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Шины для автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники
Tires for cars, agricultural machinery and special-purpose vehicles

FORWARD ARCTIC 511
Новая модель с увеличенными сцепными свойствами как с хорошей дорогой, так и покрытой
укатанным, свежевыпавшим и подтаявшим снегом.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FORWARD DINAMIC 205
Модель обеспечивает оптимальную износостойкость, хорошие сцепные свойства, отличные показатели устойчивости и управляемости,
уменьшение тормозного пути на мокрой дороге.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FORWARD ARCTIC 700
Модель отличается повышенными сцепными
свойствами на рыхлом снегу и мокрой дорожной поверхности. Размер шин: 175 / 70R13.
Тип рисунка – зимний.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FORWARD ARCTIC 511
A new model with improved adhesion with good
road and with road covered with rolled new-fallen
and friable snow.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD DINAMIC 205
The model guarantees optimal wear resistance
and good adhesion.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD ARCTIC 700
The tire is notable for enhanced adherence
properties on friable snow and wet road.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD DINAMIC 720
Модель отлично держит курс на мокрой дороге благодаря высокой скорости аквапланирования. Надежна и безопасна. Размер шин:
175/70R1382Т. Тип рисунка – дорожный.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FORWARD ARCTIC 710
Модель гарантирует превосходную управляемость автомобилем даже на сложных заснеженных или покрытых гололедом трассах. Может быть оснащена шипами.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FORWARD DINAMIC 730
Модель обеспечивает эффективный отвод
воды и жидкой грязи из зоны контакта шины
с дорогой, что гарантирует безопасность и комфорт управления автомобилем.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FORWARD DINAMIC 720
The high aquaplaning speed provides excellent
roadholding ability of the model on wet road. It is
secure and safe.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD ARCTIC 710
The tire provides excellent steerability of the car
even at difficult snow- or ice-covered routes.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD DINAMIC 730
The model provides effective water and liquid
dirt drainage from the road contact area, thus
ensuring safety and comfort during the driving.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD DINAMIC 121
Универсальная, износостойкая модель. Размер
шин: 205/70R14. Тип рисунка – всесезонный.
Применение: «Волга-3102», 31029, 2410
и импортные автомобили аналогичного класса.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FORWARD PROFESSIONAL 156
Модель с металлокордом в брекере. Обеспечивает оптимальную интенсивность разгона на
асфальте и укатанном снегу, надежность и экономичность в эксплуатации.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FORWARD PROFESSIONAL 139
Модель с особенным построением рисунка протектора. Обладает отличными сцепными свойствами с деформированными грунтами на бездорожье и каменистых поверхностях.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FORWARD DINAMIC 121
A universal wear-resistant model. The tire
provides a secure roadholding ability, comfort and
safety on any road.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD PROFESSIONAL 156
The structure of the tire enhanced with a breaker
metal cord provides the optimum acceleration
level on asphalt and packed snow, security and
economy of the tire operation.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD PROFESSIONAL 139
The model has great adhesion with deformed soil
on off-road and stony surface.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD PROFESSIONAL 170
Модель с металлокордом в брекере. Обеспечивает снижение потерь на качение и долговечность. Размер шин: 185 / 75R16С. Макс.
скорость 160 км/ч.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FORWARD PROFESSIONAL 153
Модель обладает хорошими сцепными свойствами как с мокрыми, так и с заснеженными,
обледенелыми дорогами, которые обеспечивают отличные показатели устойчивости и управляемости автомобилем.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FORWARD PROFESSIONAL 218
Модель с всесезонным рисунком протектора
и полуоткрытыми ножевыми прорезями, которые придают ей отличные сцепные свойства
и курсовую устойчивость автомобиля.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FORWARD PROFESSIONAL 170
The breaker metal cord provides rolling loss
reduction and durability of the tire.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD PROFESSIONAL 153
The model has great adhesion with wet, snowy
and icy road.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD PROFESSIONAL 218
A model with an all-season tread pattern and halfopen knife slots.
The Altaysky Tire Plant
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Шины для легкогрузовых автомобилей, автобусов особо малой вместимости и автомобилей 4х4 •
Light truck, especially small capacity buses and 4x4 cars tires

FORWARD PROFESSIONAL 219
Модель с повышенной эластичностью элементов шины, которые способствуют повышению
сцепных свойств и обеспечению надежной курсовой устойчивости.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.
FORWARD PROFESSIONAL 219
A model with an improved elasticity of tire parts.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD PROFESSIONAL А-12
Модель отличают повышенные сцепные свойства на мокрой дороге и рыхлом снегу, безопасность и комфорт при движении. Размер шин:
185/75R16C. Макс. скорость 160 км/ч.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.
А-12 FORWARD PROFESSIONAL
The model is notable for enhanced wet road
and friable snow adherence, safety and comfort
during driving.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD PROFESSIONAL 600
Модель отлично держит курс и обладает хорошими сцепными свойствами на мокрых и заснеженных дорогах.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FORWARD PROFESSIONAL 301
Модель с оптимальной износостойкостью, низким уровнем шума. Уменьшает тормозной путь
на мокрой дороге.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FORWARD PROFESSIONAL 600
The model has great rodability and good adhesion
with wet and snowy roads.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD PROFESSIONAL 301
A model with optimal wear resistance and low
noise level. Reduces the braking distance on wet
road.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD PROFESSIONAL 520
Модель обладает хорошими сцепными свойствами как с хорошей дорогой, так и с дорогой,
покрытой укатанным, свежевыпавшим и подтаявшим снегом. Обеспечивает надежную курсовую устойчивость автомобиля.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FORWARD PROFESSIONAL БС-1
Модель обеспечивает эффективный дренаж
воды и грязи из зоны контакта, отличную курсовую устойчивость. Размер шин: 185 / 75R16C.
Макс. скорость 160 км/ч.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FORWARD PROFESSIONAL 520
The model has great adhesion with good
road as well as with road covered with
rolled new-fallen and friable snow.
The Altaysky Tire Plant

