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Оборудование для железнодорожного подвижного состава
Equipment for railroad cars
ВАГОН КРЫТЫЙ МОДЕЛИ 11-280

Грузоподъемность: 68 т. Масса тары: не более 26 т. Срок эксплуатации: 32
года. Предназначен для транспортировки тарно-штучных, пакетированных и некоторых видов сыпучих грузов, требующих защиты от атмосферных осадков. Крыша вагона съемная, это облегчает ремонт вагона при ее
замене. Изготовление люков в крыше вагона по требованию заказчика. ТУ
24.05.949-2007. Сертификат соответствия № ТС RU С-RU.ЖТ02.В.01372 до
25.05.2022 г.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
COVERED RAIL WAGON 11-280 MODEL
Boxcar of model 11-280 is used for transportation of one-piece and packaged freight,
as well as some other types of bulk commodities requiring protection from the weather.
All-steel welded roof can be dismounted for its renewal during repair. Processing of
hatches in the car’s roof is effected on demand of a customer.
ALTAIVAGON

ВАГОН КРЫТЫЙ МОДЕЛИ 11-287

Грузоподъемность: 16 т. Масса тары: не более 38,5 т. Предназначен для
транспортировки легковых автомобилей от заводов-изготовителей к потребителям. На первый и второй ярусы вагона устанавливают автомобили
и закрепляют колёсными упорами. Кузов предназначен для размещения
легковых автомобилей и предохранения их от механических повреждений
и хищений. В боковых стенах установлены рамки с металлическими сетками, предназначенные для освещения и вентиляции кузова от выхлопных
газов при погрузке и выгрузке. Переездные площадки предназначены для
проезда автомобилей из одного вагона в другой.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
COVERED RAIL WAGON 11-287 MODEL
Boxcar of model 11-287 is used for transportation automobiles from the manufacturer to
the buyer. Automobiles are to be placed on both lower and upper decks and secured with
wheel chocks. The carbody is designed for handling automobiles and protecting them from
being damage and stolen. The floors are made of channeled sheet steel. Sides have framed
metal grids for light and exhaust ventilation when loading or unloading automobiles.
Crossover bridge plates are suitable for automobile travel from one car into another.
ALTAIVAGON
ВАГОН КРЫТЫЙ МОДЕЛИ 11-2135-01

Грузоподъемность: 67 т. Объем 161 м³. Срок эксплуатации: 32 года. Предназначен для транспортировки штучных, тарно-штучных, пакетированных
грузов и грузов навалом в упакованном виде, требующих защиты от атмосферных воздействий. Для транспортировки сыпучих грузов в непакетированном виде вагон не предназначен. Изготовление печных разделок в
крыше вагона по требованию заказчика.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
COVERED RAIL WAGON 11-2135-01 MODEL
Carrying capacity: 67 t. Designed to transport single-piece, unitized, packaged and bulk
cargoes in package form.
ALTAIVAGON
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ПОЛУВАГОН МОДЕЛИ 12-2142

Грузоподъемность: 75 т. Объем 94 м³. Расчётная нагрузка от колёсной пары
на рельсы 245 (25) кН (тс). Срок эксплуатации: 32 года. Полувагон с глухими торцевыми стенами и разгрузочными люками в полу предназначен
для перевозки грузов, не требующих укрытия от атмосферных осадков, как
насыпных, непылевидных, так и перевозимых навалом (за исключением
высоких температур более 100 °С), и других грузов, перевозка которых
осуществляется в соответствии с Правилами перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном составе.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
OPEN RAIL WAGON 12-2142 MODEL
Carrying capacity: 75 t. Designed for the transportation of goods that do not require
weather protection.
ALTAIVAGON

ПОЛУВАГОН МОДЕЛИ 12-2143

Грузоподъемность: 77 т. Объем 94 м³. Расчётная нагрузка от колёсной пары
на рельсы 245 (25) кН (тс). Срок эксплуатации: 32 года. Полувагон с глухим
кузовом предназначен для перевозки грузов, не требующих укрытия от
атмосферных осадков как насыпных, непылевидных, так и перевозимых
навалом (за исключением высоких температур более 100 °С), и других
грузов, перевозка которых осуществляется в соответствии с Правилами
перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном
составе. Полувагонов оборудован двумя диагонально расположенными
зачистными люками, которые по желанию заказчика могут быть размещены в полу либо в боковой стене.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
OPEN RAIL WAGON 12-2143 MODEL
Carrying capacity: 77 t. Designed for the transportation of goods that do not require
weather protection.
ALTAIVAGON

ВАГОН-ПЛАТФОРМА УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛИ 13-2114

Грузоподъемность: при равномерно распределенном грузе – 72 т, при
равномерно распределенном грузе на длине 3 м по середине – 45 т, равномерно распределенном грузе на длине по середине боковых балок на длине 4.3 м – 60 т. Масса тары: min 21,3 т, max 22 т. Срок эксплуатации: 32 года.
Четырехосная универсальная платформа модели 13-2114 предназначена
для перевозки колёсных и гусеничных машин, штучных, лесных и других
грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
MULTI-PURPOSE FLAT RAIL WAGON 13-2114 MODEL
Four-axle flat wagon designed for the transportation of wheeled and tracked vehicles,
single-piece, timber and other cargoes that do not require weather protection.
ALTAIVAGON
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ВАГОН-ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
13-2114-07

Грузоподъемность: 66 т. Масса тары: не более 26,2 т. Срок эксплуатации:
32 года. Платформа модели 13-2114-07 оборудована с учетом зонального
габарита погрузки металлическими стенами и металлическими боковыми
стойками без увязочных цепей и предназначена для перевозки лесных
грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
FLAT RAIL WAGON FOR TIMBER TRANSPORTATION 13-2114-07 MODEL
The flatcar of model 13-2114-07 is equipped with metal sides or metal side posts
without chain tie-downs depending on the local loading requirements, and is used for
transportation of lumber products not requiring protection from the weather.
ALTAIVAGON

ВАГОН-ПЛАТФОРМА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 13-2114-08

Грузоподъемность: при равномерно распределенном грузе – 72 т, при
равномерно распределенном грузе на длине 3 м по середине – 45 т, равномерно распределенном грузе на длине по середине боковых балок на
длине 4.3 м – 60 т. Масса тары: min 20,1 т, max 21,3 т. Срок эксплуатации: 32
года. Платформа модели 13-2114-08 предназначена для перевозки колесной техники, леса, пиломатериалов, строительных материалов, крупнотоннажных контейнеров, двух 20 футовых или одного 40 футового, и других
грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
MULTI-PURPOSE FLAT RAIL WAGON 13-2114-08 MODEL
Flatcar of model 13-2114-08 is used for transportation of wheeled techniques, largecapacity containers, two of 20 ft and two of 40 ft, lumber products and other ladings
not requiring protection from the weather.
ALTAIVAGON

ВАГОН-ПЛАТФОРМА МОДЕЛИ 13-2114-11

Грузоподъемность: 61 т. Эксплуатационная скорость – 120 км/ч. Срок
эксплуатации: 32 года. Вагон-платформа предназначена для перевозки
крупнотоннажных контейнеров с осевой нагрузкой 21,5 тс и эксплуатационной скоростью до 120 км/ч. Платформа оборудована откидывающиеся фитинговыми упорами с полуавтоматическим механизмом фиксации
контейнера, ограничивающие перемещение контейнеров в вертикальном
направлении (подпрыгивание) относительно рамы вагона.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
FLAT RAIL WAGON 13-2114-11 MODEL
Designed for the transportation of high cube containers with 21.5 t axle load and 120
km/h max. operating speed.
ALTAIVAGON
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ПЛАТФОРМА МОДЕЛИ 13-2116

Грузоподъемность: 72 т. Масса тары: не менее 22 т. Вагон-платформа предназначена для перевозки крупнотоннажных контейнеров. Рама платформы
состоит из хребтовой балки, боковых, шкворневых, концевых и поперечных
промежуточных балок с установленными на них откидывающимися упорами.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
FLAT CAR MODEL 13-2116
Flat car of model 13-2116 is used for transportation of largecapacity containers. The
underframe includes center sill, side sills, body bolsters, end sills and crossbeams with
tiltable supports mounted on them.
ALTAIVAGON

ПЛАТФОРМА МОДЕЛИ 13-2116-01

Грузоподъемность: 71,5 т. Масса тары: не менее 22,5 т. Gредназначена для
перевозки рефрижераторных крупнотоннажных контейнеров по железным
дорогам колеи 1520 мм габарита 1-Т с централизованным энергоснабжением от вагона дизельэлектростанции в сопровождении пневматический
тормоз, стояночный тормоз. Рама платформы состоит из хребтовой балки,
боковых, шкворневых, концевых и поперечных промежуточных балок с
установленным на них откидывающимися упорами.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
FLAT CAR MODEL 13-2116-01
Flat car of model 13-2116-01 is used for transportation of large-capacity containers
on railroads of 1520 mm gauge, with clearance 1-T with centralized electricity supply
from the diesel power station car, with air brake and parking brake. The underframe
includes center sill, side sills, body bolsters, end sills and crossbeams with tiltable
supports mounted on them.
ALTAIVAGON

