables and magazines tables

СТОЛЫ ДЛЯ АППАРАТУРЫ

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ СЖ-5

Предназначены для домашних и офисных интерьеров. Могут использоваться как столики для различной аппаратуры. Прочность крепления подсадной ножки определена при типовых испытаниях. ГОСТ 16371–93.
«Зеркальная фабрика». Тел.: +7 (3852) 229–328.

Оригинальный дизайн придает этой модели журнального стола элегантность. Столешница и полка выполнена из МДФ. Размеры: 800х500х470 мм.
«Евромебель». Тел.: +7 (3852) 666–360

TABLES FOR EQUIPMENT

Due to the original design the table looks very elegant.
Evromebel

Cofee tables are designed for home or oice. They can be used for placing equipment.
Zerkalnaya Fabrika

MAGAZINE TABLE SZH-5 (СЖ-5)
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«АЛЕКСАНДРА» ДИВАН УГЛОВОЙ

Механизм трансформации – «Mixotoile» (гостевой вариант). Каркас из фанеры березовой, березы, сосны, ДВП, ДСП. Обивочные
ткани: кожа, искусственная кожа, шинил, евро-флок.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
ALEKSANDRA CORNER SET

The upholstered furniture frame is made of birch plywood, birch, pine and
other materials. Upholstery fabric: leather, artiicial leather, chenille.
Akhtamar

«АХТАМАР» ДИВАН УГЛОВОЙ

Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». Каркас из
сосны, ДСП, ДВП. Декоративные элементы и ножки из березы,
ручная резьба. Размеры: 3000х1700 мм, кресло 900х1000 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
AKHTAMAR CORNER SOFA

The reliability of the Dolphin-Universal transformation mechanism
matches the elegancy of the design. Decorative elements and legs are
hand-carved from birch.
Akhtamar

«АХТАМАР-2»

Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». Каркас из
фанеры березовой, березы, сосны, ДВП, ДСП. Размеры: диван –
2200х1000х1050 мм, кресло – 980х1000х450 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
AKHTAMAR-2

The transformation mechanism is Dolphin-Universal. The frame is made of
birch plywood, birch, pine, wood chipboard and wood iber board. The back
is made of furniture rubber and padding polyester.
Akhtamar
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«ВИТЯЗЬ-1»

Механизм трансформации – «Пума». Задняя спинка дивана из ЛДСП. Размеры: диван – 2300х1040х900 мм, кресло –
1040х1040х670 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
VITYAZ-1

The transformation mechanism is Puma. The cushions are illed with
30th density polyurethane foam. The sofa is equipped with birch
orthopedic armor.
Akhtamar

«ЕЛИЗАВЕТА»

Механизм трансформации – «Mixotoile» (гостевой вариант).
Каркас из фанеры березовой, березы, сосны, ДСП. Спинка – ортопедическая резина+синтепон. Размеры: диван –
2000х1050х1000 мм, кресло – 950х1050 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
YELIZAVETA

The transformation mechanism is Mixotoile (guest version). The frame
is made of birch plywood, birch, pine and wood iber board. The back is
made of orthopedic rubber and padding polyester.
Akhtamar

«НАДЕЖДА» УГЛОВАЯ

Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». Сиденья
изготовлены из контурного ППУ 30-й плотности, ортопедические березовые латы. Размеры: диван – 2400х1700х870 мм,
кресло – 980х950 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
NADEZHDA CORNER SOFA

The transformation mechanism is Dolphin-Universal. There is a bar with
a mirror and a laminated box for bed linen. The legs are nickel-plated.
Akhtamar
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«РИММА-3»

Механизм трансформации – «Клик-клак». Сиденье и спинка – металлокаркас с ортопедическими латами. Размеры:
диван – 1930х1050х1000 мм, кресло – 900х1050 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
RIMMA-3

The transformation mechanism is Klik-Klak. The seat and the back
are made of a metal frame with orthopedic armor. The shells are
removable. There is a laminated boxfor bed linen.
Akhtamar

«РИММА-4»

Механизм трансформации – «Клик-клак». Сиденье и спинка – металлокаркас с ортопедическими латами. Размеры:
диван – 1970х1050х950 мм, кресло – 1050х720 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
RIMMA-4

The transformation mechanism is Klik-Klak. The seat and the back
are made of a metal frame with orthopedic armor. The shells are
removable. There is a laminated box for bed linen. The legs are nickelplated.
Akhtamar

«ТАМАРА»

Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». Каркас
из сосны, березовой фанеры, ДВП, ДСП. Декоративные элементы из сосны. Размеры: диван – 2200х1030х1030 мм, кресло – 940х1030 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
TAMARA

The transformation mechanism is Dolphin-Universal. The frame is
made of birch plywood, birch, pine, wood chipboard and wood iber
board. The decorative elements are made of pine.
Akhtamar
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«ТАМАРА-3»

Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». Каркас
из сосны, ДВП, ДСП, МДФ сухого прессования. Декоративные
элементы из березы. Размеры: диван 2250х900 мм, кресло
900х900 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
TAMARA-3

Tamara-3 series is peculiar for its rounded shape and relief patterns.
Dark wood elements contribute to the clas- sical style of this sofa.
The decorative elements are made of birch.
Akhtamar

«ТЮЛЬПАН»

Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». Каркас
изготовлен из сосны, ДВП, ДСП. Декоративные элементы изготовлены из березы. Ручная резьба.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
TULPAN

The transformation mechanism is Dolphin-Universal. The frame is
made of pine, wood chipboard and wood iber board. The decorative
elements are hand-carved from birch.
Akhtamar

«ТЮЛЬПАН-МИНИ»

Механизм трансформации – выкатной. Каркас из фанеры
березовой, березы, сосны, ДСП, ДВП. Декоративные элементы из березы, ручная резьба. Размеры: диван 1780х100 мм,
кресло 980х1000 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
TULPAN-MINI SET

This model has a laconic and strict design and is made in good style.
The transformation mechanism is roll-out. The decorative elements
are hand- carved from birch.
Akhtamar

993

Manufactured consumer good

Комплекты • Suites of furniture
КОМПЛЕКТ «ЕЛЕНА»

Механизм трансформации – «Книжка росса» (положения:
сидя–полулежа–лежа). Каркас изготовлен из фанеры березовой, березы, сосны, ножки никелированные.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
ELENA, SUITE OF FURNITURE

The transformation mechanism is Knizhka Rossa (sitting positionresting position-lying position). The frame is made of birch plywood,
birch and pine. The legs are nickel-plated.
Akhtamar

НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «БОСС»

Каркас изготовлен из фанеры березовой, березы, сосны,
ДВП, ДСП. Ножки выполнены из березы с полиэфирным покрытием.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
BOSS UPHOLSTERED FURNITURE SET

The upholstered furniture frame is made of birch plywood, birch, pine
and other materials. The legs are made of birch and are polyestercovered.
Akhtamar

НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ВАЛЕРИЯ»

Механизм трансформации – «Sedalex» c пружинным матрацем. Каркас изготовлен из фанеры березовой, березы,
сосны, ДВП, ДСП. Декоративные изделия из березы с полиэфирным покрытием.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
VALERIYA UPHOLSTERED FURNITURE SET

The upholstered furniture frame is made of birch plywood, birch, pine
and other materials. The decorative elements are made of birch and
are polyester-covered.
Akhtamar
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НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ВИТЯЗЬ-2»

Механизм трансформации – «Пума». Каркас из фанеры
березовой, сосны, ДВП.Декор и ножки сделаны из березы.
Декоративные подушки и подлокотники – из кожи, искусственной кожи.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
VITYAZ-2 UPHOLSTERED FURNITURE SET

The upholstered furniture frame is made of birch plywood, pine and
other materials. The seat and back cushions are made of hollow iber;
decorative cushions and armrests are made of leather.
Akhtamar

КОМПЛЕКТ УГЛОВОЙ «ЕЛИЗАВЕТА»

Механизм трансформации – «Mixotoile» (гостевой вариант). Каркас – из фанеры березовой, березы, сосны. Спинка
– ортопедическая резина + синтепон. Размеры: диван –
2900х2000х1000 мм, кресло – 950х1050 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
YELIZAVETA CORNER SOFA

The transformation mechanism is Mixotoile (guest version). The
frame is made of birch plywood, birch and pine. The back is made of
orthopedic rubber and padding polyester.
Akhtamar

КОМПЛЕКТ УГЛОВОЙ «НАДЕЖДА-2»

Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». Сиденья изготовлены из контурного ППУ 30-й плотности,
ортопедические березовые латы. Размеры: диван –
2460х1760х800 мм, кресло – 980х950х670 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
NADEZHDA-2 CORNER SOFA

The transformation mechanism is Dolphin-Universal. There is a
lacquered table in the corner part of the sofa and a laminated box for
bed linen. The legs are nickel-plated.
Akhtamar
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КОМПЛЕКТ УГЛОВОЙ «НАДЕЖДА-3»

Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». Каркас
изготовлен из сосны, березовой фанеры, березы, ДСП, ДВП.
Размеры: 3000х1760 мм (спальное место 2650х1400 мм),
кресла (980х950 мм).
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
NADEZHDA-3 CORNER SOFA

This sofa is designed for a living-room. The transformation mechanism
is Dolphin-Universal. There are two laminated boxes for bed linen. The
laminated corner piece is equipped with an accent lamp.
Akhtamar

КОМПЛЕКТ УГЛОВОЙ «ТАМАРА»

Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». Каркас
изготовлен из сосны, ДВП, ДСП. Декоративные элементы
из сосны. Размеры: диван – 2950х1700х1030 мм, кресло –
940х1030 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
TAMARA CORNER SOFA

The transformation mechanism is Dolphin-Universal. The frame
is made of pine, wood chipboard and wood iber board. The sofa is
equipped with a laminated corner piece. The decorative elements are
made of pine.
Akhtamar

КОМПЛЕКТ УГЛОВОЙ «ТАМАРА-М»

Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». Каркас изготовлен из сосны, ДВП, ДСП, МДФ. В угловой части встроен ламинированный уголок. Размеры: диван –
2900х1600х1030 мм, кресло – 850х900х500 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
TAMARA M CORNER SOFA

The transformation mechanism is Dolphin-Universal. The frame is
made of pine, wood chipboard, wood iber board and MDF. The sofa is
equipped with a laminated corner piece.
Akhtamar
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УГЛОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ «ЕЛИЗАВЕТА-2»

Механизм трансформации – «Mixotoile». Каркас изготовлен
из фанеры березовой, березы, сосны. Декоративные подушки наполнены холлофайбером.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
YELIZAVETA-2 CORNER SET

The furnitture frame is made of birch plywood, birch or pine.
Removable covers. Decorative cusions are illed with hollow iber.
Akhtamar

УГЛОВОЙ «АХТАМАР-2»

Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». Каркас
изготовлен из фанеры березовой, березы, сосны, ДВП, ДСП.
Размеры: диван – 2500х1700х1050 мм, кресло – 980х1000 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
AKHTAMAR-2 CORNER SOFA

The transformation mechanism is Dolphin-Universal. The frame is
made of birch plywood, birch, pine, wood chipboard and wood iber
board. The back is made of furniture rubber and padding polyester. The
sofa is equipped with a liting mechanism.
Akhtamar

УГЛОВОЙ «АХТАМАР-3»

Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». Каркас
изготовлен из сосны, ДВП, ДСП. Декоративные украшения
и ножки – из березы с элементами точения. Размеры: диван
– 3000х1900х1050 мм, кресло – 900х1000 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
AKHTAMAR-3 CORNER SOFA

The transformation mechanism is Dolphin-Universal. The frame is
made of pine, wood chipboard and wood iber board. The decorative
elements and legs are hand-carved from birch. There is a laminated
box for bed linen.
Akhtamar
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КОМПЛЕКТ «СЕВИЛЬЯ»

SEVILIA, SUITE OF FURNITURE

КОМПЛЕКТ «МУРЕНА»

The suite consists of diferent pieces which can be easily combined with each other.
The classical composition makes it possible to unite functionality and sotness of the
shapes.
Кars-M

Механизм трансформации – «Дельфин». Размеры: диван – 2300х900 мм;
спальное место – 1860х1120 мм. ГОСТ 19917 93 п.п.2.2.15. Сертификат соответствия № РОСС RU ДМ44 Н02236.
« Карс-М». Тел.: +7 (3852) 46-66-60.

Состоит из разных элементов, которые можно легко комбинировать.Размеры: диван – 3340х2400 мм; спальное место – 1250х1800 мм. ГОСТ 19917–
93 п.п.2.2.15. Сертификат соответствия № РОСС RU ДМ44 Н02236.
«Карс-М». Тел.: +7 (3852) 46-66-60.
MURENA, SUITE OF FURNITURE

Dimensions: sofa – 23000х900 mm; sleeping place – 1860х1120 mm.
Kars-M
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КОМПЛЕКТ «ЗОВ»

Механизм трансформации удобен и прост в обращении. Размеры: диван – 2300х900 мм; спальное место – 2300х1200 мм.
ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15. Сертификат соответствия № РОСС
RU ДМ44 Н02236.
«Карс-М». Тел.: +7 (3852) 466–660
ZOV (CALL), SUITE OF FURNITURE

The suite is made in a youth style, including the design and coloring.
To unfold the sofa one needs just to move the seat a little forward.
KarsM

КОМПЛЕКТ «ВИЗИТ»

Разработан для тех, кому важны одновременно удобство
и элегантность. Размеры: диван – 23500х1000 мм; спальное
место – 18500х1100 мм. ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15. Сертификат
соответствия № РОСС RU ДМ44 Н02236.
«Карс-М». Тел.: +7 (3852) 466–660
VISIT, SUITE OF FURNITURE

The suite is specially elaborated for The suite is specially elaborated
for nience and elegance. Dimensions: sofa – 23500х1000 mm;
sleeping place – 18500х1100 mm.
KarsM

КОМПЛЕКТ «ТЮЛЬПАН»

Механизм трансформации – «Дельфин». Размеры: диван –
2300х900 мм; спальное место – 1860х1100 мм. ГОСТ 19917–93
п.п.2.2.15. Сертификат соответствия № РОСС RU ДМ44 Н02236.
«Карс-М». Тел.: +7 (3852) 466–660
TULPAN (TULIP), CORNER SUITE OF FURNITURE

The peculiarity of the suite’s construction helps to transform this
corner sofa from right-hand to let-hand and vice versa. The table can
be transformed to an additional seat.
КarsM
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КОМПЛЕКТ УГЛОВОЙ «ЭПОХА»

Легко трансформируется из правостороннего дивана в левосторонний и наоборот. Размеры: диван— 2700х2200 мм;
спальное место – 1400х2000 мм. ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15.
Сертификат соответствия № РОСС RU ДМ44 Н02236.
«Карс-М». Тел.: +7 (3852) 466–660
EPOHA (EPOCH), SUITE OF FURNITURE

The suite contains armchairs and a sofa. They can be transformed to
sleeping places with the help of a pullout mechanism.
КarsM

КОМПЛЕКТ УГЛОВОЙ «ЖАКЛИН»

Механизм трансформации – «Дельфин». Размеры: диван –
2350х1700 мм; спальное место – 1870х1300 мм. ГОСТ 19917–
93 п.п.2.2.15. Сертификат соответствия № РОСС RU ДМ44
Н02236.
«Карс-М». Тел.: +7 (3852) 466–660
JACQUELINE, CORNER SUITE OF FURNITURE

It is a modern, stylish corner suite with Dolphin transformation
mechanism. The cushions of an original shape are illed up with high
quality iller.
KarsM

СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР «ИНФИНИТИ»

Каркас выполнен из ЛДСП. Независимое ортопедическое
основание для матраца. Размерный ряд: 1,4 м; 1,6 м; 1,8 м.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
INFINITY BEDROOM SUITE

Akhtamar
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СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР «МАРГО»

Каркас выполнен из ЛДСП, МДФ. Декоративные украшения, ножки и спинки из березы с элементами точения. Размерный ряд: 1,4 м; 1,6 м.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
MARGO BEDROOM SUITE

The front parts of the furniture are made of natural wood veneer. The decorative elements, legs and back are made of birch. The set is
decorated with hand-made carving.
Akhtamar

СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР «СОРРЕНТО»

Каркас выполнен из ЛДСП с элементами декоративного стекла и зеркала. Независимое ортопедическое основание
для матраца. Размерный ряд: 1,4 м; 1,6 м; 1,8 м.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
SORRENTO BEDROOM SUITE

The furniture frame is made of laminated chip board and includes decorative glass and mirror elements. Mattress bottom: orthopaedic.
Akhtamar
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1001
Корпусная мебель
Cabinet furniture
ГОСТИНАЯ «ПРЕМЬЕРА»

Шкаф №1 (2100х500х450), ТВ тумба (500х1600х350), Шкаф №2
(2100х900х450), Полка (1600х250). Фасад ЛДСП, стекло прозрачное с пескоструйной обработкой «роза», отделка МДФ планкой,
в шкафу №2 стеклянные полки. Расцветка меняется по предпочтениям заказчика. Гостиная «Премьера» изготовлена из качественных материалов. Современный дизайн, удобная и практичная модель с возможностью создать нужную вам композицию из
отдельных модулей.
«Альянс мебель». Тел.: (3854) 240-042; 8-903-072-1287
PREMYERA LIVING ROOM FURNITURE SET

Cabinet №1 (2100х500х450), TV Stand (500х1600х350), Cabinet №2
(2100х900х450), Shelf (1600х250)
Made of high-quality materials.
Alyans mebel

ПРИХОЖАЯ «НИКА»

Габариты (2070х1600х570). Фасад ЛДСП отделка МДФ планкой.
Расцветка меняется по предпочтениям заказчика. Современный
дизайн, удобная и практичная модель. В комплект входит вместительный плательный шкаф, Дверь шкафчика с полками оснащена
зеркалом, комфортный пуф
«Альянс мебель». Тел.: (3854) 240-042; 8-903-072-1287
NIKA HALL FURNITURE SET

Dimensions (2070х1600х570). Front of LDF inished with MDF. The set
includes a spacious wardrobe. The cabinet closet door with shelves is
equipped with a mirror. There is a comfortable pouf.
Alyans mebel

НАБОР ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ «АЛЬФА»

Стеллаж (800х1800х400), Шкаф с полками (600х2100х400), Шкаф
для одежды (800х2100х550), Шкаф навесной (1100х400х300), Стол
ПК (1100х600х750). Фасад ЛДСП. Современная, функциональная
детская изготовлена из качественных материалов. Фасады ЛДСП,
расцветка меняется по предпочтениям заказчика. Состоит из отдельных модулей комплектацию можно подобрать индивидуально.
«Альянс мебель». Тел.: (3854) 240-042; 8-903-072-1287
ALPHA KIDS FURNITURE SET

Shelf stand (800х1800х400), Cabinet with shelves (600х2100х400), Wardrobe
(800х2100х550), Wall cabinet (1100х400х300), PC desk (1100х600х750).
Consisting of separable modules, the complete set can be selected
individually.
Alyans mebel
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НАБОР ДЛЯ СПАЛЬНИ «ФЛАМИНГО»

Комод (1100х600х450), Шкаф для одежды (2100х750х470),
Шкаф угловой (2100х750х750), Панель (2100х300х470), Тумба прикроватная (500х500х500), Кровать (1982х1642х790
СМ1,6х1,95). Фасад ЛДСП, качественный, недорогой, выполненный в едином стиле набор для спальни. Расцветку можно
менять по предпочтению клиента. Модель с возможностью
создать нужную вам композицию из отдельных модулей.
«Альянс мебель». Тел.: (3854) 240-042; 8-903-072-1287
FLAMINGO BEDROOM FURNITURE SET

High-quality reasonably priced model allowing you to create the
complete set you need from separable modules.
Alyans mebel

КУХОННЫЙ УГОЛОК «УЮТ №3»

Габариты КУ (1500х1150), Стол (740х960х600), Табурет
(410х330х330). Кухонный уголок прекрасно подойдёт для любой кухни. Уголок универсален в сборке. Состоит: из углового элемента, двух скамеек разного размера, двух табуретов
и стола. Под сидением скамеек есть ящики для хранения
кухонных принадлежностей
«Альянс мебель». Тел.: (3854) 240-042; 8-903-072-1287
UYUT №3 KITCHEN NOOK BOOTH

Dimensions (1500х1150), Table (740х960х600), Stool (410х330х330).
Universal assembling. It consists of a corner element, two benches of
diferent sizes, two stools and a table.
Alyans mebel
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ДЕТСКАЯ КОМНАТА «ЭЛЬФ»

Яркий, веселый дизайн. В изготовлении применяются фасады МДФ. Размеры: длина – 2350 (кровать – 2300), ширина –
850 мм, высота – 1800 мм. Размеры стола: 1200x620x800 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
ELF, CHILDREN’S FURNITURE

A children’s room should be multifunctional: it combines a bedroom,
a study and a game room at the same time. The design is generally
bright, cheerful and mischievous just as those for whom it is intended.
Akhtamar

НАБОР ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ БИБИКА-2

Кровать детская, шкаф, комод, стол компьютерный, полка подвесная, комод, тумба. ТО 5600-2224112593-007-2010
ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93. Каркас выполнен из ЛДСП.
Может быть выполнена в различной цветовой гамме.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
SET CHILDREN’S FURNITURE BIBIKA-2

Children’s bed, wardrobe, chest of drawers, desk computer, hanging
shelf, dresser, nightstand. The frame is made of laminated chipboard.
It can be made in various colors
Akhtamar

СТЕНКА «МОДУЛЬ»

Легко трансформируемая мебель, принимающая любую
форму, длину в зависимости от площади комнаты и вкуса
клиента. Изготовлена из ЛДСП (цвет – «дуб венге»).
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
MODUL WALL UNIT

This wall unit is easily transformable; it takes any shape or length,
depending on the size of the room and on the client’s taste. It is made
of laminated chipboard (color – oak-wenge).
Akhtamar
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СТЕНКА «ЛЮКС-1»

Сочетает в себе функции плательного шкафа, секретера, а
также шкафа для посуды со стеклянными дверцами и полками. Размеры: 2400х480х2000 мм.
«Евромебель». Тел.: +7 (3852) 666–360
LYUX-1 (DE LUXE 1) WALL UNIT

It combines the functions of a wardrobe, writing desk and a cupboard
with glass doors and shelves.
Evromebel

СТЕНКА «ОМЕГА»

Отражает последние тенденции дизайна мебели для дома.
На специально встроенных полках можно расположить
DVD и CD. Дверки стенки выполнены из МДФ. Размеры:
2500х490х2080 мм.
«Евромебель». Тел.: +7 (3852) 666–360
OMEGA WALL UNIT

It relects the latest tendencies of household furniture design.
Evromebel

СТЕНКА «КАСКАД-2»

Набор мебели для гостиной. Каркас выполнен из ЛДСП,
фасады МДФ, стекло. Может быть выполнена в различной
цветовой гамме. Размеры 3550*466*2000 мм. ГОСТ 16371-93
ТО 5600-2224112593-006-2010.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
KASKAD-2 WALL CABINET

Drawing room furniture set. Holder is made of laminated chipboard,
fronts – MDF, glass. Various colors. Dimensions 3550*466*2000 mm.
GOST 16371-93 TO 5600-2224112593-006-2010.
Akhtamar

Manufactured consumer good
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КАРТОТЕКА

КАФЕДРА ДЛЯ ВЫДАЧИ КНИГ

Картотека 24 ящика, изготовлена из ЛДСП 16мм, на фасадах ящиков кромка ПВХ 2/19, на остальных деталях кромка 0,4/19. Ящики на роликовых направляющих, дно ящиков ДВПО. Устанавливается на пластиковые подпятники. Размеры: 1050х450х1130 мм.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773

Кафедра для выдачи книг выполнена из ЛДСП, размеры 1200х420х900.
Надстройка высотой 150мм. разделена одной перегородкой. Устанавливается на пластиковые подпятники.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773

FILE CABINET

Circulation desk for checking out books is made of chipboard. Adjustable height of 150
mm. Divided by one partition.
Aylant-Mebel Plus

24-drawer ile cabinet made of chipboard. Drawers have roller glides, bottoms are
made of colored iberboard.
Aylant-Mebel Plus

СТЕЛЛАЖИ

Стеллаж с полками из ЛДСП 16мм, размеры: 400х400х2030 мм; 800х400х2030
мм. Для компенсации неровностей пола, стеллаж устанавливается на регулируемые пластмассовые опоры.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
SHELVE STAND

Shelve stand made of chipboard.
Aylant-Mebel Plus

CHECK OUT BOOKS CIRCULATION DESK

ШКАФ ЗАКРЫТЫЙ СО СТЕКЛОМ

Закрытый шкаф со стелком из ЛДСП. Размеры 800х400х2030 мм. Шкаф разделён на две секции, верхняя – две съёмные полки, две стеклянные двери
(стекло толщиной не менее-5мм), нижняя – одна съёмная полка, две глухие двери. Для компенсации неровностей пола, шкаф устанавливается на
регулируемые пластмассовые опоры.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
GLASS DOORS CABINET

Glass-door cabinet made of chipboard. Divided into two sections, the upper – two
removable shelves with two glass doors, and the lower – one removable shelf with
two blank doors.
Aylant-Mebel Plus

Промышленные товары для населения
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ШКАФ ДЛЯ ФОРМУЛЯРОВ

Шкаф для формуляров из ЛДСП. Размеры шкафа 430х480х1130 мм.
4 ящика на роликовых направляющих, дно ящиков ДВПО. Устанавливается
на пластиковые подпятники. Ручка-кнопка (Хром).
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
FORMS CABINET

СТОЛ УЧИТЕЛЯ С ПОДВЕСНОЙ ТУМБОЙ

Стол выполнен из ЛДСП. Размер 1200х600х750 мм. Материал изготовления
ЛДСП не менее 16мм. Два выдвижных ящика на роликовых направляющих
(дно ящиков – ДВПО), Для компенсации неровностей пола, шкаф устанавливается на регулируемые подпятники. Ручка скоба 96 (Хром).
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773

Forms cabinet made of chipboard. 4 drawers have roller glides.
Aylant-Mebel Plus

SINGLE PEDESTAL TEACHER TABLE

ШКАФ-КУПЕ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

ШКАФЫ С НИШЕЙ ИЛИ ЯЩИКАМИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Шкаф-купе для одежды, каркас выполнен из ЛДСП, фасады – МДФ. Размеры: 1100х430х2200 мм. Изготовлен из ЛДСП 16мм. Система раздвижных
дверей «Универсаль». Шкаф разделён перегородкой на две секции, в
каждой секции полка для головных уборов, полка для обуви и выдвижная
штанга. Для компенсации неровностей пола, шкаф устанавливается на регулируемые пластмассовые опоры.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
SLIDING DOOR WARDROBE

Sliding doors system. Divided by a partition into two sections; each one has a shelf for
hats, shoe rack and a pullout wardrobe rail.
Aylant-Mebel Plus

Made of chipboard. Two drawers have roller glides.
Aylant-Mebel Plus

Каркас шкафов выполнен из ЛДСП, фасады из МДФ. Шкафы разделены
на секции, верхняя и нижняя – закрытые. Для компенсации неровностей
пола, шкаф устанавливается на регулируемые пластмассовые опоры.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
CABINETS WITH A NICHE OR DRAWERS FOR PAPER STORAGE

Cabinets are divided into sections; the upper and the lower are closed.
Aylant-Mebel Plus

Manufactured consumer good
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СТЕНКА «ПАРОВОЗ»

Игровая стенка для детей в форме паровоза. Размеры 2900х550х1300 мм.
Стенка изготовлена из ЛДСП 16мм. Состоит из четырёх секций соединённых между собой.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
PAROVOZ WALL CABINET

СТЕНКА «ДОМИК, ЁЛКА, ГРИБОК)

Игровая стенка для детей в форме ёлки, домика и грибка. Размеры
3080х500х1500 мм. Стенка изготовлена из ЛДСП 16мм, на выдвижных
ящиках. Состоит из двух секций соединённых между собой «забором» и
четырёх ящиках на мебельных колёсах. Ручки-кнопки.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773

Kids playroom wall cabinet in the form of a steam locomotive. It consists of four
sections connected with each other.
Aylant-Mebel Plus

DOMIK, ELKA, GRIBOK WALL CABINET

УГОЛОК ЛОГОПЕДА С ЗЕРКАЛОМ

ПАРИКМАХЕРСКАЯ С ЗЕРКАЛОМ И ДВЕРКОЙ «ЮНЫЙ МАСТЕР»

Kids playroom wall cabinet in the form of a spruce, a little house and a mushroom.
It consists of two sections connected with each other by a «fence» and four drawers
with roller glides.
Aylant-Mebel Plus

Столик с зеркалом и полочками. Размер 1000х500х1200 мм. Изготовлен из
ЛДСП 16мм, на закруглённых деталях кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773

Размер 900х500х1120 мм. Парикмахерская изготовлена из ЛДСП 16мм, на
двери кромка ПВХ 2/19, на закруглённых деталях кант ПВХ врезной, на
остальных деталях кромка 0,4/19, Ручка скоба 96 (Хром).
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773

SPEECH THERAPIST WORKING PLACE WITH A MIRROR

YUNY MASTER HAIRDRESSING CABINET WITH A MIRROR AND DOOR

A table with a mirror and shelves. Made of chipboard.
Aylant-Mebel Plus

Made of chipboard.
Aylant-Mebel Plus

Промышленные товары для населения

1008

Детская корпусная мебель • Children cabinet furniture

СТОЛ «ИЗО»

УГОЛОК ПРИРОДЫ УГЛОВОЙ

Детский столик для рисования. Размеры 1000х450х1120 мм. Стол изготовлен из ЛДСП 16мм, на двери кромка ПВХ 2/19, на закруглённых деталях кант
ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19, Ручка скоба 96 (Хром).
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773

Угловая стенка с дверками и полками. Размеры 1200х1500х1350 мм.
Уголок природы изготовлен из ЛДСП 16мм и хромированных труб.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773

IZO TABLE

Corner wall with doors and shelves.
Aylant-Mebel Plus

Children’s drawing table.
Aylant-Mebel Plus

UGOLOK PRIRODY CORNER WALL CABINET

СТЕЛЛАЖ ПРИРОДЫ «ВОЛНА»

ТУМБА «УГОЛОК ПРИРОДЫ»

VOLNA SHELVE STAND

UGOLOK PRIRODY CUPBOARD

Стеллаж с полками под растения в форме морской волны. Размеры
1500х435х1800 мм. Стеллаж изготовлен из ЛДСП 16мм и хромированных
труб, Ручка скоба 96 (Хром).
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
Shelve stand for plants in the form of a sea wave.
Aylant-Mebel Plus

Тумба в детскую комнату под растения, цветы в горшках и т.п. Размеры
1350х350х800 мм. Изготовлена из ЛДСП 16мм и хромированных труб. Ручка
скоба 96 (Хром).
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
Children’s room cupboard for plants, lowers in pots, etc.
Aylant-Mebel Plus

Manufactured consumer good
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СТОЛ «ЧЕРЕПАШКА»

Игровой стол для детей с полками, стилизованный под черепашку. Размеры 1720х900х960 мм. Изготовлен из ЛДСП 16мм, на закруглённых деталях
кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
CHEREPASHKA TABLE

УГОЛОК РЯЖЕНИЯ

Кабинка для переодевания, совмещённая с боковыми полками и зеркалом. Размеры 1200х500х1450 мм. Уголок изготовлен из ЛДСП 16мм, на закруглённых деталях кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19.
Наличие штанги для плечиков.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773

Children’s gaming table with shelves in the form of a turtle.
Aylant-Mebel Plus

CHANGING CORNER

СТЕНКА ДЛЯ ИГРУШЕК «ЛИМОН»

КУХНЯ ИГРОВАЯ

Changing cubicle combined with side shelves and a mirror. Clothes hanging rail.
Aylant-Mebel Plus

Стенка для игрушек с дверками и большим количеством полок. Стенка
изготовлена из ЛДСП 16мм, на дверях кромка ПВХ 2/19, на закруглённых
деталях кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19. Стенка состоит из семи секций соединённых между собой.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773

Игровой стол для детей с полками, стилизованный под кухонный стол с
плитой. Размеры 1300х400х1100 мм. Кухня игровая изготовлена из ЛДСП
16мм. Кухня имеет имитацию мойки с нержавеющей чашей и плиты с конфорками.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773

LIMON TOYS STORAGE WALL

KITCHEN FOR CHILDREN’S GAMES

Toys storage wall with doors and plenty of shelves. The wall consists of seven sections
connected with each other.
Aylant-Mebel Plus

Children’s gaming table with shelves, designed as a kitchen table with a cooker. The
kitchen has a sink imitation with stainless bowl and a cooker with heating rings.
Aylant-Mebel Plus

Промышленные товары для населения
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САМОЛЕТ И ВЕРТОЛЕТ ИГРОВОЙ

УГОЛОК И ТУМБА-УГОЛОК ПРИРОДЫ «ЁЖИК»

Игровые конструкции для детей. Изготовлены из ЛДСП 16мм, на закруглённых деталях кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19.
Винт с механизмом вращения.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773

Уголок природы для детей, стилизованный под ёжика. Изготовлены из
ЛДСП 16мм (Тумба). Уголок «Ёжик» снабжен четырьмя выдвижными ящиками. Тумба снабжена откидной дверью (Яблоко).
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773

TOYS AIRPLANE AND HELICOPTER

EZHIK CORNER WALL CABINET AND CORNER CUPBOARD

МАШИНА ИГРОВАЯ

УГОЛОК СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ «МЕЛЬНИЦА»