BS-1 FORWARD PROFESSIONAL
The model provides effective water and dirt
drainage from the contact area and excellent
roadholding ability.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD PROFESSIONAL И-502
Модель отличается повышенной прочностью,
гарантирует низкий уровень шума, надежное
сцепление с мокрой дорогой. Размер шин: 225
/ 85R15C. Макс. скорость 150 км/ч.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.
I-502 FORWARD PROFESSIONAL
The model is notable for enhanced durability and
provides a low noise level and secure wet road
adherence.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD SAFARI 540
Надежная и экономичная модель. Создана с целью повышения проходимости автомобиля на
мягких грунтах.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.
FORWARD SAFARI 540
A safe and economical model. Designed for the
improvement of cross-country capability on soft
soil.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD SAFARI 530
Модель с рисунком протектора повышенной
проходимости. Отличается улучшенными экономическими и эксплуатационными качествами.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.
FORWARD SAFARI 530
A model with cross-country capability tread
pattern. Differs by improved economic and
performance characteristics.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD SAFARI 510
Новая модель для внедорожников. Обладает отличными сцепными свойствами с деформируемыми грунтами на бездорожье и на каменистых
поверхностях.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.
FORWARD SAFARI 510
A new model for crossover vehicles.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD SAFARI 500
Идеальная модель для бездорожья, имеет
высокие сцепные качества, легко выходит из
глубокой колеи. Размер шин: 31х10,5–15LT.
Макс. скорость 140 км/ч.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.
FORWARD SAFARI 500
The model is ideal for off-road driving, has
excellent adherence properties and easily gets
out of deep ruts.
The Altaysky Tire Plant
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Шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов • Truck, bus and trolleybus tires

FORWARD TRACTION 75
Модель отличается высокой грузоподъемность,
обеспечивает эффективный дренаж воды, грязи и мокрого снега из зоны контакта с дорогой.
Размер шин: 12.00R20. Тип рисунка – универсальный.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FORWARD TRACTION 1260
Надежная модель для сложных трасс с повышенной проходимостью и отличными тягово-сцепными качествами. Размер шин:
425/85R21. Тип рисунка – повышенной проходимости.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FORWARD TRACTION 75
The model is notable for increased load-carrying
ability and provides effective water, dirt and sleet
drainage from the road contact area.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD TRACTION 1260
A safe off-road model for difficult routes with
excel- lent towing characteristics.
The Altaysky Tire Plant

АЛТАЙШИНА 79
Модель обеспечивает надежное сцепление
с дорогой, равномерность износа рисунка протектора, экономичность расхода топлива. Размер шин: 8.25R20. Тип рисунка – дорожный.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FORWARD TRACTION 310
Модель создана с целью повышения грузоподъемности автомобиля. Размер шин: 12.00R20;
11.00R20. Тип рисунка – универсальный.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

ALTAISHINA 79
The structural peculiarities of the tire provide
secure road adherence, evenness of the tread
pattern wear and eco- nomic fuel consumption.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD TRACTION 310
The model was created to increase the car’s loadcarrying ability and is notable for improved running
quality.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD TRACTION 168
Модель с универсальным рисунком протектора.
Обеспечивает отличное сцепление с дорогой,
устойчивость и управляемость автомобиля,
экономичный расход топлива.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.
FORWARD TRACTION 168
Tne universal tread pattern provides excellent
road adherence, stability and steerability of the
car, as well as economic fuel consumption.
The Altaysky Tire Plant

АЛТАЙШИНА 111
Модель с Z-образными выступами в рисунке
протектора. Обеспечивает надежное сцепление
с дорогой и отличную очищаемость шины на
грунтовых поверхностях. Размер шин: 8.25R20.
Тип рисунка – универсальный.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.
ALTAISHINA 111
The Z-shaped lugs of the tread pattern provide
secure road adherence and excellent cleanability
of the tire on ground surface.
The Altaysky Tire Plant

АЛТАЙШИНА 183
Модель диагональной конструкции. Создана
с целью обеспечения максимальных сцепных
качеств, хорошей очищаемости, высокой проходимости на различных грунтах, малого буксования.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

АЛТАЙШИНА 45
Модель позволяет лучше держать колесо на
мягких грунтах и стерне, обеспечивает хорошее
сцепление с твердой поверхностью и хорошую
очищаемость.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

АЛТАЙШИНА КФ-97
Размер шин: 16.5/70–18. Тип рисунка – универсальный. Применение: тракторные прицепы
(несущие колеса), сельхозмашины грузоподъемностью 9–12 т.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

ALTAISHINA 45
The model has better adhesion on soft soil and
stubble.
The Altaysky Tire Plant

KF-97 ALTAISHINA
Use: tractor trailer (driving wheels), farming machines with the load-carrying ability of 9–12 tons.
The Altaysky Tire Plant

АЛТАЙШИНА КФ-105А
Модель с повышенными сцепными качествами
в продольном направлении и повышенной очищаемостью рисунка протектора шины в условиях эксплуатации на мягких грунтах.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

АЛТАЙШИНА 421
Модель с особым типом рисунка протектора
с грунтозацепами типа «Ёлочка».Обеспечивает
максимальные тягово-сцепные качества, хорошую очищаемость, малое буксование и давление на почву.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

АЛТАЙШИНА Ф-2АД
Размер шин: 15.5–38. Тип рисунка – повышенной проходимости. Норма слойности 8. Обод
рекомендуемый, допуск DW14L. Qmax 2300
(2060) кгс. Применение: тракторы МТЗ всех
марок, ЮМЗ-6 для ведущих колес.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

ALTAISHINA 421
A model with special type of cross-country
capability tread pattern with ground grip tire of
herring-bone type.
The Altaysky Tire Plant

F-2AD ALTAISHINA
Use: all MTZ-brands tractors, YuMZ-6 for driving
wheels.
The Altaysky Tire Plant

ALTAISHINA КФ-105А
A model with improved adhesion in longitudinal
direction.
The Altaysky Tire Plant

ALTAISHINA 183
A model of diagonal construction with the highest
adhesion.
The Altaysky Tire Plant
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Шины для сельскохозтехники • Farming machine tires

АЛТАЙШИНА ФД-12Д
Размер шин: 28.1–26. Тип рисунка – повышенной проходимости, направленный. Применение: тракторы сельскохозяйственные и индустриального
назначения при полевых, погрузочно-разгрузочных и транспортных работах (ведущее колесо).
«Алтайский шинный комбинат». Тел.: +7 (3852) 200–348.
FD-12D ALTAISHINA
Use: agricultural and industrial tractors employed for agricultural, loading,
off-loading and hauling opera- tions (driving wheel).
The Altaysky Tire Plant