ВАГОН-ЦИСТЕРНА МОДЕЛИ 15-2132

Грузоподъемность: 66 т. Внутренний диаметр котла 3200 мм. Масса тары:
min 27 т, max 28 т. Срок эксплуатации: 32 года. Вагон-цистерна модели 152132 предназначена для перевозки светлых нефтепродуктов по всей сети
железных дорог колеи 1520 мм с возможностью выхода на железные дороги колеи 1435 мм (после переподкатки тележек). Налив нефтепродуктов производится через верхний люк. Слив нефтепродуктов производится
через нижний сливной прибор, имеющий 3 степени защиты. Избыточное
давление в котле по регулировке предохранительного клапана – 0,15 МПа
(1,5 кгс/см2).
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
TANK RAIL WAGON 15-2132 MODEL
Carrying capacity: 66 t. Designed for the transportation of clean petroleum products
over the whole rail network.
ALTAIVAGON
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ВАГОН-ЦИСТЕРНА ДЛЯ АММИАКА МОДЕЛИ 15-2148

Грузоподъемность (проектная), не более: 68 т. Масса тары, min/max: не более 36,6/39,0 т. Диаметр котла внутренний: 3220 мм Вагон-цистерна модели
15-2148 предназначен для транспортировки аммиака. Цистерна оборудована теневой защитой, позволяющей осуществлять загрузку аммиака при
температуре налива ниже минус 25ºС. Сроки технического обслуживания
и ремонта сливо-наливной, контрольной и предохранительной арматуры
согласованы со сроками плановых ремонтов вагона.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
TANK WAGON FOR AMMONIA MODEL 15-2148
Carrying capacity (design), no more than 68 tons. Tare weight, min/max: no more
than 36.6/39.0 tons. Boiler internal diameter: 3220 mm Tank wagon model 15-2148 is
designed for ammonia transportation. The tank is equipped with a shady shielding for
ammonia loading at a temperature below minus 25°C.
ALTAIVAGON

ПОЛУВАГОН, МОДЕЛЬ 12–9780

Четырехосный цельнометаллический универсальный полувагон с глухими торцевыми стенами и разгрузочными люками в полу для перевозки
грузов, не требующих укрытия от атмосферных осадков: насыпных не пылевидных, навалочных, штабельных и тарно-штучных по магистральным
железным дорогам колеи 1520мм. Грузоподъемность 70 т.Объем кузова 85
м3. Модель тележки по ГОСТ 9246 тип 2. Сертификат соответствия ТС RU
С-RU.ЖТ02.В.00891.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел.: +7 (3852) 285-300, 296-499
OPEN WAGON, MODEL 12–9780
Four axial all-metal multipurpose open wagon with dead side walls and unloading
gates in the floor on the 18–100 budgies.
Barnaul Coach Repair Works

ВАГОН-ЦИСТЕРНА МОДЕЛИ 15-9872

Грузоподъемность: 52 т. Внутренний диаметр котла 3200 мм. Масса тары:
min 35,8 т, max 37,5 т. Срок эксплуатации: 32 года. Вагон-цистерна предназначена для перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ) по всей
сети железных дорог Российской Федерации, стран СНГ и Балтии колеи
1520 мм.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433
TANK RAIL WAGON 15-9872 MODEL
Designed for the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) over the whole rail
network.
ALTAIVAGON

ВАГОН – ХОППЕР
МОДЕЛИ 19-9950, 19-9950-01

Вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений (модель 19-9950-01),
для перевозки всех видов зерна, круп, семян (модель 19-9950) по магистральным железным дорогам колеи 1520мм. Грузоподъемность 70,5т.
Объем кузова 105м3. Модель тележки по ГОСТ 9246 тип 2. Сертификат соответствия ТС RU C-RU.ЖТ02.В.00993. ТУ 3182-070-71390252-2013.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел.: +7 (3852) 285-300, 296-499
HOPPER WAGON MODELS 19-9950, 19-9950-01
Hopper wagon for transportation of mineral fertilizers (model 19-9950-01), for
transportation of all types of grain, cereals, seeds (model 19-9950) along the mainline
railways with a track gauge of 1520 mm.
Barnaul Coach Repair Works
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КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ

ОСИ ЧИСТОВЫЕ ВАГОННЫЕ

WHEELSETS
The whee lsets of the coach РУ 1Ш-950-А type without the axle equipment (draft
100.10.010–11СБ).
Barnaul Coach Repair Works

FINISHING AXES FOR COACHES
The finishing axes of the РУ1Ш type (draft 100.10.049–0)
Barnaul Coach Repair Works

ТРИАНГЕЛЬ

ТЕЛЕЖКИ ДВУХОСНЫЕ

Колесные пары - 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013. Предназначены для тележек
грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 (1524) мм.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел.: +7 (3852) 285-300, 296-499

Триангель тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов ГОСТ
9246 тип 2 железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Сертификат соответствия
CCФЖТ RU.Б00332Д.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел.: +7 (3852) 285-300, 296-499
BRAKE BEAM
The brake beam of brake and lever type for freight bogies transversal of the railways
by 1520 (1524) mm track (draft 100.40.0102СБ)
Barnaul Coach Repair Works

Ось чистовая вагонная РУ1Ш-ОС-В-2-ГОСТ 33200-2014 для колесных пар
тележек грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 (1524) мм.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел.: +7 (3852) 285-300, 296-499

Модель 18-9876. ГОСТ 9246 тип 2. Сертификат соответствия CCФЖТ RU.ЦВ02.
Б11108.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел.: +7 (3852) 285-300, 296-499
BIAXIAL BOGIES
nd
The 2 type biaxial bogies of 18–100 model.
Barnaul Coach Repair Works
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ТРАМБОВЩИК СИЛОСА ТСП

Прицепное устройство предназначеное для утрамбовывания зеленой массы при приготовлении силоса. Модели: ТСП-5, ТСП-7, ТСП-9, ТСП-11, ТСП-13,
ТСП-15. Обрабатываемая ширина 0,95-3,825 м.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел.: +7 (3852) 285-300, 296-499
SILO TAMPER TSP
Attachable device is designed to firm green mass when preparing silage. Models: TSP
-5, TSP -7, TSP-9, TSP-11, TSP-13, TSP-15. The working width is 0.95-3.825 m.
Barnaul Coach Repair Works

МАНИПУЛЯТОР НАВЕСНОЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МНУ-02

Предназначен для погрузки различных грузов, крепится к транспортному
средству, преимущественно к трактору с мощностью двигателя от 40л.с.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел.: +7 (3852) 285-300, 296-499
UNIVERSAL, HINGED MANIPULATOR, MNU-02
Designed for various cargoes loading, fixed to the vehicle, mainly to the tractor with
engine power from 40 hp.
Barnaul Coach Repair Works

Продукция судового назначения
Ship’s equipment

ДИЗЕЛЬ – ГЕНЕРАТОРЫ СУДОВЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ (ДГР)

ДИЗЕЛЬ – ГЕНЕРАТОРЫ СУДОВЫЕ АВАРИЙНЫЕ

AUXILIARY MARINE DIESEL GENERATOR SET (DGR)
24 000 hours service life before major maintenance.
Altai Motor Plant

EMERGENCY MARINE DIESEL GENERATOR SET (ADGR)
25 years specified lifetime before discarding.
Altai Motor Plant

Применяются для выработки электроэнергии на речных судах. Номинальная мощность ДГР 30-200 кВт. Ресурс работы до капитального ремонта 24
000 часов. Соответствуют ГОСТ 22246, «Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта», Правил Российского
Речного Регистра (РРР).
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.

Применяются на речных судах в качестве аварийного источника электроэнергии. Номинальная мощность АДГР 30-200 кВт. Назначенный срок службы до списания 25 лет. Соответствуют ГОСТ 22246, «Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта», Правил
Российского Речного Регистра (РРР).
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.
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ДИЗЕЛИ СУДОВЫЕ ДЛЯ ПРИВОДА ГРЕБНЫХ ВИНТОВ

ДИЗЕЛЬ-РЕДУКТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ ГЛАВНЫЕ СУДОВЫЕ

MARINE DIESEL ENGINES FOR WATER PROPELLER DRIVE
24 000 hours service life before major maintenance.
Altai Motor Plant

MAIN MARINE DIESEL-GEARED SETS (DRA)
24 000 hours service life before major maintenance.
Altai Motor Plant

4-х и 6-ти цилиндровые, рядные, объемом 7,43 и 11,15 л (114 – 255 л.с.). Ресурс работы до капитального ремонта 24 000 часов. Соответствует «Техническому Регламенту о безопасности объектов внутреннего водного транспорта», правилам Российского Речного Регистра, ГОСТ 10150.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.

Применяются для привода гребного винта. Мощность ДРА 90-240 кВт. Ресурс работы до капитального ремонта 24 000 ч. Соответствуют ГОСТ 22246,
«Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного
транспорта», Правил Российского Речного Регистра (РРР).
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.