CAR FOR CHILDREN’S PLAYROOM

MELNITSA SPORTS EQUIPMENT CORNER WALL CABINET

Toys for kids with rotating gear.
Aylant-Mebel Plus

Игровая конструкция в виде машины с размещёнными внутри сидениями.
Размеры 1940х800 мм. Машина игровая на 4 посадочных места, открывающийся капот. Изготовлена из ЛДСП 16мм.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
Children’s playroom construction in the form of a car with 4 seats and opening hood.
Aylant-Mebel Plus

Children’s corner wall cabinet, designed as a hedgehog. Equipped with four drawers.
Cupboard has a hinged door.
Aylant-Mebel Plus

Мебельная конструкция для хранения спортивного инвентаря, выполненная с форме мельницы. Размеры 1230х450х1500 мм. Уголок изготовлен из
ЛДСП 16мм. Установлен на регулируемые опоры.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
Furniture construction for sports equipment storage, made in the form of a mill.
Aylant-Mebel Plus

Manufactured consumer good
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СТЕНКА «КОРАБЛИК»

ПАРИКМАХЕРСКАЯ «ЦВЕТОЧЕК»

KORABLIK WALL CABINET

TSVETOCHEK HAIRDRESSING CABINET

ПОЛКА ДЛЯ ИГРУШЕК «ЦВЕТОК»

ПОЛКИ ДЛЯ ИГРУШЕК «ДЕРЕВО» И «ЕЛКА»

Детская стенка, стилизованная под кораблик. Имеется два варианта исполнения – с фасадами из МДФ и с фасадами из ЛДСП. Размеры
2400х430х1300 мм. Изготовлена из ЛДСП 16мм. Стенка состоит из трёх
секций соединённых между собой и двух ящиков на мебельных колёсах.
Ручки-скобы.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
Children’s wall cabinet designed as a boat. It consists of three sections connected with
each other and two drawers with roller glides.
Aylant-Mebel Plus

Полка для игрушек, выполненная в форме цветка с листьями. Крепится за
стену. Размеры 840х290х1600 мм. Полка изготовлена из ЛДСП 16мм. Цветок
2х-цветный (Оранж ZY 010 и Жёлтый металлик DW 201-6T) из МДФ 16мм
облицованной глянцевой плёнкой ПВХ методом вакуумного прессования.
Предусмотрено крепление к стене.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
TSVETOK TOY SHELF

Wall mounted toys shelf, made in the form of a lower with leaves.
Aylant-Mebel Plus

Детская парикмахерская с зеркалом, стилизованная под цветочек. Размеры 900х380х1340 мм. Парикмахерская изготовлена из ЛДСП 16мм. Полки
(цвет – Зелёный-5) и щит подзеркальный (цвет – Оранж ZY 010) из МДФ
16мм облицованной глянцевой плёнкой ПВХ методом вакуумного прессования.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
Children’s hairdressing cabinet with a mirror designed as a lower.
Aylant-Mebel Plus

Полка для игрушек, выполненная в форме дерева. Крепится за стену. изготовлена из ЛДСП 16мм (Ствол и ветви). Крона из МДФ 16мм облицованной
глянцевой плёнкой ПВХ методом вакуумного прессования.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
DEREVO AND ELKA TOYS SHELVES

Wall mounted toys shelves, made in the form of a tree.
Aylant-Mebel Plus

Промышленные товары для населения
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СЕКЦИЯ КАБИНОК МД-05

КАБИНКА МД-05 И МД-05/М 3-Х СЕКЦИОННАЯ

Секция кабинок для переодевания, каркас и фасады выполнены из ЛДСП.
Размеры 1500х320х1380 мм. Изготовлена из ЛДСП 16мм. В каждой секции
два крючка для одежды, полка для головных уборов и полка для обуви.
Кабинка установлена пластиковые подпятники. Предусмотрено крепление
к стене.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773

Кабинка для переодевания, каркас выполнен из ЛДСП, фасады из МДФ.
Размеры 900х320х1380 мм. Изготовлена из ЛДСП 16мм, двери из МДФ
16мм. В каждой секции два крючка для одежды, полка для головных уборов и полка для обуви. Предусмотрено крепление к стене.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773

CHANGING CUBICLES SECTION MD-05

Changing cubicle made of chipboard.
Aylant-Mebel Plus

Changing cubicles section. Each section has two clothes hooks, a shelf for hats and
shoe rack.
Aylant-Mebel Plus

СТУЛ «ВЕНСКИЙ» МД-03/1

Детский стульчик на металлокаркасе. Ростовых групп №2 (300мм), №3
(340мм). Металлокаркас из круглой трубы 19х1,5 и прутка диаметром 10мм.
Сиденье стула мягкое, основа из фанеры толщиной 12 мм, в качестве наполнителя слой поролона первичного вспенивания толщиной 10 мм, обивка кожзам.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
VENSKY CHAIR MD-03/1

Metal baby chair.
Aylant-Mebel Plus

3-SECTION CHANGING CUBICLE MD-05 AND MD-05/M

СТУЛЬЯ ДЕТСКИЕ

В ассортименте модели: МД-03, МД-03/Р, МД-03/РМ, «Малышок» МД-03/2,
«Малышок» МД-03Р/2. Металлокаркас из профильной трубы 25х25х1,5,
20х20х1,5. Изменение высоты сиденья происходит посредством регулировки телескопических стоек. Сиденье и спинка стула с закруглёнными
углами и эргономичными прогибами, изготовлены из фанеры толщиной
9мм. Сиденье и спинка крепятся к каркасу металлическими вытяжными
заклёпками.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
CHILDREN’S CHAIRS

Aylant-Mebel Plus

Manufactured consumer good
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СТОЛ ДЕТСКИЙ №3 МД-01/1

Детский столик на металлокаркасе. Размеры 600х450х580 мм. Каркас
стола выполнен из металлической круглой трубы, окрашенной полимерно-порошковой эмалью. Крышка из ЛДСП 16мм, крепится к каркасу саморезами 4х16 через металлические приваренные «ушки».
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
CHILDREN’S TABLE №3 MD-01/1

Metal children’s table.
Aylant-Mebel Plus

СТОЛЫ ДЕТСКИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ

СТОЛ ДЕТСКИЙ №2 МД-01ЛК/2; МД-01ЛК/3

Детский столик на металлокаркасе. Размеры 700х700х520 / 700х700х580
мм. Каркас стола выполнен из металлической круглой трубы 19х1,5мм,
окрашенной полимерно-порошковой эмалью. Крышка из ЛДСП 16мм,
крепится к каркасу саморезами 4х16 через металлические приваренные
«ушки».
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
CHILDREN’S TABLE №2 MD-01LK/2; MD-01LK/3

Metal children’s table
Aylant-Mebel Plus

В ассортименте: МД-02Р, МД-02Р/3, МД-02Р/4, МД-02Р/5. Регулировка высоты 1-3 ростовая группа (1 –
460 мм, 2 – 520 мм, 3 – 580 мм). Размер столешницы 700х700 мм. Металлокаркас из профильной трубы
25х25х1,5, 20х20х1,5, окрашен полимерно-порошковой эмалью. Изменение высоты стола происходит посредством регулировки телескопических стоек-ножек. Крышка из ЛДСП 16мм, по периметру кант ПВХ
врезной.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
ADJUSTABLE CHILDREN’S TABLES

Table height changing is realized by means of telescoping legs.
Aylant-Mebel Plus

Промышленные товары для населения
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СТОЛЫ ДЕТСКИЕ МД-02Р/6 «ЦВЕТОК»; «РОМАШКА»

Столы-конструкторы на металлокаркасе. Регулировка высоты 1-3 ростовая группа (1 – 460 мм, 2 – 520 мм, 3 – 580 мм). Диаметр 1960 мм. Металлокаркас из профильной трубы 25х25х1,5, 20х20х1,5. Крышки из ЛДСП 16мм.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
TSVETOK; ROMASHKA CHILDREN’S TABLES MD-02P/6

Adjustable metal tables.
Aylant-Mebel Plus

ФАНЕРНЫЕ СТУЛЬЧИКИ И СТОЛИК С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСЬЮ МД15ФХ И МД-01ФХ

Изделия из фанеры с нанесением художественной росписи в лучших традициях русского народного промысла. Фанера пятислойная из лущённого берёзового шпона. Ростовые группы №0(220мм), 1(260мм), 2(300мм),
3(340мм).
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
PLYWOOD CHILDREN’S CHAIRS AND TABLE WITH DECORATIVE PAINTING
MD-15FH AND MD-01FH

Made of plywood with the decorative painting application in the best traditions of
russian folk art.
Aylant-Mebel Plus

СТУЛЬЧИКИ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСЬЮ

Фанерный стульчик на металлокаркасе. Сиденье и спинка с закруглёнными углами изготовлены из фанеры, с нанесением художественной росписи
в лучших традициях русского народного промысла. Фанера пятислойная
из лущённого берёзового шпона. Ростовые группы №0(220мм), 1(260мм),
2(300мм), 3(340мм).
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
METAL CHILDREN’S CHAIRS WITH DECORATIVE PAINTING

The seat and back are made of plywood, with the decorative painting application in the
best traditions of russian folk art.
Aylant-Mebel Plus

СТОЛИК НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСЬЮ МД01МХ

Фанерный столик на металлокаркасе. Крышка столика с закруглёнными
углами изготовлены из фанеры толщиной 9мм с нанесением художественной росписи профессиональной художницей. Доступны 5 вариантов расцветок. Фанера пятислойная из лущённого берёзового шпона.
«Сцк-алтай». Тел.: 8 (3852) 677-773
METAL CHILDREN’S TABLE WITH DECORATIVE PAINTING MD-01MH

Plywood table cover of 9 mm thick with the decorative painting application made by a
professional painter.
Aylant-Mebel Plus
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НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ СТОЛОВОЙ

Набор мебели для столовой и изделия из него по ТО 56002224112593-002-2007. В изготовлении набора мебели для
столовой ис-пользуется береза. Поверхность столешницы
вы-полнена из натурального шпона. Покрыт поли-эфирным
лаком итальянского производства.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
DINING ROOM FURNITURE SET

Dining room furniture set and accessories according to TO 56002224112593-002-2007. Made of birch wood. Tabletop – natural
veneer. Covered with Italian polyester varnish.
Akhtamar

ОБЕДЕННАЯ ЗОНА «БАРОН»

Набор из патины. Декоративные украшения, ножки и спинки из березы с элементами точения. Поверхность столешницы из натурального шпона.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217
BARON DINING SET

The table top surface is made of natural wood veneer. The decorative
elements, legs and back are made of birch. The set is decorated with
hand-made carving.
Akhtamar

Промышленные товары для населения
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КУХОННЫЙ УГОЛОК КДУ-2

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ СО-1

KITCHEN CORNER SUITE OF FURNITURE KDU-2 (КДУ-2)

DINNER TABLE SO-1 (СО-1)

СТОЛЫ ОБЕДЕННЫЕ В АССОРТИМЕНТЕ

ТУМБА ПОД ТЕЛЕРАДИОАППАРАТУРУ ТВ-1

Выполнен из ЛДСП и винилискожи. Под сиденьями уголка имеются ящики.
В состав входят: диван угловой (размеры 1080х1680х840 мм), стол обеденный (размеры 1000х600х750 мм) и два табурета (размеры 350х350х470 мм).
«Евромебель». Тел.: +7 (3852) 666–360
Consists of a corner sofa, a dinner table and two stools.
Evromebel

Предназначены для домашних и офисных интерьеров. Прочность крепления подсадной ножки определена при типовых испытаниях. ГОСТ 16371–93.
«Зеркальная фабрика». Тел.: +7 (3852) 229–328.
DINING TABLES

Dining tables are designed for home or oice. The high holding power of the table legs
has been established by standard tests.
Zerkalnaya Fabrika

Практичный дизайн. Столешница имеет слегка закругленные углы,
что делает ее еще более удобной. Размер в разложенном состоянии:
1580х750х750 мм.
«Евромебель». Тел.: +7 (3852) 666–360
Convenient design. The table top has slightly rounded corners, which makes it even
more convenient.
Evromebel

Позволяет разместить телевизор с большой диагональю на крышке. Тумбы, дополнительную аппаратуру – на многочисленных полках. Размеры:
950х450х710 мм.
«Евромебель». Тел.: +7 (3852) 666–360
PEDESTAL TABLE FOR TV-AND RADIO EQUIPMENT (ТВ-1)

This model makes it possible to put a widescreen TV set on the tabletop and place
additional equipment on the numerous shelves.
Evromebel
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Запасные части и принадлежности к автомобилям и их двигателям
Parts and accessories for cars and their engines

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНО-ПРЕДПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО
«КАТУНЬ-501», «КАТУНЬ-506», «КАТУНЬ-510», «КАТУНЬ-512»

CHARGING-PRESTART EQUIPMENT KATUN-501, KATUN-506, KATUN-510,
KATUN-512

АВТОКОМПРЕССОРЫ «КАТУНЬ-307», «КАТУНЬ-310», «КАТУНЬ-317»,
«КАТУНЬ-318», «КАТУНЬ-320»

ENGINE-DRIVEN COMPRESSOR KATUN-307, KATUN-310, KATUN-317,
KATUN-318, KATUN-320

Предназначено для зарядки автомобильных и иных аккумуляторных батарей напряжением до 12В включительно.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420; факс: (3852) 579-422

Предназначены для получения сжатого воздуха и используется для накачивания колес легковых автомобилей всех типов, микроавтобусов и
легких грузовых автомобилей.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420; факс: (3852) 579-422

Designed for charging of automobile and other accumulator batteries.
Rotor

The compressor is designed for receiving of compressed air for inlation of car wheels.
Rotor

Промышленные товары для населения
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Платежные терминалы
Payment terminals

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ «ПЛЕЙБОКС»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛ «ЛЕОН»

PLAYBOX MUSICAL TERMINAL

LEON INFORMATIONAL TERMINAL

Музыкальный терминал используется для проигрывания музыки, которую
выбрал пользователь. ТУ 5151–001–95945051–2009.
«Феникс». Тел.: +7 (3852) 226–302
The musical terminal is used for playback of music chosen by a user.
Feniks

Терминал используется в государственных органах, коммерческих структурах, образовательных учреждениях и др. ТУ 5151–001–95945051–2009.
«Феникс». Тел.: +7 (3852) 226–302
The terminal is used in state authority institutions, commercial structures, educational
institutions etc.
Feniks
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Изделия из поделочного камня
Semi-precious stone goods

ВАЗА «ЦАРИЦА» (КОПИЯ)

Оригинал вазы находится с 1849 года в Государственном Эрмитаже. Высота вазы – 2,5 м, большой диаметр – 5 м, малый – более 3 м, вес – 19 т. Для
изготовления копии вазы использовалась ревневская яшма.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399
VASE TSARINA (REPLICA)

ВАЗА «ЦВЕТОК АЛТАЯ»

Выполнена в единственном экземпляре в некогда утерянной технике
резьбы по камню из древовидной яшмы. Изящная форма, точнейшие пропорции, удивительный отблеск камня делают ее неповторимой. Размеры:
400х400х640 мм.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399

This is a 1:10 replica of the original Vase Tsarina. It is made of jasper obtained from
Revnevo jasper deposit located in Zmeinogorskiy District of Altai region.
Kolyvanskiy Lapidary Works

TSVETOK ALTAYA VASE (ALTAI FLOWER)

ВАЗА С ФРУКТАМИ

ВАЗА-ФОНТАН С КОНЬКАМИ

VASE WITH FRUIT

FOUNTAIN VASE WITH SEA HORSES

В широко раскрытой чаше из ревневской яшмы лежат россыпи самоцветных камней Алтая: сливы – коргонский порфир, яблоки и виноград – кварциты, вишни – сургучная яшма.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399
This wide open Revnevo jasper vase has semi-pre- cious stones on it: Korgon
porphyries, apples and grapes made of quartzite and cherries made of wax jasper.
Kolyvanskiy Lapidary Works

This vase is made of dendrite jasper, obtained from Korgon deposit in Altai. Its graceful
form, exact pro-portions and the amazing glow of the stone make it really unique.
Kolyvanskiy Lapidary Works

Эксклюзивное изделие, выполненное в 2008 году с использованием ревневской яшмы, коргонского порфира, белорецкого кварцита, габбро. Размер: 1000х1000х2000 мм.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399
This exclusive vase is made of Revnevo jasper, Korgon porphyries, Beloretsk quartzite
and gabbro.
Kolyvanskiy Lapidary Works

Промышленные товары для населения
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МОЗАИЧНОЕ ПАННО «КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ»

Мозаичное панно из коллекции «Святые лики» выполнено в технике флорентийской мозаики с использованием поделочных камней Алтая: ревневской и сургучной яшмы, коргонского порфира, белорецкого кварцита,
габбро, лазурита.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399
MOSAIC PANEL MADONNA OF KAZAN

This mosaic panel is a part of Holy Images series. It is Florentine mosaic made with
Altai semi-precious stones.
Kolyvanskiy Lapidary Works

СТОЛ С МОЗАИЧНОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ «РОЗЫ»

Выполнен из коргонского порфира с использованием мозаики из мрамора,
белорецкого кварцита, ревневской яшмы. Размер: 505х505х680 мм.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399
ROSES TABLE WITH MOSAIC TABLE TOP

The table is made of Korgon porphyries with marble, Beloretsk quartzite and Revnevo
jasper mosaic.
Kolyvanskiy Lapidary Works

МОЗАИЧНОЕ ПАННО «ОЗАРЕННЫЙ КРАЙ» ИЗ КОЛЛЕКЦИИ «ПРИРОДА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

Выполнено в технике флорентийской мозаики с использованием поделочных камней Алтая: белорецкий кварцит, коргонский порфир, габбро.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399
LAKE DISTRICT MOSAIC PANEL FROM ALTAI REGION NATURE SERIES

It is Florentine mosaic made with Revnevo and Korgon jasper, Korgon porphyries,
Beloretsk quartzite, marble, violan and gabbro.
Kolyvanskiy Lapidary Works

ФОНТАН НАСТОЛЬНЫЙ «ДРАКОН»

Основание фонтана выполнено из диабаза, рисунок нанесен гравированием. Шар и основа под шар выполнены из белорецкого кварцита. Размер:
420х510 мм.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399
DRAGON TABLE FOUNTAIN

The foundation of the fountain is made of diabase, the pattern is engraved. The ball and
the founda- tion are made of Beloretsk quartzite.
Kolyvanskiy Lapidary Works
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ГРАВИРОВКА «КАЗАНСКАЯ БОЖЬЯ МАТЕРЬ»

Гравировка святого выполнена на плитке из габбро. Размер гравировки
110*150 мм.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399
KAZAN MOTHER OF GOD ENGRAVING

ГРАВИРОВКА «ШУКШИН»

Гравировка портрета Шукшина В.М. на плитке из габбро.Листик из ревневской яшмы и ягоды калины из белорецкого кварцита изготовлены в
технике аппликации. Размер гравировки 110*230 мм.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399

Engraved on the gabbro tile. Size 110*150 mm.
Kolyvan stone-cutting factory

SHUKSHIN ENGRAVING

ШАХМАТНАЯ ШКАТУЛКА С НАБОРОМ ФИГУР

ШКАТУЛКА «ТЮЛЬПАН»

Engraved on the gabbro tile. Leaf is made from revnevskaya jasper and viburnum
berries – from Beloretsk quartzite made in the technique of application. Size 110*230
mm.
Kolyvan stone-cutting factory

Выполнена из ревневской яшмы, коргонского порфира и белорецкого
кварцита в технике флорентийской мозаики, шахматные фигуры из коргонского порфира и белорецкого кварцита. Размер: 340х380х70 мм.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399

Изготовлена в технике аппликации с использованием коргонской яшмы,
диабаза, ревневской яшмы, белорецкого кварцита. Размер: 120х80х60 мм.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399

CHESS CASE WITH A SET OF CHESSMEN

This cut-out work is made of Revnevo jasper, Korgon jasper, diabase and Beloretsk
quartzite.
Kolyvanskiy Lapidary Works

It is Florentine mosaic made of Revnevo jasper, Kor- gon porphyries and Beloretsk
quartzite. The chess-men are made of Korgon porphyries and Beloretsk quartzite.
Kolyvanskiy Lapidary Works

TULIP CASE

Промышленные товары для населения
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ВАЗА ОВАЛЬНАЯ

Выполнена из ревневской яшмы по чертежам художника завода Дербенева А.А. Ножка вазы изготовлена на токарном станке, чаша и плинт – ручная работа. Размер вазы Д.250*Н128 мм.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399
OVAL VASE

Made of revnevskaya jasper according to drawings of the plant artist A.A. Derbenev.
Stam of vase is made on a lathe, bowl and plinth – handmade. Size – 250*128 mm.
Kolyvan stone-cutting factory

ВАЗОЧКА «СЕНТЯБРИНКА»

Выполнена из ревневской яшмы по чертежам художника завода Дербенева А.А. на токарном станке. Размер вазочки Д.120*Н130 мм.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399
SENTYABRINKA SMALL VASE

Made of revnevskaya jasper according to drawings of the plant artist A.A. Derbenev on
a lathe. Size 120*130 mm.
Kolyvan stone-cutting factory

ВАЗА С БРОНЗОЙ «ОВЕН»

ШКАТУЛКА «СВЕТЛАНА»

OVEN VASE WITH BRONZE

SVETLANA JEWEL-BOX

Ваза изготовлена из коргонского порфира, художественное литье из медных сплавов. Размер 500*1000 мм. Автор и исполнитель Демидов О.В.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399
Made of Korgon porphyry, art castings of copper alloys. Size 500x1000 mm. Author and
performer O.V. Demidov
Kolyvan stone-cutting factory

Шкатулка изготовлена из ревневской яшмы. Ручная работа колыванских
мастеров. Размер шкатулки 110*75 Н60 мм.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399
Made of revnevskaya jasper. Kolyvan masters handmade. Size 110*75 H60 mm.
Kolyvan stone-cutting factory

Manufactured consumer good
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ПЕПЕЛЬНИЦА ОВАЛЬНАЯ

Пепельница изготовлена из белорецкого кварцита. Ручная работа колыванских мастеров. Размер пепельницы 150*110 Н30 мм.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399
OVAL ASHTRAY

МОЗАИЧНОЕ ПАННО «ТИГР»

Выполнено в технике флорентийской мозаики с использованием поделочных камней Алтая: белорецкий кварцит, коргонский порфир, габбро. Размер панно 420*480 мм.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399

Made of Beloretsk quartzite. Kolyvan masters handmade. Size 150*110 Н30 mm.
Kolyvan stone-cutting factory

TIGR MOSAIC PANEL PICTURE

МОЗАИЧНОЕ ПАННО «ЗВЕЗДНЫЙ КОНЬ»

ГРАВИРОВКА «ЛОШАДКИ»

Выполнено в технике флорентийской мозаики с использованием поделочных
камней Алтая: гольцовская яшма, мрамор, лазурит, белорецкий кварцит, коргонский порфир, габбро. Размер панно 310*410 мм.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399
ZVEZDNY KON MOSAIC PANEL PICTURE

Florentine mosaic technology with Altai semiprecious stones: goltsovskaya jasper,
marble, lapis lazuli, Beloretsk quartzite, Korgon porphyry, gabbro. Size 310*410 mm.
Kolyvan stone-cutting factory

Florentine mosaic technology with Altai semiprecious stones: Beloretsk quartzite,
Korgon porphyry, gabbro. Size 420*480 mm.
Kolyvan stone-cutting factory

Гравировка выполнена на плитке из габбро. Размер гравировки 150*200 мм.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399
LOSHADKI ENGRAVING

Engraved on the gabbro tile. Size 150*200 mm.
Kolyvan stone-cutting factory

Промышленные товары для населения
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СУВЕНИРНЫЙ НАБОР «АЛТАЙ»

Сувенирный набор в виде книги. Содержит полезные для здоровья продукты, а также деревянную ложку, DVD-диск и набор открыток об Алтае.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
ALTAI SOUVENIR COLLECTION

«КЛАДЕЗЬ АЛТАЯ» – НАБОР БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ БАЛЬЗАМОВ

В составе набора: безалкогольные бальзамы с растительными экстрактами
серии «Кладезь Алтая»: «Алтай-Батыр», «Гармония», «Горная лазурь», «Изим»,
«Сувенир Алтая», «Эдельвейс», «Яна». Бутылочки по 0,25 мл. Срок хранения 2
года.
«Сижан». Тел.: +7 (3854) 315–095

The souvenir collection in the form of a book. It consists of useful healthy products, a
wooden spoon, a DVD-disk and the collection of cards about Altai.
Alsu

KLADEZ ALTAIA (ALTAI WELL) – A SET OF ALCOHOL-FREE BALSAMS

СУВЕНИР ЦВЕТНОЙ «БАРС»

СУВЕНИР ЦВЕТНОЙ «МАРАЛ»

The Kladez Altaia alcohol-free balsams with herbal extracts can be added to your tea,
cofee or boiled water. Added to mineral or spring water, the balsam is good to allay
thirst.
Sizhanan

• из массы керамической марки ТФЛ-1, ТУ У14.2–32359731–001:2006;
• из глазури ЕК 453Т. ГОСТ 28390–89.
«СНЕЖИНКА ПЛЮС». Тел.: +7 960–966–5007

• из массы керамической марки ТФЛ-1, ТУ У14.2–32359731–001:2006;
• из глазури ЕК 453Т. ГОСТ 28390–89.
«СНЕЖИНКА ПЛЮС». Тел.: +7 960–966–5007

SNOW LEOPARD COLOURED SOUVENIR

MARAL COLOURED SOUVENIR

Ceramic and glaze
Snowﬂake PLUS

Snowﬂake PLUS

Manufactured consumer good
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СУВЕНИР ЦВЕТНОЙ «МЕДВЕДЬ»

СУВЕНИР-КОЛОКОЛЬЧИК «АНГЕЛОЧКИ»

• из массы керамической марки ТФЛ-1, ТУ У14.2–32359731–001:2006;
• из глазури ЕК 453Т. ГОСТ 28390–89.
«СНЕЖИНКА ПЛЮС». Тел.: +7 960–966–5007

• из массы керамической марки ТФЛ-1, ТУ У14.2–32359731–001:2006;
• из глазури ЕК 453Т. ГОСТ28390–89.
«СНЕЖИНКА ПЛЮС». Тел.: +7 960–966–5007

BEAR COLOURED SOUVENIR

ANGELS HANDBELL SOUVENIR

Snowﬂake PLUS

Snowﬂake PLUS

ТРОФЕЙ «ЛОСЬ»

ТРОФЕЙ «РЫСЬ»

• из массы керамической марки ТФЛ-1, ТУ У14.2–32359731–001:2006;
• из глазури ЕК 453Т. ГОСТ 28390–89.
«СНЕЖИНКА ПЛЮС». Тел.: +7 960–966–5007

• из массы керамической марки ТФЛ-1, ТУ У14.2–32359731–001:2006;
• из глазури ЕК 453Т. ГОСТ 28390–89.
«СНЕЖИНКА ПЛЮС». Тел.: +7 960–966–5007

MOOSE DEER TROPHY

LYNX TROPHY

Snowﬂake PLUS

Snowﬂake PLUS

Промышленные товары для населения
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СУВЕНИРНАЯ ЁМКОСТЬ «ЛОШАДЬ»

ШТОФ «ЙЕТИ»

• из массы керамической марки ТФЛ-1, ТУ У14.2–32359731–001:2006;
• из глазури ЕК 453Т. ГОСТ 28390–89.
«СНЕЖИНКА ПЛЮС». Тел.: +7 960–966–5007

• из массы керамической марки ТФЛ-1, ТУ У14.2–32359731–001:2006;
• из глазури ЕК 453Т. ГОСТ 28390–89.
«СНЕЖИНКА ПЛЮС». Тел.: +7 960–966–5007

HORSE SOUVENIR RESERVOIR

YETI SHTOF-BOTTLE

Snowﬂake PLUS

Snowﬂake PLUS

ВАЗА «РУСЬ»

ВАЗА «НИВЫ АЛТАЯ»

FAIENCE PRODUCTS

ALTAI FIELDS VASE

В – 50см. Фаянсовое изделие,роспись глазурями,солями. ГОСТ-28391-89
Декоративное фаянсовое изделие.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
Vases, panels, plaques, cognac set, tea plate, cofee set, balm bottle, nipple, cup, honey
barrel
Turina Gora

Высота 55 см, автор формы В. Москвитин, роспись С. Милантьева (фаянс,
цветные глазури, соли, t –120°С).
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
Turina Gora

Manufactured consumer good
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ВАЗА ГОНЧАРНАЯ «ГОЛУБАЯ ДАМА»

Ваза гончарная «Голубая дама». Фаянсовое изделие, роспись лазурями, солями. ГОСТ-2839189. Декоративное фаянсовое изделие. В – до
100см.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./
факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
GOLUBAYA DAMA POTTERY VASE

Painted salt-glazed faience ware.
Turina Gora

ВАЗА «КОЛЫВАНЬ»

БУТЫЛЬ «ВОРСИН»

KOLYVAN VASE

VORSIN BOTTLE

В – 35см. Фаянсовое изделие,Роспись глазурями, солями, с нанесением аэрографии. ГОСТ28391-89. Декоративное фаянсовое изделие.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./
факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
Earthenware product painted with glazes, salts,
aerography drawings. Architecture H-35cm, stucco
H-45cm. GOST 28391-89.
Turina Gora

Бутыль «Ворсин». Фаянсовое изделие, роспись
глазурями, солями. ГОСТ-28391-89. Декоративное фаянсовое изделие. В – 28см.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./
факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
Painted salt-glazed decorative faience ware.
Turina Gora

КОЛОКОЛ ДЕКОРАТИВНЫЙ

ВАЗА «КВАДРО. ИРИСЫ».

DECORATIVE BELL

VASE QUADRO. IRISES

Декоративное фаянсовое изделие. Роспись глазурями, солями. В
-13см,18см.24см. ГОСТ-28391-89.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
Painted salt-glazed decorative faience ware.
Turina Gora

В – 35см. Фаянсовое изделие,Роспись глазурями, солями, с нанесением
аэрографии. ГОСТ-28391-89. Декоративное фаянсовое изделие.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
Faience product. Painting glaze, salts, with the application of airbrushing.
Turina Gora

Промышленные товары для населения
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ПАННО «БАРНАУЛ – СЕРЕБРОПЛАВИЛЬНЫЙ»

Панно «Барнаул – сереброплавильный ». Фаянсовое изделие, роспись глазурями, солями, с нанесением аэрографии, t обжига – 1200С. Оформлено в
багетную раму.Автор С.Милантьева. ГОСТ-28391-89. Декоративное фаянсовое изделие.58*42см.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
BARNAUL – SEREBROPLAVILNY DECORATIVE PANEL

Painted salt-glazed decorative faience ware with the aerography application in a
baguette frame.
Turina Gora

ПАННО ДЕКОРАТИВНОЕ В УПАКОВКЕ SPLINT-SLAB

Фаянсовое изделие, расписанное глазурями, солями с нанесением аэрографии. Упаковка SPLINT-SLAB (крышка клапан магнит), цвет упаковки
спелый орех (коричневый), внутри тканевый ложемент, а также атласные
ленты для крепления панно в ложементе). ГОСТ 28391-89.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
DECORATIVE PANEL PICTURE IN SPLINT-SLAB PACKAGING

Earthenware product painted with glazes, salts, aerography drawings. SPLINT-SLAB
Packing (magnet valve cover), packing color – ripe walnut (brown), with inside cloth
logement and satin ribbons for attaching panels to the cradle). GOST 28391-89.
Turina Gora

ПАННО В РАМЕ «ДЕМИДОВ А.Н.»