АЛТАЙШИНА Я-166
Размер шин: 13,6–38. Тип рисунка – повышенной проходимости. Обод
рекомендуемый, допуск DW12, W12, DW11, W11. Qmax 1850 (1660)
кгс. Применение: для ведущих колес тракторов Т-40, Т-40А, Т-40АМ,
Т-28х4МС-1 (большое колесо).
«Алтайский шинный комбинат». Тел.: +7 (3852) 200–348.
YA-166
Size: 13.6–38. Pattern type: off-road capability. Application: driving wheels
of trac- tors Т-40, Т-40А, Т-40АМ, Т-28х4МС-1 (big wheel).
The Altaysky Tire Plant

АЛТАЙШИНА Я-324А
Размер шин: 260/95–16 (9.00–16). Тип рисунка – универсальный. Применение: тракторные прицепы 2ПТС-4, ПСЕ-12,5 и другое оборудование
для сельхозработ (несущие колеса).
«Алтайский шинный комбинат». Тел.: +7 (3852) 200–348.
YA-324A ALTAISHINA
Use: 2PTS-4, PSE-12.5 tractor trailers and other farming equipment (for
driving wheels).
The Altaysky Tire Plant

Химреактивы, реагенты, присадки, кислота

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.

КОНЦЕНТРАТ СУХОЙ РАПЫ ОЗЕРА КУЧУКСКОЕ
Средство природного происхождения, полученное атермическим способом, в котором сохранены все ингредиенты природной рапы с биологически активными компонентами. Используется в виде приема рапных ванн.
ТУ 9154–001–05762306–2007.
«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 flakes or granules with gray-green tint and used
as a universal fodder preservative.
Kuchuksulphate

DRY LEACH KUCHUKSKOE LAKE CONCENTRATE
Used for brine baths.
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.

СУЛЬФАТ НАТРИЯ ПРИРОДНЫЙ
Получается из экологически чистого, галургического сырья оз. Кучукское.
Предназначается для использования в химической, целлюлозно-бумажной, стекольной, нефтедобывающей нефтеперерабатывающей промышленности, а так же для производства синтетических моющих средств. ТУ
2141-084-56238216-2010.
«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 filled sediments.
Kuchuksulphate

NATURAL SODIUM SULFATE
Made from non-polluting, halurgy raw of Kuchukskoe Lake. Designed for use
in the chemical, cellulose-fiber, glass, oil producing and refining industries as
well as for the synthetic detergents production.
Kuchuksulphate
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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.
EKOTSETOL CETANE ADDITIVE
improves diesel fuel ignitability
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

АЗОТ ГАЗООБРАЗНЫЙ И ЖИДКИЙ
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.
GASEOUS AND LIQUID NITROGEN
Used in food and medical industries
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

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

КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
Технический газообразный кислород применяют для газопламенной обработки металлов и других технических целей. Медицинский газообразный
кислород применяют для дыхания и лечебных целей. ГОСТ 5583–78.
«Бийский олеумный завод».
Тел.: +7 (3854) 397-376, 397-314, 396-111; факс. (3854) 447-566.
OXYGEN GAS
Used for flame working of metals and other technical purposes. Medical
oxygen gas is used for breathing and other medical purposes
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

БИСУЛЬФАТ НАТРИЯ
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;
21-5-58; факс: (38564) 23-9-37; 23-9-38;
32-7-18.
SODIUM BISULPHATE
Sodium bisulphate is used as forage preservative,
in the production of household cleaners,
in oilproducing industry and in non-ferrous
metallurgy.
Kuchuksulphate

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 heatresistant glass, fireproof and heat-resistant
materials, unsterile medicinal products, etc.
The Trading House Malinovoye Ozero

ЖЕЛЕЗО СЕРНОКИСЛОЕ СЕМИВОДНОЕ
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.
IRON SULPHATE HEPTAHYDRATE
The substance is used as a reagent, for ferrites
production, magnetic carriers and catalysts
production.
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

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

КИСЛОТА СЕРНАЯ
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, 396-111; факс. (3854) 447-566.
SULPHURIC ACCUMULATOR ACID; SULPHURIC ACID
After being diluted with distilled water suitable as
the electrolyte to fill the lead accumulators. Used
for the manufacture of explosives and smokeproducing substances, fibers and dyes in the oil,
metal-working, textile and tanning industries.
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise
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НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ 10-ВОДНЫЙ
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.
SODIUM CARBONATE DECAHYDRATE
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

МЕДЬ УКСУСНОКИСЛАЯ 1-ВОДНАЯ
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.
COPPER ACETATE MONOHYDRATE
The substance is used for copper paints
production, in analytic chemistry and in medicine.
The Trading House Malinovoye Ozero

СТМ-1
Средство для мытья стеклотары, оборудования
пищевой промышленности, санитарно-гигиенической обработки помещений, очистки механизмов от грязе-маслянистых отложений. Фасовка – мешок 25 кг. Срок хранения 6 месяцев.
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 32-5-01;
21-5-58; 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

НАТРИЯ ХЛОРИД
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.
SODIUM CHLORIDE
The substance is used for medicinal products
production.
The Trading House Malinovoye Ozero

НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ
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

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 purification 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 purification 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 purification quality (OD260/OD2801.8–
2.0) from foodstuff and fodder.
NPF Altaibiotekh

383
Производство продукции технического назначения • Producer goods

Реактивы • Chemicals

Производство продукции технического назначения • Producer goods

384

Промышленные взрывчатые вещества • Industrial explosives

ГРАММОНИТЫ
Предназначены для производства взрывных работ на открытых горных
выработках скважинными зарядами в сухих и осушенных (без проточной
воды) скважинах в средних и крепких породах, а также для подземных
выработках на разрезах, карьерах, рудниках и шахтах. ТУ 7276-05407511608-2002, ГОСТ 21988-76, ТУ 84-08628424-2005, ТУ 7276039-07511608-2002.
«Бийский олеумный завод».
Тел.: +7 (3854) 397-376, 397-314, 396-111; факс. (3854) 447-566.
GRAMMONITES
Intended for demolition works.
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

ПЕНТОЛИТ
Преднозначен для изготовления шнуров и детонаторов. Выпускается
различные марки пентолита: 90/10-Ш, 90/10-К. ТУ 7511903–598–92.
ТУ 7511903–598–93.
«Бийский олеумный завод».
Тел.: +7 (3854) 397-376, 397-314, 396-111; факс. (3854) 447-566.
PENTOLITE
intended for manufacturing of fuses and detonators.
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