Стационарные дизель-электрические и газопоршневые агрегаты
Stationary diesel-electric and gas-piston units
ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ (СЕРИЯ АД)

Мощность АД 50 - 200 кВт, используются в качестве резервного источника
электроэнергии для коттеджных поселков, фермерских хозяйств, гостиничных комплексов, небольших с/х предприятий, и цехов по переработке
с/х продукции. Степень автоматизации по ГОСТ 14228 1;2. Тип исполнения
– открытое на раме; в всепогодном контейнере.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.
DIESEL-ELECTRIC GENERATOR SETS (AD SERIES)
Diesel, generator and cooling system radiator installed on the common base plate on
shock absorbers.
Altai Motor Plant
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Стационарные дизель-электрические и газопоршневые агрегаты • Stationary diesel – electric and gas-piston units
ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ СТАЦИОНАРНЫЙ

Электроагрегат стационарный мощностью 100 кВт, переменного тока, напряжением 400 В, 1-й и 2-й степени автоматизации. АД-100-Т400–2Р.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.
STATIONARY ELECTRO AGGREGATE
The capacity of the alternating-current stationary electro aggregate
is 100
kilowatt,
st
nd
the voltage amounts to 400 volt; the aggregate refers to the 1 and 2 degrees of
automation.
Altai Motor Plant

ДИЗЕЛИ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ

4-х и 6-ти цилиндровые двигатели мощностью от 90до 330 л.с. Дизели применяются для стационарных и передвижных электроагрегатов открытого
и капотного исполнения, а также электроагрегатов на шасси и в контейнере. Модели: А-41И-33И-1, Д-440-33И-1, А-01МЭ, А-01МЭ-01, Д-461-33И-1,
Д-461-33И-6, Д-3063-1-02, Д-3063-1-03.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.
DIESEL ENGINES FOR STATIONARY ELECTRIC GENERATOR SETS
Designed for stationary and mobile open and hood type electric generator sets, as well
as for chassis mount and container-type electric generator sets.
Altai Motor Plant

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОПОРШНЕВЫЕ
(СЕРИЯ АП)

Применяемое топливо - природный газ (метан). Мощность АП 60-200 кВт.
Соответствуют ГОСТ Р 53176. Используются как основной и вспомогательный источник электроэнергии - в качестве резервного источника электроэнергии для коттеджных поселков, фермерских хозяйств, гостиничных
комплексов, небольших сельскохозяйственных предприятий, и цехов по
переработке сельскохозяйственной продукции.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.
STATIONARY GAS-POWERED ELECTRIC GENERATOR SETS (AP SERIES)
Designed to use natural gas (methane) as a fuel.
Altai Motor Plant
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Машины для народного хозяйства
Special purpose vehicles

ГУСЕНИЧНАЯ МАШИНА ЦИСТЕРНА ПОЖАРНАЯ ГПЦ-4 (ГТ-ТР-07)

ТРАНСПОРТЕР – РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ «ПАРМ» ГТ-ТР-14

TRACKED FIRE EXTINGUISHING VEHICLE TANKER ГПЦ-4 (Т-ТР-07)
The modification of multipurpose tracked vehicle.
Altaitransmash-servis

TRACKED REPAIR VEHICLE PARM ГТ-ТР-14
The modification of multipurpose tracked vehicle.
Altaitransmash-servis

ТРАНСПОРТЕР-ТЯГАЧ «АРГУТ» ГТ-ТР-12

ТРАНСПОРТЕР-ТЯГАЧ ГТ-ТР-03

Модификация многоцелевого гусеничного снегоболотохода. Масса в снаряженном состоянии 16т. Объем цистерны 4,0 м³. Количество посадочных
мест (кабина) – 3. ТУ 4511-001-46296359-2005.
«Алтайтрансмаш-сервис». Тел.: 8 (38557) 40-409, 49-533

Модификация многоцелевого гусеничного снегоболотохода. Оборудована
установкой разведочного бурения. Масса в снаряженном состоянии 14,2т.
Количество посадочных мест (кабина) – 3. ТУ 4511-001-46296359-2005.
«Алтайтрансмаш-сервис». Тел.: 8 (38557) 40-409, 49-533
ARGUT FULL-TRACK CARRIER GT-TR-12 MODEL
Modification of multi-purpose snow and swamp-going full-track carrier. Equipped with
exploration rig.
Altaitransmash-servis

Модификация многоцелевого гусеничного снегоболотохода. Масса в снаряженном состоянии 11т. Количество посадочных мест (кабина) – 3. ТУ
4511-001-46296359-2005.
«Алтайтрансмаш-сервис». Тел.: 8 (38557) 40-409, 49-533

Модификация многоцелевого гусеничного снегоболотохода. Оборудована
грузопассажирским салоном со съемным тентом. Масса в снаряженном
состоянии 10,5т. Количество посадочных мест (кабина/пассажирский салон) – 3/14. ТУ 4511-001-46296359-2005.
«Алтайтрансмаш-сервис». Тел.: 8 (38557) 40-409, 49-533
FULL-TRACK CARRIER GT-TR-03 MODEL
Modification of multi-purpose snow and swamp-going full-track carrier. Equipped with
a cargo-passenger compartment and removable cover.
Altaitransmash-servis
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ТРАНСПОРТЕР-ТЯГАЧ ГТ-ТР «МАРАЛ» (01…13)

Модификация многоцелевого легкой категории гусеничного транспортера
(снегоболотоход). Масса в снаряженном состоянии 11т. Количество посадочных мест (кабина/пассажирский салон) – 3/14. ТУ 4511-001-462963592005.
«Алтайтрансмаш-сервис». Тел.: 8 (38557) 40-409, 49-533
MARAL FULL-TRACK CARRIER GT-TR (01... 13) MODEL
Modification of multi-purpose lightweight full-track carrier (snow and swamp-going
vehicle).
Altaitransmash-servis

ЛЕСОПОЖАРНЫЙ АГРЕГАТ ЛПА-521

Предназначен для проведения профилактических противопожарных мероприятий, тушения лесных низовых пожаров огнегасящими жидкостями,
создания заградительных минерализованных полос, расчистки завалов,
доставки сил и средств к месту ведения противопожарных работ.
ЛПА-521 создан на базовом шасси МГШ-521М1. Технические характеристики: масса 16350 кг; габаритные размеры машины 12600ммх3200ммх2700мм.
ЮЕНИ.634249.521 ТУ
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 4-15-48.
FOREST FIRE EXTINGUISHING UNIT ЛПА-521
Designed for the transportation of people and fire extinguishing means to the place of
forest fire extinguishing work and extinguishing creeping fire.
Uralvagonzavod

ТРАНСПОРТЕР-ТЯГАЧ «МАРАЛ» С КРАНОВОЙ УСТАНОВКОЙ

Модификация многоцелевого гусеничного снегоболотохода. Предназначена для поднятия грузов до 1,5 т на высоту 6,5 м. Количество посадочных
мест (кабина/пассажирский салон) – 3/14. ТУ 4511-001-46296359-2005.
«Алтайтрансмаш-сервис». Тел.: 8 (38557) 40-409, 49-533
MARAL FULL-TRACK CARRIER WITH CRANE
Modification of multi-purpose snow and swamp-going full-track carrier. Load capacity
up to 1.5 t; maximum lift heights up to 6.5 m
Altaitransmash-servis

МАШИНА ГУСЕНИЧНАЯ ГРУЗОВАЯ МГГ-529М1

Предназначена для перевозки различных грузов и оборудования в кузове,
оборудованном тентом, а также рабочей бригады в кабине, в районах с
тяжелыми почвенно-климатическими условиями. МГГ-529М1 создана на
базовом шасси МГШ-521М1. Технические характеристики: Масса 12450 кг;
Грузоподъемность 5000 кг. ТУ 1011-043-07516849-93.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 4-15-48.
TRACKED CARGO VEHICLE МГГ-529
Designed for the transportation of different loads and equipment as well as maintenance
team in areas with severe soil and climatic conditions.
Uralvagonzavod
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МАШИНА ГУСЕНИЧНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ МГП-522М

МНОГОЦЕЛЕВОЕ ГУСЕНИЧНОЕ ШАССИ МГШ-521М1

TRACKED PASSENGER VEHICLE МГП-522
Designed for the transportation and accommodation of maintenance and rotational
teams in areas with severe soil and climatic conditions.
Uralvagonzavod

MULTIFUNCTIONAL TRACKED CHASSIS МГШ-521М1
Designed for the installation of different technological equipment and the transportation
of maintenance teams in chassis cab in areas with severe soil and climatic conditions.
Uralvagonzavod

СНЕГОБОЛОТОХОДНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР-ТЯГАЧ
ГТ-ТМС

СНЕГОБОЛОТОХОДНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР-ТЯГАЧ
ГТ-ТМ

TRACKED SNOW AND SWAMP-GOING VEHICLE ГТ-ТМС
Designed for the transportation of the maintenance and rotational teams and the
delivery of loads in areas with severe soil and climatic conditions.
Uralvagonzavod

TRACKED SNOW AND SWAMP-GOING VEHICLE ГТ-ТМ
Designed for the transportation of the maintenance and rotational teams and the
delivery of loads in areas with severe soil and climatic conditions.
Uralvagonzavod

Предназначена для перевозки, отдыха и кратковременного проживания
ремонтных, вахтовых бригад, в районах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями. МГП-522М создана на базовом шасси МГШ-521М1.
Технические характеристики: масса 12800 кг; габаритные размеры машины
7670ммх3150ммх3320мм. ЮНЕИ.459361.545 ТУ.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 4-15-48.