Панно «Демидов А.Н». Фаянсовое изделие, роспись глазурями, солями, с
нанесением аэрографии. Оформлено в багетную раму. ГОСТ-28391-89. Декоративное фаянсовое изделие.80*65см.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
A.N. DEMIDOV PANEL PICTURE IN THE FRAME

Earthenware product painted with glazes, salts, aerography drawings. Engaged frame.
GOST 28391-89.
Turina Gora

ПАННО «БАРНАУЛ ЧЕРЕЗ ВЕКА»

Фаянсовое изделие, роспись глазурями, солями, с нанесением аэрографии, t обжига – 1200С. Автор Москвитин В.М. ГОСТ-28391-89. Состоит из
3-ех панно овальной формы из фаянса. Фаянсовая часть триптиха выполнена в технике контр-рельефа с легкой и углубленной процарапкой,
расписана солями железа, кобальта меди, цветными глазурями, обрамлена деревянной рамой размером: высота – 60см., длина- 97см. Все панно
триптиха объединено кованой оградкой.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
PANEL BARNAUL THROUGH THE CENTURIES

Faience product. Painting glaze, salts, with the application of airbrushing.
Turina Gora

Manufactured consumer good
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НАБОР ЧАЙНЫЙ «НИВЫ АЛТАЯ»

ЧАЙНИК ДЕКОРАТИВНЫЙ «ЧАЙНЫЙ ДОМИК»

ALTAI FIELDS TEA SET

TEA HOUSE DECORATIVE TEAPOT

Turina Gora

Turina Gora

Состоит из чайника, и чайной пары (блюдце и кружка), из 5 или 7 предметов. ГОСТ 28391–89.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871

ПАННО В АССОРТИМЕНТЕ: «НИВЫ АЛТАЯ», «РЕТРО –БАРНАУЛ», «БАРНАУЛ»

Высота 33 см, в технике пластичный ручной декор, скульптурный рельеф,
роспись Е. Рогачева (фаянс, цветные глазури, соли, t.-120С). ГОСТ 28391–89.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871

Фаянсовые декоративные изделия, расписанные глазурями, солями с нанесением аэрографии. Диаметр
51 см. ГОСТ 28391–89.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
ALTAI FIELDS PANEL

Turina Gora

Промышленные товары для населения
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ПАННО КРУГЛОЕ «ГЛУХАРИ»

Автор Кононенко Анжелика Богдановна. D – 51
см. Фаянсовое изделие, роспись глазурями, солями. ГОСТ-28391-89. Декоративное фаянсовое
изделие. На обратной стороне изделия имеется
тросик для подвешивания на стену.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД».
Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
GLUKHARI ROUND PAINTING PANEL

D -51 cm. Earthenware, painting with glazes, salts.
Turina Gora

ПАННО «ЗИМУШКА -ЗИМА»

ПАННО «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

Фаянсовое изделие, роспись глазурями, солями, с нанесением аэрографии. Автор С. Милантьева. ГОСТ-28391-89. Декоративное фаянсовое
изделие. Д – 32 см.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД».
Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
DEN POBEDY PAINTING PANEL
Earthenware, painting with glazes, salts, and
aerography.
Turina Gora

ПАННО «АКТРУ»

Панно «Актру» из серии «Алтай». Фаянсовое
изделие, роспись глазурями, солями, с нанесением аэрографии. Автор С.Милантьева. ГОСТ28391-89. Декоративное фаянсовое изделие. Д
– 51см.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД».
Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
AKTRU DECORATIVE PANEL

Altai series painted salt-glazed decorative faience ware
with the aerography application.
Turina Gora

ПАННО «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ…!.

Фаянсовое изделие, роспись глазурями, солями, с нанесением аэрографии, t обжига – 1200С. Оформлено в багетную раму. Автор С. Милантьева.
ГОСТ-28391-89. Декоративное фаянсовое изделие. 57*48см. Имеется крепление для настенного подвешивания.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871

Фаянсовое изделие, роспись глазурями, солями, с нанесением аэрографии. Автор С. Милантьева. ГОСТ-28391-89. Декоративное фаянсовое изделие. 54*72см.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871

ZIMUSHKA-ZIMA PAINTING PANEL

Earthenware, painting with glazes, salts, and aerography.
Turina Gora

Earthenware, painting with glazes, salts, and aerography.
Turina Gora

KRASUYSYA, GRAD PETROV…! PAINTING PANEL1
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ПАННО «ЭХ, СИБИРСКАЯ ДУША»

ПАННО «ОХОТА»

PANEL EH, SIBERIAN SOUL

PANEL THE HUNT

ПАННО ДЕКОРАТИВНОЕ «МАГАЗИН КРАСНЫЙ»

ПАННО ДЕКОРАТИВНОЕ «КОЛЫВАНСКИЙ КАМНЕРЕЗНЫЙ»

DECORATIVE PANEL SHOP RED

DECORATIVE PANEL KOLYVAN STONE-CUTTING

Фаянсовое изделие, роспись глазурями, солями, с нанесением аэрографии, t обжига – 1200С. Оформлено в багетную раму.Автор Кононенко А.Б.
ГОСТ-28391-89. Декоративное панно,54*62см.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
Faience product. Painting glaze, salts, with the application of airbrushing.
Turina Gora

Фаянсовое изделие,роспись глазурями,солями. t обжига – 1200С, 57*52см
автор МИлантьева С.В. ГОСТ-28391-89. Декоративное фаянсовое изделие. Н
а обратной стороне изделия имеется тросик для подвешивания на стену.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
Faience product. Painting glaze, salts.
Turina Gora

Фаянсовое изделие, роспись глазурями, солями, с нанесением аэрографии, t обжига – 1200С. Оформлено в багетную раму.Автор Кононенко А.Б.
ГОСТ-28391-89. Декоративное фаянсовое изделие –панно «Охота». 56*56см.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
Faience product. Painting glaze, salts, with the application of airbrushing.
Turina Gora

Кононенко А.Б. Фаянсовое изделие,роспись глазурями,солями. t обжига
– 1200С, 37*30см. ГОСТ-28391-89. Декоративное фаянсовое изделие. Н а обратной стороне изделия имеется тросик для подвешивания на стену.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
Faience product. Painting glaze, salts.
Turina Gora

Промышленные товары для населения
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ПАННО «ИСТОРИЯ»

Фаянсовое изделие, роспись глазурями, солями, с нанесением аэрографии, t обжига – 1200С. Оформлено в багетную раму.Автор Кононенко А.Б.
ГОСТ-28391-89. Декоративное фаянсовое изделие –панно «История».
1м33см*66см.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
PANEL HISTORY

Faience product. Painting glaze, salts, with the application of airbrushing.
Turina Gora

ПАННО ДЕКОРАТИВНОЕ

Фаянсовое изделие, роспись глазурями, солями, с нанесением аэрографии, t обжига – 1200С. Оформлено в багетную раму. Автор С.Милантьева.
ГОСТ-28391-89. Декоративное фаянсовое изделие 60*60 см. Имеется крепление для настенного подвешивания.2017 г.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
DECORATIVE PAINTING PANEL

Earthenware 60*60 cm. Painting with glazes, salts, and aerography.
Turina Gora

ПАННО – ОКОНЦЕ «АЛЛЮЗИЯ»

Панно – оконце «Аллюзия».. Фаянсовое изделие, роспись глазурями, солями, с нанесением аэрографии. Автор А.Кононенко. рама выполнена из
дерева. ГОСТ-28391-89. Декоративное фаянсовое изделие. 55*80см.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
ALLYUZIYA DECORATIVE WINDOW PANEL

55x80 cm painted salt-glazed decorative faience ware with the aerography application.
Turina Gora

Manufactured consumer good
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ПАННО В РАМЕ «ТАЙНЫ ДЕНИСОВОЙ ПЕЩЕРЫ»

Фаянсовое изделие, расписанное глазурями, солями с нанесением аэрографии. Оформлено в багетную раму. Выполнено в технике скульптурного
рельефа, контр-рельеф, автор С. Милантьева, рама из Алтайского кедра
(соли, глазури, пигменты, t –120°С). Размер: 55х55 см. ГОСТ 28391–89.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871

КОЛОКОЛ ДЕКОРАТИВНЫЙ

Фаянсовое изделие, роспись глазурями, солями. ГОСТ-28391-89. Декоративное фаянсовое изделие. В – 13см, 18см.24см.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
DECORATIVE BELL

DENISOVA CAVE SECRETS PANEL PICTURE IN THE FRAME

Earthenware, painting with glazes, salts.
Turina Gora

БАЛЬЗАМНЫЙ НАБОР

СЕРВИЗ ЧАЙНЫЙ «РАССВЕТ».

BALSAMS SET

RASSVET TEA SET

Earthenware product painted with glazes, salts, aerography drawings. Engaged frame.
Made in the technique of sculptural relief, cavo-rilievo, by S. Milantyeva, frame of the
Altaisky Kedr (salt, glaze, pigments, t -120°C). Size: 55x55 cm. GOST 28391-89.
Turina Gora

Фаянсовое изделие, роспись глазурями, солями. ГОСТ-28391-89. Декоративное фаянсовое изделие. 6-8 предметов.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
Painted salt-glazed decorative faience ware (6-8 items).
Turina Gora

Сервиз чайный «Рассвет». Фаянсовое изделие, роспись глазурями, солями
ГОСТ-28391-89. Фаянсовое изделие. 18 предметов.
«ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД». Тел./факс: +7 (3852) 369–870, 369–871
Painted salt-glazed decorative faience ware (18 items).
Turina Gora

Промышленные товары для населения
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МОЗАИЧНОЕ ПАННО «МЕЖСЕЗОНЬЕ»

Выполнено в технике флорентийской мозаики с использованием поделочных камней Алтая: белорецкий кварцит, коргонский порфир, габбро. Размер панно 400х600 мм.
«Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331; +7 (3852) 368-399
LOW SEASON MOSAIC PANEL

Achieved in Florentine mosaic technique using semi-precious Altai stones 400x600
mm
Polzunov stone-cutting factory of Kolivan

ПРОДУКЦИЯ ИЗ СТЕКЛА В ТЕХНИКАХ ТИФФАНИ И ФЬЮ-ЗИНГ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА

Студия авторского стекла Декор. Тел: +7 905-083-4410
GLASS PRODUCTS IN TIFFANY AND FUSING TECHNIQUES, ARTISTIC FORGING

Studiya avtorskogo stekla Dekor

Manufactured consumer good
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РАЗНООБРАЗНЫЕ СУВЕНИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ АЛТАЙСКИХ ЦВЕТНЫХ
МИНЕРАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЛКИХ КРИСТАЛЛОВ АЛМАЗА
И БРИЛЛИАНТОВ

«Кристалин». Тел./факс: +7 (3852) 504–456, 504–457,
504–458, 504–459
VARIOUS SOUVENIRS FROM THE ALTAI COLORED MINERALS WITH SMALL
DIAMONDS CRYSTALS

Crystalline

СУВЕНИРНЫЕ ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ С ПРИРОДНЫМИ АЛМАЗАМИ
РАЗМЕРНОЙ ГРУППЫ – 0,5 + 0,2 ММ

Представляют собой стеклянную колбу с алмазным порошком, размещенную между двумя основаниями из ревневской яшмы, белоречита, кимберлита.
«Кристалин». Тел./факс: +7 (3852) 504–456, 504–457,
504–458, 504–459
SOUVENIR HOURGLASS WITH NATURAL DIAMONDS OF – 0.5 ± 0.2 MM SIZE
GROUP

A glass lask with diamond powder, placed between the two bases of jasper, Beloretsk
quartzite, kimberlite
Crystalline

Промышленные товары для населения
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«ДОМОВЕНОК НА ВЕНИКЕ», «ДОМОВЕНОК С ПОДСОЛНУХАМИ», «СОВА С СОВЕНКОМ»

Декоративные изделия из соленого теста. Артикулы С3-01, С6-17, С6-12.
«Рубцовское предприятие «Рассвет». Тел.: +7 (38557) 48-369, 46-749

DOMOVENOK ON A BROOM, DOMOVENOK WITH SUNFLOWERS, OWL WITH OWLET

Decorative items made of salt dough. Reference S3-01, S6-17, S6-12.
Rassvet

«ЦАПЛЯ НА БОЛОТЕ»

«СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ С СУНДУКОМ»

Декоративное изделие из соленого теста. Артикул С12-01.
«Рубцовское предприятие «Рассвет». Тел.: +7 (38557) 48-369, 46-749

Декоративное изделие из соленого теста. Артикул С24-04.
«Рубцовское предприятие «Рассвет». Тел.: +7 (38557) 48-369, 46-749

HERON IN THE SWAMP

SEVEN ON THE BENCHES WITH A TRUNK

Decorative items made of salt dough. Reference S12-01.
Rassvet

Decorative items made of salt dough. Reference S24-04.
Rassvet

Manufactured consumer good
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БРЕЛОКИ

МАГНИТЫ

KEYFOBS

MAGNETS

ПОДВЕСКИ

СЛАВЯНСКИЕ ОБЕРЕГИ

SUSPENSION

SLAVONIC TALISMANS

Изделия из натуральной кожи и меди.
«Торговый дом ШайбаЦентр». Тел.: 8 (3852) 501-845
Products made of genuine leather and copper.
TD ShaybaCentr

Изделия из натуральной кожи.
«Торговый дом ШайбаЦентр». Тел.: 8 (3852) 501-845
Products made of genuine leather.
TD ShaybaCentr

Изделия из натуральной кожи.
«Торговый дом ШайбаЦентр». Тел.: 8 (3852) 501-845
Products made of genuine leather.
TD ShaybaCentr

Изделия из меди.
«Торговый дом ШайбаЦентр». Тел.: 8 (3852) 501-845
Products made of copper.
TD ShaybaCentr

Промышленные товары для населения
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ В АССОРТИМЕНТЕ:
ИГРА «ДОМИНО», ЧАСЫ «ЗАЙКА», КАРАНДАШНИЦА, ИГРА «ПЯТНАШКИ»

Вся продукция из натурального кедра и березовой фанеры обработанных по инновационной лазерной
технологии.
«Сувениры Алтая». Тел.: 8-903-073-55-55, 8-963-525-55-00; факс: 8 (3854) 353-573
DOMINOES TABLE GAME, ZAYKA CLOCK, PENCIL HOLDER, SQUARES TABLE GAME SOUVENIRS

All products are made of natural cedar and birch plywood treated by an innovative laser technology.
Souveniri Altaya

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ В АССОРТИМЕНТЕ: КОПИЛКА «ГРАДУСНИК», ТРЕЩОТКА НА ПАЛОЧКЕ,
КОПИЛКА «ДОМИК БАБКИ ЁШКИ», ИГРА «РУССКОЕ ЛОТО»

Вся продукция из натурального кедра и березовой фанеры обработанных по инновационной лазерной
технологии.
«Сувениры Алтая». Тел.: 8-903-073-55-55, 8-963-525-55-00; факс: 8 (3854) 353-573
GRADUSNIK COIN BOX, RATTLE ON A STICK, DOMIK BABKI ESHKI COIN BOX, RUSSIAN LOTTO TABLE GAME

All products are made of natural cedar and birch plywood treated by an innovative laser technology.
Souveniri Altaya

Manufactured consumer good
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СУНДУК «АЛТАЙСКАЯ КЛАДОВАЯ»

Подарочный наборы торговой марки «Душа Алтая»: сундук деревянный с
ложементом. В набор входит: кружка керамическая ручной работы; горшочек керамический с медом; бальзам «Алтайский» на основе золотого
корня; чайный пакет с травяным сбором на основе черного чая; ложка деревянная березовая.
«Студия 3». Тел.: 8 (3852) 299-702, 299-703
ALTAYSKAYA KLADOVAYA TRUNK BOX

Dusha altaya git set includes handmade ceramic mug; ceramic honeypot; altaysky
golden root balsam; herbal combination tea bag; birch wooden spoon.
Studiya 3

НАБОР «АЛТАЙСКИЙ КРАЙ»

Подарочный наборы торговой марки «Душа Алтая». В набор входит: кружка керамическая ручной работы; липовый вощеный бочонок с медом; пакет
с травяным сбором на основе черного чая; пакет с травяным сбором на
основе зеленого чая; ложка деревянная березовая.
«Студия 3». Тел.: 8 (3852) 299-702, 299-703
ALTAYSKY KRAY GIFT SET

Dusha altaya git set includes handmade ceramic mug; linden honeypot; herbal
combinations bags; birch wooden spoon.
Studiya 3

НАБОР «ДУША АЛТАЯ» – «АЛТАЙСКИЙ КУЗОВОК»

НАБОР «ДУША АЛТАЯ» – «АЛТАЙСКОЕ ЛУКОШКО»

DUSHA ALTAYA – ALTAYSKY KUZOVOK GIFT SET

DUSHA ALTAYA – ALTAISKOE LUKOSHKO GIFT SET

В набор входит: липовый вощеный бочонок с медом; пакет с травяным сбором на основе черного чая; пакет с травяным сбором на основе зеленого
чая.
«Студия 3». Тел.: 8 (3852) 299-702, 299-703
Git set includes linden honeypot; herbal combination black tea bag; herbal combination
green tea bag.
Studiya 3

В набор входит: плетеная корзина; рушник с нанесением имитирующим
вышивку; пакет с травяным сбором на основе черного чая; мешочек льняной с шиповником; липовый вощеный бочонок с медом.
«Студия 3». Тел.: 8 (3852) 299-702, 299-703
Git set includes a wicker basket; rushnyk (russian embroidered ritual towel); herbal
combination black tea bag; rose hips in linen bag; linden honeypot.
Studiya 3

Промышленные товары для населения
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НАБОР «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АЛТАЯ» – «ЗОЛОТО»

НАБОР «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АЛТАЯ» – «НАТУР»

В набор входит: горшочек керамический с сотовым медом 250 г, пакет с
травяным сбором на основе черного чая; русский лесной чай в стеклянном
сосуде.
«Студия 3». Тел.: 8 (3852) 299-702, 299-703

В набор входит: горшочек керамический с сотовым медом; пакет с травяным сбором на основе черного чая; бальзам «Алтайский» на основе золотого корня; кружка керамическая ручной работы.
«Студия 3». Тел.: 8 (3852) 299-702, 299-703

ZOLOTAYA KOLLEKTSIYA ALTAYA – ZOLOTO GIFT SET

ZOLOTAYA KOLLEKTSIYA ALTAYA – NATUR GIFT SET

НАБОР «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО АЛТАЯ»

НАБОР БОЛЬШОЙ «ДУША АЛТАЯ» – «ЧАЙНЫЙ»

Git set includes 250 g ceramic pot with chunk honey; herbal combination black tea
bag; russian forest tea in a glass jar.
Studiya 3

В набор входит: коробочка с набором для сбитня; коробочка с травяным
сбором на основе черного чая; борбоньерка с медом; кружка стеклянная с
матированным нанесением.
«Студия 3». Тел.: 8 (3852) 299-702, 299-703
LEBEDINOE OZERO ALTAYA GIFT SET

Git set includes sbiten (russian traditional hot drink) preparation set in a box; black tea
box with herbal combination; box with honey; frosted glass mug.
Studiya 3

Git set includes a ceramic pot with chunk honey; herbal combination black tea bag;
altaysky golden root balsam; handmade ceramic mug.
Studiya 3

В набор входит: кружка керамическая ручной работы; липовый вощеный
бочонок с медом; пакет с травяным сбором на основе черного чая; пакет
с травяным сбором на основе зеленого чая; ложка деревянная березовая;
спил-магнит деревянный с символом солнца.
«Студия 3». Тел.: 8 (3852) 299-702, 299-703
DUSHA ALTAYA – CHAYNY GIFT SET

Git set includes handmade ceramic mug; linden honeypot; herbal combinations bags;
birch wooden spoon; a sun logo woodcut magnet.
Studiya 3

Manufactured consumer good
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«ЛИПОВЫЙ БОЧОНОК С МЕДОМ»

Материал: ЛИПА. Тип нанесения: лазерный выжиг.
«Студия 3». Тел.: 8 (3852) 299-702, 299-703
LINDEN POT WITH HONEY

Material: linden.
Studiya 3

НАБОР «ДУША АЛТАЯ» – «ДОБРОЕ УТРО»

В набор входит: кружка 270 мл с художественной росписью; пакет с травяным сбором на основе черного чая; спил-магнит деревянный с символом
солнца.
«Студия 3». Тел.: 8 (3852) 299-702, 299-703
DUSHA ALTAYA – DOBROE UTRO GIFT SET

Git set includes a mug with decorative painting; herbal combination black tea bag; a
sun logo woodcut magnet.
Studiya 3

«ГОРШОЧЕК КЕРАМИЧЕСКИЙ С МЕДОМ В СОТАХ»

«Студия 3». Тел.: 8 (3852) 299-702, 299-703
CERAMIC POT WITH CHUNK HONEY

Studiya 3

«НАПИТОК ЧАЙНЫЙ АЛТАЙСКИЙ «ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЙ»

«Студия 3». Тел.: 8 (3852) 299-702, 299-703
IMMUNOSTIMULATORY ALTAI TEA DRINK

Studiya 3

Промышленные товары для населения
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Ювелирные изделия
Juvelir

ЮВЕЛИРНАЯ ВСТАВКА «ПАРУС»

Ювелирная вставка из природного непрозрачного
алмаза черного, коричневого, серого, красного и др.
цвета, ограненная в виде купола, состоящего из
мелких четырехугольных граней.
«Кристалин».
Тел.: +7 (3852) 504-456, 504-457, 504-458, 504-459
SAIL JEWELRY MOUNTING

Made from natural opaque diamond of black, brown, gray,
red and other colors, faceted in the form of dome with small
rectangular faces.
Crystalline

СЕРЬГИ «ПАРУС»

КУЛОН «ПАРУС»

Выполнены из золота 585 пробы с использованием ограненных алмазов
«Парус« ромбовидной формы и бриллиантов.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 504-456, 504-457, 504-458, 504-459

Выполнен из золота 585 пробы с использованием ограненных алмазов
«Парус« ромбовидной формы и бриллиантов.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 504-456, 504-457, 504-458, 504-459

PARUS EARRINGS

PARUS PENDANT

Made of 585 gold with Parus rhomboid shape polished diamonds and brilliants.
Crystalline

Made of 585 gold with Parus rhomboid shape polished diamonds and
brilliants.
Crystalline

Manufactured consumer good
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ЗАПОНКИ

Выполнены из золота 585 пробы с использованием ограненных алмазов
«Парус« ромбовидной формы и бриллиантов.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 504-456, 504-457, 504-458, 504-459
CUFFLINKS

Made of 585 gold with Parus rhomboid shape polished diamonds and brilliants.
Crystalline

КУЛОН «ИНЬ ЯНЬ»

Кулон в виде медали из серебра 925 пробы или из золота 585 пробы, заполнен порошком из природных алмазов, бесцветных и цветных (черные,
коричневые, желтые), с окном из про-зрачного корундового стекла. ГОСТ.
Диаметр кулона 15 мм, 18 мм или 22 мм.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 504-456, 504-457, 504-458, 504-459
YIN YANG PENDANT

Pendant in the form of a medal of 925 silver or 585 gold, illed with powder of natural
diamonds – colorless and colored (black, brown, yellow), with a window of transparent
corundum glass. GOST. Diameter of pendant – 15 mm, 18 mm or 22 mm.
Crystalline
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А
АВРОРА АЛТАЯ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656002, г. Барнаул, ул. Кулагина, 28, офис 340
Тел: (3852) 362-936, 775-305
http://noski-touch.ru
Директор, Макаренков Сергей Васильевич
АГРОЦЕНТР, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656067, г. Барнаул, ул. Попова, 200
Тел.: +7(3852) 459-003, 451-970
lsmz-22@yandex.ru www.agro-centr.ru
Председатель совета директоров Александр Юрьевич Костин
АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ ИМ. С.Н. СТАРОВОЙТОВА,
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

658130 г. Алейск, ул. Первомайская, 81
Тел./факс: +7 (38553) 266–14, 248–73, 212–72.
info@azpaley.ru www.azpaley.ru
Генеральный директор Старовойтова Алла Петровна
АЛЕЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ №1,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

931, 932

AVRORA ALTAYA, LTD

402-405

AGROCENTER, LIMITED LIABILITY COMPANY

13, 22, 61-63, 69, 148,
546-547

73-74

658131 г. Алейск, пер. Рабочий, 4
Тел./факс: +7 (385–53) 21–676
Директор Адамян Самвел Норарилович
АЛЕЙТОРГ-7, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

г. Алейск, ул. Первомайская 2 А
Тел.: +7 (38553) 21–525
po-aleytorg@yandex.ru
Директор Свиридов Анатолий Степанович
АЛКЕЙ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658837, г. Яровое, ул. Пушкина, 74б
Тел/факс: +7 (38568) 20–651, 22–418
ordern@kofr.ru www.kofr.ru
Засядько Владимир Сергеевич
АЛМА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659315 г. Бийск, ул. Социалистическая, 17а, а/я 88
Тел.: +7 (3854) 255–293, 255–273. Факс: +7 (3854) 255–298
alma@mail.biysk.ru, alma-sales@mail.ru www.alma-plus.ru
Генеральный директор Ленкина Юлия Юрьевна
АЛМАК, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656922 г. Барнаул, ул. Трактовая, 31б
Тел./факс: +7 (3852) 312–885.
almac@almac.ru www.almac.ru
Генеральный директор Коржавина Ирина Николаевна
АЛМАС, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656922 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Звездная 13
Тел.: +7-903-995-4248
almas.prom@yandex.ru almas22.ru
Директор Курапов Дмитрий Викторович
АЛСУ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656040 г. Барнаул, ул. Радужная, 22а
Тел.: +7 (3852) 379–691, 385-601
E-mail: aveobio@gmail.com www.aveobio.ru
Директор Сурков Александр Викторович
АЛТАЙ, КОНДИТЕРСКАЯ ФИРМА,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656064 г. Барнаул, Павловский тракт, 58А.
Тел.: приемная (3852) 461–279, факс: +7 (3852) 461–215, 399–599 (355)
oice@kf-altai.ru, sales@kf-altai.ru www.kf-altai.ru
Генеральный директор Кубанов Игорь Валериевич

656002, Barnaul, Kulagin street, 28, oice 410
Tel +7 (3852) 379-630, 362-936, 775-305
www.noski-touch.ru
Director Makarenkov Sergey Vasilievich
656067, Barnaul, Popova Street, 200
Tel .: +7 (3852) 459-003, 451-970
lsmz-22@yandex.ru www.agro-centr.ru
Chairman of the Board of Directors Alexander Jurievich Kostin
ALEYSKZERNOPRODUKT NAMED AFTER S.N. STAROVOJTOV,
CJSC

658130 Aleysk 81, Pervomayskaya Street
Tel/Fax: +7 (38553) 266-14, 248-73, 212–72
info@azpaley.ru www.azpaley.ru
General Director Alla Petrovna Starovoytova
ALEISK BREAD-BAKING COMPLEX №1,
LTD

658131 Aleysk 4, Rabochy Side Street
Tel/Fax: +7 (385-53) 21-676
Director Adamyan Norarilovich Samvel

74, 98, 271-272, 310

ALEYTORG-7, LTD

658120 Aleisk district, Uryupino Village 2, Centralnaya Street
Tel. +7 (38553) 21-525
po-aleytorg@yandex.ru
Director Anatoly Stepanovich Sviridov

861

ALCKEY, LTD

622

ALMA, LTD

7, 69-70

148

351-352, 1024

101-110

658837 Yarovoe 74B, Pushkina Street
Tel/Fax: +7 (38568) 20-651, 22-418
ordern@kofr.ru www.kofr.ru
Vladimir Sergeyevich Zasyad’ko
659315 Biysk 17a, Socialist Street, P.O.B 88
Tel: +7 (3854) 25-52-93, 25-52-73 Fax: +7 (3854) 25-52-98
alma@mail.biysk.ru, alma-sales@mail.ru www .alma-plus.ru
General Director Julia Y. Lenkina
ALMAK, OJSC

656922 Barnaul. 31-B, Traktovaya Street
Tel/Fax: +7 (3852) 312-885
almac@almac.ru www.almac.ru
General Director Irina Nikolaevna Korzhavina
ALMAS, LIMITED LIABILITY COMPANY

Zvezdnaya Street, 13 Barnaul Altai krai 656922
Tel.: +7-903-995-4248
almas.prom@yandex.ru almas22.ru
Director Dmitry Kurapov
ALSOU, LTD

656040 Barnaul 22a, Radujnaya Street.
Tel: +7 (3852) 379–691, 385-601
www.aveobio.ru
Director Alexander Viktorovitch Surkov
ALTAI CONFECTIONERY FIRM, LTD.

656064 Barnaul 58A, Pavlovski tract, Reception Room
Tel: +7 (3852) 46-12-79 Fax: +7 (3852) 461-215, 399-599, 355
oice@kf-altai.ru, sales@kf-altai.ru www.kf-altai.ru
General Director Igor Valeryevitch Kubanov
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АЛТАЙВАГОН, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, XXII партсъезда, 16
Тел.: +7 (38532) 36-034, факс: +7 (38532) 47-433
www.altaivagon.ru, altvagon@altvagon.ru
Генеральный директор Медведев Дмитрий Евгеньевич
АЛТАЙВИТА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656016 г. Барнаул, проезд Рыбозаводской, 42
Тел.: 8-906-946-8250
www.altaivita.ru vk.com/altaivita e-mail: tamara@altaivita.ru
Директор Кузьмин Анатолий Михайлович
АЛТАЙВИТАМИНЫ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

659325 г. Бийск, ул. Заводская, 69
Тел: +7 (3854) 338-719, 326-943
market@altayvitamin.ru www.altayvitamin.ru
Генеральный директор Кошелев Юрий Антонович
АЛТАЙГЕОМАШ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656037 г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2
Тел.: +7 (3852) 777–395, 778–553, тел/факс: +7 (3852) 778–481
geomash@ab.ru, ageomash@yandex.ru www.ageomash.ru
Генеральный директор Мусатов Сергей Николаевич
АЛТАЙ-ЗАНДДОРН, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656008 г. Барнаул, ул. Загородная, 129
Тел.: +7 (3852) 650–359, факс: +7 (3852) 650–932
t.baklanova@sptk.com.ru www.hippophae.ru
Директор Бакланова Татьяна Борисовна
АЛТАЙ-КАБЕЛЬ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова 179Ж
Тел.: +7 (3852) 22-66-77, 22-81-48
E-mail: info@altayok.ru www.altayok.ru
Директор Горшков Роман Сергеевич
АЛТАЙКРОВЛЯ, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

658087 г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 9.
Тел.: (38532) 61-374
gofra@altkrov.ru
Генеральный директор Рыжак Евгений Николаевич
АЛТАЙЛЕС, КРАЕВОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

656904, г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Школьная, 28а
Тел.: +7 (3852) 679-622
e.trufanov.altailes@yandex.ru
Директор Пригаев Андрей Анатольевич
АЛТАЙСКАЯ КРУПА, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

659311, г.Бийск, Трофимова, 7
Телефон: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
www.altkrupa.ru info@goodwill-tm.ru
Коммерческий директор Шатохин Андрей Викторович
АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ, ЗАВОД,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

376-380, 452

727-732

352, 366, 637-648,
874-879

656008 г. Барнаул, ул. Интернациональная, 304.
Тел./факс: +7 (3852) 650-623
konditer@sptk.com.ru www.sptk.com.ru
Директор Задубровский Дмитрий Владимирович
АЛТАЙ-СЕЛИГОР, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

659316 г. Бийск, пер. Липового, 2.
Тел.: +7 (3854) 448–958; факс: +7(3854) 448–875.
mail@altay-seligor.ru www.altay-seligor.ru
Генеральный директор Трусова Наталья Леонидовна
АЛТАЙСКАЯ БУРЕНКА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659405 Зональный район, с. Буланиха, ул. Школьная, 1б
Тел.: +7 (38530) 25–382
mail@altburenka.ru www.altburenka.ru
Директор Романов Сергей Владимирович

XXII partsyezda Street, 16 Novoaltaysk Altai krai RUSSIAN FEDERATION 658087
Tel.: +7 (38532) 36-034 Fax: +7 (38532) 47-433
www.altaivagon.ru altvagon@altvagon.ru
General Director Dmitry Medvedev
ALTAYVITA, LTD

656016, Barnaul, Rybozavodskoy passway, 42
Tel.: 8-906-946-8250
www.altaivita.ru vk.com/altaivita e-mail: tamara@altaivita.ru
Direktor Kuzmin Anatoliy Mikhaylovich
ALTAYVITAMINY, PHARMACEUTICAL COMPANY

659325 Biysk 69, Zavodskaya Street.
Tel: +7 (3854) 338-719, 326-943
market@altayvitamin.ru www.altayvitamin.ru
General Director Yuri Antonovich Koshelev

418-422

ALTAYGEOMASH, OJSC

137, 352, 817

ALTAI-ZANDDORN, LTD

463-464

508, 590, 601

602-603

11, 28-32, 48-54

390-392

656063 г.Барнаул, пр-кт Космонавтов, 32
Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277
trelevka-marketing@yandex.ru www.altailesmash.ru
Директор Нагайцев Вадим Викторович
АЛТАЙ-СДОБРИ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ALTAIVAGON, JOINT STOCK COMPANY

Barnaul 656037 2, Severo-zapadnaya Street
Tel: +7 (3852) 777-395, 778-553, Tel/Fax: +7 (3852) 778-481
geomash@ab.ru, ageomash@yandex.ru www.ageomash.ru
General Director Oleg Markovich Pesikov
656008 Barnaul 129, Zagorodnaya Street
Tel: +7 (3852) 650-359 Fax: +7 (3852) 650-932
info@hippophae.ru www.hippophae.ru
Director Tatyana Borisovna Baklanova
ALTAY-KABEL, LTD

656922, Barnaul,Popov street, 179 zh
Tel +7 (3852) 22-66-77, 22-81-48
E-mail: info@altayok.ru www.altayok.ru
Director Gorshkov Roman Sergeyevich
ALTAYKROVLYA, CJSC

658087 Novoaltaysk 9, Vagonostroitelnaya Street
Tel: +7 (38532) 61-374
gofra@altkrov.ru
General Director Evgeny Nikolaevitch Ryzhak
ALTAYLES, REGIONAL AUTONOMOUS INSTITUTION

656904, Barnaul, Lebyazhye village, Shkolnaya Street, 28a
Tel: +7 (3852) 679-622
e.trufanov.altailes@yandex.ru
Director Andrey Anatolevich Prigaev
ALTAYSKAYA KRUPA, CJSC

659311, Biysk, Troimova Street, 7
Tel: +7 (3854) 306-604, +7 923-643-7755
www.altkrupa.ru info@goodwill-tm.ru
Commercial Director Shatokhin Andrey Viktorovich
ALTAYLESMASH,
LIMITED LIABILITY COMPANY

656063 Barnaul, pr. Kosmonavtov, 32l
Tel: +7 (3852) 487-598, 487-277
trelevka-marketing@yandex.ru www.altailesmash.ru
Director Vadim Viktorovich Nagaitsev