КИСЛОТА СТИФНИНОВАЯ
Стифниновая кислота используется для изготовления инициирующих
взрывчатых веществ в капсюлях строительных патронов. ТУ 1028–053–
07511608–2005.
«Бийский олеумный завод».
Тел.: +7 (3854) 397-376, 397-314, 396-111; факс. (3854) 447-566.
STYPHNIC ACID
Used for manufacture of explosives.
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

ТРОТИЛ, ГРАНУЛОТОЛ
В чистом виде или в смеси с гексогеном или тэном широко применяется
в виде литых и прессованных шашек в качестве промежуточных детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов, зарядов для сейсморазведки. ГОСТ 4117-78 — Тротил для промышленных взрывчатых
веществ. ГОСТ 25857-83, ТУ 7276-045-07511608-2001 — Гранулотол.
«Бийский олеумный завод».
Тел.: +7 (3854) 397-376, 397-314, 396-111; факс. (3854) 447-566.
TNT
used as boosters, charges for crushing oversized and for prospecting
seismology.
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

КРАСКА ДОРОЖНО-РАЗМЕТОЧНАЯ АК-075
Рекомендуется для нанесения линий разметки автомобильных дорог,
шоссе, взлётно-посадочных полос аэродромов, покраски асфальтовых
дорожных покрытий, асфальтобетонных и бетонных покрытий. ТУ 2316–
080–7511608–2009.
«Бийский олеумный завод».
Тел.: +7 (3854) 397-376, 397-314, 396-111; факс. (3854) 447-566.
AK-075 ROAD PAINT
for the marking lines application on roads, highways, airports runways as well
as for asphalt and concrete pavements painting.
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

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 9197-22607508902-2014
«ФНПЦ «Алтай».
Тел.: +7(3854) 30-58-15, 30-10-50, 30-18-07; факс (3854) 31-13-09.
RAW MATERIALS FOR DIETARY SUPPLEMENTS «DEKSTRANAL-40»
Biopolymer having reactive groups capable of covalently binding with the
active compounds and significantly improve functional properties of the
product. Is the raw material for pharmaceutical, food and cosmetic products.
Altay
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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) 30-58-15, 30-10-50, 30-18-07; факс (3854) 31-13-09.
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 modifiers, composite materials.
Altai

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) 30-58-15, 30-10-50, 30-18-07; факс (3854) 31-13-09.
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.
Altay

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) 30-58-15, 30-10-50, 30-18-07; факс (3854) 31-13-09.
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

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) 30-58-15, 30-10-50, 30-18-07; факс (3854) 31-13-09.
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.
Altay

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) 30-58-15, 30-10-50, 30-18-07; факс (3854) 31-13-09.
THE AQUEOUS SUSPENSION OF NANODIAMONDS «UDA-V-GO»
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 scientific research adsorbents in medicine,
CVD-technology manufacturing polishes.
Altay

КОНЦЕНТРАТ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИЙ «ДЕСТА-С»
Используется в качестве присадки к обкаточным и индустриальным маслам (промышленное оборудование, станки, роторные линии, конвейеры).
ТУ 07508902-188-2013.
«ФНПЦ «Алтай».
Тел.: +7(3854) 30-58-15, 30-10-50, 30-18-07; факс (3854) 31-13-09.
DIAMOND-CONCENTRATE «DESTA-S»
Is used as an additive to break-and industrial oils (industrial machinery,
machine tools, rotary lines, conveyors).
Altay

КОНЦЕНТРАТ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИЙ «ДЕСТА-М»
Используется в качестве присадки к моторным и трансмиссионным маслам (автомобильная и тракторная техника, речной флот). ТУ 07508902188-2013.
«ФНПЦ «Алтай».
Тел.: +7(3854) 30-58-15, 30-10-50, 30-18-07; факс (3854) 31-13-09.
DIAMOND-CONCENTRATE «DESTA-M»
Is used as an additive to motor and transmission oils (motor and tractor
machinery, river fleet).
Altay

КОНЦЕНТРАТ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИЙ «ДЕСТА-О»
Используется в качестве присадки к моторным маслам при обкатке и
очистке двигателей внутреннего сгорания. ТУ 07508902-188-2013.
«ФНПЦ «Алтай».
Тел.: +7(3854) 30-58-15, 30-10-50, 30-18-07; факс (3854) 31-13-09.
DIAMOND-CONCENTRATE «DESTA-O»
Is used as an additive to motor oils with run-in and cleaning of internal
combustion engines.
Altay
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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) 30-58-15, 30-10-50, 30-18-07; факс (3854) 31-13-09.
DIAMOND-CONCENTRATE «DESTA-F»
Is used as an additi1ve to motor oils to improve the performance of internal
combustion engines in operation.
Altay

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) 30-58-15, 30-10-50, 30-18-07; факс (3854) 31-13-09.
THE POLISHING COMPOSITION «BIKA-V»
Composition based on nanodiamonds and Vaseline. Used for polishing of
diamonds and jewelry from artificial and semi-precious stones.
Altay

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) 30-58-15, 30-10-50, 30-18-07; факс (3854) 31-13-09.
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 efficiency of the machining cutting tools, grinding
and sharpening tool and alloy steel abrasive wheels of any grain and structure.
Altay

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) 30-58-15, 30-10-50, 30-18-07; факс (3854) 31-13-09.
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.
Altay

ПОЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ «БИКА-М»
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) 30-58-15, 30-10-50, 30-18-07; факс (3854) 31-13-09.

ПОЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ «БИКА-Н»
Полирующий состав на основе наноалмазов и дистиллированной воды.
Используется для ручной и механической доводки и притирки поверхностей точных деталей из металлов, сплавов, керамики. ТУ 07508902-2042008.
«ФНПЦ «Алтай».
Тел.: +7(3854) 30-58-15, 30-10-50, 30-18-07; факс (3854) 31-13-09.

COMPOSITION «BIKA-M»
The polishing composition based on nanodiamonds and industrial oil. Used
to improve the microstructure of the friction surfaces and improving their
micro-geometry.
Altay

THE POLISHING COMPOSITION «BIKA-N»
Composition based nanodiamonds and distilled water. Is used for manual and
mechanical lapping surfaces precise details of metals, alloys, ceramics.
Altay

ПОЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ «БИКА-Э»
Полирующий состав на основе наноалмазов и этиленгликоля. Используется для полировки полупроводниковых пластин кремния и германия;
изготовление оптики, стекол и зеркал специального назначения. ТУ
07508902-204-2008.
«ФНПЦ «Алтай».
Тел.: +7(3854) 30-58-15, 30-10-50, 30-18-07; факс (3854) 31-13-09.

ПОЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ «БИКА-Г»
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) 30-58-15, 30-10-50, 30-18-07; факс (3854) 31-13-09.

THE POLISHING COMPOSITION «BIKA-Z»
Composition based on nanodiamonds and ethylene glycol. Used for polishing
semiconductor wafers of silicon and germanium; manufacture of optics, glass
and mirrors, special purpose.
Altay

THE POLISHING COMPOSITION «BIKA-G»
Composition based on nanodiamonds and glycerol. Used for polishing
semiconductor wafers of silicon and germanium; manufacture of optics, glass
and mirrors, special purpose.
Altay
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Спецодежда (перчатки, костюмы)
Working clothes (gloves, suits)
Перчатки • Gloves

ПЕРЧАТКИ «МЕХАНИК» И «МЕХАНИК БЛЭК»
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.

ПЕРЧАТКИ «МИКРОН ПВХ» И «МИКРОН БЛЭК ПВХ»
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.

MEKHANIK AND MEKHANIK BLACK GLOVES
The gloves are used in building, technical services, packing and sorting.

MIKRON PVH AND MIKRON BLACK PVH GLOVES
The gloves are used in electronic industry, mechanisms assembly, sorting
and packing.

ПЕРЧАТКИ «МИКРОН» И «МИКРОН БЛЭК»
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.

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ «СПЕЦ-SB»
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
The gloves are used in electronic industry, mechanisms assembly, sorting
and packing.

COTTON GLOVES WITHPVC SPETS-SB
Knitted gloves.

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
обеспечива-ет надежное сцепление с предметом. ТР ТС 019/2011. 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 fiber, which has an excellent airretention capacity, low thermal conductivity and non-flammability. The fiber
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

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

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
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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.

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.

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.
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КОСТЮМ «ВЕГА»
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 «СПЕЦ»
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
Women’s suit for low temperature works.

SPETS SUIT
The suit for low temperature works.

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.
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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.

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.

SHEF-POVAR SUIT
The kit includes a coat, trousers, an apron, a
neckerchief (a tie), and a cook cap.

LANDYSH WOMEN’S SUIT
A comfortable model with a loose silhouette, the
size is regulated by a wide belt.

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.
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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.

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.

NAVIGATOR BIB OVERALLS
The bib overalls with a zip fastener, a set-in belt,
pockets with shock absorber pieces on knees.

KANTRI UNIFORM
The kit consists of a blouse, trousers, and an
apron.

ХАЛАТ «ДИАНА»
Халат полуприлегающего силуэта с центральной
застежкой на кнопки, с рельефами от плечевых
швов, накладными карманами, воротником-стойкой, 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.
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ХАЛАТ МУЖСКОЙ «ПРАКТИК»
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 «БРИГАДИР»
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
The smock with a yoke, blind fly, patch pockets
and a lay-down collar.

BRIGADIR SUIT
The suit for low temperatures works.

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.
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КОСТЮМ КМ-10
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.
KM-10 SUIT
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

МЕДИЦИНСКИЙ ХАЛАТ ЛИНА
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.
LINA MEDICAL OVERALL
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 «ГОРНЫЙ» КОС 8049
КОСТЮМ «ТАЕЖНЫЙ» КОС 2552
Ткань: ткань костюмная «Ри-Стоп» (43% ПЭ).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 77-25-00, факс: (3852) 77-63-94.
GORNY SUIT KOS 8049
TAEJNY SUIT KOS 2552
Fabric: Ri-Stop costume cloth (43% polyester).
Altai Melanzhist

КОСТЮМ «МЕРКУРИЙ»
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) 77-25-00, факс: (3852) 77-63-94.
MERKURIYSUIT
Summer work suit (coat, trousers).
Altai Melanzhist
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КОСТЮМ «МЕРКУРИЙ-П»
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) 77-25-00, факс: (3852) 77-63-94.

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ШАХТЕРА ТИП А С СОП
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) 77-25-00, факс: (3852) 77-63-94.

MERKURIY-P SUIT
Summer work suit (coat, bib overalls).
Altai Melanzhist

MINER SUIT OF А WITH СОП TYPE
Work suit (coat, trousers) /
Altai Melanzhist
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КОСТЮМ «АЛТАЙ»
Костюм рабочий зимний (куртка, полукомбинезон). Утеплитель: куртка – синтепон 300 г/м2,
полукомбинезон – синтепон 200 г/м2. Артикул:
КОС 5552. Ткань: хлопкополиэфирная (50 %
п/э).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 77-2500, факс: (3852) 77-63-94.

КОСТЮМ «БУРАН-АЛТАЙ»
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) 77-2500, факс: (3852) 77-63-94.

КОСТЮМ «ПРОИЗВОДСТВЕННИК»
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) 77-2500, факс: (3852) 77-63-94.

ALTAY SUIT
Winter work suit (coat, bib overalls). It is used for
the protection from low temperatures.
Altai Melanzhist

BURAN-ALTAY
Winter work suit (coat, bib overalls). It is used for
the protection from low temperatures.
Altai Melanzhist

PROIZVODSTVENNIKSUIT
Summer work suit (coat, trousers). It is used
for protection from general industrial soiling and
mechanical effects.
Altai Melanzhist
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КОСТЮМ «ЭНЕРГО»
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) 77-25-00, факс: (3852) 77-63-94.
ENERGOSUIT
Summer work suit with the reinforcement (coat, trousers). It is used for protection
from general industrial soiling and mechanical effects.
Altai Melanzhist

КОСТЮМ «САТУРН-П»
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) 77-25-00,
факс: (3852) 77-63-94.
SATURN SUIT
Summer work suit with the reinforcement (coat,
trousers). It is used for protection from general
industrial soiling and mechanical effects.
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) 77-25-00,
факс: (3852) 77-63-94.
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) 77-25-00, факс: (3852) 77-63-94.
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
Ткань: Саржа (100% ХБ).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 77-2500, факс: (3852) 77-63-94.

КОСТЮМ РАБОЧИЙ «ОЛИМП» КОС 8751
Ткань: Саржа (100% ХБ).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 77-2500, факс: (3852) 77-63-94.

КОСТЮМ РАБОЧИЙ «ВУЛКАН» КОС 8651
Ткань: Саржа (100% ХБ).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 77-2500, факс: (3852) 77-63-94.