Предназначен для перевозки ремонтных, вахтовых бригад, доставки грузов в районах с тяжелыми почвенно-климатическимиусловиями. Масса
12380 кг. Макс. скорость по суше – 60 км/ч, на плаву – 6 км/ч. Запас хода
по топливу 600 км.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 4-15-48.

Шасси предназначено для установки различного технологического оборудования (массой до 6 т) и перевозки рабочих бригад в кабине шасси в
районах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями.
Технические характеристики: масса 11950 кг; габаритные размеры шасси
7700ммх3200ммх2850мм. ТУ 1011-003-07516847-97.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 4-15-48.

Предназначен для перевозки ремонтных, вахтовых бригад, доставки грузов в районах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями. Масса
для ГТ-ТМ 11600 кг. Макс. скорость по суше – 60 км/ч, на плаву – 6 км/ч.
Запас хода по топливу 600 км.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 4-15-48.
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ПОСЕВНОЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС «СТЕПЬ»

Предназначен для рядового посева зерновых, зернобобовых и технических
культур с одновременным внесением удобрений в почву и прикатыванием,
а также для использования на предпосевной обработке почв с внесением
удобрений.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 4-15-48.
STEP SEEDING TILLAGE COMPLEX
Intended for the drill seeding of grain, leguminous and industrial crops while fertilizing
the soil and packing, as well as for pre-seeding treatment with fertilizing.
Uralvagonzavod.

ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР БЕЛАРУС 2103

Предназначен для работы в сельском хозяйстве с навесными, полунавесными и прицепными машинами (в том числе c оборотными плугами) и орудиями с диапазоном тяговых сопротивлений от 30 до 40 кН в режиме рабочих
скоростей, включая выполнение вспашки средних и тяжелых почв и их рыхление, внесение удобрений, предпосевную обработку почв с одновременной
подготовкой почвы, закрытие влаги, боронование, посев, уборку урожая.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 4-15-48.
BELARUS 2103 CHAIN TRACK TRACTORS
For agricultural work with mounted, semi-mounted and trailed machines (including
reversible plows) and implements with a range of traction resistance from 30 to 40
kN in a mode of operating speeds, including medium and heavy soil plowing, tillage,
fertilization, pre-seeding treatment with simultaneous soil preparation, water shuttingoff, harrowing, sowing, harvesting.
Uralvagonzavod.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР СТК-1

Предназначена для сева дражированными и недражированными семенами различного размера технических культур (свекла, кукуруза, подсолнечник), на глубину до 8 см в обычную обработанную (пахотную) почву.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 4-15-48.
STK-1 INDUSTRIAL CROPS AIR SEEDER
Intended for industrial crops sowing by coated and non-coated seeds of different sizes
(beets, corn, sunflower), at a depth of 8 cm in conventional processed (arable) land.
Uralvagonzavod.

ТРАКТОР ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ТЛП-4М

Трактор трелевочный гусеничного типа. Используется в целях первичной
транспортировки заготовленного крупномерного и среднего лесного сортимента на погрузочную площадку
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 505-005
TLP-4M SKIDDING TRACTOR
Skidding tractor crawler type is used for transportation of primary harvested largesized forest assortment to loading area.
Sibir-Technika.
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БАЗОВОЕ ГУСЕНИЧНОЕ ШАССИ ТЛП-4М

Предназначено для транспортировки крупномерного и среднего леса в полупогруженном состоянии, окучивания хлыстов и деревьев с высотой штабеля до 1 метра, а так же для работы с различными навесными и прицепными лесозаготовительными машинами и орудиями, нагружающие факторы
которых не превышают показателей технической характеристики трактора.
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 505-005
TLP-4M BASIC TRACKED CHASSIS
Designed for transporting large-sized and medium-sized forest in semisubmerged
state, hilling whips and sticks with stacks tall of up to 1 meter, as well as to work with
a variety of mounted and trailed logging machines and implements, which load factors
do not exceed the technical performance indicators of the tractor.
Sibir-Technika.

ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ Б 80.03.01 И Б 08.03.005

Предназначены для очистки дорог, тротуаров, территорий от мусора и снега, а также для легких планировочных работ.
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 505-005
B 80.03.01 & B 08.03.005 BULLDOZERS BLADE
Designed for cleaning of roads, sidewalks and others areas from debris and snow, as
well as for light grading.
Sibir-Technika

ПОГРУЗЧИК КОММУНАЛЬНЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ-0,8М

Предназначен для погрузки различных грузов в транспортные средства,
строительные установки, для механизации внутрискладских работ. Имеет
рациональную кинематическую схему с минимальным количеством шарнирных соединений, деталей, узлов.
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 505-005
PKU-0.8M UNIVERSAL PUBLIC LOADER
Designed for handling various cargoes in vehicles and building installations, for the
mechanization of store handling, it has a rational kinematic scheme with a minimum of
articulations, parts and assemblies.
Sibir-Technika.

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ТЛП-4М-039
(БУРИЛЬНО-КРАНОВАЯ МАШИНА)

Предназначена для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, буровых, высотных, транспортных, планировочных (бульдозерных) работ. При
комплектации машины обитаемым модулем с ремонтным оборудованием
вместо грузовой бортовой платформы может использоваться в качестве
передвижной авторемонтной мастерской (ПАРМ).
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 505-005
TRACK SKIDDER TLP-4М-039 (CRANE DRILLING MACHINE)
Designed to perform loading and unloading operations, drilling, high-altitude,
transportation, grading and leveling (bulldozer) works.
Sibir-Technika
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МАШИНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЛП-4М-037 МУЛЬЧЕР

Предназначена для сплошного измельчения кустарников и древесной растительности на открытых территориях, в частности полосах отчуждения
дорог, в местах прилегания линий электропередач, газопроводов, нефтепроводов, при зачистке лесных делянок после вырубки леса, ликвидации
порубочных остатков.
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 505-005
MULTIFUNCTIONAL MACHINE TLP-4М-037 MULCHER
Designed for complete shredding of bushes and woody vegetation in open areas, in
particular, roads right-of-way, in places where power lines, gas pipelines, oil pipelines
are adjacent, when clearing wood lots after deforestation, and eliminating logging
residues.
Sibir-Technika

МАШИНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЛП-4М-031 ЛЕСОПОЖАРНЫЙ
ТРАКТОР

Предназначена для доставки к месту пожара средств пожаротушения,
создания заградительных и опорных полос для локализации пожара путем минерализации почвы и нанесения на растительный покров жидких
огнетушащих составов и пены, для тушения низовых и почвенных пожаров
жидкими огнетушащими составами.
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 505-005
MULTIFUNCTIONAL MACHINE TLP -4М-031 FORESTRY FIRE-FIGHTING TRACTOR
Designed for delivery of fire extinguishing means to the fire location, creation of fire
breaks and control lines for fire localization by the soil mineralization and application
of liquid fire extinguishing compounds and foam to the vegetation cover, and for
extinguishing low and ground fires with liquid fire extinguishing compounds.
Sibir-Technika

МАШИНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЛП-4М-033
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРАКТОР

Предназначена для доставки к месту пожара средств пожаротушения, создания заградительных и опорных полос для локализации пожара путем минерализации почвы и нанесения на растительный покров жидких огнетушащих составов и пены, для тушения низовых и почвенных пожаров жидкими
огнетушащими составами. Лесохозяйственных и лесовосстановительных
работ, а также лесозаготовительных работ за счет трансформации машины
в трелевочный трактор с помощью дополнительного оборудования.
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 505-005
MULTIFUNCTIONAL MACHINE TLP-4М-033 FORESTRY TRACTOR
Designed for delivery of fire extinguishing means to the fire location, creation of fire
breaks and control lines for fire localization by the soil mineralization and application
of liquid fire extinguishing compounds and foam to the vegetation cover, and for
extinguishing low and ground fires with liquid fire extinguishing compounds.
Sibir-Technika

МАШИНА САМОХОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УЭТ-1 (АСТ)
(ПЕРЕДВИЖНОЙ СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ)

Предназначена для проведения сварочно-монтажных работ неповоротных
стыков труб диаметром до 1420 мм при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте магистральных газо-нефтепроводов.
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 505-005
SELF-PROPELLED ENERGY MACHINE UET-1 (AST) (MOBILE WELDING UNIT)
Designed for welding and installation works with non-rotating pipe joints up to 1420
mm in diameter for the construction, reconstruction and capital repairs of main gas
and oil pipelines.
Sibir-Technika
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МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЛП-18АЛМ

Предназначена для сбора поваленных деревьев (хлыстов) и трелевки их
на лесопогрузочный пункт, а также для выравнивания комлей хлыстов и
уплотнения штабеля, выравнивания трелевочных волоков и погрузочных
площадок. ТУ 4851-004-77069114-2010.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277
LP-18 ALM CHOKERLESS SKIDDING MACHINE
Jaw timber RT-188AL rocker-type is a lifting machine, consisting of the attachment
mounted on the chassis MTCH-4. TU 4851-002-77069114-08
Altaylesmash.