90-91

ALTAI-SDOBRI, LTD

148, 723, 767-768, 789,
793, 804, 846

ALTAI-SELIGOR, LTD

153, 160, 192, 199,
203-205, 209-211, 213,
215-216, 219-220

ALTAI BURENKA, LTD

656008 Barnaul 304, Internatsionalnaya Street,
Tel/Fax: +7 (3852) 650-623
konditer@sptk.com.ru www.sptk.com.ru
Director Zadubrovsky Dmitry Vladimirovich
659316 Biysk 2, Lipovogo Side Street
Tel: +7 (3854) 448-958 Fax: +7 (3854) 448-875
phpmanagement@altay-seligor.ru mail@altay-seligor.ru www.altay-seligor.ru
General Director Trusova Natalia Leonidovna
659405 Zonalny area, Bulaniha village, 1b, Shkolnaya Street
Tel: +7 (38530) 25-382
mail@altburenka.ru www.altburenka.ru
Director Sergey Vladimirovitch Romanov
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АЛТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ «МЕДОВЫЙ КРАЙ»,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656922, Россия, Алтайский край, г. Барнаул ул. Попова 254
Тел.: +7 (3852) 699-434
www.medkray.ru medkray@mail.ru
Директор В.С. Горшенин
АЛТАЙСКАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ,
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

123-124, 725, 768-769,
840-841

438-439

656037, г.Барнаул, пр.Калинина, 28
Тел.: +7 (3852) 500-397, 500-393
amk@almash.ru www.almash.ru
Генеральный директор Замараев Алексей Александрович
АЛТАЙСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

149, 269, 272-273

ПО 656905 г. Барнаул, пр-д Южный, 12а
+7 (3852) 314–840 (3852) 314–579
info@altsem.ru www.altsem.ru, www.zymzym@ru
Директор Дорохина Татьяна Николаевна
АЛТАЙСКИЙ БРОЙЛЕР, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 25
Тел.: +7 (3854) 306–002 факс: +7 (3854) 447–467
www.abroiler.ru e-mail: abroil-er@abroiler.ru
Генеральный директор Сегал Леонид Абрамович
АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656056 г. Барнаул, ул. Короленко, 40

Тел.: 8(3852) 229-400, 229-401, факс: 271-353
altbuket@alt.ru, info@altaybuket.ru www.altaybuket.ru
Генеральный директор Мухортов Сергей Алексеевич
АЛТАЙСКИЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

933, 939

366, 372

234-237, 242, 244

118, 356, 683, 709, 713,
726, 749-752, 789, 798,
806, 821-822, 826, 830,
842

455, 479

656008 г.Барнаул, ул.Гоголя, 187
(3852) 28-59-10, 28-59-11
Altayaza.ru Oice-aza@yandex.ru
Генеральный директор Кривашин Вячеслав Вячеславович
АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД ПРЕЦИЗИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656023 г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6/2, офис 1
Тел.: +7 (3852) 501–400, 502-400
www.azpi.ru, azpi@azpi.ru
Председатель правления Герман Виктор Адольфович

GARMENT FACTORY,
CJSC

ALTAI SEEDS, LTD. PRODUCTION ASSOCIATION

656905 Barnaul 12a, Ujny Drive
Tel: +7 (3852) 314-840 (3852) 314-579
info@altsem.ru www.altsem.ru, www.zymzym@ru
Director Tatiana Nikolaevna Dorokhina
ALTAI BROILER, CJSC

659315 Biysk, 25, Lesnaja Street
Tel: +7 (3854) 306-002 Fax: +7 (3854) 447-467
abroiler@abroiler.ru www.abroiler.ru/
General Director Leonid Abramovich Segal
ALTAY BOUQUET, LTD. RESEARCH AND PRODUCTION COMPANY

656056 Barnaul 40, Korolenko Street
Tel: +7 (3852) 229-400, 229-401 Fax: +7 (3852) 271-353
altbuket@alt.ru, info@altaybuket.ru
www.altaybuket.ru
General Director Sergey Alexeevitch Mukhortov
ALTAJSKIJ GEOFIZICHESKIJ ZAVOD,
LTD

656002, Barnaul, Kalinin Avenue 15, Building 7
Tel+7 (3852) 500-151
e-mail: progress@agfz.ru, www.agfz.ru
General Director ZHumadilov Marat Disangalievich

405-408

656922, г. Барнаул, ул. Газобетонная, 51
Тел/факс: 8(3852) 314-745,
e-mail: azas@inbox.ru, azas.su
Директор Емельянов Сергей Федорович
АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД АГРЕГАТОВ

ALTAI FOOD COMPANY,
LTD

658212 Rubtsovsk 17, Traktornaya Street
Tel: +7 (385-57) 97-050; Fax: +7 (385-57) 97-050
zaofabrika@mail.ru zaofabrika.n4.biz
Anatoly Ivanovitch Simonenko

656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина 15, корпус 7
Тел.: +7 (3852) 500-151
www.agfz.ru progress@agfz.ru
Генеральный директор Жумадилов Марат Дисангалиевич
АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД АВТОТРАКТОРНОГО СПЕЦОБОРУДОВАНИЯ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ALTAY ENGINEERING COMPANY,
CLOSED JOINT-STOCK COMPANY

658930 Volchihinsky district, Volchiha village 40, Sverdlov Street
Tel/Fax: +7 (38565) 221-90, 202-49
apk22@apk22.ru www.apk22.ru
General Director Alexander Anatolievitch Balakov

658212 г. Рубцовск, ул. Тракторная, 17
Тел.: +7 (385–57) 97–050, факс: +7 (385–57) 97–050
zaofabrika@mail.ru zaofabrika.n4.biz
Директор Денисова Нина Петровна
АЛТАЙСКИЕ СЕМЕЧКИ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656922, Barnaul,Popov street, 254
Tel +7 (3852) 699-434
e-mail: medkray@mail.ru, www.medkray.ru
Director V.S. Gorshenin

656037, Barnaul, pr. Kalinina, 28
Tel .: +7 (3852) 500-397, 500-393
amk@almash.ru www.almash.ru
General Director Alexey Aleksandrovich Zamaraev

658930 Волчихинский район, с. Волчиха, ул. Свердлова, 40.
Тел./факс: +7 (38565) 221-90, 202-49
apk22@apk22.ru www.apk22.ru
Генеральный директор Балаков Александр Анатольевич
АЛТАЙСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ALTAJSKAYA KOMPANIYA «MEDOVYJ KRAJ»,
LTD

450-451, 462, 445-449

454

ALTAJSKIJ ZAVOD AVTOTRAKTORNOGO SPECOBORUDOVANIYA,LTD

656922, Barnaul,Gazovetonnaya street 51
Tel/fax +7 (3852) 314-745,
e-mail: azas@inbox.ru
www.azas.su
Director Emel’yanov Sergej Fedorovich
ALTAYSKIY ZAVOD AGREGATOV

656008 Barnaul, Gogolya Street, 187
(3852) 28-59-10, 28-59-11
Altayaza.ru Oice-aza@yandex.ru
General Director Krivashin Vyacheslav Vyacheslavovich
ALTAI PRECISION PRODUCTS PLANT,
LTD

656023 Barnaul 6/2, Cosmonauts Street
Tel: +7 (3852) 501 400
www.azpi.ru
President Victor Adolfovitch Herman
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АЛТАЙСКИЙ КЕДР, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656906 г. Барнаул, пос. Южный, ул. Герцена, 15
Тел.: +7 (3852) 223-523, 503-480, 8 (800) 100-4380
info@altaikedr.ru www.altaikedr.ru
Директор Горбатенко Евгений Павлович
АЛТАЙСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

659650 Алтайский район, с. Алтайское, ул. Советская, 193
Тел./факс: +7 (38537) 22–835, 21–979, 21–974
altmsz@yandex.ru
Генеральный директор Воронкова Ольга Васильевна
АЛТАЙСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656023 г. Барнаул, пр. Космонавтов, 8
Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778
dir@poamz.ru
Исполнительный директор Каменев Александр Михайлович
АНИТИМ, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656002, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2а
Тел.: +7 (3852) 503-703, 503-704, 503-705, 8-800-700-5008
http://www.anitim-oao.ru anitimsbit@mail.ru
Генеральный директор Подкопаев Алексей Геннадьевич
АЛТАЙСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «РОТОР»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

355, 701, 709, 720-722,
789, 848

158

656016 г. Барнаул, пр-т Коммунаров, 122а.
Тел/факс: +7 (3852) 564–189, (3852) 564–190.
info@medaltai.ru www.medaltai.ru
Директор Дуплик Владлен Петрович
АЛТАЙСКИЙ СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656008 г. Барнаул, ул. Загородная, 129.
Тел.: +7 (3852) 650-116, 651-596
info@alt-trik.ru www.alt-trik.ru
Директор Завьялова Елена Александровна
АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656064 г. Барнаул, Павловский тракт, 28
Тел.: +7 (3852) 466-714, факс: +7 (3852) 466-711
postmaster@alttrans.org www.alttrans.ru
Генеральный директор Карлов Александр Александрович
АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,
ТОРГОВЫЙ ДОМ

ALTAI RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING TECHNOLOGIES,
OPEN JOINT STOCK COMPANY

656006 г.Новоалтайск, ул. Дорожная, 72 А
Тел./факс: 8 (38532) 259-924, 259-934, 259-964, 259-940
starover@list.ru www.starover.org
Председатель Холмогоров Александр Константинович

pr. Kosmonavtov, 8 Barnaul 656023
Tel.: +7 (3852) 770-162, 773-778.
dir@poamz.ru
Executive Director Alexander Kamenev

Severo-Zapadnaya, 2A Barnaul Altai krai 656002
Tel.: +7 (3852) 503-703, 503-704, 503-705, 8-800-700-5008
http://www.anitim-oao.ru anitimsbit@mail.ru
General Director Podkopayev Aleksey Gennad’yevich

537, 623, 861-863, 1017

ROTOR INSTRUMENT ENGINEERING PLANT,
OJSC

656906 Barnaul 63, Lesnoy Tract,
Tel: +7 (3852) 579-400, 579-420
apzrotor@apzotor.ru www.apzrotor.ru
General Director Maxim Vladimirovich Konovalov

118, 122-123, 806

453

930, 941-945

465-467

152, 336, 347, 824, 830

15-17, 23-27, 367

659315 г. Бийск, ул. Кожзаводская, 2.
Телефон/факс: +7 (3854) 372-873, 372-847
oice@altaysnack.ru www.altaysnack.ru
Генеральный директор Печенина Инна Сергеевна
АЛТАЙ-СТАРОВЕР, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО, ГРУППА КОМПАНИЙ

659650 Altay district, Altayskoye village 193, Sovietskaya Street,
Tel/Fax: +7 (38537) 22-835, 21-979, 21-974
altmsz@yandex.ru
General Director Olga Vassilievna Voronkova

400-401

656015 г. Барнаул, пр. Строителей, 25 кв. 43.
Тел.: +7(383) 291–88–40, +7 (383) 301–10–98
www.medovushka.ru
Переладов Вадим Александрович
АЛТАЙСНЭК, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ALTAI CREAMERY, OJSC

ALTAI MOTOR PLANT, OPEN JOINT STOCK COMPANY

656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, д. 116/52
Тел.: +7 (3852) 505-458, 501-887
http://www.aslz.ru dir@aslz.ru
Директор Гиляев Руслан Наильевич
АЛТАЙСКИЙ ТРИКОТАЖ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656906 Barnaul Ujny Community South, 15, Herzen Street
Tel: +7 (3852) 503-480
info@altaikedr.ru altaikedr.ru
Director Eugeny Pavlovitch Gorbatenko

382-384

656906 г. Барнаул, Лесной тракт, 63.
Тел.: +7 (3852) 579–400, 579–420 факс: +7 (3852) 579-422
apzrotor@apzotor.ru www.apzrotor.ru
Генеральный директор Коновалов Максим Владимирович
АЛТАЙСКИЙ ПЧЕЛОЦЕНТР

ALTAISKY KEDR, LTD

119-122, 724-725,
763-765, 782-784, 799,
807, 817-818, 830, 847

ALTAI PCHELOTSENTR,

Barnaul 656016 122a, Communards Avenue
Tel/Fax: +7 (3852) 564-189, 564-190
info@medaltai.ru www.medaltai.ru
Director Vladlen Petrovich Duplik
ALTAJSKIJ STALELITEJNYJ ZAVOD, LTD

656037, Barnaul, Kalinin Avenue 116/52
Tel +7 (3852) 505-458, 501-887
e-mail:dir@aslz.ru, www.aslz.ru
Director Gilyaev Ruslan Nail’evich
ALTAYSKY TRIKOTAZH, LTD

656008 Barnaul 129, Zagorodnaya Street,
Tel: +7 (3852) 650-116, 651-596
info@alt-trik.ru www.alt-trik.ru
Director Elena Alexandrovna Zavyalova
ALTAY TRANSFORMER PLANT, OPEN JOINT STOCK COMPANY

656064 Barnaul, Pavlovsky tract, 28
Tel .: +7 (3852) 466-714, fax: +7 (3852) 466-711
postmaster@alttrans.org www.alttrans.ru
General Director Alexandr Aleksandrovich Karlov
ALTAI HEALTH, LTD

Trading House 656015 Barnaul, 25-43, Stroitely avenue
Tel: +7 (383) 291-88-40, +7 (383) 301-10-98
www.medovushka.ru
Vadim Alexandrovitch Pereladov
ALTAYSNEK PRODUCTION ASSOCIATION, LTD

659315 Biysk 2, Kozhzavodskaya Street
Tel/ Fax: +7 (3854) 372-873, 372-847
oice@altaysnack.ru www.altaysnack.ru
General Director Inna Sergeevna Pechenina
ALTAI-STAROVER GROUP, NON-PROFIT PARTNERSHIP,

656006 Barnaul 157a, Malakhov Street,
Tel/Fax: +7 (3852) 466–990, 467–474, 467–707
starover@list.ru www.starover.org
President Alexander Konstantinovitch Kholmogorov

Алфавитный указатель
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А
АЛТАЙТАЛЬ-ХОЛДИНГ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656002 г. Барнаул, ул. Кулагина, 28с
Тел.: +7 (3852) 501-423, 501-609
market@altaital.ru www.altaital.ru,
Генеральный директор Миллер Александр Иванович
АЛТАЙТАРА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656922 г. Барнаул, ул. Попова, 187
Тел.: (3852) 465–396, 465–477(78); факс: (3852) 465–396
tara@altaytara.ru www.altaytara.ru
Директор Лазарев Андрей Викторович
АЛТАЙТРАНСМАШ-СЕРВИС, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658227 г. Рубцовск, пр-т Ленина, 204.
тел/факс +7 (38557) 40–409, 49–533
info@altaytms.ru www.altaytms.ru
Генеральный директор Томашевич Иван Иванович
АЛТАЙ-ФОРЕСТ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658000 Тальменский район, с. Ларичиха, ул. Тальменская, 13а
Тел./факс: +7 (38591) 32–241, 32–253
info@alforest.ru www.altaiforest.ru
Генеральный директор Бушков Николай Трофимович
АЛТАЙХИМПЛАСТ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659708 Поспелихинский район, пос. им. Мамонтова, ул. Лермонтова, 1а
Тел.: +7 (38556) 24–405, 24–406 факс: +7 (38556) 24–419
kz_ altaikabel@mail.ru
Генеральный директор Плешков Николай Николаевич
АЛТАЙХОЛОД, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656011 г. Барнаул, ул. Бехтерева, 2
Тел./факс: +7 (3852) 774–005
www.rusholod.ru
Управляющий Директор Туркин Михаил Федорович
АЛТАЙЭНЕРГОМАШ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

424-425

505, 507-508

385-386

597-601, 605

613

227-232

442

659314 г. Бийск, переулок Прямой д. 8
Тел.: +7 (3854) 351-717, 324-495
e-mail: tcc.ru@mail.ru www.pkaem.ru
Директор Деревякин Сергей Евгеньевич
АЛТАМАР, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659300 г. Бийск, пр. Коммунарский, 10
Тел.: +7 (3854) 327–746; сот. +7 905–988–83–11
altailegend@yandex.ru www.balzam.biysk.ru
Генеральный директор Свиридов Петр Николаевич
АЛТИК, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

788, 794, 797, 799,
804-805

587

659305, г. Бийск Алтайского края, ул. Трофимова, 19
Тел/факс: +7 (3854) 432-562
info@altik.su market@altik.su www.altik.su
Генеральный директор Седелков Виктор Николаевич
АЛТЭЯ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659322 г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, здание 2
Тел/факс: +7 (3854) 301-133
www.alteya.su e-mail: alteya_altay@mail.ru
Директор Дегтярева Елена Викторовна
АЛФИТ ПЛЮС, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ALTAYTAL, HOLDING COMPANY

656002 Barnaul 28c, Kulagina Street
Tel: +7 (3852) 266-273, 266-919, 501-597
www. altaital.ru e-mail: market@altaital.ru
General Director Alexander Ivanovitch Miller
ALTAYTARA, LTD

656922 Barnaul 187, Popova Street
Tel: +7 (3852) 465-396, 465-477/78 Fax: +7 (3852) 465-396
tara@altaytara.ru www.altaytara.ru
Director Andrey Viktorovitch Lazarev
ALTAYTRANSMASH SERVICE, LTD

658227 Rubtsovsk 204, Lenin Avenue
Tel/Fax: +7 (38557) 40-409, 49-533
info@altaytms.ru www.altaytms.ru
General Director Ivan Ivanovitch Tomasevich
ALTAI-FOREST, LTD

658000 Talmensky district, Larichiha village, 13a, Talmenskaya Street
Tel/Fax: +7 (38591) 32-241, 32-253
info@alforest.ru www.altaiforest.ru
General Director Nikolai Troimovitch Bushkov
ALTAYHIMPLAST, LTD

659708 Pospelihinsky district, Mamontov township 1, Lermontov Street,
Tel: +7 (38556) 24–405, 24–406 факс: +7 (38556) 24–419
kz_ altaikabel@mail.ru
General Director Nikolai Nikolaevitch Pleshkou
ALTAIKHOLOD, LTD

656011 Barnaul 2, Bekhterev Street.
Tel/Fax: +7 (3852) 774-005
www.rusholod.ru
Managing Director Mikhail Fedorovich Turkin
ALTAJEHNERGOMASH PROIZVODSTVENNAYA KOMPANIYA, LTD

659314, Biysk, Pryamoy lane 8
Tel +7 (3854) 351-717, 324-495
e-mail: tcc.ru@mail.ru, www.pkaem.ru
Director Derevyakin Sergej Evgen’evich
ALTAMAR, LTD

659300 Biysk 10, Communards Avenue
Tel: +7 (3854) 327-746; +7 905 988 83 11
altailegend@yandex.ru www.balzam.biysk.ru
General Director Petr Nicolaevitch Sviridov
ALTIK, RESEARCH AND PRODUCTION COMPANY,
CLOSED JOINT-STOCK COMPANY

659305, Biysk, Altai krai, Troimova Street, 19
Tel. / fax: +7 (3854) 432-562
info@altik.su market@altik.su www.altik.su
General Director Viktor Nikolaevich Sedelkov

27, 133-135, 136

ALTEYA, LIMITED LIABILITY COMPANY

659322 Biysk, Sotsialisticheskaya Street, 1
Tel. / fax: +7 (3854) 303-087, 301-133
alteya_altay@mail.ru www.alteya.su
Director Elena Victorovna Degtyareva

125-126, 131-132,
140-141, 684-688,
717-720, 735-742,
757-760, 789, 850-851,
903-905

ALFIT PLUS, LTD

656023, г. Барнаул, ул. Германа Титова 35/1
Тел.: +7 (3852) 341-640
alitplus@mail.ru www.alitplus.ru
Директор Корепанов Валерий Сергеевич
АЛЬКОР, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

723, 889, 871, 890-897

ALCOR, LTD

656031, г. Барнаул, ул. Южные Мастерские, дом 12а
Тел.:+7(3852) 505-544
malavit@malavit.ru www.malavit.ru
Генеральный директор Абоимова Ирина Васильевна

656065 Barnaul 54, Enthusiasts Street
Tel/Fax: +7 (3852) 493-693, 341-640
alitplus@mail.ru www.alitplus.ru
Director Valery Sergeyevitch Korepanov
656045 Barnaul 49, Zmeinogorsky Tract
Tel: +7 (3852) 684-099 Fax: +7 (3852) 685-544
malavit@malavit.ru www.malavit.ru
Director Tatyana Mikhaylovna Dvornikova
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АЛЬЯНС МЕБЕЛЬ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Алтайский край, г. Бийск, Ул. Яминская, 10К
Тел.: (3854) 24-00-42; 8-903-072-12-87
aljansmebel22@mail.ru aliansmebel22.ru
АНИКОМ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656064 г. Барнаул, ул. Бабуркина, 11а
Тел./факс: +7 (3852) 462-589
anikomltd@yandex.ru www.geoplenka.ru
Директор Аварницын Игорь Николаевич
АСМ-ЗАПЧАСТЬ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

658210 г. Рубцовск, ул. Красная, 100.
Тел.: +7 (38557) 438-01, 436-58
www.asm-z.ru asm-z@mail.ru
Директор Карпенко Сергей Павлович
АССУМ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

г. Барнаул, ул. Северо-Западная 6а
Тел.: +7 800 700 1200
Assum.ru
sale@assum.ru
Директор Косых Сергей Владимирович
АХТАМАР, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656012 г. Барнаул, ул. Маяковского, 20а
Тел.: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217, факс: +7 (3852) 389–977
ahtamar-mebel@mail.ru www.ahtamar.net
Генеральный директор Манасян Самвел Хачатурович

976, 1001, 1002, 1015

589

AL’YANS MEBEL’, LTD

Biysk, Yaminskaya street 10K
Tel +7(3854) 24-00-42; 8-903-072-12-87
e-mail:aljansmebel22@mail.ru, www.aliansmebel22.ru
ANIKOM, LIMITED LIABILITY COMPANY

656064 Barnaul, Baburkina Street, 11a
Tel./fax: +7 (3852) 462-589
anikomltd@yandex.ru www.geoplenka.ru
Director Igor Nikolaevich Avarnitsyn

395-396

ACM-ZAPCHAST, OJSC

538-541

ASSUM, LTD

977-980, 984-985,
989-996, 999-1000,
1003-1004, 1015

658210 Rubtsovsk 100, Krasnaya Street
Tel: +7 (38557) 438-01, 436-58
www.asm-z.ru asm-z@mail.ru
Director Sergei Pavlovich Karpenko
Barnaul 6A, Severo-zapadnaya street,
Tel.: +7 800 700 1200
E-mail: sale@assum.ru www.Assum.ru
Director Sergey Vladimirovich Kosykh
AKHTAMAR, LTD

656012 Barnaul 20a, Mayakovsky Street
Tel: +7 (3852) 266-777, 269-216, 269-217, Fax: +7 (3852) 389-977
ahtamar-mebel@mail.ru www.ahtamar.net
General Director Samvel Khachaturovich Manasyan

Б
БАЗИС-А, OOO

659302 г. Бийск, ул. Прибыткова, 4–50
Тел./факс: +7 (3854) 312–875
Генеральный директор Устюгов Аркадий Степанович
БАЛЬЗАМ, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

659322 г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, здание 1Б/1 комната 222
Тел/факс: +7 (3854) 301-856, 315-089
balzam@mail.biisk.ru www.balzamcda.ru
Исполнительный директор Пьянкова Светлана Сергеевна
БАРНАУЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656922 г. Барнаул, Проезд Южный, 51
Tел. (3852) 313–729; тел./факс 313–775
barnaul-kirpich@yandex.ru, барнаулстройматериалы.рф
Генеральный директор Утева Татьяна Валентиновна
БАРНАУЛЬСКАЯ ВОДЯНАЯ КОМПАНИЯ, ООО

656019 г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 71
Тел. call-центра: +7 (3852) 777–777, 222–222; Тел.: +7 (3852) 364–666, факс: 336–560
water@water.barnaul.ru www.777–777.org
Директор Бобин Сергей Фёдорович
БАРНАУЛЬСКАЯ ХАЛВИЧНАЯ ФАБРИКА,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

9

711, 760, 770-772

656004 г. Барнаул, ул. Водопроводная, 122
Тел.: +7 (3852) 285-300, 296-499
bvrz@ttb.ru www.b-vrz.ru
Генеральный директор Кунгурцев Алексей Владимирович
БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656037 г. Барнаул, ул.Бриллиантовая, 22в
Генеральный директор Койнова Валентина Леонидовна

659302 Biysk 4-50, Pribytkova Street
Tel/Fax: +7 (3854) 312-875
General Director Arkady Stepanovitch Ustiugov
BALSAM, CJSC

659322 Biysk 1, Socialist Street,
Tel/Fax: +7 (3854) 301-856, 315-089
balzam@mail.biisk.ru www.balzamcda.ru
Director Svetlana Sergeevna Pjankova

576

BARNAULSTROYMATERIALY, CJSC

338

BARNAUL WATER COMPANY, LTD

112-115

656905 г. Барнаул, пр-зд Южный, 31г
Телефон/факс: +7 (3852) 315-252, 502-032
halva2002@inbox.ru www.halva-bhf.ru
Директор Астаховский Евгений Юрьевич
БАРНАУЛЬСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

BASIS-A, LTD

380-381, 410

436-437

656922 Barnaul 51, Ujny Passage
Tel. (3852) 313-729, Tel/Fax: +7 (3852) 313-775
barnaul-kirpich@yandex.ru, barnaulstroymaterialy.rf
General Director Tatyana Valentinovna Uteva
656019 Barnaul 71, Emilia Alekseeva Street
Call-center: +7 (3852) 777-777, 222-222; Tel: +7 (3852) 364-666, Fax: +7 (3852) 336-560
water@water.barnaul.ru www.777-777.org
Director Sergey Fedorovich Bobin
BARNAUL HALVA FACTORY, LTD

656905 Barnaul 31G, Ujny Drive
Tel/Fax: +7 (3852) 315-252, 502-032
halva2002@inbox.ru www.halva-bhf.ru
Director Astahovsky Evgeny Urievitch
BARNAUL CAR-REPAIR PLANT, OJSC

656004 Barnaul 122, Vodoprovodnaya Street
Tel: +7 (3852) 285-300, 296-499
bvrz@ttb.ru www.b-vrz.ru
General Director Aleksey Vladimirovich Kungurcev
BARNAUL BOILER EQUIPMENT PLANT,
SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION,
LIMITED LIABILITY COMPANY

656037 Barnaul, Brilliantovaya Street, 22v
General Director Valentina Leonidovna Koynova

Алфавитный указатель
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БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

649-651

656031 г. Барнаул, ул. Силикатная, 16а, а/я 580
Тел./факс: +7 (3852) 383–638
bzmp@bzmp-altay.ru
Генеральный директор Комяков Андрей Геннадьевич
БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

907

658048 г. Барнаул, пр. Космонавтов, 10
Тел.: +7 (3852) 336–253 факс: 336–232
prime@barnaul-rti.ru www. barnaul-rti.ru
Генеральный директор Богаев Александр Владимирович
БАРНАУЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №2,
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

574, 576-577, 614

656037 г. Барнаул, пр. Калинина, 112
Тел.: +7 (3852) 771–385
zaobkgbi2@ab.ru
Директор Мазалов Геннадий Петрович
БАРНАУЛЬСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656023 г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6э.
Тел.: +7 (3852) 223–267, 338–058 факс: +7 (3852) 223–286
bkz@bkzn.ru www.bkzn.ru
Генеральный директор Гаммер Александр Эдуардович
БАРНАУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656063 г. Барнаул, пр. Космонавтов, 63
Телефон/ факс: +7 (3852) 438-206, 485-058
info@molskaz.ru www.molskaz.ru
Генеральный директор Балушкин Александр Федорович
БАРНАУЛЬСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656002 г. Барнаул, ул. Кулагина, 28
Тел.: +7 (3852) 775-565, 357-730; факс: +7 (3852) 771–870
marketing@bszholding.ru www.barnaulpatron.ru
Управляющий Директор Куппа Игорь Владимирович
БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656922 г. Барнаул, ул. Трактовая, 35
Тел.(3852) 579–211 факс: +7 (3852) 314–732
piar@bpz.su www.bpz.su
Генеральный директор Зыбин Александр Викторович
БАРНАУЛЬСКИЙ ПИЩЕВИК, КОМПАНИЯ

656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 262 а
Тел./факс: +7 (3852) 203-045
E-mail: info@akcorp22.ru
Директор Крайняк Павел Евгеньевич
БАРНАУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656002 г. Барнаул, пр. Калинина, 15
Тел.: +7 (3852) 361–767 тел./факс: +7 (3852) 770–158, 773–631
brz-altai@mail.ru, brz-trade@mail.ru www. brz-altai.ru
Генеральный директор Титов Владимир Анатольевич
БАРНАУЛЬСКИЙ РЕМОНТНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659322 г. Бийск, ул. Социалистическая, 1
(3854) 313–117 факс 305–976
bahtash@mail.biysk.ru
Коммерческий директор Теняев Сергей Юрьевич

BARNAUL PLANT OF RUBBER INDUSTRIAL PRODUCTS, LTD

658048 Barnaul, 10, Cosmonauts Avenue
Tel: +7 (3852) 33-62-53 Fax: +7 (3852) 33-62-32
prime@barnaul-rti.ru
www. barnaul-rti.ru
General Director Alexander Vladimirovitch Bogaev
BARNAUL PLANT OF CONCRETE PRODUCTS №2, CJSC

656037 Barnaul, 112, Kalinin Avenue
Tel: +7 (3852) 771-385
zaobkgbi2@ab.ru
Director Gennady Petrovitch Mazalov
BARNAUL BOILER PLANT, CJSC

154-155, 159, 163,
168-172, 187, 190, 196,
201-203, 206-208, 210,
212, 214-216, 218, 221

BARNAUL DAIRY PLANT, CJSC

656023 Barnaul, 6E, Cosmonauts Avenue
Tel: +7 (3852) 223-267, 33-80-58 Fax: +7 (3852) 223-286
bkz@bkzn.ru www.bkzn.ru
General Director Alexander Edouardovitch Hammer
656063, Barnaul, 63, Cosmonauts Avenue
Tel/Fax: +7 (3852) 438-206, 485-058
info@molskaz.ru www.molskaz.ru
General Director Alexander Fedorovitch Balushkin

919-920

BARNAUL CARTRIDGE FACTORY, CJSC

318-323, 339-340, 343

BARNAUL BREWERY, OJSC BARNAUL

656002 Barnaul 28, Kulagina street,
Tel: +7 (3852) 775-565, 357-730; Fax: +7 (3852) 771-870
marketing@bszholding.ru www.barnaulpatron.ru
Managing Director Igor Vladimirovitch Kuppa
656922 35, Traktovaya Street
Tel: +7 (3852) 579-211 Fax: +7 (3852) 314-732
piar@bpz.su www.bpz.su
General Director Alexander Victorovitch Zybin

279, 299-301

BARNAULSKIY PISHCHEVIK, COMPANY

472-473, 861

BARNAUL RADIO MANUFACTURING PLANT, OJSC

426, 452, 459

BARNAUL REPAIR AND TOOLMAKING FACTORY, LTD

656922 Barnaul 262A, Popov street,
Tel/Fax.: +7(3852) 203-045
E-mail: info@akcorp22.ru
Director Pavel Yevgenyevich Kraynyak
656002 Barnaul 15, Kalinina Street
Tel: +7 (3852) 361-767, Tel/ Fax: +7 (3852) 770-158, 773-631
brz-altai@mail.ru, brz-trade@mail.ru www. brz-altai.ru
General Director Vladimir Anatolievitch Titov
656002 Barnaul 28, Kulagina street
Tel: +7 (3852) 773-903, 775-579
zao1941briz@mail.ru
Managing Director Vjacheslav Vladimirovitch Filonov

396-397

BART (BOLSHERECHENSKAYA AGROREMTEHNIKA), LTD

873, 902

BAKHTASH, CJSC

659840 Троицкий район, с. Троицкое пер. Южный, 1
Тел.: +7 (38534) 22–135, 22–181; тел./факс: +7 (38534) 22–980
Директор Натанюк Николай Владимирович
БАХТАШ, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656031 Barnaul 16a, Silicate Street, P.O.B. 580
Tel/Fax: +7 (3852) 383-638
bzmp@bzmp-altay.ru
General Director Andrew Gennadyevitch Komyakov

431-433

656002 г. Барнаул, ул. Кулагина, 28, оф. 204
Тел.: +7 (3852) 773-903, 775-579
zao1941briz@mail.ru
Управляющий директор Филонов Вячеслав Владимирович
БАРТ («БОЛЬШЕРЕЧЕНСКАЯ АГРОРЕМТЕХНИКА»),
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

BARNAUL MEDICINAL DRUGS PLANT, LTD

659840 Troytsky district, Troytskoye Village 1, Ujny Side Street
Tel: +7 (38534) 22–135, 22–181
Tel/Fax: +7 (38534) 22-980
Director Nikolay Vladimirovitch Natanyuk
659322 Biysk 1, Socialist Street
Tel: +7 (3854) 313-117 Fax: +7 (3854) 305-976
bahtash@mail.biysk.ru
Commercial Director Sergey Urievitch Tenyaev
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БЕЛОЯРСКИЙ МАЧТОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РФ, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Тимирязева, 150
Тел.: +7 (38532) 530-59
www.bmpz.ru sales4@bmpz.ru
Генеральный директор, Близнюк Павел Алексеевич
БЕТОФОРМ, ИП ЕФИМОВ П.Н.