SUIT ORION
Altai Melanzhist

WORKING SUIT OLIMP
Altai Melanzhist

WORKING SUIT VULKAN
Altai Melanzhist
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КОСТЮМ ЛЕТНИЙ ПОЛЕВОЙ ТИП А
Состоит из куртки и брюк. Ткань: Саржа хлопкополиэфирная (33% ПЭ).. Артикул: КОС 1640.
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 77-2500, факс: (3852) 77-63-94.
SUMMER FIELD SUIT TYPE A
Jacket and trousers. Fabric: cotton-polyester
twill (33% PE) Reference: KOS in 1640.
Altai Melanzhist

КОСТЮМ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ «КЕДР»
КОС 2640
Ткань: саржа хлопкополиэфирная костюмная
(67% ХБ/33% ПЭ).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 77-2500, факс: (3852) 77-63-94.
KEDR ANTIENCEPHALITIC SUIT KOS 2640
Fabric: costume cotton-polyester twill (67%
Cotton/ 33% PE).
Altai Melanzhist

КОСТЮМ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ
«ЛЕСНОЙ» КОС 2327
Ткань: саржа костюмная (80%ХБ /20% ПЭ).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 77-2500, факс: (3852) 77-63-94.
LESNOY ANTIENCEPHALITIC SUIT KOS 2327
Fabric: costume twill (80% Cotton / 20%
Polyester).
Altai Melanzhist

ПАКЕТЫ БУМАЖНЫЕ
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

МЕШКИ БУМАЖНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ
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

PAPER BAGS
The paper bags are used for packing different classes of goods.
Altaitara

MULTILAYER PAPER SACKS
The multilayer paper sacks are used for packing food and building materials.
Altaitara

МЕШКИ-ВКЛАДЫШИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ОДНОШОВНЫЕ
Мешки предназначены для использования в химической промышленности. Размер – 0,02х500х500 мм. ГОСТ19360–74.
«ПТП Алтех». Тел.: +7 (3852) 299–852.

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ
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.

PLASTIC SINGLE-JOINT LINER BAGS
The bags are used in chemical industry.
Production and Technical Company Altekh

POLYETHYLENE FILM
It is used in different sectors of national economy.
Production and Technical Company Altekh
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МЕШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
Предназначены для упаковывания, транспортирования и хранения сыпучей продукции массой по 50кг, 25кг, 10кг.
«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
fish industry, for domestic needs.
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 lift and move cargo as well as for production of bags,
backpacks, etc. (15–65 mm width).
Konti

ШПАГАТ СЕНОВЯЗАЛЬНЫЙ
Шпагат применяется в сельском хозяйстве, пищевой промышленности,
торговле для увязки при упаковке киповых товаров, для хозяйственных
и вспомогательных нужд. TУ 2272–001–81018105–2011.
«Конти». Тел.: +7 (3852) 360–982.

СУМКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
Ассортимент сумок: хозяйственные, сумки для супермаркетов, брендовая
упаковка. Виды сумок: с молнией, на липучке, открытые. ГОСТ Р 52564–
2006. Сертификат соответствия РОСС RU. ДМ44. Н02651.
«Конти». Тел.: +7 (3852) 360–982.

BINDER TWINE
The twine is used in agriculture, food industry and trade for the roping of
packaged goods for economic and additional needs.
Konti

POLYPROPYLENE BAGS
The range of bags: shopping bags, supermarket bags, brand packaging. Types
of bags: with zip fastener, Velcro or open.
Konti

МЕШКИ КОРОБЧАТЫЕ ДЛЯ УПАКОВКИ
Предназначенны для упаковывания, транспортирования и хранения сыпучей продукции массой до 50 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.

PACKING BOX BAGS
Intended for packaging, transportation and storage of bulk goods weighing
up to 50 kg.
Conti

POLYPROPYLENE SHROUD LINES
Polypropylene fibrillated filmy technical threads (hyssing) 2200 and 1100 tex
(for lines manufacturing)
Conti
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МИКРОГОФРОКАРТОН
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

ЧЕТЫРЕХКЛАПАННАЯ КОРОБКА
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;
2-, 3-, 5-layer corrugated cardboard
Altaytara

FOUR VALVE BOXES
Corrugated cardboard for the product packaging of marks: T-15 - P-34.
GOST R 52901-2007.
Altaytara

ЯЩИКИ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
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
BOXES OF COMPLEX CONFIGURATION
Boxes, panniers and a variety of complex components manufactured using
standard equipment with punching forms. GOST R 52901-2007.
Altaytara

CОДА-СЫРЕЦ ПРИРОДНАЯ
TУ 6–09–25–1–85.
«Алтайсода». Тел.: +7 (38570) 25–886.
NATURAL RAW SODA
Altaisoda

ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ НА ЛЬНЯНОМ МАСЛЕ
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, 200 л.
Срок хранения 24 месяца. ГОСТ 7931–76.
«Свеча». Тел.: +7 (3852) 315–311.
NATURAL BOILED LINSEED OIL
Natural boiled linseed oil provides indoor wood
protection. It is also used to make and dilute
heavybodied paints, primers and putties.
Svecha

ОЛИФА ОКСОЛЬ
Олифа оксоль применяется в изготовлении
масляных красок и шпатлевок, а также для
пропитки деревянных поверхностей с целью защиты от гниения. Фасовка: пэт-тара 0,5, 1, 3,
5, 10, 20, 200 л. Срок хранения 12 месяцев.
ГОСТ 190–78.
«Свеча». Тел.: +7 (3852) 315–311.
DRYING OIL OKSOL
Drying Oil Oksol is used in the production of oil
paints and putties. Also, it is suitable for treating
wood to prevent decay.
Svecha

Средства пожаротушения
Fire-extinguishing means

ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ И ДРЕНЧЕРНЫЙ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ
®
ВОДЫ «БРИЗ »
Предназначен для тушения и локализации очагов пожара путем равномерного распыления воды по защищаемой площади. Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01. В.00660.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.
®

BRIZ WATER MIST FIRE-SPRINKLING-DRENCHING IRRIGATOR
Designed for fire extinguishing and control of fire seats through even spraying
of water across the protected territory.
Spetsavtomatika

ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ПОВЫШЕННОЙ
®
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ «СОБР »
Предназначен для защиты высокостеллажных складов без применения
внутристеллажных оросителей. Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01.
В.01867.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.
®

SOBR QUICK RESPONSE IMPROVED EFFICIENCY SPRINKLER
Designed for high shelf storage protection without the use of in-tra-shelf
irrigators.
Spetsavtomatika
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Олифа, сода-сырец природная
Drying oil, natural raw soda
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КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ «СПРИНТ»
Предназначен для создания высоконадежных быстродействующих автоматических спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения
с контролем пуска. C-RU.ПБ01. В.01713.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.