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ МТЧ-4

Выпускается с канатно-чокерным трелевочным оборудованием, погрузочным устройством, гидроприводом погрузочного устройства, блоком
лебедки с раздаточной коробкой и предназначена для трелевки крупномерного и среднего леса в полупогруженном состоянии, торцовки и
окучивании хлыстов и деревьев, может комплектоваться гидравлическим толкателем, прямым бульдозерным отвалом, плугом. ТУ 4851-00177069114-05.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277
MTCH-4 LOGGING CHOKER MACHINE
The machine base MTCH-4 is used as the chassis for the drilling, crane and welding
equipment. TU 4851-001-77069114-05.
Altaylesmash

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ ЧОКЕРНАЯ МТЧ-4

ЛЕСОПОГРУЗЧИК ЧЕЛЮСТНОЙ ЛТ-188АЛМ

MTCH-4 LOGGING CHOKER MACHINE
Designed for hauling large and medium forest in semisubmerged state and placing it
in a pile. It can be equipped with a pusher, straight dozer blade, plow. TU 4851-00177069114-05.
Altaylesmash.

LT-188ALM JAW LOGGER
Jaw timber LT-188AL is a rocker-type lifting machine, consisting of the attachment
mounted on the chassis MTCH-4. TU 4851-002-77069114-08.
Altaylesmash.

Предназначена для вывозки крупного и среднего леса в полупогруженном
состоянии и укладывания его в штабеля. Может комплектоваться толкателем, прямым бульдозерным отвалом, плугом. ТУ 4851-001-77069114-05.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277

Лесопогрузчик челюстной ЛТ-188АЛМ перекидного типа предназначен для
погрузки леса на лесовозный транспорт, штабелевки и прочих погрузочноразгрузочных работ на лесных складах и перевалочных базах лесозаготовительных предприятий. ТУ 4851-002-77069114-08.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277
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ПЛАТФОРМА САМОСВАЛЬНАЯ

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ТЛ-5АЛМ-01

PLATFORM DUMP
OOO ALTAILESMASH Plant is engaged in manufacturing auto bodies for KAMAZ
vehicles. Full production cycle: cutting, bending, assembling and painting in one place.
Auto bodies are certified.
Altaylesmash

TRACK SKIDDER TL-5ALM-01
A skidder with two- or three-place cabin. It can be completed with a hydraulic pusher,
a direct bulldozer blade, and a plow. The base model is used as chassis for drilling,
crane, welding equipment.
Altaylesmash

КРАН СТРЕЛОВОЙ САМОХОДНЫЙ КС-59713-14Т

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЛП-187АЛМ

ООО Завод «АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ» занимается изготовлением
кузовов на автомобили КАМАЗ. Полный цикл производства: резка, гибка,
сборка и покраска в одном месте. Кузова сертифицированы. ТУ 4591-00177069114-2016.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277

Грузоподъемность 25тн. Изготовлен на шасси трактора ТЛ-5АЛМ, обладает
уникальным сочетанием проходимости и грузоподъемности, разработан
специально для использования в сложных климатических условиях, объектах находящихся на удалении от населенных пунктов, а так же в местах
с трудной транспортной доступностью, такие как леса и болота. ТУ 28.22.14039-00239402-2017.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277
SELF-PROPELLED JIB CRANE KS-59713-14T
Carrying capacity 25 tons. Made on the chassis of the TL-5 ALM Tractor having a unique
combination of cross-country ability and load-carrying capacity.
Altaylesmash.

Трелевочник с 2-х или 3-х местной кабиной. Может комплектоваться гидравлическим толкателем, прямым бульдозерным отвалом, плугом. В
базовом исполнении используется в качестве шасси для бурильного, кранового, сварочного оборудования. ТУ 4851-001-77069114-05.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277

Предназначена для подбора пачек деревьев объемом до 10 м3, сформированных валочно-пакетирующими машинами, и трелевки их на лесозаготовительных предприятиях с равнинным и холмистым рельефом местности.
Машина может производить ряд вспомогательных работ: выравнивание
торцов комлей хлыстов на погрузочной площадке, поперечное перемещение деревьев с целью подачи их в зону работы сучкорезной машины
толкателем или отвозку в захвате. ТУ 4851-004-77069114-2010.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277
TRACK SKIDDER LP-187ALM
Designed for assembling of trees bundles with a volume of up to 10 m3, formed by feller and
buncher machines, and for skidding them to logging enterprises on a plain and hilly terrain.
Altaylesmash.
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МАШИНА САМОХОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЭМ-4

Применяется для строительства линий электропередач и связи, для работ
по обслуживанию и ремонту электросетей, натяжки проводов (включая высотные высоковольтные опоры) и др. высотных работ, перевозки опор ЛЭП и
свай, завинчивания винтовых свай диаметром до 200мм. В составе машины
гусеничное шасси ТЛ-5АЛМ с гидростатической трансмиссией Bosch Rexroth,
КМУ, мульчер, бульдозерный отвал, лебедка. ТУ 4834-003-77069114-2010.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277
SEM-4 ENERGY SELF-PROPELLED MACHINE FOR PIPELINES WELDING
Used for pipelines welding, construction of power and communications lines,
maintenance and repair of electrical networks and other elevated jobs, transportation
of electricity pylons and piles, tightening of screw piles with a diameter up to 200mm,
construction and cargo handling. TU 4834-003-77069114-2010
Altaylesmash.

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ТЛ-5АЛМ С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ FAE

Применение мульчерной технологии гарантирует полное удаление и утилизацию растительности и порубочных остатков за один проход. Мульчер
срезает деревья и кустарник, перемалывает в щепу, перемешивает её с
верхним слоем почвы и оставляет их за собой. Эта технология заменяет
рубку, корчевку, складирование, сжигание и вывоз остатков и не требует
дорогостоящих химикатов, которые опасны для окружающей среды и здоровья людей. ТУ 4851-001-77069114-05.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277
TL-5ALM FORESTRY TRACTORS
TL-5ALM is intended for use as a base chassis for technological harvesting machines
and others. The basic model – with power winch, transfer case and a pusher. TU 4726001-77069114-2011
Altaylesmash.

ТРАКТОРЫ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЛ-5АЛМ-01

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ТЛ-4

TL-5ALM-01 FORESTRY TRACTORS
TL-5ALM-01 is a variant of the tractor TL-5ALM, it differs from it by smaller capacity
of diesel engine, smaller dimensions and design of the running system. TU 4726-00177069114-2011
Altaylesmash.

TL-41 FORESTRY TRACTOR
Fire-fighting forestry tractor. The main purpose – forest fire-fighting and firepreventive work. TU 4726-006-77069114-2012.
Altaylesmash.

ТЛ-5АЛМ-01 является вариантным исполнением трактора ТЛ-5АЛМ, отличается от него дизелем меньшей мощности, меньшими габаритными размерами и конструкцией ходовой системы. ТУ 4726-001-77069114-2011
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277

Основное назначение - борьба с лесными пожарами и проведение профилактических противопожарных работ. В состав машины входит: переднее
навесное устройство (толкатель, бульдозер или клинобульдозерное оборудование), пожарное оборудование, плуг. ТУ 4851-001-77069114-05.
«АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ». Тел.: +7(3852) 487-598, 487-277
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ТРАКТОР ПРОМЫШЛЕННЫЙ МСН-10-18

Современная модель российского высокопроходимого, надежного, простого и недорогого в обслуживании гусеничного трактора. Чокерный трелевочник МСН-10 оборудован погрузочным устройством с гидроприводом,
лебедкой и предназначен для вывозки крупномерного и среднего леса в
полупогруженном состоянии из лесосеки, а также для работы с различными
навесными и прицепными лесозаготовительными машинами и орудиями.
Алтайский Завод Специального Машиностроения «Прогресс».
Тел./факс: 8 (3852) 592-560, 772-560
INDUSTRIAL TRACTOR MCH-10-18 MODEL
Modern model of the Russian off-road, reliable, simple and inexpensive in-service
crawler tractor.
Progress Altay Special Machine Engineering Plant

ТРАКТОР ПРОМЫШЛЕННЫЙ МСН-10 ЛП-18

Бесчокерный трелевочный трактор ЛП-18 предназначен для сбора поваленных деревьев (хлыстов), формирования пачек и трелевки их на лесопогрузочный пункт, а также для выравнивания комлей хлыстов и формирования штабеля. Объем трелюемой древесины до 12 куб. метров.
Алтайский Завод Специального Машиностроения «Прогресс».
Тел./факс: 8 (3852) 592-560, 772-560
INDUSTRIAL TRACTOR MCH-10 LP-18 MODEL
Designed for the fallen trees assembling (bundle assembling), bunching and logging to
the timber-handling site.
Progress Altay Special Machine Engineering Plant