656063 г. Барнаул, ул. Попова, 1
Тел.: +7 (3852) 333–516
zavod@betoform.com www.betoform.com
Ефимов Павел Никитович
БИЙСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОПЕЧЬ», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

659306 г. Бийск, ул. Красноармейская, 85
Тел.: +7 (3854) 328–897, 328–897; тел./факс: +7 (3854) 240–739
bielectr@mail.biysk.ru www.electropech.biysk.ru
Генеральный директор Кочергин Вадим Вадимович
БИЙСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

575, 608-609

578-580

468

587, 617-619

659316 г. Бийск, ул. Ленинградская, 60/1
Тел./факс: +7 (3854) 448–000, 442–444
bzs@bzs.ru www.bzs.ru
Директор Павлова Ольга Рудольфовна
БИЙСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

659303 г. Бийск, ул. Мерлина, 63
Тел.: +7 (3854) 391–096, 391–650; тел./факс: +7 (3854) 391–111
info@bikz.ru www.bikz.ru
Фомченков Дмитрий Владимирович
БИЙСКИЙ ЛЕСХОЗ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659301, Алтайский край, г. Бийск, ул. Ивана Тургенева, 84/8
Тел.: +7 (3854) 357-289
wood-side.com, info@wood-side.com
Руководитель Трунов Борис Иванович
БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД, ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

659315 г. Бийск, промзона
Тел.: +7 (3854) 397-376, 397-314, 396-111; факс: +7 (3854) 447-566
root@boz.biysk.ru www.fkpboz.ru боз.рф
Генеральный директор Крючков Максим Викторович
БИЙСКОЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСТОК»,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659300 г. Бийск, ул. ТУрусова, 3
Тел./факс: +7 (3854) 329–906, 329–054, 329–425
bmp@mail.biysk.ru, bimak2009@rambler.ru
Генеральный директор Домащенко Владимир Иванович
БИТЮЦКИХ Н.И., ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

658136 г. Алейск, пер. Ульяновский, 67а
Тел./факс: +7 (38553) 26–356
bit-aleks@ya.ru
Директор Битюцких Николай Иванович
БИЙСКИЙ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ КАРЬЕР, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656922 г. Барнаул, ул. Трактовая, 3-д
Тел.: +7 (3852) 539-529, 539-531
info@ugsibiri.com www.ugsibiri.com
Генеральный директор Анипченко Владимир Николаевич

BETOFORM, MR P.N. EFIMOV SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR

656063 Barnaul 1, Popova Street
Tel: +7 (3852) 333-516
betoform@aai.e4u.ru www.betoform.com
Pavel Nykytovych Eimov
ELECTRIC FURNACE BIYSK PLANT, OJSC

659306 Biysk 85, Krasnoarmeyskaya Street
Tel: +7 (3854) 328-897, 328-897, Tel/Fax: +7 (3854) 240-739
bielectr@mail.biysk.ru www.electropech.biysk.ru
General Director Vadim Vadimovitch Kochergin
FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC BIYSK FACTORY,
LTD

435

BIYSK BOILER, OJSC

604

BIYSKY LESKHOZ, LIMITED LIABILITY COMPANY

659303 Biysk 63, Merlina Street
Tel: +7 (3854) 391-096, 391-650; Tel/Fax: +7 (3854) 391-111
info@bikz.ru www.bikz.ru
Dmitry Vladimirovitch Fomchenkov
Ivana Turgeneva Street, 84/8 Biysk Altai krai RUSSIAN FEDERATION 659301
Tel.: +7 (3854) 357-289
wood-side.com info@wood-side.com
Director Boris Trunov

482, 486

BIYSK OLEUM PLANT, FEDERAL STATE-OWNED ENTERPRISE

927-929

ROSTOK BIYSK DIVERSIFIED ENTERPRISE,
LIMITED LIABILITY COMPANY

659315 Biysk Industrial Area
Tel: +7 (3854) 397-376, 397-314, 396-111
root@boz.biysk.ru www.fkpboz.ru
General Director Maxim Victorovitch Kryuchkov

Sennaya Street, 124 Biysk Altai krai RUSSIAN FEDERATION 659300
Tel.: +7 (3854) 337-332 Fax: +7 (3854) 338-496
www.bmprostok.ru
General Director Artem Astanin

71

980-981, 985

583-585

656043, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 76
Тел/факс: +7 (3852) 529-988
E-mail: bgpk_real@mail.ru www.bgpk22.com
Генеральный директор Андронов Алексей Алексеевич
БЛАГО-БАРНАУЛ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Altayskiy kray, Novoaltaysk, Timiryazeva Street, 150
Tel.: +7 (38532) 530-59
www.bmpz.ru sales4@bmpz.ru
General Director Bliznyuk Pavel Alekseyevich

659316 Biysk 60/1, Leningradskaya Street
Tel/Fax: +7 (3854) 448-000, 442-444
bzs@bzs.ru www.bzs.ru
Director Olga Rudolfovna Pavlova

659300, г. Бийск, Алтайский край, ул. Сенная, 124
Тел.: +7 (3854) 337-332, факс: 338-496
www.bmprostok.ru
Генеральный директор Астанин Никита Анатольевич
БИМАК, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

BELOYARSKIY MACHTOPROPITOCHNYY ZAVOD, CJSC

148

BIMAK, LTD

659300 Biysk 3, Turusova Street
Tel/Fax: +7 (3854) 329-906, 329-054, 329-425
bmp@mail.biysk.ru, bimak2009@rambler.ru
General Director Vladimir Ivanovitch Domaschenko
MR N.I. BITYUTSKOV SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR

658136 Aleysk 67a, Ulyanovsk Side Street
Tel/Fax: +7 (38553) 26-356
bit-aleks@ya.ru
Director Nikolai Ivanovitch Bityutskih
BIYSKIY GRAVIYNO-PESCHANYY KARYER, LTD

656043 Barnaul 76, Proletarskaya street,
Tel/Fax.: +7 (3852) 529-988
E-mail: bgpk_real@mail.ru www.bgpk22.com
General director Aleksey Alekseyevich Andronov
BLAGO-BARNAUL, LTD.

656922 Barnaul 3-D, Traktovaya Street
Tel: +7 (3852) 539-529, 539-531
info@yantar-altai.ru www.ugsibiri.com
General Director Vladimir Nicolayevitch Anipchenko

Алфавитный указатель
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БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ КОМБИНАТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

156, 174-175

658672 Благовещенский район, р.п. Благовещенка, ул. Клубная, 21
Тел/факс: +7 (38564) 21-181
blgkmp@mail.ru
Генеральный директор Валькевич Валерий Алексеевич
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658672 Blagoveshchensky rayon, r.p. Blagoveschenka, Clubnaya Street, 21
Tel. / fax: +7 (38564) 21-181
blgkmp@mail.ru
General Director Valery Alexeyevich Valkevich

12

658670, Алтайский край, Благовещенский р-н, р.п. Благовещенка, ул. Клубная, 18
Тел.: +7 (3852) 610-508, 616-688, 617-343; факс: +7 (3852) 610-508
E-mail: bmk-barn@yandex.ru www.bmk22.ru
Директор Гандзя Александр Иванович
БОРИХИНСКИЙ ПИВЗАВОД, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658127 Алейский район, п. Бориха, ул. Заводская, 1
Тел./факс: +7 (38553) 333–49
sekretar_idea@mail.ru www.boriha.ru
Генеральный директор Кустов Михаил Викторович
БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659445 с. Бочкари Целинного р-на, ул. Молодежная, 1а
Тел.: +7 (38596) 32–594
info@bochkari.ru www.bochkari.ru
Генеральный директор Смагин Вадим Петрович
БРОВАР, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Алтайский край, г. Рубцовск, Веселоярский тракт, 17
Тел.: +7 (38557) 29-144, +7 905 9832900
Altaiproduct1@yandex.ru
Руководитель Евдокименко Алексей Петрович
БРЮККЕ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658870 ННР, с. Гальбштадт, ул. Первомайская, 28
Тел./факс: +7 (38539) 222–00
brukke@mail.ru www. brukke.ru
Генеральный директор Боос Петр Рогустович

BLAGOVESHCHENSKY DAIRY СOMBINE,
OPEN JOINT STOCK COMPANY

BLAGOVESHCHENSKIY MELKOMBINAT,
LTD

658670, Blagoveshchenskiy district, BLAGOVESHCHENKA, Klubnaya street, 18
Tel.: +7 (3852) 610-508, 616-688, 617-343; Fax: +7 (3852) 610-508
E-mail: bmk-barn@yandex.ru www.bmk22.ru
Director Aleksandr Ivanovich Gandzya

323-324, 350

326-328, 341-342,
349-350

BORIKHINSKY BREWERY, LTD

658127 Aleisk district, Borikha Village 1, Zavodskaya Street
Tel/Fax: +7 (38553) 333-49
sekretar_idea@mail.ru www.boriha.ru
General Director Mikhail Victorovitch Kustov
BOCHKAREVSKY BREWERY,
LTD

659445. Tselinny district, Bochkary Village 1a, Molodejnaya Street
Tel: +7 (38596) 32-594
info@bochkari.ru www.bochkari.ru
General Director Vadim Petrovitch Smaguine

152

BROVAR, LTD

9, 154, 158, 202,
212, 302-303

BRUCKE, LTD

Altayskiy kray, Rubtsovsk, Veseloyarskiy trakt, 17
Tel.: +7 (38557) 29-144, +7 905 9832900
Altaiproduct1@yandex.ru
Supervisor Yevdokimenko Aleksey Petrovich
658870 German National District, Halbstadt Village 28, Pervomaysaya Street
Tel/Fax: +7 (38539) 222-00
brukke@mail.ru www. brukke.ru
General Director Petr Rogustovich Boos

В
ВЕЛКЕН, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656905, Алтайский край, Барнаул г, Южный проезд, дом № 14, корпус Б
Тел.: +7 (3852) 314-840, +7-800-600-58-99
E-mail: info@velken.ru www.velken.ru
www.zymzym.ru
Генеральный директор Вельдяйкин Евгений Федорович
ВЕСНА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Гагарина, 209
Тел.: +7 (38568) 518-32
ms.slavbeer@mail.ru
Директор Кобец Сергей Иванович
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ФИЛИАЛ В Г. РУБЦОВСКЕ)

366, 372-374

656038,Алтайский край, г.Барнаул, Пр. Комсомольский дом № 120, офис 021
Тел.: +7 (3852) 669-583
v.vinta@mail.ru www.ask-vinta.ru
Директор Полянская Ирина Александровна
ВИСТЕРРА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659650, Алтайский край, село Алтайское, ул. Заозерная, д. 2
Тел.: +7 (3854) 555-208
visterra.ru market@visterra.ru
Управляющий – индивидуальный предприниматель Сафронов Сергей Михайлович

656905 Barnaul 14, building B, Yuzhnyy passway
Tel.: +7 (3852) 314-840, +7-800-600-58-99
E-mail: info@velken.ru www.velken.ru
www.zymzym.ru
General director Yevgeniy Fedorovich Veldyaykin

344

VESNA, LIMITED LIABILITY COMPANY

159

WIMM-BILL-DANN, OJSC
(AFFILIATED COMPANY IN RUBTSOVSK)

658220 г. Рубцовск, ул. Строительная, 32
Тел.: +7 (385–57) 25–864 факс: +7 (385–57) 25–896
Yulia.Kharevich@pepsico.com
Директор филиала Харевич Юлия Викторовна
ВИНТА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

VELKEN, LTD

Gagarina Street, 209 Slavgorod Altai krai RUSSIAN FEDERATION 658820
Tel.: +7 (38568) 518-32
ms.slavbeer@mail.ru
Director Sergei Kobets

658220 Rubtsovsk 32, Stroitelnaya Street
Tel: +7 (385-57) 25-864 Fax: +7 (385-57) 25-896
Yulia.Kharevich@pepsico.com
Branch Director Julia Victorovna Harevich

945

692-699, 772-773, 833

VINTA, LIMITED LIABILITY COMPANY

pr. Komsomolsky, dom №120, oice 021 Barnaul Altai krai RUSSIAN FEDERATION 656038
Tel.: +7 (3852) 669-583
v.vinta@mail.ru www.ask-vinta.ru
Director Irina Polyanskaya
VISTERRA, LIMITED LIABILITY COMPANY

Zaozernaya Street, d. 2 Altayskoe Village Altai krai RUSSIAN FEDERATION 659650
Tel.: +7 (3854) 307-023
altayvisterra@yandex.ru visterrae.ru
General Director Sergei Safronov
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В
ВИТА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656922, г. Барнаул, Ул. Трактовая, 74г
Тел.: +7 (3852) 580-713
www.vitavinco.ru
Директор Ихельзон Константин Романович
ВКУСНАЯ ЖИЗНЬ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656011 г. Барнаул, ул. Матросова, д. 9Д
Тел.: +7 (3852) 555-640, 723-225
www.vkusnaia.ru vkusnaiaz@mail.ru
Генеральный директор, Кузьменко Василий Александрович
ВОДНИК, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

658200, Алтайский край г.Рубцовск ул. Пролетарская 107 А
Тел./факс: +7 (38557) 655-07
pkvodnik@bk.ru
Председатель - Ветров Сергей Анатольевич
ВОЛЧИХИНСКИЙ ПИВЗАВОД, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

658930, Волчихинский район, с. Волчиха, ул. Калинина, 26.
Тел./факс: +7 (38565) 217–03
volchpz@ab.ru www.vpzbeer.ru
Генеральный директор Скачков Виктор Федорович
ВОСТОК, БАРНАУЛЬСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

128-130

239-242, 245-251,
253-261, 263-266,
282-289

581

323, 340, 346

470-471

656002, пр. Калинина 15Б
Тел.: +7 (3852) 503-611, факс: 503-614
www.kbvostok.ru, Info@kbvostok.ru
Генеральный директор Савельев Сергей Семёнович
ВОСХОД, КАМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ,
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

658707 г.Камень-на-Оби, ул. Каменская, 154
Тел.: +7(38584) 442-19, 412-72
wosxod2007@yandex.ru www.voshod-kammyas.n4.biz
Генеральный директор Бердникова Тамара Никаноровна
ВУДМАН, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656056 г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, офис 215
Тел.: +7 (3852) 256–776, 251–570; факс: +7 (3852) 229–275
info@mirlestnic.com www.mirlestnic.com
Генеральный директор Мануйлова Светлана Николаевна

VITA, LTD

656922, Barnaul, Traktovaya Street, 74g
Tel.: +7 (3852) 580-713
www.vitavinco.ru
Direktor Ikhel’zon Konstantin Romanovich
VKUSNAYA ZHIZN’, LTD

656011, Barnaul, Matrosov street 9D
Tel +7 (3852) 555-640, 723-225
e-mail:vkusnaiaz@mail.ru, www.vkusnaia.ru
General Director Kuz’menko Vasilij Aleksandrovich
VODNIK, PRODUCTION COOPERATIVE

658200, Altayskiy kray, Rubtsovsk Street, Proletarskaya 107 A
Tel./faks: +7 (38557) 655-07
pkvodnik@bk.ru
The chairman Vetrov Sergey Anatol’yevich
VOLCHIHINSKY BREWERY, CJSC

658930, Volchikhinsky district, Volchikha Village, 26, Kalinina Street,
Tel/ Fax: +7 (38565) 217-03
volchpz@ab.ru www.vpzbeer.ru
General Director Victor Fedorovitch Skatchkov
VOSTOK, BARNAUL SPECIAL DESIGN-ENGINEERING BUREAU
OPEN JOINT STOCK COMPANY

656002, pr. Kalinina, 15B
Tel .: +7 (3852) 503-611, fax 503-614
www.kbvostok.ru, Info@kbvostok.ru
General Director Sergey Semenovich Saveliev

247, 267, 270, 273-274,
280-281, 292-297,
303-305

611-612

VOSKHOD, OJSC KAMENSKY MEAT PROCESSING PLANT

658707 Kamen-na-Obi 154, Kamenskaya Street
Tel: +7 (38584) 442-19, 412-72
wosxod2007@yandex.ru
www.voshod-kammyas.n4.biz
General Director Tamara Nikanorovna Berdnikova
WOODMAN, LTD

656056 Barnaul 19, Malo-Tobolskaya Street oice 215
Tel: +7 (3852) 256-776, 251-570; Fax: +7 (3852) 229-275
info@mirlestnic.com www.mirlestnic.com
General Director Svetlana Nicolaevna Manuylova

Г
ГАЗОБЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

457

656000 г. Барнаул, ул. Попова, 258 В-303.
Тел.: +7 (3852) 465–159.
gteh@dsmail.ru www.gteh.ru
Директор Джемакулов Тимур Заурович
ГАЛЕН, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656011 г. Барнаул, ул. Зеленая роща 15в
Тел.: +7 (3852) 360-406
e-mail: alit-galen@mail.ru www.alit.ru
Директор Корепанов Сергей Валерьевич
ГОРНЫЙ НЕКТАР, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

659500 Красногорский район, с. Красногорское, ул. Спортивная, 34
Тел.: +7 (38535) 22–747
gorniy.nectar@yandex.ru
Директор Черепанов Игорь Станиславович
ГНУ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

656910 г. Барнаул, Научный городок, 35
Тел.: +7(3852) 496–230
aniizis@ab.ru www.altniish.ru
Директор Гаркуша Алексей Анатольевич

705-706, 712-713, 733,
743, 761, 769, 790, 842,
849

119

549-554

AERATED CONCRETE TECHNOLOGY, LTD

656000 Barnaul 258 B-303, Popova Street
Tel: +7 (3852) 465-159
gteh@dsmail.ru
www.gteh.ru
Director Timur Zaurovich Dzhemakulov
GALEN PHARMACEUTICAL,
LTD

15v Zelenaya roshcha Street, Barnaul 656011
Tel: +7 (3852) 360-406
e-mail: alit-galen@mail.ru www.alit.ru
Direktor Korepanov Sergey Valer’evich
GORNY NECTAR, CJSC

659500 Krasnogorsk district, Krasnogorskoe Village 34, Sportivnaya Street
Tel: +7 (38535) 22-747
gorniy.nectar@yandex.ru
Director Igor Stanislavovitch Cherepanov
ALTAI RESEARCH AGRICULTURE INSTITUTE
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES,

State Scientiic Institution 656910 Barnaul 35, Nauchny Gorodok
Tel: +7 (3852) 496-230
aniizis@ab.ru www.altniish.ru
Director Alexey Anatolyevitch Garkusha

Алфавитный указатель
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Г
ГНУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ
ИМЕНИ М.А. ЛИСАВЕНКО РАСХН

555-557

656045 г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 49
Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192 факс 685–065
niilisavenko@hotbox.ru www.niilisavenko.org
Директор Усенко Владимир Иванович
ГРАНА, ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

State Scientiic Institution 656045 Barnaul 49, Zmeinogorsky Tract
Tel: +7 (3852) 685-065, 684-192; Fax: +7 (3852) 685-065
niilisavenko@hotbox.ru www.niilisavenko.org
Director Vladimir Ivanovich Usenko

549

656031 г. Барнаул, проспект Красноармейский, 111
Тел.(3852) 628–795 Тел/факс(3852) 629–067
referent@grana.ru www.grana.ru
Генеральный директор Валерий Владимирович Гачман
ГРАНД, АЛТАЙСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

422-423

656922 г. Барнаул, ул. Трактовая 21л
Тел.: +7 (3852) 315-001, +7 9628132725
grand@tt-4.ru www.tt-4.ru
Директор Назаров А.В.
ГРАНИТ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658707 г. Камень-на-Оби, ул. Кондратюка 5а
Тел/факс: +7 (38584) 423-40
granit2006@vandex.ru
Директор Жильцов Сергей Юрьевич

LISAVENKO RESEARCH INSTITUTE OF SIBERIAN HORTICULTURE
OF RUSSIAN ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES,

GRANA, GRAIN PROCESSING ENTERPRISES ASSOCIATION, CJSC

656031 Barnaul 111, Krasnoarmeysky Avenue
Tel: +7 (3852) 628-795; Tel/Fax: +7 (3852) 629-067
referent@grana.ru
www.grana.ru
General Director Valery Vladimirovitch Gachman
GRAND, ALTAYSKY TRACTORNY ZAVOD,
LIMITED LIABILITY COMPANY

656922 Barnaul, Traktovaya Street, 21l
Tel .: +7 (3852) 315-001, +7 9628132725
grand@tt-4.ru www.tt-4.ru
Director A.V. Nazarov

582

GRANITE, LIMITED LIABILITY COMPANY

658707 Kamen-na-Obi, Kondratyuka Street, 5a
Tel. / fax: +7 (38584) 423-40
granit2006@vandex.ru
Director Sergey Yurievich Zhiltsov

Д
ДАР АЛТАЯ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бехтерева, 2Д
Тел.: +7 (3852) 252-863
E-mail: siberianproduct@mail.ru
Директор Подколзина Людмила Сергеевна
ДВЕ ЛИНИИ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

127-128, 137-140, 358

DAR ALTAYA, LTD

852-854, 872, 879-889

TWO LINES, LTD.,
PRODUCTION AND COMMERCIAL FIRM

659322 г. Бийск, ул. Социалистическая,1, здание 2
Тел./факс: +7 (3854) 303-202, 303-206
market@dvelinii.ru www.dvelinii.com
Генеральный директор Теплов Владимир Александрович
ДЕКОР, СТУДИЯ АВТОРСКОГО СТЕКЛА

659300 г.Бийск, Алтайского края, ул. Мерлина, 27
Тел.: +7 905 083 4410
decorbiysk@mail.ru, инстаграм @luba_vitrag
Руководитель, Кондрюкова Любовь Николаевна
ДЖОЙФУД, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. ул. Бриллиантовая, 2а
Тел.: +7-963-578-9528
www.instagram.com/joy_food JoyFood.4you@gmail.com
Директор Новикова Ольга Юрьевна
ДИАФ (РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ИП ШУСТОВА)

656922 г. Барнаул, ул. Дальняя, 19
Тел.: +7 (3852) 379–681, 312–612 185–187
diaf@bk.ru www. diaf.ru
Директор Шустова Светлана Геннадьевна
ДУШЕЧКА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656922 г. Барнаул, ул. Попова, 179Б
Тел.: +7–913–085–58–37
Lankina.Inna@mail.ru душечка22.рф
Директор Ланкина Инна Юрьевна
ЕВДОКИЯ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658931 Волчихинский район, с. Волчиха, ул. Ленина, 1а
Тел./факс: +7 (38565) 201–47, 219–96
evdokiyartk@yandex.ru
Директор Шуваев Михаил Николаевич

Barnaul 2 D, Bekhterev street
Tel.: +7 (3852) 252-863
E-mail: siberianproduct@mail.ru
Director Lyudmila Sergeyevna Podkolzina

659322 Biysk 1, Socialist street
Tel/Fax: +7 (3854) 303-202, 303-206
market@dvelinii.ru www.dvelinii.com
General Director Vladimir Alexandrovitch Teplov
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DEKOR, AUTHOR’S GLASS STUDIO

115

DZHOJFUD, LTD

306-308

659300 Biysk, Altayskogo kraya, Merlina street, 27
Tel.: +7 905 083 4410
decorbiysk@mail.ru, instagram @luba_vitrag
Supervisor Kondryukova Lyubov’ Nikolayevna
656000, Barnaul, Brilliantovaya street 2A
Tel +7-963-578-9528
e-mail: JoyFood.4you@gmail.com www.instagram.com/joy_food
Director Novikova Ol’ga Yur’evna
DIAF, FISH PROCESSING ENTERPRISE, SHUSTOVA SELF-EMPLOYED
ENTREPRENEUR

656922 Barnaul 19, Dalnaya Street
Tel: +7 (3852) 379-681, 312-612, 185-187
diaf@bk.ru www. diaf.ru
Director Svetlana Gennadievna Shustova

946-947

602

DUSHETCHKA, LTD

656922 Barnaul. 179B, Popova street
Tel: +7-913-085-58-37
dushechka.oksana@mail.ru dushechka22.rf
Director Lankina Inna Uryevna
EVDOKIA, LTD

658931 Volchihinsky district, Volchiha Village 1a, Lenin Street
Tel/Fax: +7 (38565) 201-47, 219-96
evdokiyartk@yandex.ru
Director Mikhail Nicolaevitch Shuvaev

1055

Index

Е
ЕВРОМЕБЕЛЬ (ИП ДВОРНИКОВ А.В.)

656004 г. Барнаул, ул. Фабричная, 33г
Тел./факс: +7 (3852) 666–360, 666–420
mebbarn@mail.ru www.euromebel22.ru
Генеральный директор Дворников Андрей Валерьевич
ЕМЕЛИН В.П., ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

656038 г. Барнаул, ул. Димитрова, 50–15
Тел./факс: +7 (3852) 266-959, 533-607
info@plavich.ru www.plavich.ru
Руководитель Емелин Владимир Павлович

985-986, 988, 1004, 1016

177, 182, 186, 188-193,
198

EVROMEBEL, MR DVORNIKOV SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR

656004 Barnaul 33g, Fabritchnaya Street
Tel/Fax: +7 (3852) 666-360, 666-420
mebbarn@mail.ru www.euromebel22.ru
General Director Andrey Valerievitch Dvornikov
MR V.P. EMELIN SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR

656038 Barnaul 50-15, Dimitrova Street,
Tel/Fax: +7 (3852) 266-959, 533-607
info@plavich.ru www.plavich.ru
Director Vladimir Pavlovich Emelin

З
ЗАВОД ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658201 г. Рубцовск, ул.Тракторная, 17
Тел.: 8 (38557) 97-010; 8 929 323 33 31
www.zavodgm.ru E-mail: zavod@zavodgm.ru;
Директор Нестеренко Григорий Владимирович
ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656037 г. Барнаул, пр-т Калинина, 57, литер ВВ1, офис 101
Тел.: +7(3852) 770–995, 774–211
market@altaipress.ru www.bzmp.ru
Директор Яковец Василий Михайлович
ЗАВОД ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НОВА,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

413-414

ZAVOD GUSENICHNYH MASHIN, LTD

414, 428-430, 453-454,
479, 574, 588, 601

MECHANICAL PRESSES PLANT, LTD

496-498

656064, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Новороссийская, 134д
Тел.: +7 (3852) 506-802, 506-971
mark02@nova-lkm.ru www.nova-lkm.ru
Руководитель Шорохова Юлия Вячеславовна
ЗАРИНСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656064 г. Барнаул, ул. Автотранспортная, 55
Тел./факс: +7 (3852) 461–231, 229–328
sales@zerkaloplus.com www.zerkaloplus.com
Генеральный директор Клепикова Алевтина Владимировна
ЗИАС МАШИНЕРИ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658083, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д.26
Тел.: +7 (38532) 570-91
E-mail: info@zias-machinery.com www.zias-machinery.ru
Генеральный директор Константин Александрович Денисенко

656037 Barnaul 57, Kalinina Avenue
Tel: +7 (3852) 770–995, 774–211
market@altaipress.ru
www.bzmp.ru
Director Jakovec Vasilii Mihailovich
NOVA FINISHING MATERIALS PLANT,
LTD

656064 Barnaul 134 D, Novorossiyskaya street
Tel.: +7 (3852) 506-802, 506-971
E-mail:mark02@nova-lkm.ru www.nova-lkm.ru
Director Elena Vladimirovna Miroshnichenko

266, 274, 290

ZARINSKY MEAT PROCESSING PLANT,
LIMITED LIABILITY COMPANY

Russia, Zarinsk, Pobedy Street, 43
Tel .: +7 (38595) 758-38
Executive Director Svetlana Grigoryevna Buryndina

РФ г. Заринск, ул. Победы, 43
Тел.: +7 (38595) 758-38
Исполнительный директор Бурындина Светлана Григорьевна
ЗЕРКАЛЬНАЯ ФАБРИКА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658201, Rubtsovsk, Traktornaya street 17
Tel +7(38557) 97-010; +7 929 323 33 31
e-mail: zavod@zavodgm.ru, www.zavodgm.ru
Director Nesterenko Grigorij Vladimirovich

956, 988, 1016

MIRROR FACTORY, LTD

453, 458, 592

ZIAS MACHINERY, LTD

656064 Barnaul 55, Avtotransportnaya
Tel/Fax: +7 (3852) 461-231, 229-328
sales@zerkaloplus.com www.zerkaloplus.com
General Director Alevtina Vladimirovna Klepikova
658083 Novoaltaysk 26, Dorozhnaya street
Tel.: +7 (38532) 570-91
E-mail: info@zias-machinery.com www.zias-machinery.ru
General director Konstantin Aleksandrovich Denisenko

И
ИМПУЛЬС

659332 г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/4
Тел./факс: +7 (3854) 452–889, 452–891
impulse.dir@yandex.ru, impulse.dis@mail.ru
Директор Антонов Анатолий Алексеевич
ИМПУЛЬС, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658837 г. Яровое, ул. Гагарина, 1г
Тел./факс: +7 (38568) 20–275, 24–504
ctb-innov@yandex.ru www.lexyheat.ru
Директор Самойлов Виталий Алексеевич
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656057 г. Барнаул, Павловский тракт, 337
Тел.: +7(3852) 385–181
сайт: tk-industr.ru e-mail: tk_industr@mail.ru
Генеральный директор Комиссаров Михаил Юрьевич

78, 84, 94

IMPULSE COMPANY

542-544

IMPULSE, LTD

359-360

INDUSTRIALNY, OJSC

659332 Biysk 23/4, Socialist Street
Tel/Fax: +7 (3854) 452-889, 452-891
impulse.dir@yandex.ru, impulse.dis@mail.ru
Director Anatoly Alexeyevitch Antonov
658837 Yarovoye 1g, Gagarin Street
Tel/Fax: +7 (38568) 20-275, 24-504
ctb-innov@yandex.ru www.lexyheat.ru
Director Vitaly Alexeevitch Samoilov
656057 Barnaul 337, Pavlovsky Tract
+7 (3852) 385-181
tovarindustr@mail.ru www.tk-industr.ru
General Director Ivan Markelovich Ziryanov
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ИНКОМ ТОРГ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656049, г. Барнаул, пр-т Социалистический, дом 71
Тел.: +7 (3852) 366-062
sale@altlen.ru www.altlen.ru
Прасолова Инна Анатольевна
ИНТЕРКОТ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская,19; оф. 302
Тел.: +7 961 9935148
info@interkot.ru, http://interkot.ru/
Директор, Умбетов Сергей Владимирович
ИРЭН, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659029, Россия, Алтайский край, Павловский район, п. Сибирские Огни,
ул. Строительная, д. 1а
Тел.: +7 (38581) 372-06; факс: +7 (38581) 205-65
oooiren@bk.ru
Булыгин Алексей Гигорьевич
ИСТОЧНИК ПЛЮС, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

659322 г. Бийск, ул. Социалистическая, 1
Тел: +7 (3854) 303–364, 305-859
antiire@inbox.ru www.antiire.org
Директор Кайдалов В.В.