МОДУЛЬ ПОДАЧИ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ
Предназначен для дозирования пенообразователя под давлением в поток
воды и обеспечивает требуемый расход рабочего раствора для пожаротушения.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 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 fire extinguishing.
Spetsavtomatika

UNIT FOR SUPPLYING FOAM CONCENTRATE
Designed for foam concentrate proportioning under pressure in water stream
and provides necessary consumption of working solution for fire extinguishing.
Spetsavtomatika

МОДУЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА
Предназначена для работы в установках пожаротушения. Основное назначение – подача воды к месту возгорания. TУ 4892–117–2206827–2012.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.

МУФТА ТРУБОПРОВОДНАЯ РАЗЪЕМНАЯ «FASTLOCK»
Предназначена для соединения труб диаметрами условного прохода (Ду)
25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 65 мм, 80 мм, 100 мм, 150 мм трубопроводов установок пожаротушения. РПБ.RU.ОС.001.000103.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.

MODULAR FIRE EXTINGUISHING PUMPING UNIT
Designed for operation in fire extinguishing units.
Spetsavtomatika

FASTLOCK DISMOUNTABLE PIPE SOCKET
Designed for the connection of pipes of fire extinguishing units.
Spetsavtomatika

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ АСПИРАЦИОННЫЙ ИПА
Предназначен для защиты объектов от пожаров путем забора из защищаемого объекта газовоздушной смеси с помощью системы воздухозаборных труб. Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01. В.00242.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.

СИГНАЛИЗАТОР (РЕЛЕ) ПОТОКА ЖИДКОСТИ СПЖ «СТРИМ»
Предназначен для работы в автоматических установках водяного пожаротушения, для контроля водяного потока и формирования команд управления с помощью «сухих» контактов реле во внешние цепи.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.

ASPIRATING SMOKE DETECTOR IPA (ИПА)
Designed for the protection of objects from fires making an intake of air-gas
mixture from the protected object with the help of air intake pipe system.
Spetsavtomatika

STRIM LIQUID FLOW DETECTOR (RELAY)
Designed for operation in automatic water fire extinguishing installations.
Spetsavtomatika

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ «БИЯ-С»
Предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов в системах пожарной и охранной сигнализации. Сертификат соответствия № С-RU.
ПБ16. В.00051.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ГАЗОВЫЙ ИП 435–1
Предназначен для защиты объектов от пожаров путем анализа газовоздушной среды, выдачи световых и звуковых сигналов о пожаре или неисправности. Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01. В.00601.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.

BIA-S SECURITY AND FIRE COMBINED FIRE ALARM DEVICE
The fire alarm device is designed for producing light and noise signals in
security and fire alarm system.
Spetsavtomatika

GAS FIRE DETECTOR IP 435–1
Designed for the protection of objects from fires analyzing air-gas environment
and producing light and noise signals warning about fire or defects.
Spetsavtomatika
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УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЕ АВТОНОМНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ДЛЯ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ УСПАА-1
Предназначено для управления модулями пожаротушения и формирования сигналов оповещения в автономном режиме. Сертификат соответствия № ССРП- RU.ПБ04. С.00054.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.
AUTONOMOUS AND AUTOMATIC ALARM ACTUATING DEVICE FOR
EXTINGUISHING INSTALLATIONS USPAA-1
Designed for fire extinguishing unit control and forming alarm signals off-line.
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 different fire classes.
Istochnik Plyus

ГЕНЕРАТОР ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ТУНГУС» ГГПТ-3,0
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.

ГЕНЕРАТОР ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ТУНГУС» ГГПТ-7,0
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
Designed for the extinguishing of different fire classes.
Istochnik Plyus

GAS FIRE EXTINGUISHING GENERATOR GGPT-7.0
Designed for the extinguishing of different fire 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 fire seats, solid, liquid, gaseous substances and
live electrical equipment.
Istochnik Plyus

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) 333–822.
PRESSURE FIRE HOSE
These pressure fire hoses with water-proof inner tubes are intended for
fireplugs and Sibtex-type portable fire motor pumps.
Rukav
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РУКАВ ПОЖАРНЫЙ
Рукав с внутренней гидроизоляционной камерой для пожарной техники
типа «Армтекс» с внутренним диаметром 50 мм, 65 мм на рабочее давление 1,6 МПа. Срок хранения 24 месяца. ГОСТ 51049–2008.
«Рукав». Тел.: +7 (3854) 333–822.
FIRE HOSE
These fire hoses are intended for Getex-type fire-fighting equipment with the
inner diameter of 2”, 2.6” and 3” (51, 66 and 77 mm). Working pressure:
1.6 MPa.
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»
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-ИГЭ-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

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-ИГЭ-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

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-И-ГЭ-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»
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.

ОГНЕТУШАЩИЙ ПОРОШОК «ИСТО-1»
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)
Designed to contain and extinguish fires of class A and electric equipment
under voltage up to 1000 V.
ISTOTSHNICK PLUS

ISTO-1 DRY CHEMICAL POWDER
Designed for the fire extinguishers assembly to extinguish fires of A, B, C
classes and electric equipment under voltage. TU 2149-001-54572789-00
ISTOTSHNICK PLUS
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Сельхозпродукция производственного назначения
Agricultural products

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.

ЖОМ СУШЕНЫЙ
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.

SUNFLOWER CAKE
It is used for making different food supplements with the enough protein and
microelements for fattening poultry and cattle.
Oil mill

DRIED PULP
Sugar-beet byproduct with high feeding value. Used for livestock feeding.
Export deliveries.
Cheremnovsky Sugar Factory

КОРМОСМЕСЬ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
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.

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ (ПРЕМИКСЫ)
«ПРИБАВЛЯЙ-КА» В АССОРТИМЕНТЕ
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.

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

ISTO-1 DRY CHEMICAL POWDER
Designed for the fire extinguishers assembly to extinguish fires of A, B, C
classes and electric equipment under voltage. TU 2149-001-54572789-00
ISTOTSHNICK PLUS

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 certified.
Aleiskzernoprodukt

КОМБИКОРМ ДЛЯ КУР
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.