ТРАКТОР ПРОМЫШЛЕННЫЙ МСН-10 ЛТ-187

ТРАКТОР ПРОМЫШЛЕННЫЙ МСН-10-003-07

INDUSTRIAL TRACTOR MCH-10 LT-187 MODEL
Designed for the assembling and transporting of bundle of trees up to 10 m3 formed
by tree felling and bunching machines and logging to the timber-handling site with
different terrain.
Progress Altay Special Machine Engineering Plant

INDUSTRIAL TRACTOR MCH-10-003-07 MODEL
Designed for timber logging in off-road conditions. Front bulldozer attached implement
allows to carry out plenty of auxiliary works.
Progress Altay Special Machine Engineering Plant

Трелевочный бесчокерный трактор ЛТ-187 предназначен для подбора и
транспортировки пачек деревьев объемом до 10 м. куб, сформированных
валочно-пакетирующими машинами и трелевки их на лесозаготовительных предприятиях с различным рельефом местности.
Алтайский Завод Специального Машиностроения «Прогресс».
Тел./факс: 8 (3852) 592-560, 772-560

Трелевочный трактор МСН-10-003-07 оборудован современной трехместной кабиной с улучшенными показателями эргономики рабочего места
оператора. Предназначен для трелевки древесины в условиях бездорожья. Переднее навесное бульдозерное оборудование позволяет проводить
ряд вспомогательных работ.
Алтайский Завод Специального Машиностроения «Прогресс».
Тел./факс: 8 (3852) 592-560, 772-560
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ГОРОДСКОЙ АВТОБУС NASTEVIYA

ПРИГОРОДНЫЙ АВТОБУС NASTEVIYA

NASTEVIYA CITY BUS
Bus 2247, OTTS: E-RU.MT02.B00634.P2. Seats 19 +1
Length: 7400mm. Engines: DCD – gas (methane); DCD – diesel (emission standard 4);
ZMZ – gasoline (environmental class 4).
Hors-A.

NASTEVIYA SUBURBAN BUS
Bus 2247-01, OTTS: E-RU.MT02.B00634.P2. Seats 25 +1. Length: 7400mm. Engines:
DCD – gas (methane); DCD – diesel (emission standard 4); ZMZ – gasoline (emission
standard 4).
Hors-A.

Автобус 2247, ОТТС: E-RU.MT02.B00634.P2. Мест для сидения 19+1
Длина: 7400мм. Двигатели: DCD – газ (метан); DCD – дизель (экологический класс 4); ЗМЗ – бензин (экологический класс 4).
«Хорс-А». Тел.: +7 (3852) 502-923.

Автобус 2247-01, ОТТС: E-RU.MT02.B00634.P2. Мест для сидения 25+1. Длина:
7400мм. Двигатели: DCD – газ (метан); DCD – дизель (экологический класс
4); ЗМЗ – бензин (экологический класс 4).
«Хорс-А». Тел.: +7 (3852) 502-923.

ДЕТСКИЙ АВТОБУС NASTEVIYA

Автобус 22472, ОТТС: E-RU.MT02.B00634.P2. Мест для сидения 22+1. Длина:
7400мм. Двигатели: DCD – газ (метан); DCD – дизель (экологический класс
4); ЗМЗ – бензин (экологический класс 4).
«Хорс-А». Тел.: +7 (3852) 502-923.
NASTEVIYA SCHOOL BUS
Bus 22472, OTTS: E-RU.MT02.B00634.P2. Seats 22 +1. Length: 7400mm. Engines:
DCD – gas (methane); DCD – diesel (emission standard 4); ZMZ – gasoline (emission
standard 4).
Hors-A.
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Дизели для сельскохозяйственной и дорожной техники
Diesel engines for agricultural and road machinery

ДИЗЕЛИ ТИПА А-01

ДИЗЕЛИ ТИПА Д-442

DIESEL ENGINE OF А-01МСИ TYPE
It is an in-line water-cooled diesel engine with 6 cylinders, direct injection and the
combustion chamber in the piston.
Altai Motor Plant

DIESEL ENGINE OF Д-442TYPE
It is an in-line water-cooled diesel engine with 4 cylinders, turbocharging, direct
injection and the combustion chamber in the piston.
Altai Motor Plant

ДИЗЕЛИ ТИПА Д-3040

ДИЗЕЛИ ТИПА Д-3060

DIESEL ENGINE OF Д-3040TYPE
It is an in-line water-cooled diesel engine with 4 cylinders and 4-valves head,
turbocharging and cooling, direct injection and the combustion chamber in the piston.
Altai Motor Plant

DIESEL ENGINE OF Д-3060 TYPE
It is an in-line water-cooled diesel engine with 6 cylinders and 4-valves head,
turbocharging and cooling, direct injection and the combustion chamber in the piston.
Altai Motor Plant

6-ти цилиндровые двигатели, рядные, объемом 11,15 л., мощностью 135
л.с., имеют сертификат соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.

4-х цилиндровые двигатели, рядные, объем цилиндров 7,43 л., мощность
двигателя от 163 до 240 л.с., имеют сертификат соответствия Техническому
Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.

4-х цилиндровые двигатели, рядные, объем цилиндров 7,43 л., мощностью от
130-180 л.с., имеют сертификат соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.

6-ти цилиндровые двигатели, рядные, объем цилиндров 11,15 л., мощность
двигателя от 220 до 430 л.с., имеют сертификат соответствия Техническому
Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.
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ДИЗЕЛИ А-01МРСИ-1, А-01МРСИ-2, А-01МКСИ-1

6-ти цилиндровые двигатели типа А-01, объем цилиндров 11,15 л., мощностью 135 л.с. Сертификат соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 031/2012.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.
DIESEL ENGINES A-01MRSI-1, A-01MRSI-2, A-01MKSI-1
6-cylinder engines A-01 type.
Altai Motor Plant

ДИЗЕЛИ ТИПА А-41

4-х цилиндровые двигатели, рядные, объем цилиндров 7,43 л., мощностью
от 94-100 л.с., имеют сертификат соответствия Техническому Регламенту
Таможенного Союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных
и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.
DIESEL ENGINES A-41 TYPE
4-cylinder engines.
Altai Motor Plant

ДИЗЕЛИ ТИПА Д-461

6-ти цилиндровые двигатели, рядные, объем цилиндров 11,15 л., мощностью от 160-220 л.с., имеют сертификат соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162, 773-778.
DIESEL ENGINES D-461 TYPE
6-cylinder engines.
Altai Motor Plant
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ПЛУГ ЛЕМЕШНЫЙ НАВЕСНОЙ ПЛН-3–35

ПЛУГ ПЛН 4-35

SHARE PLOUGH, MOUNTED, PLN-3–35
Mounted on: MTZ-80/82. It is intended to plough soil without stones to a depth of up to
30 cm for cereal and industrial crops.
ASMZapchast

PLOUGH PLN 4-35
ASMZapchast

Агрегатирование: МТЗ-80/82. Технические характеристики: производительность до 0,945 га/ч; ширина захвата 1,05 м; глубина обработки до
30 см; масса 463 кг.
«АСМ-Запчасть». Тел.: (385-57) 438-01, 436-58

ПЛУГ ПЛН 8-35

Производительность, га/ч до 1,92
Ширина захвата, м
2,1
Глубина обработки, см
20… 30
Масса, кг
1270
«АСМ-Запчасть». Тел.: (385-57) 438-01, 436-58
PLOUGH PLN 8-35
ASMZapchast

Производительность, га/ч до 1,26
Ширина захвата, м
1,4
Глубина обработки, см
до 30
Масса, кг
630
«АСМ-Запчасть». Тел.: (385-57) 438-01, 436-58

БОРОНА ИГОЛЬЧАТАЯ БИГ-3А

Производительность, га/ч
агрегат из 3-х борон
6,2
агрегат из 5-ти борон
13,5
Ширина захвата, м
3,0
Глубина обработки, см
4…6
Масса, кг
1300
«АСМ-Запчасть». Тел.: (385-57) 438-01, 436-58
NEEDLED HARROW BIG-3A
ASMZapchast
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ПЛУГ ЛЕСНОЙ ПЛЛ-1,4

ПЛУГ ЧИЗЕЛЬНЫЙ ПЧ-4,5

FOREST PLOUGH PLN 1,4
ASMZapchast

CHISEL PLOUGH, PCH-4.5
Mounted on: К-700; К-701; К-744. It is intended for tillage and deepening plough-layer,
for nonmoldboard cultivation and for deep up-anddown- hill tillage.
ASMZapchast

Ширина захвата, м
1,4
Глубина обработки, см
до 30
Масса, кг
210
«АСМ-Запчасть». Тел.: (385-57) 438-01, 436-58

Агрегатирование: К-700; К-701; К-744. Технические характеристики: производительность до 3,2 га/ч; ширина захвата 4,4–4,5 м; глубина обработки
до 45 см; масса 1640 кг.
«АСМ-Запчасть». Тел.: +7 (38557) 90–905.