133, 137

INCOM TORG, LTD

656049 Barnaul 71, oice 3, Sotsialisticheskiy avenue
Tel.: +7 (3852) 366-062
E-mail: sale@altlen.ru
www.altlen.ru
Inna Anatolyevna Prasolova

474

INTERKOT, LIMITED LIABILITY COMPANY

576

IREN, LIMITED LIABILITY COMPANY

532-533, 535-536

Malo-Tobolskaya Street, 19, oice 302 Barnaul RUSSIAN FEDERATION
Tel.: +7-9619935148
info@interkot.ru http://interkot.ru/
Director Sergei Umbetov
Stroitelnaya Street, d. 1A Pavlovsky District pos. Sibirskie Ogni Altai krai
RUSSIAN FEDERATION 659029
Tel.: +7 (38581) 372-06; Fax: +7 (38581) 205-65
oooiren@bk.ru
Alexey Bulygin
ISTOCHNIK PLUS, CJSC

659322 Biysk 1, Socialist street
Tel: +7 (3854) 303-364, 305-859
istochnik_plus@mail.ru, antiire@inbox.ru www.antiire.org
Director Valery Nicolaevitch Osipkov

К
КАЛМАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

7, 10, 54, 65

659030 Калманский р-н, с.Новороманово, ул. Строительная, 33
Тел.: +7 (3852) 452-931
www.tds.imex.ru opt@tds1.ru opt@tds1.ru www.tds1.ru
Директор Саттаров Руслан Исламович
КАМЕНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658707, г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, д. 117
Тел/факс: +7 (385-84) 441-75; Коммерческий отдел: 424-40
kpf2001@yandex.ru каменская-пф.рф
Директор Коновалов Александр Николаевич
КАРС-М, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656064 г. Барнаул, ул. Автотранспортная, 55б
Тел.: +7 (3852) 466-660, 466-795, тел./факс: +7 (3852) 469-497, 463-751
karsm@rambler.ru www.kars-m.ru
Генеральный директор Шагинян Бабкен Рафикович
КАРЬЕР СВЕТЛАЯ ЧАЛА, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656922,г. Барнаул, ул. Весенняя,23
Тел.: +7 923 568 5973
mrar22.ru lightchala@gmail.com
Генеральный директор Мохов Александр Иванович
КАТУНЬ-ОЛЕУМ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659540 Советский район, с. Советское, ул. Животовых, 2
Тел.: +7 (38598) 22-890
katunole@ab.ru
Директор Агеев Константин Александрович
КВАНТСЕРВЕР, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659318 Алтайский край, г. Бийск, ул. Яминская, 4а
Тел.: +7 (3854) 325-283, 326-406
kvantserver.ru kvantserver@kvantserver.ru vk.com/nikitka_kvantserver
Директор Казаков Анатолий Иванович
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

г. Бийск, Алтайский край, ул. Антона Чехова, 4
Тел.: (3854) 408-216, моб. 8-960-945-2789
kirpzd.ru kirpzd@yandex.ru
Генеральный директор Кудинов Юрий Петрович
КИПРИНО, ХОЛДИНГ

656002 г. Барнаул, ул. Хлебозаводская, 10
Тел.: +7 (3852) 610–301
oice@kiprino.ru www.kiprino.ru
Генеральный директор Зюзин Денис Анатольевич

233-234

981-983, 986, 998-999

KALMANSKY CEREAL PRODUCTS, LTD

659030 Kalmansky district, Novoromanovo Village 33, Stroitelnaya Street
Tel: +7 (3852) 226-297
opt@tds1.ru
www.tds1.ru
Director Tatyana Anatolyevna Kozhuhovskaya
KAMENSKAYA PTITSEFABRIKA, LTD

658707, Kamen’-na-Obi, Kamenskaya Street, d. 117
Tel/faks: +7 (385-84) 441-75; Kommercheskiy otdel: 424-40
kpf2001@yandex.ru kamenskaya-pf.rf
Direktor Konovalov Aleksandr Nikolayevich
KARS-M, LTD

656064 Barnaul 55b, Avtotransportnaya Street
Tel: +7 (3852) 466-660, 466-795, Tel/Fax: +7 (3852) 469-497, 463-751
karsm@rambler.ru www.kars-m.ru
General Director Babken Raikovitch Shahinian

616

KAR’YER SVETLAYA CHALA, CJSC

823

KATUN-OLEUM, LTD

55-59, 85-86, 92, 98,
368-371

578-579

155, 161-162

656922, Barnaul, Vesennyaya Street, 23
Tel.: +7 923 568 5973
mrar22.ru lightchala@gmail.com
General Director Mokhov Aleksandr Ivanovich
659540 Soviet district, Sovietskoye Village 2, Zhivotovih
Tel: +7 (38598) 22-890
katunole@ab.ru
Director Agueyev Konstantin Alexandrovitch
KVANTSERVER, LIMITED LIABILITY COMPANY

659318 Biysk, Yaminskaya Street, 4a
Tel .: +7 (3854) 325-283, 326-406
kvantserver@kvantserver.ru
Director Anatoly Ivanovich Kazakov
BRICKS WORKS

Biysk, Anton Chekhov street 4
Tel +7 (3854) 408-216, +7 960-945-2789
e-mail:kirpzd@yandex.ru, www.kirpzd.ru
General Director Kudinov Yurij Petrovich
KIPRINO HOLDING COMPANY

656002 Barnaul 10, Hlebozavodskaya Street
Tel: +7 (3852) 610-301
oice@kiprino.ru www.kiprino.ru
General Director Denis Anatolyevitch Zuzin
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КОЛОС, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658411, Алтайский край Локтевский район с. Покровка ул. Советская 23
Тел.: +7 (38586) 273-25
e-mail: kolos_22@list.ru www.kolos22.ru
Генеральный директор Бенслер Сергей Александрович
КОЛЫВАНСКИЙ КАМНЕРЕЗНЫЙ ЗАВОД ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

374

1019-1023, 1034

658332 Курьинский р-он, с. Колывань, ул. Фабричная, 2
Тел.: +7 (38576) 25–331, (3852) 368–399.
kolyvan@yandex.ru, kolyvan11@yandex.ru www.kolyvan.ru
Директор Михеев Андрей Владимирович
КОЛЫВАНЬ-ЛЕС, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658332 Курьинский район, с. Колывань
Тел.: +7 (38576) 25–482; тел./факс: +7 (38576) 25–380
kolles@altailes.com
Директор Башегуров Владимир Константинович
КОМПАНИЯ ХОРСТ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656922, г. Барнаул, ул. Трактовая, 23
Тел.: +7 (3852) 465-248; 465-254
info@horst-altai.ru
Директор Вепрев Виталий Владимирович
КОМПОЗИТ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656023 г. Барнаул, пр. Заводской 9-й, д. 40
Тел.: (3852) 22-60-70
e-mail: kompozit22@mail.ru www.beton-machine.ru
Директор Артамасов Антон Александрович
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656043 г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 34
Тел.: +7 (3852) 503-670
konditerka2008@mail.ru
Генеральный директор Лемяскин Алексей Алексеевич
КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

649100 г. Заринск, ул. Зеленая, 12а
Тел.: +7 (38595) 70–358, 70–359; Факс: +7(38595) 40–800
bbkey@bk.ru
Директор Першин Евгений Леонидович
КОНТИ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656922 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая 47Б
Тел.: +7 (3852) 507-038, 507-048
info@conti22.ru www.aconti.ru
Генеральный директор Агальцов Олег Петрович
КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ПРОМКОТЛОСНАБ»,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

604

683, 723, 734, 749, 831

509

110-112

659450 Тогульский район, с. Тогул, ул. Подгорная, 5
Тел.: +7 (38597) 22–242
Глава КФХ Липов Иван Захарович

KOLIVAN-LES, LTD

658332 Kuryinsky district, Kolivan Village
Tel: +7 (38576) 25–482; Tel/Fax: +7 (38576) 25–380
kolles@altailes.com
Director Vladimir Konstantinovitch Bashegurov
HORST COMPANY, LIMITED LIABILITY COMPANY

Traktovaya Street, 23 Barnaul RUSSIAN FEDERATION 656922
Tel.: +7 (3852) 465-248; 465-254
info@horst-altai.ru
Director Vitaly Veprev
KOMPOZIT, LTD

656023, Barnaul, Zavodskoj 9-yj passage40
Tel +7 (3852) 22-60-70
e-mail: kompozit22@mail.ru, www.beton-machine.ru
Director Artamasov Anton Aleksandrovich
KONDITERSKAYA FABRIKA, OJSC

Barnaul 656043 34, Tolstoy Street,
Tel: +7 (3852) 635-410; Fax: +7 (3852) 633-299
konditerka2008@mail.ru
General Director Alexei Alexeevitch Lemyaskin
KONDITERSKY KOMBINAT, LTD

506

CONTI, LTD

439-441

649100 Zarinsk 12a, Zelenaya Street
Tel: +7 (38595) 70-358, 70-359; Fax: +7 (38595) 40-800
bbkey@bk.ru
Director Evgeny Leonidovich Pershin
656011 Barnaul 8k, Kulagina Street
Tel: +7 (3852) 360-982, 772-532
info@conti22.ru www.aconti.ru
General Director Oleg Petrovitch Agaltsov
PROMKOTLOSNAB BOILER PLANT,
LIMITED LIABILITY COMPANY

Gridasova Street, 20 Barnaul Altai krai RUSSIAN FEDERATION 656006
Tel.: +7 (3852) 229-901, 229-904, 229-905; Fax: +7 (3852) 229-900
info@kotlosnab.ru kotlosnab.ru
General Director Vitaly Dikon

307-309

KRASNOGORSKY BAKERY RURAL CONSUMER SOCIETY

162, 207

KRASNOSCHEKOVSKY DAIRY PLANT,
OJSC

659500 Krasnogorsk district, Krasnogorskoe Vollage 103, Sovietskaya Street
Tel: +7 (38535) 22–202; Tel/Fax: +7 (38535) 22–072
krabrot@altgate.altai.ru
Chairman of the Board Sergey Alexandrovitch Durakov

658340 Krasnoschekovsky district, Krasnoshchekovo Village, 155, Lenin Street
Tel/Fax: +7 (38575) 226-18
altai-foothills@mail.ru
General Director Alla Stepanovna Prosvirova

658340 Краснощековский район, с. Краснощеково, ул. Ленина, 155
Тел./факс: +7 (38575) 226–18
altai-foothills@mail.ru
Генеральный директор Просвирова Алла Степановна
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И.З. ЛИПОВА
(ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ)

POLZUNOV KOLIVANSKY STONE-CUTTING FACTORY,
STATE UNITARY ENTERPRISE OF ALTAI KRAI
ROAD MANAGEMENT

95

659500 Красногорский район, с. Красногорское, ул. Советская, 103
Тел.: +7 (38535) 22–202; тел./факс: +7 (38535) 22–072
krabrot@altgate.altai.ru
Председатель совета Дураков Сергей Александрович
КРАСНОЩЕКОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ,
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

658411, Altayskiy kray Loktevskiy rayon s. Pokrovka, Sovetskaya Street 23
Tel.: +7 (38586) 273-25
e-mail: kolos_22@list.ru www.kolos22.ru
General Director Bensler Sergey Aleksandrovich

658332 Kuryinsky district, Kolyvan Village 2, Fabrichnaya street
Tel: +7 (38576) 25-331, +7 (3852) 368-399
kolyvan@yandex.ru, kolyvan11@yandex.ru www.kolyvan.ru
Director Miheev Andrej Vladimirovich

656006, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гридасова, 20
Тел.: +7 (3852) 229-901, 229-904, 229-905; факс: +7 (3852) 229-900
info@kotlosnab.ru; kotlosnab.ru
Генеральный директор Дикон Виталий Валерьевич
КРАСНОГОРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ,
СЕЛЬСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

KOLOS, LIMITED LIABILITY COMPANY

548

I.Z. LYPOVA PEASANT FARM ENTERPRISE
(SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR)

659450 Togulsky district, Togul Village, 5, Podgornaya Street
Tel: +7 (38597) 22–242
Director Ivan Zakharovitch Lipov
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КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Н.А. ЧЕРНОВА
(ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ)

548-549

659458 Тогульский район, с. Антипино, ул. Береговая, 22
Тел.: +7 (38597) 22–242
Глава КФХ Чернов Николай Александрович
КРИСТАЛИН, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656006 г. Барнаул, ул. Малахова, 177Е
Тел./факс 504–456; 504–457; 504–458; 504–459
kristalin22@mail.ru www.kristalin.ru
Директор Жильцов Александр Николаевич
КРИСТАЛЛ, БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659458 Togulsky district, Antipino Village, 22, Beregovaya Street
Tel: +7 (38597) 22–242
Director Nikolai Alexandrovitch Chernov

623-625, 1035,
1042-1043

Россия, 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Объуздная, д.45.
Тел.: 8 (38577) 234-23, Тел.факс: 8 (38577) 231-53
kurort@belokurikha.ru
Генеральный директор, Ежов Константин Петрович
КУЧУКСУЛЬФАТ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

658655 РФ, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Степное Озеро.
Телефон: +7 (385 64) 325-01; 215-58; факс: +7 (385 64) 239-37; 239-38; 327-18
www.kuchuk.ru info@kuchuk.ru
Генеральный директор Горюнов Дмитрий Николаевич
КУЯГАНСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

CRYSTALLINE, LTD

656006 Barnaul 177E, Malakhov Street
Tel/Fax: +7 (3852) 504-456; 504-457; 504-458; 504-459
kristalin22@mail.ru www.kristalin.ru
Director Alexander Nikolaevitch Jyltsov
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CRYSTAL BARNAUL FACTORY, LTD
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KURORT BELOKURIKHA, CJSC

656066 г. Барнаул, ул. Малахова, 177е
Тел.: +7 (3852) 463–487; факс: +7 (3852) 463–474
kristall@ab.ru www.kristallbarnaul.ru
Генеральный директор Шарапов Александр Петрович
КУРОРТ БЕЛОКУРИХА, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

N.A. CHERNOFF PEASANT FARM ENTERPRISE
(SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR)

481, 483-484

156, 173, 209, 219

659645 с. Куяган, ул. Заводская, 12
Тел/факс: +7 (3852) 360-402, 365-303, 778-347
info@mpk22.ru mpk22.ru
Директор Волков Евгений Петрович

656066 Barnaul 177e, Malakhov Street
Tel: +7 (3852) 463-487; Fax: +7 (3852) 463-474
kristall@ab.ru
www.kristallbarnaul.ru
General Director Aleksandr Petrovich Sharapov
Rossiya, 659900, Altayskiy kray, Belokurikha, Obuzdnaya Street, d.45.
Tel.: 8 (38577) 234-23, Tel.faks: 8 (38577) 231-53
kurort@belokurikha.ru
General Director Yezhov Konstantin Petrovich
KUCHUKSULPHATE, OJSC

658655 Blagoveshensky district, Stepnoye Ozero Industrial Township
Tel: +7 (38564) 32–501; 21–558; Fax: +7 (38564) 23–937; 23–938
info@kuchuk.ru www.kuchuk.ru
General Director Dmitry Nicolaevitch Goryunov
KUYAGANSKY CREAMERY,
LIMITED LIABILITY COMPANY

659645 Kuyagan Village, Zavodskaya Street, 12
Tel. / fax: +7 (3852) 360-402, 365-303, 778-347
info@mpk22.ru mpk22.ru
Director Evgeniy Petrovich Volkov

Л
ЛАКАСА-ТЭКС, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656008 г. Барнаул, ул. Интернациональная, 304.
Тел.: +7 (3852) 503-451
k.zavyalov@lakasa-tex.ru www.lacasa-tex
Директор Герасимов Сергей Викторович
ЛАРИЧИХИНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

658000 Тальменский район, с. Ларичиха, ул. Промышленная, 1к
Тел.: +7 (38591) 321–35; факс 321–76
oaollph2010@mail.ru
Генеральный директор Сафронов Сергей Владимирович
ЛДН, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656004 г. Барнаул, ул. Фабричная, 2г
Тел./факс: +7 (3852) 668–289, +7 906–961–64–36
Директор Любезных Геннадий Константинович
ЛЕСНАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АЛТАЙЛЕС»,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

921-924

605-606, 612

612

606-608, 610

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 69 А, каб. 204
Тел.: +7 (3852) 634-180
www.altailes.com altailes@altailes.com
Генеральный директор Ключников Иван Михайлович
ЛЕСНОЕ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658087, г. Новоалтайск ул. Партизанская 18А
Тел.: +7(38532) 468-64, (923)560-8660
E-mail:01@liaton.ru www.liaton.ru
Лысенко Игорь Александрович

656008 Barnaul 304, International Street,
Tel: +7 (3852) 555-646, 555-647, 555-648
info@lacasa-tex.ru www.lacasa-tex.ru
Director Elena Alexandrovna Kupriyanova
LARICHIKHINSKY LOGGING ENTERPRISE, CJSC

658000 Talmensky district, Larichiha Village 1k, Promyshlennaya Street
Tel: +7 (38591) 321-35; Tel/Fax: +7 (38591) 321-76
oaollph2010@mail.ru
General Director Sergey Vladimirovitch Safronov
LDN, LTD

656004 Barnaul 2g, Fabrichnaya street
Tel/Fax: +7 (3852) 668-289, +7 906-961-64-36
Director Gennady Konstantinovitch Lubeznih
ALTAYLES FORESTRY HOLDING COMPANY,
LIMITED LIABILITY COMPANY

L.Tolstogo Street, 22 Barnaul RUSSIAN FEDERATION
Tel.: +7 (3852) 634-180; +7 (38581) 21-965
www.altailes.com
General Director Ivan Kluchnikov

601-602

659308, РФ, Алтайский край, г. Бийск, ул. Пригородная, д. 85
Тел.: 8 (3854) 324-535, 421-440
http://www.lespromexport.ru
Директор Голотвин Данил Николаевич
ЛИАТОН, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

LACASA-TEX, LTD

681-683, 805, 825-826

LESNOE PROMYSHLENNO-EHKSPORTNOE PREDPRIYATIE, LTD

659308, Biysk, Prigorodnaya street 85
Tel +7(3854) 324-535, 421-440
www.lespromexport.ru
Director Golotvin Danil Nikolaevich
LIATON, LTD

658087 Novoaltaysk 18 A, Partizanskaya street
Tel.: +7(38532) 468-64, (923)560-8660
E-mail:01@liaton.ru www.liaton.ru
Igor Aleksandrovich Lysenko
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ЛОДЖЕТ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Алтайский район, с.Нижнекаменка, ул. 60 лет Октября, д.2 А
Тел.: +7 (962) 822-03-30, (906) 963-62-11
E-mail: info@lodget.villas www. u-dachnyy.ru
Генеральный директор Сейидов М.Э.
ЛЮБАВА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656063 г. Барнаул, проспект Космонавтов, 61а
Тел./факс: +7 (3852) 340-195, 336-894, 338-181
ooo-lubava@yandex.ru www.ooo-lubava.ru
Директор Заркова Любовь Константиновна

611

157, 181, 187-188,
190-191, 197

LODGET, LTD

Altayskiy district, Nizhnekamenka village 2A, 60 let Oktyabrya
Tel.: +7 (962) 822-03-30, (906) 963-62-11
E-mail: info@lodget.villas www. u-dachnyy.r
General director Seyidov M.E.
LYUBAVA, LIMITED LIABILITY COMPANY

656063 Barnaul, pr. Kosmonavtov, 61a
Tel. / Fax: +7 (3852) 340-195, 336-894, 338-181
ooo-lubava@yandex.ru www.ooo-lubava.ru
Director Lyubov Konstantinovna Zarkova

М
МАГИЯ ТРАВ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656004, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Баумана, дом 39
Тел.: +7(3852)503-027, 503-026
www.magiatrav.ru magiatrav.altay@mail.ru
Генеральный директор Земцова Наталья Петровна
МАЛАВИТ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656031, г. Барнаул, ул. Южные Мастерские, дом 12а
Тел./факс: +7 (3852) 505–544
malavit@malavit.ru www.malavit.ru
Генеральный директор Дворникова Татьяна Михайловна
МАЛЕТИНСКИЙ КАМЕННЫЙ КАРЬЕР, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

743-746, 773-778

690-692, 762, 834, 842,
854

585

656043, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 76
Тел/факс: +7 (3852) 529-988, 282-328
bgpk_real@mail.ru www.bgpk22.com
Генеральный директор Андронов Алексей Алексеевич
МАРТИКА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656011 г. Барнаул, ул. Кулагина, 8
Тел./факс: +7 (3852) 200–207
info@martika-home.ru www.martika-home.ru
Генеральный директор Смокотин Виталий Владимирович
МАСАЛЬСКАЯ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНАЯ ФАБРИКА,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656052 г. Барнаул, ул. Юрина, 2
Тел./факс: +7 (3852) 562–806
maslo-oice@yandex.ru www.zolotoialtai.ru
Генеральный директор Шабалин Герман Викторович
МАСЛОСЫРЗАВОД «САЛАИРСКИЙ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

957-970

586

656008 г. Барнаул, ул. Гоголя, 187
Тел.: +7 (3852) 667-660, 243-502
www.med-altai.ru medaltai@mail.ru
Генеральный директор Терентьев Сергей Николаевич
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ СЫРОДЕЛИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

659651, Россия, Алтайский край, Алтайский район, с.Алтайское, ул. Советская, 177
Тел.: +7 (38537) 214-54
Директор Соловьева Наталья Ивановна

MALAVIT, LTD

656045 Barnaul 49, Zmeinogorsky tract
Tel: +7 (3852) 685-544; Fax: +7 (3852) 685-544
malavit@malavit.ru www.malavit.ru
General Director Viktor Myronovych Dvornikov
MALETINSKIY KAMENNYY KAR’YER,
LTD

MARTIKA, LTD

656011 Barnaul 8, Kulagin street
Tel/Fax: +7 (3852) 200-207
info@martika-home.ru www.martika-home.ru
General Director Vitaly Vladimirovitch Smokotin
MASALSKAYA GRINDING-SORTING PLANT,
LTD

658430 Loktevsky district, Masalsky Township 14, Proletarian Street
Tel: +7 (38586) 21–371, 21–491; Fax: +7 (38586) 21-372
masaldsf@yandex.ru.ru
General Director Igor Vladimirovitch Sysenko

545

178-179, 181, 183-184

659443 Целинный район, с. Ложкино, ул. Заводская, 6а
Тел.: +7 (38596) 457–41; факс: +7 (38596) 457–72
Генеральный директор Пьянзин Станислав Степанович
МЁД АЛТАЯ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656004, Rossiya, Altayskiy kray, Barnaul, Baumana, dom 39
Tel.: +7(3852)503-027, 503-026
www.magiatrav.ru magiatrav.altay@mail.ru
General director Zemtsova Natal’ya Petrovna

656043, Barnaul, Proletarskaya street, 76
Tel/faks: +7 (3852) 529-988, 282-328
bgpk_real@mail.ru www.bgpk22.com
General’nyy direktor Andronov Aleksey Alekseyevich

658430 Локтевский район, п. Масальский, ул. Пролетарская, 14
Тел.: +7 (38586) 21–371, 21–491; факс: +7 (38586) 21–372
masaldsf@yandex.ru.ru
Генеральный директор Сысенко Игорь Владимирович
МАСЛОБОЙНЫЙ ЗАВОД, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

MAGIYA TRAV, LTD

MASLOBOYNY ZAVOD, OJSC

Barnaul 656052 2, Yurina Street
Tel/Fax: +7 (3852) 562-806
maslo-oice@yandex.ru www.zolotoialtai.ru
General Director Herman Victorovitch Shabalin
SALAIRSKY CREAMERY,
LTD

659443 Tseliny district, Lozhkino Village, 6a, Zavodskaya Street
Tel: +7 (38596) 457-41; Fax: +7 (38596) 457-72
General Director Stanislav Stepanovitch Pyanzin

116-118

154, 160, 179

HONEY ALTAI, LIMITED LIABILITY COMPANY

656008, Barnaul, Gogol street, 187
Tel: +7 (3852) 667-660, 243-502
medaltai@mail.ru, www.medaltay.ru
General Director Sergey Nikolaevich Terentyev
MEZHDUNARODNYY KOLLEDZH SYRODELIYA I PROFESSIONAL’NYKH
TEKHNOLOGIY, KRAYEVOYE GOSUDARSTVENNOYE BYUDZHETNOYE
PROFESSIONAL’NOYE OBRAZOVATEL’NOYE UCHREZHDENIYE

659651, Rossiya, Altayskiy kray, s. Altayskoye, Sovetskaya street, 177
Tel.: +7 (38537) 214-54
Direktor Solovyeva Natal’ya Ivanovna

Алфавитный указатель
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М
МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

443-445

656922, г. Барнаул, ул. Трактовая 7 л
Тел.: +7 (3852) 545-830
www.zaomes.ru zaomes@mail.ru
Генеральный директор Кравченко Антон Павлович
МЕЛАНЖИСТ АЛТАЯ, БАРНАУЛЬСКИЙ МЕЛАНЖЕВЫЙ КОМБИНАТ,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656922, Barnaul,Traktovaya street 7L
Tel +7 (3852) 545-830
e-mail:zaomes@mail.ru, www.zaomes.ru
General Director Kravchenko Anton Pavlovich

520-526, 925-927

656011 г. Барнаул, ул. Кулагина, 8
Тел.: +7 (3852) 290-190, 772-500; факс: +7 (3852) 776-387
bmk@btcgroup.ru www.bmk-textile.ru
Исполнительный директор Лепшоков Марат Владимирович
МЕЛЕНКА-ОСТ, АЛТАЙСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

268, 273, 275-277

656058 Шипуновский район, с.Шипуново, ул. Шукшина, 1а
Тел./факс: +7 (38550) 21–937, 21–996, (3852) 634-391
info@khrosa.ru http://altay-rosa.ru
Директор Вайнер Вадим Евгеньевич
МЕТАМОРФОЗА, СТУДИЯ МЕТАЛЛОДИЗАЙНА,
ИП БИЛЕЦКАЯ А.В.

12, 66-67, 71, 151

7, 34-36, 39-45, 67-68,
72
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659900 г. Белокуриха, ул.Строителей, д.72-2
Тел.: +7 9609659486
annamelgizina@yandex.ru www.metamorfozzza.ru
Директор Билецкая Анна Вячеславовна
МИНИ-МИ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656002 г. Барнаул, ул. Цеховая, 58
Тел. 8(3852) 560-680
millefamille@list.ru www.millefamille.ru
Директор Роговская Елена Юрьевна
МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658960 Михайловский район, с. Михайловское, ул. Молодежная, 44.
Тел.: +7 (38570) 26–190, 26–980
Директор Бокк Александр Александрович
МОДЕСТ, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656063 г. Барнаул, ул. Солнечная поляна, 8
Тел./факс: +7 (3852) 438–213, 438-270; факс: 438-250
modest@ttb.ru модест22.рф www.instagram.com/
Генеральный директор Устинова Антонида Анатольевна
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЛТАЙ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659416 Зональный район, с. Новая Чемровка, ул. Школьная, 1
Тел.: +7(38530) 26–311
Boinay12@yandex.ru
Директор Кутуков Владимир Васильевич

MELNICK AGROINDUSTRIAL COMPLEX, OJSC

Barnaul 656056 84, Promishlenaya Street
Tel: +7 (3852) 666-300; Fax: +7 (3852) 364-331
info@melnik.su, info@rub.melnik.su www.melnik.su
General Director Aleksandr Fedorovich Bedarev
MEL’NICHNYY KOMPLEKS ROSA, LTD

656058 Shipunovsky district, Shipunovo Village 1a, Shukshina Street
Tel/Fax: +7 (38550) 21-937, 21-996
td@altay-skazka.ru altay-skazka.ru
Director Vayner Vadim Yevgen’yevich
METAMORPHOSA, STUDIA METALLODIZAYNA, A.V. BILETSKAYA INDIVIDUAL
ENTREPRENEUR

659900 Belokurikha, Stroiteley Street, 72-2
Tel .: +7 9609659486
annamelgizina@yandex.ru www.metamorfozzza.ru
Director Anna Vyacheslavovna Biletskaya

948-951

MINI-MI, LTD

486-490

MIHAJLOVSKIJ ZAVOD HIMICHESKIH REAKTIVOV, LTD

658969 Алтайский край, Михайловский район, р.п. Малиновое Озеро, ул. Центральная, 21
Тел.: +7 (3852) 59-00-83, 25-3-52
mzhr.ru oice@mzhr.ru
Директор Немчинов Сергей Александрович
МИХАЙЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

MELENKA,
LTD

659309 Biysk, 1, Amursaya Street
Tel: +7 (3854) 474-153
marketing@melenka-biysk.ru, www.melenka-biysk.ru
General Director Suhanov Vyacheslav Ivanovich

656056 г. Барнаул, ул. Промышленная, 84
Тел.: +7 (3852) 666–300; факс: +7 (3852) 364–331
info@melnik.su, info@rub.melnik.su www.melnik.su
Генеральный директор Бедарев Александр Федорович
МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС РОСА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ALTAI MELANZHIST BARNAUL MELANGE COMPLEX,
CJSC

656011 Barnaul 8, Kulagina Street
Tel: +7 (3852) 290-190
torg@bmk-textile.ru www.bmk-textile.ru
General Director Oleg Markovich Pesikov

659309 г. Бийск, ул. Амурская,1 В
Тел.: +7 (3854) 474-153
marketing@melenka-biysk.ru, www.melenka-biysk.ru
Генеральный директор Суханов Вячеслав Иванович
МЕЛЬНИК, АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ,
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

PROIZVODSTVENNOE OB»EDINENIE MEZHREGIONEHNERGOSERVIS,
LTD

576

155, 205, 208, 219,
222-226

252

656002 Barnaul 58, Tsehovaya Street
Tel: +7 (3852), 567-293, +7 (3852) 567-294
mini-me@list.ru www.millefamille.ru
Director Rogovskaya Elena Uryevna
658969, Altai Territory, Mikhailovsky District,working village Malinovoye Lake,
Central’naya street 21
Tel +7 (38570) 254-80, 253-52
e-mail:mzhr.5@mail.ru, www.mzhr.ru
Director Nemchinov Sergej Aleksandrovich
MIKHAYLOVSKY STROYTEL, LTD

658960 Mikhailovsky district, Mikhailovskoye Village 44, Molodejnaya Street
Tel: +7 (38570) 26–190, 26–980
Director Alexander Alexandrovitch Bock
MODEST, JSC

656063 Barnaul 63, Cosmonauts Avenue,
Tel: +7 (3852) 438-213, 438-270; Fax: +7 (3852) 438-250
modest@ttb.ru www.modest-cs267686.tiu.ru
General Director Antonida Anatolyevna Ustinova
ALTAI MEAT PROCESSING COMPANY, LTD

659416 Zonalny district, Novaya Chemrovka Village, 1d, Shkolnaya Street
Tel: +7 (38530) 26–311
Boinay12@yandex.ru
Director Vladimir Vassilyevitch Kutukov
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658707 г. Камень-на-Оби, ул. Карла Маркса, 118
Тел.: +7 (385–84) 41–455, 42–578
rodnik_kam@mail.ru
Директор Евтушенко Виктор Петрович
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «АЛТАЙБИОТЕХ»,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

335-336, 347-348

485

656049 г. Барнаул, ул. Никитина, 111
Тел.: +7 (3852) 605–058
abt-mail@ya.ru www.diamond-dna.ru
Генеральный директор Давыдов Евгений Александрович
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ПЧЕЛА И ЧЕЛОВЕК»,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656039, Алтайский Край г. Барнаул, Авиационный проезд, д. 39
Тел/факс: +7 (3852) 561-015, 730-097
www.beeandmаn.ru Zakazbeeandmаn@mail.ru
Руководитель Жданова Анна Геннадьевна
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНТЕР-МАСЛО»,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

747-748, 765-766,
779-781, 809-816

658084 г. Новоалтайск, ул. П.Корчагина, 1
Тел: +7 (38532) 56-106, факс: +7 (38532) 56-104
info@nzgbi.com
Директор Хачатурян Денис Сергеевич
НОВОАЛТАЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

658084 г. Новоалтайск, пер. Песчаный, 55
Тел./факс: +7 (38532) 57–376
novtx@yandex.ru
Генеральный директор Гатилов Сергей Семенович
НОРТЕК, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Алтайский край, 656023, г. Барнаул, пр. Космонавтов 12/9, каб. 305
Тел.: +7 (3852) 221-955
E-mail:user0650@ashk.ru www.nortec-tyres.com
Управляющий директор Яковлев Владимир Анатольевич
НПК «КАРБОНИК», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656002 г. Барнаул, пр. Комсомольский, 134
Тел./факс: +7 (3852) 611–373
carbonic@bk.ru www.carbonic.ru
Директор Шарапов Александр Витальевич
НПО «ВИТЕКС» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656056 г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 68
Тел./факс: +7 (3852) 323–237
witeks@alt.ru www.witeks.ru
Генеральный директор Макаров Андрей Олегович
НПФ АЛТАН, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 71
Тел./факс: +7 (3852) 366–410
info@altan.ru; www.altan.ru
www.granmulino.ru
Генеральный директор Покорняк Валерий Павлович

656049 Barnaul 111, Nikitina Street
Tel: +7 (3852) 605-058
abt-mail@ya.ru
www.diamond-dna.ru
General Director Evgeny Alexandrovitch Davydov
NAUCHNO PROIZVODSTVENNAYA FIRMA PCHELA I CHELOVEK, LTD

656039, Altayskiy Kray, Barnaul, Aviatsionnyy passway, 39
Tel/faks: +7 (3852) 561-015, 730-097
www.beeandman.ru Zakazbeeandman@mail.ru
Supervisor Zhdanova Anna Gennad’yevna

582-583

NEVEROVSKAYA CRUSHING AND SCREENING PLANT,
COMMERCIAL AND PRODUCTION COMPANY,
CLOSED JOINT STOCK COMPANY

656006 Barnaul 167-B, Malakhov Street
Tel: +7 (3852) 462-914; Fax: +7 (3852) 462-849
interoil22@mail.ru
www.interoil22.ru
Director Olga Nicolaevna Pozdnjakova

Altai krai, Gornyak, Kamennaya Street, 75
Tel .: +7 (38586) 328-83; Fax: +7 (38586) 323-14
ndsf@list.ru www.ndsf.net
General Director Vladimir Viktorovich Mamaev

565

658083 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 4
Тел.: +7 (38532) 57–092; факс 57–093
plan@nzmk22.ru, info@nzmk22.ru; www.nzmk22.ru
Генеральный директор Рябушенко Николай Александрович
НОВОАЛТАЙСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИМЕНИ ИВАНОВА Г.С.