КОМБИКОРМ ДЛЯ СВИНЕЙ
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.

MIXED FEED FOR CHICKENS
The mixed feed undergoes careful chemical and
biological control. The product is certified.
Aleiskzernoprodukt

MIXED FEED FOR PIGS
The mixed feed undergoes careful chemical and
biological control. The product is certified.
Aleiskzernoprodukt

СУХИЕ ПОЛНОРАЦИОННЫЕ КОРМА
ДЛЯ СОБАК «ДИЛЛИ»
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.
DILLY COMPLETE DRY FOOD FOR DOGS
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
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Фермерское оборудование
Farming equipment

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
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

УЛЕЙ
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

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.
CORN CRUSHER KOLOS 2M, KOLOS
This corn crusher is intended for preparing livestock and poultry feed. Nominal
capacity (for wheat) is 300 / 100 kg per hour.
Rotor

ТЕЛЕЖКА ПЧЕЛОВОДА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТПУ-100
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, факс: +7 (3852) 227-221.
UNIVERSAL BEEKEEPER TROLLEY TPU-100
It makes minimal effort 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

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.

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.

CEILING CASSETTE HEATER FOR ANY KIND OF
CEILINGS
The heaters are used for rooms heating with any
kind of ceilings.
Impuls

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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Продукция растениеводства
Plant growing products

ЯЧМЕНЬ ПИВОВАРЕННЫЙ
КФХ Липова И. З. Тел.: +7 (38597) 22–242.

ОВЕС
КФХ Липова И. З. Тел.: +7 (38597) 22–242.

ГРЕЧИХА
КФХ Чернова Н. А. Тел.: +7 (38597) 22–242.

MALTING BARLEY
I.Z. Lipov Farm Holding

OATS
I.Z. Lipov Farm Holding

BUCKWHEAT
N.A. Chernov Farm Holding

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
КФХ Чернова Н. А. Тел.: +7 (38597) 22–242.

СОЯ
КФХ Чернова Н. А. Тел.: +7 (38597) 22–242.

ЯЧМЕНЬ ПИВОВАРЕННЫЙ
КФХ Чернова Н. А. Тел.: +7 (38597) 22–242.

WINTER WHEAT
N.A. Chernov Farm Holding

SOYA
N.A. Chernov Farm Holding

MALTING BARLEY
N.A. Chernov Farm Holding

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

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ
«СИБИРСКИЙ АЛЬЯНС»
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.
SIBERIAN ALLIANCE SOFT SPRING WHEAT
mid-ripening variety, 86–87 days growing season.
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ
«АЛТАЙСКАЯ ЖНИЦА»
«Алтайская жница» относится к среднеспелой группе сортов с вегетационным периодом
78–84 день. Алтайская жница 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.
ALTAI REAPER SOFT SPRING WHEAT
mid-ripening variety, 78–84 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
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ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ «АЛТАЙСКАЯ
530»
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

ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ ЯРОВАЯ «САЛЮТ АЛТАЯ»
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 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

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
refers to middle-late varieties
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

ALTAI HARVEST SOFT WINTER WHEAT
315–330 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

ALTAI AMBER DURUM SPRING WHEAT
mid-ripening variety, 82–88 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

СОРГО ВЕНИЧНОЕ «ДУПЛЕТ»
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

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

ПРОСО «БАРНАУЛЬСКОЕ 98»
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.

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ «СИГНАЛ»
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.

BARNAUL 98 MILLET
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

SIGNAL SPRING BARLEY
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.

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.

ARGUMENT SPRING OATS
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

SIBERIAN 7 SMOOTH BROME
Recommended for green fodder growing.
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences
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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.

ГОРОХ ПОСЕВНОЙ «ВАРЯГ»
Сорт среднеспелый, вегетационный период 68–75 дней. ГОСТ Р 52325–
2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–732.

CORYPHAEUS SPRING OATS
mid-ripening variety, 72–83 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

VARYAG CULTIVATED PEA
mid-ripening variety, 68–75 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

ГОРОХ ПОСЕВНОЙ «АВАНС»
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.

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.

ADVANCE CULTIVATED PEA
mid-ripening variety, 70–81 days from germination to maturation.
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

HOPE SOYBEAN
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

СОЯ «АЛТОМ»
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.
ALTOM SOYBEAN
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

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.
ANIIZIS 2 COLZA
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

СУДАНСКАЯ ТРАВА «КУЛУНДИНСКАЯ»
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.
KULUNDINSKAYA SUDAN GRASS
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

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
mid-ripening variety, 75–85 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences
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ЛЮЦЕРНА ИЗМЕНЧИВАЯ «ПРИОБСКАЯ 50»
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

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.
GRAIN PROCESSING PRODUCTS
Full-Combined feed for animals and birds
Grana

ПОДСОЛНЕЧНИК «КУЛУНДИНСКИЙ 1»
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

ЛЬНОВОЛОКНО ДЛИННОЕ, ЛЬНОВОЛОКНО КОРОТКОЕ
«Тогульский льнозавод». Тел.: +7 (38597) 22–242.
LONG FLAX FIBER, SHORT FLAX FIBER
Togulsky Lnozavod

САЖЕНЦЫ ГРУШИ
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.

САЖЕНЦЫ ГРУШИ
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.

PEAR SEEDLINGS
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

PEAR SEEDLINGS
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

САЖЕНЦЫ ЖИМОЛОСТИ
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.

САЖЕНЦЫ ЖИМОЛОСТИ
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
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences +7 3852 685–065, 684–192.

HONEYSUCKLE SEEDLINGS
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences +7 3852 685–065, 684–192.
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САЖЕНЦЫ ЗЕМЛЯНИКИ
Средняя урожайность 10,4 т/га (1,2 кг с п.м). Ягоды массой 10–38 г,
темно-красные, 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.

САЖЕНЦЫ МАЛИНЫ
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
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

RASPBERRY SEEDLINGS
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

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.

САЖЕНЦЫ ОБЛЕПИХИ
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
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

SEA-BUCKTHORN SEEDLINGS
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

САЖЕНЦЫ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ
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 СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ
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.

BLACK CURRANT SEEDLINGS
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

BLACK CURRANT SEEDLINGS
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ
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.

САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ
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.

APPLE SEEDLINGS
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

APPLE SEEDLINGS
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

САЖЕНЦЫ СЛИВЫ
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.
PLUM SEEDLINGS
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences
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