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОРУДИЕ РОТОРНОГО ТИПА
«БАРТ». Тел.: +7 (38534) 22–151.
ROTARY TILLER
BART
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СОЛОМЫ НАВЕСНОЙ ИСН-1200, ИСН-1200–1М,
ИСН-1500

Механизм предназначен для измельчения соломы в процессе уборки зерновых культур и для разбрасывания соломы и половы в поле.
«БАРТ». Тел.: +7 (38534) 22–151.
ISN-1200, ISN-1200–1M, ISN-1500 HOOKUP STRAW SHREDDER
The unit is used to shred straw during cereal crop harvesting and to scatter straw in the
field. It can be aggregated with SK-5, Niva, Yenisei, and Don combiners.
BART

ПЛОСКОРЕЗ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ ПГ-7

Плоскорезы-глубокорыхлители STAVR предназначены для основной обработки паров, осенней обработки почвы с максимальным сохранением
стерни и других пожнивных остатков на поверхности поля после колосовых и пропашных предшественников в целях зашиты почвы от ветровой
эрозии.
«Рубцовский завод запасных частей».
Тел.: +7 (38557) 596-75, 596-44; 8-800-700-5008
SUBSURFACE PLOW PG-7
Designed for basic cultivation of fallows, autumn tillage with maximum preservation
of stubble and other after harvest residues on the surface of the field after the earforming and clean-tilled crop precursors in order to protect the soil from wind erosion.
Rubtsovsk Spare Parts Plant

ПРИСТАВКА К ЖАТКЕ ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА ППУ-5,6,7

Приставка к жатке ПП 1А-05/06/07 агрегатируется с жаткой комбайна
«Мега 204» / «Енисей» / «Вестерн» (соответственно).
«БАРТ». Тел.: +7 (38534) 22–151.
PPU-5.6.7 HARVESTER ADD-ON FOR SUNFLOWER HARVESTING
The harvester add-on can be aggregated with the harvester of Mega 204, Yenisei, and
Vestern combiners.
BART

СЕЯЛКА ЗЕРНОТУКОВАЯ ПРЕССОВАЯ СЗП-3,6А

Сеялка зернотуковая прессовая VITA СЗП-3,6А предназначена для рядового посева семян зерновых культур, бобовых культур с одновременным внесением в засеваемые рядки гранулированных минеральных удобрений.
«Рубцовский завод запасных частей».
Тел.: +7 (38557) 596-75, 596-44; 8-800-700-5008
SEED CUM FERTILIZER PRESS DRILL SZP-3,6A
Designed for the regular drill seeding of grain crops, leguminous crops with the
simultaneous application of granulated mineral fertilizers to seeded rows.
Rubtsovsk Spare Parts Plant
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БОРОНА ДИСКОВАЯ 4Х4 СЕРИИ ДАКТИВАТОР

БОРОНА ПРУЖИННАЯ АБМ-24

Дактиватор эффективен для основной и предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы лугов и пастбищ. Срок эксплуатации до
8 лет. Гарантия 12 месяцев.
«Тальмаш». Тел.: +7 (3852) 251–977.

Применяется для раннего весеннего боронования зяби, озимых посевов,
довсходового и послевсходовового боронования и обработки пашни и др.
Срок эксплуатации до 8 лет. Гарантия 12 месяцев.
«Тальмаш». Тел.: +7 (3852) 251–977.

DISC HARROW 4Х4 DAKTIVATOR
DAktivator is intended for basic and presowing cultivation in the system of minimal
cultivation of meadow and pasture soil.
Talmash

SPRING HARROW АБМ-24
Designed for early spring harrowing of fall-plowed lands and winter crops, preemergence and postemergence harrowing and soil cultivation, etc.
Talmash

БОРОНА ДИСКОВАЯ ПРИЦЕПНАЯ БДП 8Х4МТ

ПЛУГ ЧИЗЕЛЬНЫЙ ПЧ-6

TRACTOR DRAWN DISC HARROW БДП 8Х4МТ
The disc harrow is intended for cultivation and tillage for sowing, weed destruction,
crumbling of stubble remains, etc.
Rubtsovsk Spare Parts Plant

DIESEL PLOW ПЧ-6
The diesel plow is intended for cultivation with and without tillage and with the
deepening of the plow-layer, etc.
Rubtsovsk Spare Parts Plant

Предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения
сорняков и измельчения пожнивных остатков и др.
«Рубцовский завод запасных частей».
Тел.: +7 (38557) 596-75, 596-44; 8-800-700-5008

Предназначен для рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам
с углублением пахотного горизонта и др.
«Рубцовский завод запасных частей».
Тел.: +7 (38557) 596-75, 596-44; 8-800-700-5008
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БОРОНА ДИСКОВАЯ DANA БДП-6×4

ПЛУГ НАВЕСНОЙ FINIST ПЛН-8-35

DANA BDP-6×4 DISC HARROW
Designed for soil cultivation with after harvesting residues grinding and cutting of virgin
and fallow lands as well as permanent grasses.
Rubtsovsk Spare Parts Plant

FINIST PLN-8-35 MOUNTED PLOUGH
Designed for moldboard soil cultivation for cereal and industrial crops to a depth of
maximum 30 cm, without stones, slabs and other obstacles.
Rubtsovsk Spare Parts Plant

ПЛУГ ОБОРОТНЫЙ PERESVET ПОН-4+1

ПЛУГ ЧИЗЕЛЬНЫЙ SVAROG ПЧ-4,5

PERESVET PON-4+1 REVERSIBLE PLOUGH
Designed for reversible plowing, overturning of any type of soil, except for stony
ground, to a depth of maximum 30 cm.
Rubtsovsk Spare Parts Plant

SVAROG PCH-4,5 CHISEL PLOUGH
Designed for deep fall subsoil tillage increasing of topsoil layer.
Rubtsovsk Spare Parts Plant

Дисковые бороны DANA предназначены для обработки почвы с измельчением пожнивных остатков и разделки целинных, залежных земель и
многолетних трав.
«Рубцовский завод запасных частей».
Тел.: +7 (38557) 596-75, 596-44; 8-800-700-5008

Оборотные плуги PERESVET предназначены для гладкой вспашки, с оборотом пласта, любых типов почв, кроме каменистых, на глубину до 30 см.
«Рубцовский завод запасных частей».
Тел.: +7 (38557) 596-75, 596-44; 8-800-700-5008

Лемешные плуги FINIST предназначены для отвальной обработки почв под
зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями.
«Рубцовский завод запасных частей».
Тел.: +7 (38557) 596-75, 596-44; 8-800-700-5008

Чизельные плуги-глубокорыхлители SVAROG предназначены для глубокой
осенней безотвальной обработки почвы с углублением пахотного горизонта.
«Рубцовский завод запасных частей».
Тел.: +7 (38557) 596-75, 596-44; 8-800-700-5008
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БОРОНА ДИСКОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ БДТ-7.62

Агрегатирование: К-744 Р2. Технические характеристики:
Производительность, га/ч 8,3
Ширина захвата, м 7,62
Глубина обработки, см
5…15
Масса, кг
9880
БОРОНА ДИСКОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ БДТ-10,7

Агрегатирование: К-744 Р3. Технические характеристики:
Производительность, га/ч 12.6
Ширина захвата, м 10,7
Глубина обработки, см
5…15
Масса, кг
12670
«Алтайский научно-исследовательский институт
технологии машиностроения».
Тел.: 8 (3852) 77-88-33, 77-88-86, 77-56-83
HEAVY DISC HARROW BDT-7.62
HEAVY DISC HARROW BDT-10,7
Altai research institute of engineering technologies

БОРОНА ЗУБОВАЯ ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ БЗГ-15

Агрегатирование: МТЗ-82.

БОРОНА ЗУБОВАЯ ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ БЗГ-18

Агрегатирование: МТЗ-1221

БОРОНА ЗУБОВАЯ ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ БЗГ-24

Агрегатирование: Т-150
«Алтайский научно-исследовательский институт
технологии машиностроения».
Тел.: 8 (3852) 77-88-33, 77-88-86, 77-56-83
SPIKE TOOTH HYDROFICATED HARROW BZG-15
SPIKE TOOTH HYDROFICATED HARROW BZG-18
SPIKE TOOTH HYDROFICATED HARROW BZG-24
Altai research institute of engineering technologies

БОРОНА ЗУБОВАЯ ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ ТЯЖЕЛАЯ БЗГТ-9

Агрегатирование: МТЗ-82, МТЗ-1221.
Технические характеристики:
Производительность, га/ч 12
Ширина захвата, м 9
Глубина обработки, см
4…12
Масса, кг
2570
«Алтайский научно-исследовательский институт
технологии машиностроения».
Тел.: 8 (3852) 77-88-33, 77-88-86, 77-56-83
SPIKE TOOTH HYDROFICATED HEAVY HARROW BZGT-9
Altai research institute of engineering technologies
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БОРОНА ЗУБОВАЯ ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ ТЯЖЕЛАЯ БЗГТ-15,
БЗГТ-19, БЗГТ-21, БЗГТ-25

Агрегатирование: Т-150, К-700, К-701, К-744 соответственно.
«Алтайский научно-исследовательский институт
технологии машиностроения».
Тел.: 8 (3852) 77-88-33, 77-88-86, 77-56-83

SPIKE TOOTH HYDROFICATED HEAVY HARROW BZGT-15, BZGT-19,
BZGT-21, BZGT-25
Altai research institute of engineering technologies