ALTAYBIOTEKH SCIENTIFIC AND PRODUCTION COMPANY, LTD

INTER-MASLO SCIENTIFIC AND PRODUCTION ENTERPRISE, LTD

Алтайский край, г. Горняк, ул. Каменная, 75
Тел.: +7 (38586) 328-83; факс: +7 (38586) 323-14
ndsf@list.ru www.ndsf.net
Генеральный директор Мамаев Владимир Викторович
НОВОАЛТАЙСКИЙ ЗАВОД МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

658707 Kamen-na-Obi 118, Karl Marx Street
Tel: +7 (385-84) 41-455, 42-578
rodnik_kam@mail.ru
Director Viktor Petrovitch Yevtushenko

150, 371

656006 г. Барнаул, ул. Малахова, 167-б
Тел.: +7 (3852) 462–914; факс 462–849
interoil22@mail.ru; www.interoil22.ru
Директор Позднякова Ольга Николаевна
НЕВЕРОВСКАЯ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНАЯ ФАБРИКА,
КОММЕРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА,
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

NADEJDA, LTD

NOVOALTAYSK BRIDGE STRUCTURES FACTORY,
OJSC

658083 Novoaltaysk 4, Dorojnaya Street
Tel: +7 (38532) 57-092; Fax: +7 (38532) 57-093
info@nzmk22.ru www.nzmk22.ru
General Director Nikolai Alexandrovitch Ryabushenko

566-574

73-75, 92-93, 99-100,
111-112

476-478

NOVOALTAISK CONCRETE PRODUCTS PLANT NAMED AFTER G.S. IVANOV

658084 Novoaltaysk, P. Korchagina Street, 1
Tel.: +7 (38532) 56-106, Fax: +7 (38532) 56-104
info@nzgbi.com
Director Denis Sergeevich Khachaturian
NOVOALTAYSK BAKERY, OJSC

658084 Novoaltaysk 55, Pestchany Side Street
Tel/Fax: +7 (38532) 57-376
novtx@yandex.ru
General Director Sergei Semenovich Gatilov
NORTEK, LTD

656023, Barnaul 12/9, oice 305, Kosmonavtov avenue
Tel.: +7 (3852) 221-955
E-mail:user0650@ashk.ru www.nortec-tyres.com
Managing director Vladimir Anatolyevich Yakovlev

625

KARBONIK SCIENTIFIC AND PRODUCTION COMPANY, LTD

418

VITEX SCIENTIFIC AND PRODUCTION COMPANY, LTD

8, 33, 63, 70-71

656002 Barnaul, 134, Komsomolsky Avenue
Tel/Fax: +7 (3852) 611-373
carbonic@bk.ru www.carbonic.ru
Director Alexander Vitalyevitch Sharapov
656056 Barnaul 68, Cosmonauts Avenue
Tel/Fax: +7 (3852) 323-237
witeks@alt.ru www.witeks.ru
General Director Andrey Olegovitch Makarov
ALTAN SCIENTIFIC AND PRODUCTION COMPANY, CJSC

656049 Barnaul, 71, Socialist Avenue
Tel/Fax: +7 (3852) 366-410
info@altan.ru;
www.altan.ru www.granmulino.ru
General Director Valery Pavlovitch Pokornyak
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659500 Красногорский район, с. Красногорское, ул. Первомайская, 36
Тел.: +7 (38535) 22–702, 22–953, тел./факс: +7 (38535) 21–713
artlora2009@mail.ru
Директор Забродин Евгений Васильевич
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЛТАЙСКИЙ ЛЁН»,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659500 Krasnogorsky district, Krasnogorskoe Village 36, Pervomayskaya Street
Tel: +7 (38535) 22–702, 22–953; tel/fax: +7 (38535) 21–713
artlora2009@mail.ru
Director Eugene Vassilievitch Zabrodin

151

ALTAI FLAX SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION, LTD

459

ODISSEJ, LTD

656049 г. Барнаул, пр. Ленина, 43
Тел.: +7 (3852) 366–062; факс:366–438
altay-invest@mail.ru www.lax.su
Директор Попов Анатолий Владимирович
ОДИССЕЙСИСТЕМС, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина 30/1, к2
Тел.: 8-(3852) 536-293, 696-134
odysseysystem@mail.ru www.odysseysystems.ru
Директор Панюшкин Сергей Андреевич

ALTAI TEA COMPANY SCIENTIFIC AND PRODUCTION CENTRE,
LTD

656049 Barnaul 43, Lenin Avenue
Tel: +7 (3852) 366-062; Fax: +7 (3852) 366-438
altay-invest@mail.ru www.lax.su
Director Anatoly Vladimirovitch Popov

656037, Barnaul, Kalinin Avenue 30/1, pavilion 2
Tel +7 (3852) 536-293, 696-134, 690-052
e-mail:odysseysystem@mail.ru, www.odysseysystems.ru
Director Panyushkin Sergej Andreevich

П
ПАВЛОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

659001 РФ, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Пушкина, д. 11
Телефон: 8 (385-81) 283-71
ptfpavlovsk@mail.ru
Исполнительный директор Колодин Олег Александрович
ПАНТОПРОЕКТ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659300 г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 150
Тел.: +7 (3854) 335–479 тел./факс. (3854) 326–826
pantoproject@mail.ru www.pantoproject.ru
Директор Барановский Константин Олегович
ПАСЕКИ ПРЕДГОРЬЯ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656010 г. Барнаул, ул. Смирнова, 50
Тел./факс: +7 (3852) 529–295, 290–296, 290–297, 8–800–7000–295
info@paseki.ru; www.paseki.ru
Генеральный директор Зинченко Сергей Викторович
ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ШУЛЬГИНСКИЙ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

233, 243

785-788, 797, 804

329

332-335, 337, 342, 345

659554 Советский район, с. Шульгин Лог, ул. Западная, 2.
Тел.: +7 (38598) 264–50, 264–80
info@shulginskoe.ru
Директор Юраков Михаил Юрьевич
ПКФ «СИЛИКАТЧИК», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656031 г. Барнаул, ул. Силикатная, 16
Тел./факс: +7 (3852) 265–338, 680–121
brick.silikat@mail.ru
Генеральный директор Роднов Владимир Иванович
ПЕТРОНЕФТЬ-БИЙСК, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

659328 г. Бийск, пер. Спичечный 5
Тел./факс: +7 (3854) 406-354
fsk@fanera-biysk.ru fanera-biysk.ru
Генеральный директор Ротанов Олег Владимирович
ПОВАЛИХИНСКИЙ КОМБИНАТ ЗЕРНОПЕРЕРАБОТКИ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «АЛТАЙСКИЕ ЗАКРОМА»)

658876 Немецкий национальный район, с. Подсосново, ул. Химзаводская №14
Тел.: +7 (3852) 555-101, +7 (3853) 920-477
mail@ppz22.ru
Генеральный директор, Селин Дмитрий Алексеевич

659001 RF, Altayskiy kray, Pavlovskiy rayon, Pavlovsk, Pushkina Street, 11
Telefon: 8 (385-81) 283-71
ptfpavlovsk@mail.ru
Executive Director Kolodin Oleg Aleksandrovich
PANTOPROEKT, LTD

659300 Barnaul 150, Tolstoy Street
Tel: +7 (3854) 335-479; Tel/Fax: +7 (3854) 326-826
pantoproject@mail.ru www.pantoproject.ru
Director Konstantin Olegovitch Baranovsky
PASEKHI PREDGORY, LTD

656010 Barnaul 50, Smirnova Street
Tel/Fax: +7 (3852) 529-295, 290-296, 290-297 +7-800-7000-295
info@paseki.ru www.paseki.ru
General Director Sergey Victorovitch Zinchenko
SHULGINSKY BEER AND SOFT DRINK PLANT, LIMITED LIABILITY COMPANY

Zapadnaya Street, 2 Shulgin Log Village Sovetsky District Altai krai
RUSSIAN FEDERATION 659554
Tel.: +7 (38598) 264-50, 264-80
info@shulginskoe.ru
Director Mikhail Yurakov

577

SILIKATCHIK COMMERCIAL AND PRODUCTION COMPANY, OJSC

605

PETRONEFT, CLOSED JOINT STOCK COMPANY

8, 60, 149, 545

656031 Barnaul 16, Silicatnaya Street
Tel/Fax: +7 (3852) 265-338, 680-121
brick.silikat@mail.ru
General Director Vladimir Ivanovitch Rodnov
659328 Biysk, per. Spichechny, 5
Tel. / Fax: +7 (3854) 406-354
fsk@fanera-biysk.ru fanera-biysk.ru
General Director Oleg Vladimirovich Rotanov
POVALIKHINSKY GRAIN PROCESSING PLANT, LTD
(ALTAYSKY ZAKROMA AGRO-INDUSTRIAL GROUP)

658065 Pervomaysky district, Povalikha Village 2, Bolnytchnaya Street
Tel: +7 (38532) 76-000, 94-575, 94-522
azakroma@mail.ru
www.altzakroma.ru
General Director Alexander Ivanovitch Ternovoy

658065 Первомайский район, с.Повалиха, ул. Больничная, 2
Тел.: +7 (38532) 76–000, 94–575, 94–522
azakroma@mail.ru www.altzakroma.ru
Генеральный директор Терновой Александр Иванович
ПОДСОСНОВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

PAVLOVSKAYA PTITSEFABRIKA, CLOSED JOINT STOCK COMPANY

329-331, 337, 344

PODSOSNOVSKY PIVOVARENNY ZAVOD BREWERY, LIMITED LIABILITY COMPANY

Himzavodskaya Street №14 Podsosnovo Village German Ethnic District Altai krai RUSSIAN
FEDERATION 658876
Tel.: +7 (3852) 555-101, +7 (3853) 920-477
mail@ppz22.ru
General Director Vyacheslav Dyshlyuk
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656023 г. Барнаул, ул. Малахова, д. 2П/1
Тел.: +7(3852) 539-030, 539-001
info@ikra1.ru www.ikra1.ru
Директор, Бирюков Вадим Борисович
ПРАГМА, ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

364-365

POLEZNYE PRODUCTY, LIMITED LIABILITY COMPANY

593-594

PRAGMA, LTD

393, 421

PROGRESS ALTAY SPECIAL MACHINE ENGINEERING PLANT,
LIMITED LIABILITY COMPANY

659300 г. Бийск, ул. Октябрьская, 21
Тел.: +7 (3854) 306–712, факс: +7 (3854) 306–721
Pragma2008@mail.ru www.pragmaab.ru
Генеральный директор Кудинова Наталья Александровна
ПРОГРЕСС, АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина д. 140 Б
Тел.: +7 (3852) 592-560, 772-560
azsm@азсм.рф азсм.рф
Генеральный директор Нестеров Андрей Сергеевич
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

509-510

PROIZVODSTVENNAYA KOMPANIYA PREOBRAZHENIE, LTD

527-532

SPETSAVTOMATIKA PRODUCTION ASSOCIATION, CJSC

659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10
Тел./факс: +7 (3854) 449–070, 449–114
8-800-2008-208-бесплатная линия на территории РФ.
e-mail: info@sa-biysk.ru www.sa-biysk.ru
Генеральный директор Чудаев Александр Михайлович
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛТЕХ»,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

505

656023 г. Барнаул, пр. Космонавтов, 14/7
Тел.: +7 (3852) 299–852, 299–853
www.alteh-altay.ru
Генеральный директор Лихоузов Илья Васильевич
ПРОМУПАКОВКА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656037, г.Барнаул, ул.Северо-Западная, 4Д, офис 401
Тел.: +7 (3852) 506-082, 506-081
www.promupaks.ru altupack@mail.ru
Директор Липин Вячеслав Геннадьевич
ПРОТЭК, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658046, Первомайский район, с.Санниково, ул. Ефремова, 35
Тел/факс: +7 (3852)666-811; (913)099-19-99
E-mail: bakalyas@rambler.ru www.ooo-protek.ru
Директор Гаськов Сергей Иванович
ПТИЦЕФАБРИКА «КАМЕНСКАЯ»,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

510-511

12

233-234

658707 г.Камень-на-Оби, ул. Каменская, 117
Тел.: +7 (38584) 44–175, 42–440
bro_kam@mail.ru, kpf2010@yandex.ru
Директор Коновалов Александр Николаевич
ПТИЦЕФАБРИКА «КОМСОМОЛЬСКАЯ»,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658001 Тальменский район, с. Новоперуново
Тел.: +7 (38591) 278–45, 353–86
ooo.nptf@mail.ru www.altzakroma.ru
Исполнительный директор Удовченко Геннадий Иванович

656037, Barnaul,Severo-Zapadnaya street 2
PO Box 2160
Tel +7 963-500-6000
e-mail:altpr1@mail.ru, www.streych.ru
Director Kolychev Maksim Gennad’evich
659316, Biysk 10, Lesnaya Street
Tel/Fax: +7 (3854) 449-070, 449-114; 8-800-2008-208
info@sauto.biysk.ru
www.sauto.biysk.ru
General Director Alexander Mikhaylovitch Chudaev
ALTEKH PRODUCTION AND TECHNICAL ENTERPRISE, LTD

656023 Barnaul, 14/7, Cosmonauts Avenue
Tel: +7 (3852) 299-852, 299-853
www.alteh-altay.ru
General Director Ilya Vassilyevitch Likhouzov
PROMUPAKOVKA, LTD

656037, Barnaul, Severo-Zapadnaya Street, 4D, ois 401
Tel.: +7 (3852) 506-082, 506-081
www.promupaks.ru altupack@mail.ru
Direktor Lipin Vyacheslav Gennad’yevich
PROTEK, LTD

658046, Pervomajskij district, Sannikovo village 35, Efremov street
Tel/Fax.: +7 (3852)666-811; (913)099-19-99
E-mail: bakalyas@rambler.ru www.ooo-protek.ru
Director Sergey Ivanovich Gaskov
KAMENSKAYA POULTRY FARM,
LTD

658707 Kamen-na-Obi 117, Kamenskaya Street
Tel: +7 (38584) 44-175, 42-440
bro_kam@mail.ru kpf2010@yandex.ru
Director Alexander Nicolayevitch Konovalov

233, 239

659010 Павловский район, с. Новые Зори, ул. Шоссейная, 2
Тел.: +7 (38581) 35–643
Komsomolskaya-ptf@yandex.ru
Директор Турбин Владимир Михайлович
ПТИЦЕФАБРИКА НОВОЕЛОВСКАЯ
(АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «АЛТАЙСКИЕ ЗАКРОМА»),
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659300 Biysk 21, Octyabrskaya Street
Tel: +7 (3854) 306-712; Tel/Fax: +7 (3854) 306-721
Pragma2008@mail.ru www.pragmaab.ru
General Director Natalia Alexandrovna Kudinova

pr. Lenina, d. 140B Barnaul Altai krai RUSSIAN FEDERATION 656037
Tel: +7 (3852) 592-560, 772-560
azsm@азсм.рф азсм.рф
General Director Andrey Nesterov

656037, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 2, а/я 2160
Тел. 8-963-500-6000, altpr1@mail.ru
Streych.ru altpr1@mail.ru
Директор Колычев Максим Геннадьевич
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПЕЦАВТОМАТИКА»,
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656023 Barnaul, Malakhova Street, 2P/1
Tel .: +7 (3852) 539-030, 539-001
info@ikra1.ru www.ikra1.ru
Director Vadim Borisovich Biryukov

KOMSOMOLSKAYA POULTRY FARM,
LTD

659010 Pavlovsky District, Novy Zory Village 2, Shosseynaya
Tel: +7 (38581) 35-643
Komsomolskaya-ptf@yandex.ru
Director Vladimir Mikhaylovitch Turbin

237-239, 244-245, 262,
264, 279

NOVOYELOVSKAYA POULTRY FARM, LTD
(ALTAI ZAKROMA AGRO-INDUSTRIAL GROUP)

658001 Talmensky district, Novoperunovo Village
Tel: +7 (38591) 278-45, 353-86
nptf@mail.ru
www.altzakroma.ru
Executive Director Gennady Ivanovich Udovchenko

Алфавитный указатель
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ПЯТАЧОК, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659300 г. Бийск, пер. Байкальский, 85
Тел.: +7 (3854) 375–091; факс: +7 (3854) 375–166
pyatachok.biysk@mail.ru; www.pyatachok-biysk.ru
Крючков Юрий Андрервич

267, 271-272, 280,
291-292, 298, 306, 310

PIGLET, LTD

659300 Biysk 85, Baikal Side Street
Tel: +7 (3854) 375-091; Fax: +7 (3854) 375-166
pyatachok.biysk@mail.ru www.pyatachok-biysk.ru
Yuri Andreyevitch Kryuchkov

Р
РУБЦОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РАССВЕТ»,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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658200 г. Рубцовск, пер. Пионерский 31
Тел/факс: +7 (38557) 483-69, 467-49
Генеральный директор Козлов Евгений Михайлович
РЕБРИХИНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658200 Rubtsovsk, per. Pionersky, 31
Tel. / fax: +7 (38557) 483-69, 467-49
General Director Yevgeny Mikhailovich Kozlov

11, 21, 32

REBRIKHINSKAYA FOOD COMPANY, LTD

433-435

REDUKCIONNO-OHLADITEL’NYE USTANOVKI,
JOINT STOCK COMPANY

658540 Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Партизанская, 72в
Тел./факс: +7 (38582) 22–165
rpk55@mail.ru
Генеральный директор Шкловер Александр Владимирович
РЕДУКЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

656012 г. Барнаул, ул. Лесокирзаводская, 5
Тел.: +7 (3852) 266-888, 266-110
Генеральный директор Нагорнев Евгений Викторович
РЕНЕССАНС КОСМЕТИК, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656062 г. Барнаул, ул. Звездная, 15-Б
Тел.: +7 (3852) 730-211, факс: (3852) 730-226
encos@mail.ru, ren-cosm.ru www.ren-cosm.ru
Директор Косихин Виктор Павлович
РИКОН, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656011 г. Барнаул, пр. Калинина, 24а/1
Тел.: +7 (3852) 358-187, 361-556
oooricon@mail.ru www. oooricon.su
Генеральный директор Махнаков Олег Николаевич
РОДНИК, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658707 г. Камень-на-Оби, ул. Карла Маркса, 118
Тел.: +7 (385–84) 414-55, 425-78 ; 8 923-720-5132
rodnik_kam@mail.ru www.elisey22.ru
Директор Марьева Ольга Николаевна
РОКИТ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658060, Первомайский район, с. Березовка, ул. Катаева, д. 10
Тел.: +7 (923) 725-00-55, (38532) 61-600
E-mail: 01@df1200m.ru www.alycoservis.ru
Директор Лысенко Максим Александрович
РУБЦОВСКИЙ ЗАВОД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

658220 г. Рубцовск, ул. Арычная, 8
Тел.: +7 (38557) 596-75, 596-44; 8-800-700-5008
http://almaztd.ru almaztd@almaztd.ru
Генеральный директор Кедик Станислав Александрович
РУБЦОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

658222 г.Рубцовск, ул.Тракторная, 35
Тел.: +7 (38557) 24-036, 24-095
oao.rmk@yandex.ru www.rumk.rubtsovsk.ru
Генеральный директор Ткаченко Константин Валерьевич
РУКАВ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

659304 г. Бийск, ул. Льнокомбинат, 11
Тел.: +7 (3854) 333-389, 333-822
sibteks@gmail.com www.rukav.biz
Исполняющий директор Каленова Светлана Игоревна
РУНО, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658560 Алтайский край, Мамонтовский район, с.Мамонтово, ул.Советская, 21
Тел./факс: +7 (38583) 222-94, 222-98
valenki-altai.ru
Генеральный директор Бочаров Анатолий Викторович

RASSVET,
LIMITED LIABILITY COMPANY

658540 Rebrikhinsky district, Rebrikha Village 72B, Partizanskaya Street
Tel/Fax: +7 (38582) 22-165
rpk55@mail.ru
General Director Alexander Vladimyrovitch Shklover

656012, Barnaul, Lesokirzavodskaya street 5
Tel +7 (3852) 266-888, 266-110
General Director Nagornev Evgenij Viktorovich

864-871, 897-901

RENESSANS KOSMETIK, LTD

157, 162, 178, 183

RIKON, LTD

353-355, 363

656062, Barnaul, Zvezdnaya street 15B
Tel +7(3852) 730-211, fax +7(3852) 730-226
e-mail:encos@mail.ru, www.ren-cosm.ru
Director Kosihin Viktor Pavlovich
656011 Barnaul, 24a/1, Kalinin Avenue
Tel: +7 (3852) 358-187, 361-556
oooricon@mail.ru www. oooricon.su
General Director Oleg Nicolayevitch Mahnakov
RODNYK, LTD

658707 Kamen-na-Obi 118, Karl Marx Street
+7 (385-84) 41-455, 42-578
rodnik_kam@mail.ru
Director Viktor Petrovitch Yevtushenko

460-462

ROKIT, LTD

398-400

RUBTSOVSKY REPAIR PARTS PLANT, CJSC

290-291

RUBTSOVSKY MEAT PROCESSING PLANT, OPEN JOINT STOCK COMPANY

658060, Pervomajskij district, Berezovka village 10, Kataev street
Tel.: +7 (923) 725-00-55, (38532) 61-600
E-mail: 01@df1200m.ru www.alycoservis.ru
Director Maxim Aleksandrovich Lysenko
658220 Rubtsovsk 8, Arytchnaya Street
Tel: +7 (3852) 271-503, 271-504
almaztd@almaztd.ru www.almaztd.ru
General Director Stanislav Alexandrovitch Kedik
Traktornaya Street, 35 Rubtsovsk RUSSIAN FEDERATION 658222
Tel.: +7 (38557) 24-036, 24-095
oao.rmk@yandex.ru www.rumk.rubtsovsk.ru
General Director Konstantin Tkachenko

534

RUKAV, OJSC

953

RUNO, LIMITED LIABILITY COMPANY

659304 Biysk 11, Lnokombinat Street
Tel: +7 (3854) 333-389, 333-822
sibteks@gmail.com www.rukav.biz
Director Svetlana Igorevna Kalenova
658560 Altayskiy kray, Mamontovskiy rayon, Mamontovo, Sovetskaya Street, 21
Tel./faks: +7 (38583) 222-94, 222-98
valenki-altai.ru
General Director Bocharov Anatoliy Viktorovich
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РУССКИЙ ОВОЩ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658087, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул. Октябрёнок,68в,оф.3
Тел./факс: +7 (3852) 55-38-41, сот.: 8-903-910-5922, 8-913-099-1713
fr15@maria-ra.ru
Директор Емельянов Валерий Николаевич
РУССКИЙ ХЛЕБ, КОМБИНАТ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656064 г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3.
Тел.: +7 (3852) 461–270; факс: +7 (3852) 461–450
rus-hleb@rus-hleb.ru www.russkiyhleb.ru
Генеральный директор Шатаева Нина Николаевна
РУФ-2, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656922, г. Барнаул, ул. Попова, 252в
Тел.: +7 (3852) 465-521, 271-791
Barnaul-ruf2@yandex.ru
Директор Кильтау Артур Викторович
САТУРН-2, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658049, Первомайский район, Баюновские ключи, ул. Садовая, 21 А
Тел./факс: +7 (3852) 223-038
e-mail:ooo.satyrn2014@mail.ru
Генеральный директор Платонова Татьяна Сергеевна
САФРОНОВА Н.А., ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

656015 г. Барнаул, пр. Строителей,16-513
deloryk@mail.ru
Руководитель Сафронова Наталья Анатольевна
СВЕЧА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656064 г. Барнаул, ул. Власихинская, 57
Тел.: +7 (3852) 315–311, 299–014
lvg@svecha.e4u.ru; www. svecha-altai.ru
Генеральный директор Дубровин Анатолий Николаевич
СВИТКОМПЛЕКТ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658086, г. Новоалтайск, ул. П. Корчагина, 21
Тел.: +7 (3852) 570–722
svit22@mail.ru; www.svit-altai.ru
Директор Шишлакова Галина Петровна
СДСМ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659000 Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Центральная, 1 «З»
Тел.: +7 (38581) 334-37, 8-923-716-76-00
sibdorselmash@mail.ru
Директор Лапшин Игорь Васильевич
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
«ПЛЕМЗАВОД КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА»

658876 Немецкий национальный район, с. Подсосново, ул. Гагарина, 84
Тел.: +7 (38539) 20-321; факс: 20-319
spk-kirov@mail.ru
Председатель Гагельганс Генрих Яковлевич
СИБИРСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

362

75-78, 85, 94, 97

656056 г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, офис 216
Тел.: +7 (3852) 229–276
sibtk@mail.ru; www.sibirskaya-fabrika-kovki-sfk.blizko.ru
Директор Саттарова Юлия Сергеевна
СИБИРСКИЙ ПРОФИЛЬ, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

658083 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 74
Тел.: +7 (3852) 299–875, 299–860, факс: +7 (3852) 299–864
smc@seus.ru
Генеральный директор Сорокин Сергей Иванович
СИБИРСКОЕ ПОДВОРЬЕ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656063 г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 63
Тел.: +7 (3852) 567-405
lakt50@yandex.ru
Директор Манаева Наталья Владимировна

Barnaul 656064 3, Agricultural Street
Tel: +7 (3852) 461-270; Fax: +7 (3852) 461-450
rus-hleb@rus-hleb.ru www.russkiyhleb.ru
General Director Nina Nicolayevna Shataeva
RUSSKIY KHLEB, KOMBINAT, OJSC

656064 Barnaul, Sel’skokhozyaystvennaya Street, 3.
Tel.: +7 (3852) 461–270; faks: +7 (3852) 461–450
rus-hleb@rus-hleb.ru www.russkiyhleb.ru
General Director Shatayeva Nina Nikolayevna

396

RUF-2, LIMITED LIABILITY COMPANY

360

SATURN, LIMITED LIABILITY COMPANY

952, 954

Popova Street, 252В Barnaul RUSSIAN FEDERATION 656922
Tel.: +7 (3852) 465-521, 271-791
Barnaul-ruf2@yandex.ru
Director Arthur Kiltau
Sadovaya Street, 21A Bayunovskie klyuchi Village Pervomaisky District Altai krai 658049
Tel./Fax: +7 (38532) 460-65
ooo.satyrn@mail.ru
General Director Alexander Bugay
N.A. SAFRONOVA, INDIVIDUAL ENTREPRENEUR

656015 Barnaul, pr. Stroiteley, 16-513
deloryk@mail.ru
Director Natalya Anatolievna Safronova

500

SVETCHA, LTD

927

SWEET-KOMPLEKT, LTD

402

SDSM, LTD

87-89, 98, 156, 172,
200, 203, 205, 213-214,
218, 232, 271, 275-276,
297-298

656064 Barnaul 57, Vlasikhinskaya Street
Tel: +7 (3852) 315–311, 299–014
lvg@svecha.e4u.ru www. svecha-altai.ru
General Director Anatoly Nicolayevitch Dubrovin
658086 Novoaltaysk 21, P. Korchagina Street
Tel: +7 (3852) 570-722
svit22@mail.ru www.svit-altai.ru
Director Galina Petrovna Shishlakova
659000 Altajskij kraj, Pavlovskij rajon, s. Pavlovsk, Central’naya Street, 1 «Z»
Tel: +7 (38581) 334-37, 8-923-716-76-00
sibdorselmash@mail.ru
Direktor Lapshin Igor’ Vasil’evich
KIROV STUD COLLECTIVE FARM,
AGRICULTURAL PRODUCTION COOPERATIVE

658876 German National District, Podsosnovo Village 84, Gagarin Street
Tel: +7 (38539) 20-321; Fax: +7 (38539) 20-319
spk-kirov@mail.ru
Chairman Henrykh Yakovlevitsh Gagelgans

436

SIBERIAN THERMAL COMPANY, LTD

971

SIBERIAN FORGING FACTORY, LTD

г. Барнаул ул. Малахова 81 а
Тел.:+7 (3852) 401-401; (905)985-6272
E-mail: info@22stk.ru www.22stk.ru
Исполнительный директор Понкратьев Виталий Александрович
СИБИРСКАЯ ФАБРИКА КОВКИ, ООО

RUSSIAN BREAD FACTORY, LIMITED LIABILITY COMPANY

591-592

194-195, 221

Barnaul 81A, Malakhov street
Tel.:+7 (3852) 401-401; (905)985-6272
E-mail: info@22stk.ru www.22stk.ru
Executive director Vitaly Aleksandrovich Pankratiev

656056 Barnaul 19, Malo-Tobolskaya Street, oice 216
Tel: +7 (3852) 229-276
sibtk@mail.ru www.sibirskaya-fabrika-kovki-sfk.blizko.ru
Director Julia Sergeyevna Sattarova
SIBERIAN PROFILE, CJSC

658083 Novoaltaysk 74, Dorojnaya Street
Tel: +7 (3852) 299-875, 299-860 Fax: +7 (3852) 299-864
smc@seus.ru
General Director Sergei Ivanovitch Sorokin
SYBYRSKOYE PODVORYE, LTD

656063 Barnaul, pr-t Kosmonavtov, 63
Tel: +7 (3852) 567-405
lakt50@yandex.ru
Director Natalia Vladimyrovna Manaeva

Алфавитный указатель
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СИБИРЬ-КОНТРАКТ, ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

559-564, 590

656922 г. Барнаул, ул.Ползунова, д.52А
Тел.: +7 (3852) 634-263
bzkpd@yandex.ru www.sibcontrakt.ru
Директор Фриц Юрий Александрович
СИБИРЬ-ТЕХНИКА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая 1ж
Тел.: +7 (3852) 505-005
cig@sibtech.ru, sm@sibtech.ru, volea@sibtech.ru www sibtech.ru
Руководитель Богородицкий Алексей Алексеевич
СИБИРСКИЙ ТЕКСТИЛЬ, ГРУППА КОМПАНИЙ «СПЕЦОБЪЕДИНЕНИЕ»,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656922 Barnaul, Polzunova Street, d.52A
Tel: +7 (3852) 634-263
bzkpd@yandex.ru www.sibcontrakt.ru
Director Yuri Alexandrovitch Fritz

387-389

SIBIR-TECHNIKA, LIMITED LIABILITY COMPANY

514-519

SIBIRSKY TEXTIL, SPETSOBYEDINENIE GROUP OF COMPANIES,
LIMITED LIABILITY COMPANY

656004, г. Барнаул, ул. Воровского, 108в
Тел.: +7 (3852) 361-051, 774-344
barnaul@spets.ru www.spets.ru
Директор Кульменева Татьяна Геннадьевна
СИЖАН, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

659316 г. Бийск, ул. Ленинградская, 22
Тел./факс: +7 (3854) 315–095
sigan-biysk@rambler.ru www.sigan.ru
Директор Кундасев Георгий Кузьмич
СИСОРТ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656023 г. Барнаул, пр. Калинина, дом 75
Тел/Факс: +7 (3852) 345-637; +7-800-234-5637
info@csort.ru www.csort.ru
Директор Савинков Максим Владимирович
СЛАВГОРОДСКАЯ ФАБРИКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

800-801, 1024

415-416

613

658220 г. Рубцовск Рабочий тракт, 20
Тел.: +7–960–966–5007
rogozhnikova_sv@mail.ru; www.altfar.ru
Заместитель директора Голубев Юрий Григорьевич
СОЛИТОН, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658839, г.Яровое, Промзона, строение 1
Тел.: +7(38568) 240-61
Александров Александр Викторович
СОЛНЦЕ АЛТАЯ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656023, 9-ый Заводской проезд, 36, оф. 38
Тел.: 8-3852-250-187
www.sunaltai.ru sunaltai@yandex.ru
Генеральный директор Зарков Евгений Михайлович
СОЛОНЕШЕНСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД,
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО («АЛТАЙМОЛПРОМ»)

417, 439, 457, 469

659922, город Барнаул, ул. Звездная, 15
Тел.: +7 (3852) 385-252, (3852) 385216
souzmuka.ru souzmuka@yandex.ru
Генеральный директор Плотников Георгий Викторович

659316 Biysk 22, Leningradskaya Street
Tel/Fax: +7 (3854) 315-095
sigan-biysk@rambler.ru www.sigan.ru
Director Gyorgy Kuzmich Kundasev
SISORT, LIMITED LIABILITY COMPANY

656023 Barnaul, pr. Kalinina, 75
Tel. / fax: +7 (3852) 290-310, 345-637 + 7-913-213-5797
info@csort.ru www.csort.ru
Director Maxim Vladimirovich Savinkov
SLAVGOROD PLASTIC WINDOWS FACTORY,
LTD

SLAVGORODSKIY RADIO PLANT,
OPEN JOINT STOCK COMPANY

656829 Slavgorod, Titova Street, 168
Tel .: +7 (38568) 53-505, 53-553, Fax: +7 (38568) 53-525
priem@zavodszr.ru, szrpri@ab.ru www.zavodszr.ru
General Director Andrey Borisovich Esaulenko

1024-1026

SNOWFLAKE PLUS, LTD

658220 Rubtsovsk 20, Rabotchy Tract
Tel: +7-960-966-5007
rogozhnikova_sv@mail.ru www.altfar.ru
Deputy Director Youry Grygoryevitch Golubev

499

SOLITON, LTD

658839, Yarovoe, Promzona, 1 building
Tel.: +7(38568) 240-61
Aleksander Viktorovich Aleksandrov

135, 806, 818, 827,
834

163

659670 Солонешенский район, с. Солонешное, ул. Петра Сухова, 54
Тел.: +7 (38594) 22–451
И.О. директора Мусиенко Михаил Викторович
СОЮЗМУКА, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

SIGEAN, CJSC

656829 Slavgorod 9/9, Titov Street
Tel/Fax: +7 (38568) 55-425, 54-626, 55-427
fabrika@slfpo.ru www.slfpo.ru
Director Igor Vladimyrovitch Piven

656829 г. Славгород, ул. Титова, 168
Тел.: +7 (38568) 53-505, 53-553, факс: +7 (38568) 53–525
priem@zavodszr.ru, szrpri@ab.ru www.zavodszr.ru
Генеральный директор Есауленко Андрей Борисович
СНЕЖИНКА ПЛЮС, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Altai krai, Barnaul, Traktovaya Street 1zh
Tel .: +7 (3852) 505-005
cig@sibtech.ru, sm@sibtech.ru, volea@sibtech.ru www sibtech.ru
Director Alexei Alexeyevich Bogoroditsky

656004, Barnaul, Vorovskogo Street, 108v
Tel .: +7 (3852) 361-051, 774-344
barnaul@spets.ru www.spets.ru
Director Nina Petrovna Ivanova

656829 г. Славгород, ул. Титова, 9/9
Тел./факс: +7 (38568) 55–425, 54–626, 55–427
fabrika@slfpo.ru; www.slfpo.ru
Директор Пивень Игорь Владимирович
СЛАВГОРОДСКИЙ ЗАВОД РАДИОАППАРАТУРЫ,
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

SIBERIA CONTRACT GROUP OF COMPANIES,
LTD

SOLNCE ALTAYA, LTD

656023, 9-yy Zavodskoy passway, 36, of. 38
Tel +7 (3852) 250-187
www.sunaltai.ru
General Director Zarkov Evgenij Mihajlovich
SOLONESHENSKY CREAMERY,
OJSC (ALTAYMOLPROM)

659670 Soloneshensky district, Soloneshnoe Village 54, Petr Sukhov Street,
Tel: +7 (38594) 22-451
Acting Director Michael Victorovitch Mussienko

7, 45

SOYUZMUKA, ZAKRYTOYE AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO

659922, gorod Barnaul, Zvezdnaya Street, 15
Tel.: +7 (3852) 385-252, (3852) 385216
souzmuka.ru souzmuka@yandex.ru
General Director Plotnikov Georgiy Viktorovich
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СПЕКТРБАЛЬЗАМ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659318 г. Бийск, ул. Яминская,14
Тел./факс: +7 (3854) 325–888, 325–911
spektr-b@bk.ru
Директор Свиридов Петр Николаевич
СПЕЦИАЛИСТ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659315 г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 64/3
Тел.: +7 (3854) 301-921, 305-889
305889@mail.ru; altay-organic.ru
Директор Бахтин Григорий Юрьевич
СПЕЦОБЪЕДИНЕНИЕ-СИБИРЬ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656037, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, 2/15
Тел./факс: +7 (3852) 774-290
perchatkas22@mail.ru www. perchatkas.ru
Исполнительный директор Удовченко Геннадий Иванович
СПТК-КОНДИТЕР, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656008 г. Барнаул, ул. Интернациональная, 304
Тел./факс: +7 (3852) 650–630
konditer@sptk.com.ru; www.sptk.com.ru
Директор Черная Светлана Юрьевна
СТАНКОЦЕНТР ПЕРУН, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656023 г. Барнаул, проспект Космонавтов, 10
Тел.: +7 (3852) 379–687, 223–132, 8–800–7000–209
info@perun-stanki.ru; www.scperun.ru
Директор Перфильев Сергей Николаевич
СТАНКО-ЦЕПЬ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656002 г. Барнаул, ул. Кулагина, 28, офис 204
Тел.: +7 (3852) 771-876, 772-593; факс: +7 (3852) 269-304
info@stanko-chain.ru www.барнаулцепь.рф
Управляющий директор Азаров Илья Николаевич
СТЕПАНОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

659301 г. Бийск, ул. Краснооктябрьская, 35
Тел./факс: +7 (3854) 371–816; 372–050
oice@stepanov-biysk.ru www.stepanov-biysk.ru
Степанов Валерий Анатольевич
СТОЛИЦА КАМНЯ (ИП ОСОКИНА С.С.)

656019 г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, офис 214
Тел.: +7–961–984–1839; +7 962–790–3767
stolica_kam@mail.ru; osokina_sv@mail.ru
Руководитель Светлана Сергеевна Осокина
СТРЮЦ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

659330 г. Бийск, пер. Некрасова, 21
Тел./факс: +7 (3854) 370–263, 370–776
pchelka_biysk@mail.ru; www.pchelocenter.ru
Директор Стрюц Василий Николаевич
СТУДИЯ 3, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656011, г. Барнаул, ул. Кулагина, 8, Лит. А, 3 этаж
Тел.: +7 (3852) 299-702, 299-703
studio3@studio3.ru
Директор Зверева Яна Владимировна
СУВЕНИРЫ АЛТАЯ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СТЕПАНОВ И.А.

659301 г.Бийск, ул. Шишкова 33/1
Тел.\факс: +7 903-073-5555, +7 963-525-5500, +7 (3854) 353-573
suvenirkedr@yandex.ru; www.suvenirkedr.ru
Руководитель Степанова Елена Владимировна
СЦК-АЛТАЙ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

г.Барнаул, пос. Центральный, ул. Мира, д. 7Ж
Тел.: 8 (3852) 677-773
sck@sck-altay.ru
Заместитель директора Ларин Василий Иванович

800

14-15, 18-21, 28,
142-147, 357

512-513

89-90, 94, 368

456

426-427

270-272, 278

SPECTR-BALZAM, LTD

659318 Biysk 14, Yaminskaya Street
Tel/Fax: +7 (3854) 325-888, 325-911
spektr-b@bk.ru
Director Peter Nicolayevitch Sviridov
SPETSIALIST, LTD

659322 Biysk 1, Socialist Street
Tel: +7 (3854) 301-921; Fax: +7 (3854) 305-889
305889@mail.ru altay-organic.ru
Director Gregory Yuryevitch Bakhtin
SPETSOBYEDINENIE-SIBIR, LIMITED LIABILITY COMPANY

656037, Barnaul, Brilliantovaya Street, 2/15
Tel. / Fax: +7 (3852) 774-290
perchatkas22@mail.ru www.perchatkas.ru
Executive Director Evgeniy Vladimirovich Zinoviev
SPTK-KONDITER, LTD

656008 Barnaul 304, International Street
Tel/Fax: +7 (3852) 650-630
konditer@sptk.com.ru www.sptk.com.ru
Director CHernaya Svetlana YUr’evna
STANKOTSENTR PERUN, LTD

656023 Barnaul 10, Cosmonauts Avenue
Tel: +7 (3852) 379–687, 223–132, 8–800–7000–209
info@perun-stanki.ru www.scperun.ru
Director Peril’ev Sergej Nikolaevich
STANKO-TSEP, LTD

656002 Barnaul 28t, Kulagina Street
Tel: +7 (3852) 771-876, 772-593; Fax: +7 (3852) 269-304
info@stanko-chain.ru www.stanko-chain.ru
Director Ilya Nikolaevich Azarov
VALERY ANATOLYEVITCH STEPANOV SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR

659301 Biysk 35, Krasnooktyabrskaya street
Tel: +7 (3854) 371-816; 372-050
oice@stepanov-biysk.ru www.stepanov-biysk.ru
Valery Anatolyevitch Stepanov

615

STONE CAPITAL (S.S. OSOKINA SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR)

122-123, 808

VASSILY NICOLAEVITCH STRYUTS SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR

1039-1041

1038

983-984, 987-988,
1005-1014

656019 Barnaul 19, Malo-Tobolskaya Street, oice 214
Tel: +7-961-984-1839; +7-962-790-3767
stolica_kam@mail.ru; osokina_sv@mail.ru
Director Svetlana Sergeyevna Osokina
659330 Biysk, 21, Nekrasov Side Street
Tel: +7 (3854) 370-263, 370-776
pchelka_biysk@mail.ru; www.pchelocenter.ru
Director Vasiliy Nocilaevitch Stryuts
STUDIYA 3, LIMITED LIABILITY COMPANY

Kulagina Street, 8A, 3rd loor Barnaul RUSSIAN FEDERATION 656011
Tel.: +7 (3852) 299-702, 299-703
studio3@studio3.ru
Director Yana Zvereva
SOUVENIRI ALTAYA, I.A. STEPANOV INDIVIDUAL ENTREPRENEUR

659301 Biysk, Shishkova Street, 33/1
Tel. \ Fax: +7 903-073-5555, +7 963-525-5500, +7 (3854) 353-573
suvenirkedr@yandex.ru; www.suvenirkedr.ru
Director Elena Vladimirovna Stepanova
STSK-ALTAY, LTD

g.Barnaul, pos. Tsentral’nyy, Mira Street, d. 7ZH
Tel.: 8 (3852) 677-773
sck@sck-altay.ru
Deputy Director Larin Vasily Ivanovich

Алфавитный указатель
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ТАЛЬМАШ, ТОРГОВЫЙ ДОМ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

397, 405

656019 г. Барнаул, ул. Гущина, 167а
Тел.: +7 (3852) 251–977, 253–704, 542–200, 527–200, 526–404
tmzavod@yandex.ru; www.talmash.com; www.тальмаш.рф
Директор Бехтер Евгений Николаевич
ТЕЙСИ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656922 г. Барнаул, ул. Попова, 242
Тел/факс: +7 (3852) 465–320
sales@taysee.ru www.taysee.ru
Управляющий Байкалов Максим Семенович
ТЕРМОБЛОК, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656002 г. Барнаул, ул. Кулагина, 28
Тел./факс: +7 (3852) 772-638, 775-592
market@termoblok.ru www.termoblok.ru
Управляющий директор Чернов Максим Васильевич
ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656037 г. Барнаул, пр. Калинина, д. 116/95
Тел.: +7 (3852) 229-937, 271-300
mail@tehnologia-standart.ru www.tehnologia-standart.ru
Директор Момот Андрей Павлович
ТЕХНОСЕРВИС, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658837 Алтайский край, г. Яровое, ул. Заводская 10 б
Тел.: 8-385-682-24-90
e-mail.: mvi@yaa.ru
Генеральный директор – Кречетов Владимир Фёдорович
ТММ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659322 г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1
Тел/факс: (3854) 305-996; сот.: +7-963-507-50-26
www.mir-tmm.ru e-mail: mir_tmm@mail.ru
Директор Галахов Николай Никитович
ТОГУЛЬСКИЙ ЛЬНОЗАВОД,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656019 Barnaul 167a, Gushina Street
Tel: +7 (3852) 251–977, 253–704, 542–200, 527–200, 526–404
tmzavod@yandex.ru; www.talmash.com; www.тальмаш.рф
Director Evgeny Nicolayevitch Bekhter

311-317

427

630-636

491-495, 496,
580-581, 591

626-629

549

659450 Тогульский район, п. Льнозавод, ул. Заводская, 1
Тел.: +7 (38597) 21–534
Директор Нестеренко Виктор Федорович
ТОЛСТУНОВ С.Г., ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

658287 Егорьевский район, с. Сросты, ул. Кузнецкая, 2-1
Тел.: +7 (38560) 28–468
voodoovaal@gmail.com
Руководитель Толстунов Сергей Григорьевич
ТОНАР АГРО, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656023 г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 10/14
Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
oice@tonar.su www.tonar.su
Управляющий директор Лебедев Олег Рудольфович
ТОНАР ПЛЮС, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656023 г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 10/14
Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
oice@tonar.su www.tonar.su
Управляющий директор Лебедев Олег Рудольфович
ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВЕЛЕС», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

656037, г. Барнаул, пр. Ленина 156а
Тел.: +7 (3852) 500-305
sales1@veles22.ru, www.veles-alt.com
Директор Шмидт Сергей Александрович
ТОРГОВЫЙ ДОМ МАЛИНОВОЕ ОЗЕРО,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656031 г. Барнаул, ул. Крупской, 134
Тел.: +7 (3852) 625–284, (38570) 25-480; факс: +7 (3852) 625–284, (38570) 25-480
td-alt.mozero@mail.ru; www.mzhr.ru
Директор Немчинов Сергей Александрович

TALMASH TRADING HOUSE,
LTD

THEISY, LTD

656922 Barnaul 242, Popova Street, Reception
Tel/Fax: +7 (3852) 465-320
sales@taysee.ru www.taysee.ru
Executive Director Maxim Semyonovitch Baykalov
THERMOBLOCK, LTD. (BARNAUL MACHINE-TOOL PLANT HOLDING COMPANY)

656002 Barnaul 28, Kulagina Street
Tel/Fax: +7 (3852) 772-638, 774-986
termoblok@mail.ru www.termoblok.ru
Upravlyayushchij direktor Chernov Maksim Vasil’evich
TECHNOLOGY-STANDARD LIMITED LIABILITY COMPANY

656037 Barnaul 116/95, Kalinina Avenue
Tel.: +7 (3852) 229-937, 271-300
mail@tehnologia-standart.ru www.tehnologia-standart.ru
Director Andrey Pavlovich Momot
TEKHNOSERVIS, LTD

658837, Yarovoye, Zavodskaya street 10B
Tel +7 (3856) 82-24-90
e-mail: mvi@yaa.ru
General Director Krechetov Vladimir Fyodorovich
TMM,LTD

659322, Biysk, Socialisticheskaya street 1
Tel/fax +7(3854) 305-996, +7-963-507-50-26
e-mail:mir_tmm@mail.ru, www.mir-tmm.ru
Director Galahov Nikolaj Nikitovich
TOGULSKY FLAX-PROCESSING PLANT,
LIMITED LIABILITY COMPANY

659450 Togulsky rayon, p. Lnozavod, Zavodskaya Street, 1
Tel .: +7 (38597) 21-534
Director Viktor Fedorovich Nesterenko

81-84

409

537, 907-918

MR S.G. TOLSTUNOV SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR

658287 Egoryevsky district, Srosty Village, 2-1, Kuznetskaya Street
Tel: +7 (38560) 28-468
voodoovaal@gmail.com
Director Sergei Grygoryevitch Tolstunov
TONAR AGRO, LIMITED LIABILITY COMPANY

656023 Barnaul, Kosmonavtov, 10/14
Tel.: +7 (3852) 227–225, 227–221
oice@tonar.su www.tonar.su
Director Lebedev Oleg Rudol’fovich
TONAR PLUS, LTD

656023 Barnaul 10/14, Cosmonauts Avenue
Tel: +7 (3852) 227-225, 227-221
oice@tonar.su www.tonar.su
Ispolnitel’nyj direktor Lebedev Oleg Rudol’fovich

410-412

TRADING HOUSE VELES, JOINT-STOCK COMPANY

483-484

RASPBERRY LAKE TRADING HOUSE,
LTD

656037, Barnaul, Lenin Avenue 156A
Tel +7 (3852) 500-305
e-mail:sales1@veles22.ru, www.veles-alt.com
Director Shmidt Sergej Aleksandrovich

656031 Barnaul 134, Krupskaya Street
Tel.: +7 (3852) 625–284, (38570) 25-480; Fax: +7 (3852) 625–284, (38570) 25-480
td-alt.mozero@mail.ru www.mzhr.ru
Director Sergei Alexandrovitch Nemchinov
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ТРЕТЬЯКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658 440 Алтайский край, Третьяковский район, ст. Третьяково, ул. Центральная , 16
Тел.: +7 (38559) 274-17
tr-tehotdel@mail.ru
Генеральный директор Шутова Татьяна Владимировна
ТРОИЦКИЙ КАРЬЕР, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656043, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 76
Тел/факс: +7 (3852) 529-988, 282-328
bgpk_real@mail.ru www.bgpk22.com
Генеральный директор Андронов Алексей Алексеевич
ТРУБОПЛАСТ-А, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656922 г. Барнаул, ул. Весенняя, 21
Тел./факс: +7 (3852) 312–597, 312–497
atabaev@ab.ru
Генеральный директор Атабаев Шукурулла Мухамеджанович
ТУРИНА ГОРА, НАРОДНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЕЛ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

13, 46-47

TROITSKIY KAR’YER, LTD

586

TRUBOPLAST-A, LTD

1026-1033

659135, Алтайский край, Заринский район, ст. Тягун, ул. Деповская, д. 3
Тел.: +7 (38595) 247-95
E-mail: zao-tmk@bk.ru
Исполняющий обязанности генерального директора Макрушин Евгений Васильевич

656043, Barnaul, Proletarskaya Sreet, 76
Tel/faks: +7 (3852) 529-988, 282-328
bgpk_real@mail.ru www.bgpk22.com
General Director Andronov Aleksey Alekseyevich
656922 Barnaul 21, Vessenaya Sreet
Tel/Fax: +7 (3852) 312-597, 312-497
atabaev@ab.ru
General Director Shukurulla Muhamedzhanovich Atabaev
TURINA GORA,
FOLK ARTISTIC CRAFT

656049 Barnaul 85A, Dimitrova Street
Tel/Fax: +7 (3852) 369-870
Director Vladimir Mikhaylovitch Moskvitin

11, 68

658580 Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Солоновская, 35
Тел.: +7 (38588) 22–367; факс: +7 (38588) 22–372
tumxpp@mail.ru
Генеральный директор Кулаев Вячеслав Сергеевич
ТЯГУНСКИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ КАРЬЕР, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

658 440 Altayskiy kray, Tret’yakovskiy rayon, st. Tret’yakovo, Tsentral’naya Sreet, 16
Tel.: +7 (38559) 274-17
tr-tehotdel@mail.ru
General Director Shutova Tat’yana Vladimirovna

581

656049 г. Барнаул, ул. Димитрова, 85а
Тел./факс: +7 (3852) 369–870
Директор Москвитин Владимир Михайлович
ТЮМЕНЦЕВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

TRET’YAKOVSKIY ELEVATOR, LTD

TYUMENTSEVSKAYA CEREAL COMPANY,
CJSC

658580 Tyumentsevsky district, Tyumentsevo Village 35, Solonovskay Street
Tel: +7 (38588) 22-367 Tel/Fax: +7 (38588) 22-372
tumxpp@mail.ru
General Director Viatcheslav Sergeyevitch Kulaev

582

TYAGUNSKIY MEKHANIZIROVANNYY KAR’YER, CJSC

659135, Altayskiy kray, Zarinskiy rayon, st. Tyagun, Depovskaya Street, d. 3
Tel.: +7 (38595) 247-95
E-mail: zao-tmk@bk.ru
Director Makrushin Yevgeniy Vasil’yevich

У
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КОНТРАСТ»,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

176

656006, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Малахова, д. 138, офис 4
Тел.: +7 (3852) 553-207
uk_kontrast@mail.ru
Генеральный директор Мкртчян Марлен Варосович
УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Malahova Street, d. 138, oice 4 Barnaul Altai krai RUSSIAN FEDERATION 656006
Tel.: +7 (3852) 553-207
uk_kontrast@mail.ru
General Director Marlene Mkrtchyan

164-166

Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, ул. Ленина, 34
Тел.:+7 (3852) 463-806, 463-807
www.алтайские-сыровары.рф
Директор Крысанов Алексей Николаевич
УРАЛВАГОНЗАВОД, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ,
РУБЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

658150 Усть-Калманский район, с.Усть-Калманка, ул. Ленина, 34
Тел.: +7 (38599) 22–096, 22–654
Директор Крысанов Алексей Николаевич
УСТЬ-КАМЕНСКИЙ ЩЕБЕНЬ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656043, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 76
Тел./факс: +7 (3852) 529-988, 282-328
bgpk_real@mail.ru www.bgpk22.com
Генеральный директор Андронов Алексей Алексеевич

UST-KALMANSKIY BUTTER AND CHEESE FACTORY,
LTD

Ust-kalmansky district, Ust -Kalmanka village 34, Lenin street
Tel.: +7 (3852) 463-806, 463-807
www.алтайские-сыровары.рф
Director Aleksey Nikolaevich Krysanov

386-387

658225 г. Рубцовск, пр-т Ленина, 204
Тел.: +7 (38557) 43-781, 42-653
rmz@rmz, secdir@rmz.ru, rf-uvz@mail.ru www.uvzrmz.ru
Директор Рубцовского филиала Саньков Александр Анатольевич
УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ МСЗ

CONTRAST MANAGEMENT COMPANY,
LIMITED LIABILITY COMPANY

URALVAGONZAVOD RESEARCH AND PRODUCTION CORPORATION,
OPEN JOINT STOCK COMPANY RUBTSOVSK BRANCH

658225 Rubtsovsk, pr. Lenina, 204
Tel .: +7 (38557) 43-781, 42-653, 41-548
rf-uvz@mail.ru www.uvzrmz.ru
Director Sviridov Anton Petrovich

164-166

582

UST-KALMANSKY CREAMERY

658150 Ust-Kalmansky dustrict, Ust-Kalmanka Village 34, Lenin Street
Tel: +7 (38599) 22-096, 22-654
Director Alexey Nicolayevitch Krysanov
UST-KAMENSKIY SHCHEBEN, LTD

656043, Barnaul, Proletarskaya Street, 76
Tel./faks: +7 (3852) 529-988, 282-328
bgpk_real@mail.ru www.bgpk22.com
General Director Andronov Aleksey Alekseyevich

Алфавитный указатель
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Ф
ФАРМГРУПП, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656906 г. Барнаул, Лесной тракт, 65
Тел./факс: +7 (3852) 674–459
farmgroup@aleksfarm.ru; www.farmgroup.ru
Генеральный директор Боговиз Татьяна Валентиновна
ФАРМ-ПРОДУКТ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656063 г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 32и
Тел.: +7 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
sales@farm-product.ru, www.farm-product.ru
Генеральный директор Савочкина Александра Юрьевна
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «АЛТАЙ»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

681, 710, 762,
781, 803

709-710, 714-716, 734,
762, 797, 828

658, 710, 901-902

659322 г. Бийск, ул. Социалистическая, 1
Тел.: +7 (3854) 305-861, 301-050, 301-807; факс +7 (3854) 311-309
post@frpc.secna.ru frpc.secna.ru
Генеральный директор Жарков Александр Сергеевич
ФЕНИКС

656056 г. Барнаул, пр-т Калинина, 15, офис 309, а/я 218
Тел./факс: +7 (3852) 226–302, 226–275
info@feniks.ru; www.feniks.ru
Генеральный директор Шульженко Александр Сергеевич
ФИТОКОМ АЛТАЙ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

г, Барнаул, ул. Силикатная, 7 б
Тел.: (3852) 504-193
http://itocom.ru zakup@itocom.ru
Директор Нижегородцев Юрий Михайлович
ФОРА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658208, г. Рубцовск, ул. Угловский тракт, 67
Тел./факс: +7 (38557) 644-11
forarubsovsk@mail.ru www.fora.rubtsovsk.ru
Генеральный директор Федянин Михаил Юрьевич
ХАРВЕСТ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

г656037 Барнаул пр. Калинина 116/15
Тел.: +7 (3852) 202-789
harvestzakup@mail.ru http://harvest22.ru/
Руководитель Петров Николай Валерьевич

FARMGRUPPA, LTD

656906 Barnaul 65, Forest tract
Tel/Fax: +7 (3852) 674-459
farmgroup@aleksfarm.ru www. farmgroup.ru
General Director Tatyana Valentinovna Bogoviz
FARM-PRODUCT, OJSC

656063 Barnaul, 32i, Cosmonauts Avenue
Tel: +7 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
sales@farm-product.ru, farmproduct@mail.ru. www.farm-product.ru
Director Alexandra Yuryevna Savotchkina
ALTAI FEDERAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER,
JOINT STOCK COMPANY

Sotsialisticheskaya Street, 1 Biysk RUSSIAN FEDERATION 659322
Tel.: +7 (3854) 305-861, 301-050, 301-807; Fax: +7 (3854) 311-309
post@frpc.secna.ru frpc.secna.ru
General Director Alexander Zharkov

960, 1018

681

452, 473, 574, 588, 975

417

PHOENIX

656056 Barnaul, 15, Kalinina Avenue, oice 309, P.O.B. 218
Tel/Fax: +7 (3852) 226-302, 226-275
info@feniks.ru www.feniks.ru
General Director Alexander Sergeyevitch Shulzhenko
FITOKOM ALTAJ, LTD

Barnaul, Silikatnaya street 7B
Tel +7(3852) 504-193
e-mail:zakup@itocom.ru, www.itocom.ru
Director Nizhegorodcev Yurij Mihajlovich
FORA, LIMITED LIABILITY COMPANY

Uglovsky tract, 67 Rubtsovsk RUSSIAN FEDERATION 658208
Tel./Fax: +7 (38557) 644-11
forarubsovsk@mail.ru www.fora.rubtsovsk.ru
General Director Mikhail Fedyanin
KHARVEST, LIMITED LIABILITY COMPANY

656037 Barnaul, pr. Kalinina, 116/15
Tel .: +7 (3852) 202-789
harvestzakup@mail.ru http://harvest22.ru/
Director Nikolai Valeryevich Petrov

Х
ХИМАГРОТЕХ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656064 г. Барнаул, ул. Автотранспортная, 49–312
Тел.: +7 (3852) 504–305; факс: +7 (3852) 500–557
himagroteh11@mail.ru, www.himagroteh.ru
Генеральный директор Мансков Андрей Георгиевич
ХЛЕБ-4, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «АЛТАЙСКИЕ ЗАКРОМА»)

656036 г. Барнаул, ул. П. Сухова, 61
Тел.: +7 (3852) 752–732, 752–717, 334–444
hleb4@altzakroma.ru; www.altzakroma.ru
Исполнительный директор Жигалов Сергей Александрович
ХОЛОД, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659102 г. Заринск, ул. Зеленая, 51
Тел.: +7 (38595) 434–85, 423–78
b-zamok@rambler.ru
Генеральный директор Симонов Константин Борисович
ХОРС-А, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656922 г. Барнаул, Трактовая 21
Тел.: +7 (3852) 502-923
hors-a@inbox.ru hors-a.ru
Генеральный директор Веронский Иннокетий Донатович

409

HIMAGROTEH, LTD

656064 Barnaul 49-312, Autotransportnaya Street
Tel: +7 (3852) 504-305; Fax: +7 (3852) 500-557
himagroteh11@mail.ru www.himagroteh.ru
General Director Andrey Georgyevitch Manskov

78-81, 95-97, 99-100,
112

HLEB-4, LTD. (ALTAI ZAKROMA AGRO-INDUSTRIAL GROUP)

153-154, 167-168,
179-180, 185, 187,
195-196, 200, 207, 209,
212-214, 217-218, 220,
346

HOLOD, LTD

394

656036 Barnaul 61, P.Sukhov Street
Tel: +7 (3852) 752–732, 752–717, 334–444
hleb4@altzakroma.ru
www.altzakroma.ru
Executive Director Sergey Alexandrovitch Zhigalov
659102 Zarinsk 51, Zelenaya Street
Tel: +7 (38595) 434-85, 423-78
b-zamok@rambler.ru
General Director Konstantin Borisovitch Simonov
HORS-A, LIMITED LIABILITY COMPANY

656922 Barnaul, Traktovaya Street, 21
Tel.: +7 (3852) 502-923
hors-a@inbox.ru hors-a.ru
General Director Innokenty Donatovich Veronsky
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У
ЦАРЬ-ТЕРЕМ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659332 г. Бийск, ул. Дальняя, 114 В
Тел./факс: +7 (3854) 453–570
alterem@mail.ru; td-bsk@mail.ru; www.alterem.ru
Генеральный директор Степанов Игорь Альбертович
ЦЕМЕНТ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

659150 Заринский район, ст. Голуха
Тел.: +7 (38595) 24–223
altai-cement@rambler.mail.ru
Генеральный директор Лебедев Олег Рудольфович

609

TSAR-TEREM, LTD

593

CEMENT, OJSC

659332 Biysk 114B, Dalnaya Street
Tel/Fax: +7 (3854) 453-570
alterem@mail.ru; td-bsk@mail.ru www.alterem.ru
General Director Igor Albertovich Stepanov
659150 Zarinsk district, Golukha Station
Tel: +7 (38595) 24-223
altai-cement@rambler.mail.ru
General Director Oleg Rudolfovitch Lebedev

Ч
ЧЕРЕМНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД,
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

358, 545

659020 Павловский район, с. Черемное пер. Станционный, 1
Тел./факс: +7 (38511) 332–62, 332–61, 332–91, 332–65
t.vyalceva@dominantsugar.ru
Генеральный директор Сагайдак Игорь Анатольевич

CHEREMNOVSKY SUGAR MILL, OJSC

659020 Pavlovsky District, Cheremnoye Village 1, Station Side Street
Tel/Fax: +7 (38511) 332-62, 332-61, 332-91, 332-65
t.vyalceva@dominantsugar.ru
General Director Igor Anatolyevitch Sagaidak

Ш
ШАЙБАЦЕНТР (ТОРГОВЫЙ ДОМ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

1037

656019 г. Барнаул, ул. Гридасова, 28а, помещение Н2
Тел./факс: (3852) 501-845
shaibacentr.ru e-mail: shaibacentr@yandex.ru
Директор Плотников Олег Петрович
ШАНС, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659443,Алтайский край, Целинный район, с. Ложкино
Тел.: +7 (3854) 325-283, +7 923-655-1121
oooshans.ru info@oooshans.ru
Директор Желтухин Иван Дмитриевич

37-38, 546

SHAYBACENTR, TRADING COMPANY, LIMITED LIABILITY COMPANY

656019 Barnaul, Gridasova Street, 28a
Tel. / Fax: +7 (3852) 501-845
shaibacentr@yandex.ru shaibacentr.ru
Director Oleg Petrovich Plotnikov
SHANS, LTD

659443,Altayskiy kray, Tselinnyy rayon, s. Lozhkino
Tel.: +7 (3854) 325-283, +7 923-655-1121
oooshans.ru info@oooshans.ru
Direktor Zheltukhin Ivan Dmitriyevich

Э
ЭВАЛАР, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

659332 г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6
Телефон: +7 (3854) 390-081, факс: (3854) 390-084
www.evalar.ru info@evalar.com
Исполнительный директор Хлунов Владимир Иванович
ЭКОСТЭП СИБИРЬ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656031 г. Барнаул, ул. Силикатная, 16
Тел.: +7 (3852) 680-588, 681-659
sibecostep@mail.ru www. sib-ecostep.ru
Директор Шершнев Олег Кузьмич
ЭКОФОНД, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

656002, г.Барнаул, проспект Строителей, 4Г
Тел./факс:+7 (3852) 289-745
E-mail:ecofond22@mail.ru, rbo-alt@yandex.ru www. экофонд22.рф
Директор Горохов Александр Романович
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

356, 651-657, 659-681,
831, 856-857

457, 595-596

547

656016 г. Барнаул, ул. Советской Армии, 66
Тел./факс: +7 (3852) 375–680
Генеральный директор Хавров Виктор Федорович

659332 Biysk 23/6, Socialist Street
Tel: +7 (3854) 390-084
vacor@evalar.ru www.evalar.ru
Executive Director Vladimir Ivanovich Khlunov
EKOSTEP SIBERIA, LTD

656031 Barnaul 16, Silicatnaya Street
Tel: +7 (3852) 680-588, 681-659
sibecostep@mail.ru, oleg_shershnv777@mail.ru; www. sib-ecostep.ru
Director Oleg Kuzmich Shershnyov
EKOFOND, LTD

656002, Barnaul 4G, Stroiteley avenue
Tel/Fax.: +7 (3852) 289-745
E-mail:ecofond22@mail.ru, rbo-alt@yandex.ru www. экофонд22.рф
Director Aleksandr Romanovich Gorokhov

859-860

EHKSPERIMENTAL’NOE TVORCHESKOE OB`EDINENIE, LTD

156, 175

EXPERIMENTAL CHEESE FACTORY, LTD

г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 6
Тел.: 8 (3852) 248-673, 248-945
www.del-eto.ru ecadel@mail.ru
Директор Мелкомуков Леонид Леонидович
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

EVALAR, CJSC

Barnaul, Gogol’ street 6
Tel +7(3852) 248-673, 248-945
e-mail:ecadel@mail.ru, www.del-eto.ru
Director Melkomukov Leonid Leonidovich

656016 Barnaul 66, Soviet Army Street
Tel/Fax: +7 (3852) 375-680
General Director Victor Fyodorovitch Khavrov

Алфавитный указатель
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Ю
ЮГ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

659304 г. Бийск, ул. Граничная, 29.
Тел.: +7 (3854) 333-341, факс: 334-698
contact@panto-yug.ru www.ug-pantoprodukt.ru
Директор Гурьянов Юрий Герасимович

700, 795-796, 802-803,
843-845

YUG, LTD

659304 Biysk 29, Granytshnaya Street
Tel: +7 (3854) 333-341; Fax: +7 (3854) 334-698
contact@panto-yug.ru, info@ug-pantoprodukt.ru www.ug-pantoprodukt.ru
Director Yuri Gerasimovitch Guryanov

A
ARTE BIANCA, КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, ПТК

656067 г. Барнаул, ул. Попова, 173
Тел.: +7 (3852) 379–664
angelika.arte@mail.ru www.arte-bianca.ru
Директор Бязина Алла Вахитовна

91, 99-101

ARTE BIANCA CONFECTIONARY

656067 Barnaul 173, Popova Street
Tel: +7 (3852) 379-664
angelika.arte@mail.ru www.arte-bianca.ru
Director Alla Vahitovna Byazina

K
KIDSTYLE, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДЕЛОВ Д.В.

659300 г.Бийск, ул.Советская, 219/8
Тел.: +7 (3854) 348-282
nstyle22@ya.ru http://kid-style.ru
Директор Грибов Иван Сергеевич

22 РЕГИОН, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Коммунистическая, 118
Тел.: +7 (905) 986-76-6522
region2017@bk.ru
Директор Штыркова Галина Александровна

933-938, 940-941

583

KIDSTYLE, D.V. DELOV INDIVIDUAL ENTREPRENEUR

659300 Biysk, Sovetskaya Street, 219/8
Tel .: +7 (3854) 348-282
nstyle22@ya.ru http://kid-style.ru
Director Gribov Ivan Sergeevich

22 REGION, LTD

658087, Altayskiy kray, Novoaltaysk, Kommunisticheskaya Street, 118
Tel.: +7 (905) 986-76-6522
region2017@bk.ru
Direktor Shtyrkova Galina Aleksandrovna
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