КУЛЬТИВАТОР-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ КГ-7.2

Агрегатирование: К-700; К-701; К-744.
Технические характеристики:
Производительность, га/ч 10,8
Ширина захвата, м
7,2
Глубина обработки, см
20…30
Масса, кг
6900
«Алтайский научно-исследовательский институт
технологии машиностроения».
Тел.: 8 (3852) 77-88-33, 77-88-86, 77-56-83
DEEP TILLAGE CULTIVATOR KG-7.2
Altai research institute of engineering technologies

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ «ДОБРЫНЯ-700»

Агрегатирование: Необходимая мощность трактора от 380 л.с.
Технические характеристики:
Производительность, га/ч до 6
Ширина захвата, м
7
Глубина обработки, см
16-32
Масса, кг
3500
«РУФ-2». Тел.: 8 (3852) 465-521; факс: 271-791
DOBRYNYA-700 DEEP TILLER
RUF-2
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ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ УСИЛЕННЫЙ, МЕХАНИЧЕСКИЙ

Агрегатирование: МТЗ-1221, МТЗ-15
Технические характеристики:
Подъем выше опорной поверхности колес – 400 мм
Ширина отвала – 2 500 мм
Высота – 800 мм
Масса, 405 кг
«СДСМ». Тел.: 8 (38581) 334-37, 8-923-716-76-00

REINFORCED MECHANICAL BULLDOZER REVERSIBLE BLADE
SDSM

ГРАБЛИ ВАЛКОВЫЕ СЕНОУБОРОЧНЫЕ ГВС-6

Агрегатирование: МТЗ-80, МТЗ-82, Т-40 и др.
Технические характеристики:
Ширина захвата, 6 м
Масса,
550 кг
«СДСМ». Тел.: 8 (38581) 334-37, 8-923-716-76-00
ROLLER HAY RAKE GVS-6
SDSM

ПОГРУЗЧИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ-0.8

КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ КТД

UNIVERSAL CONSTRUCTION LOADER PKU-0.8
SDSM

CULTIVATORS KTD SERIES
Designed for grinding large-stem after harvest crop residues (corn, sunflower) and
their high quality seeding in the soil. Suitable for zero tillage and minimal drilling
technologies.
Agrocenter

Агрегатирование: МТЗ, ЮМЗ, Т-40, ЛТЗ
Технические характеристики:
Номинальная грузоподъемность – 800 кг.
Высота погрузки ковшом – 3,0 м
Ширина захвата мм. 1500± 20 или 1800± 20
Масса, не более 700 кг
«СДСМ». Тел.: 8 (38581) 334-37, 8-923-716-76-00

Предназначены для измельчения крупностебельных пожнивных остатков
(кукуруза, подсолнечник) и качественной заделки их в почву. Подходят
для работы по нулевой и минимальной технологиям земледелия.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852) 459-003, 282-100.
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БОРОНЫ ЗУБОВЫЕ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ

ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛИ СЕРИИ ГВВ

SPIKE TOOTH HYDROFICATED HARROWS
Raduga, Vesna and BHZ-9 Harrows – trailed and mounted versions with working
widths from 9 to 21 m, intended for stubble breaking and pre-seeding treatment, soil
loosening and field leveling, water shutting-off, destruction of weed, breaking clumps
of soil, as well as harrowing sprouted grain and industrial crops.
Agrocenter

SWATH TEDDER RAKE GBB SERIES
GBB-6.0, GBB-6.0M and GBB-8M, GBB-6.0H models are designed for raking slightly
dried grass from the swath into the rolls, agitating it in the swaths and wrapping rolls.
Agile and efficient rake is equipped with the independent hydraulic wings adjustment
allowing the raking wheels to work on the field relief.
Agrocenter

КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ К

КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ КД

CULTIVATORS K SERIES
This is the original trailer units for tillage with widths from 5.7 to 11 m. Depending on the
application and configuration, capable of performing four operations simultaneously in
one pass.
Agrocenter

CULTIVATORS KD SERIES
This is the original trailer units for tillage with widths from 5.7 to 7.2 m. Depending on the
application and configuration, capable of performing five operations simultaneously in one pass.
Agrocenter

Бороны «Радуга», «Весна» и БНЗ-9 в прицепном и навесном исполнении шириной
захвата от 9 до 21м предназначены для лущения стерни и предпосевной обработки
почвы, рыхления почвы и выравнивания поверхности поля, закрытия влаги, уничтожения всходов сорняков, разбивания комков почвы, а также для боронования всходов зерновых и технических культур.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852) 459-003, 282-100.

Это оригинальные прицепные агрегаты для обработки почвы шириной захвата от 5,7 до 11 м. В зависимости от условий применения и комплектации,
способны выполнять за один проход до четырёх операций одновременно:
• подрезание сорной травы и рыхление почвы;
• вычёсывание подрезанных сорняков;
• создание мульчирующего слоя;
• выравнивание и прикатывание поверхности поля.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852) 459-003, 282-100.

Грабли ГВВ-6.0, ГВВ-6.0М и ГВВ-8М, ГВВ-6.0Н предназначены для сгребания подвяленной травы из прокосов в валки, ворошения ее в прокосах и
оборачивания валков. Маневренные и экономичные грабли с независимой
гидравлической регулировкой крыльев, которая позволяет сгребающим
колесам работать по рельефу поля.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852) 459-003, 282-100.

это оригинальные прицепные агрегаты для обработки почвы шириной захвата
от 5,7 до 7,2 м. В зависимости от условий применения и комплектации способны
выполнять за один проход до пяти операций:
• измельчение пожнивных остатков и крошение верхнего слоя почвы;
• подрезание сорной травы и рыхление нижнего слоя;
• вычёсывание подрезанных сорняков;
• создание мульчирующего слоя;
• выравнивание и прикатывание поверхности поля.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852) 459-003, 282-100.
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КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ ПК

Ширина захвата от 5,7 до 12 метров. Это оригинальные прицепные агрегаты
для предпосевной обработки почвы, обработки паров и основной обработки от 5 до 25 см. При осенней обработки почвы предусмотрена установка
долота, вместо плоскорежущей лапы, что позволяет вести рыхление почвы глубиной до 30 см.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852) 459-003, 282-100.
CULTIVATORS PK SERIES
Width – from 5.7 to 12 meters. This is the original trailer units for pre-seeding
treatment, cultivation of fallow lands and basic cultivation from 5 to 25 cm. For autumn
tillage it is possible to mount a chisel instead of blade, which allows loosening the soil
to a depth of 30 cm.
Agrocenter

ЛУЩИЛЬНИКИ ДИСКОВЫЕ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ СЕРИИ ЛДГ

Лущильники дисковые гидрофицированные ЛДГ-10, ЛДГ-15 предназначены для разрыхления плотной почвы разного состава, измельчения послеуборочных остатков длинностебельных культур, подрезания сорняков
и другой растительности на необработанных полях после сбора основных
культур.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852) 459-003, 282-100.
HYDROFICATED DISK STUBBLE PLOUGH LDH SERIES
Designed to loosen the firm soil of different composition, to grind post-harvest
residues of long-stalked crops, to cut down weed plants and other vegetation on the
uncultivated fields after the major crops harvest.
Agrocenter

КУЛЬТИВАТОРЫ ПЛОСКОРЕЗЫ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ
СЕРИЙ КПГ И КПП

Навесные, прицепные и полуприцепные модификации культиваторов плоскорезов-глубокорыхлителей применяются на осенней сплошной обработке почвы при использовании защитной энергосберегающей безотвальной технологии. Технологический процесс при работе этими машинами
заключается в глубоком подрезании корневой системы сорных растений
и сохранении при этом стерни мульчирующего слоя.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852) 459-003, 282-100.
DEEP TILLER SUBSURFACE CULTIVATORS KPG AND KPP SERIES
Designed for fall broadcast tillage using protective energy-saving moldboardless
technologies.
Agrocenter

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СЕРИИ FEAT

Ширина захвата от 5,4 до 11 м с высевом в лапу и дисковый сошник предназначены для рядкового и ленточного посева зерновых и зернобобовых
культур по необработанному фону с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852) 459-003, 282-100.
COMBINED SEEDING MACHINE FEAT SERIES
Designed for cereal and leguminous crops sowing in drills and in strips on the
uncultivated fields with simultaneous granular fertilizer treatment.
Agrocenter
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ПОГРУЗЧИКИ ТРАКТОРНЫЕ

Погрузчики универсальные П-1,5, ПФ-1,2 и ПКУ-0,8 предназначены для
погрузки различных сельскохозяйственных, строительных грузов (сена,
соломы, минеральных удобрений, песка, зерна и т.п.) в транспортные средства, смесительные установки и машины для внесения удобрений, для
механизации складских работ, а также для перевозки, укладки в скирды
рулонов и копен сена, соломы.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852) 459-003, 282-100.
LIFT TRACTOR SHOVEL
Universal forklifts P-1.5, PF-1.2 and PKU-0.8 are designed for various agricultural,
construction materials loading (hay, straw, fertilizer, sand, grain, etc.) in vehicles,
mixing plants and machines for fertilizing, for warehouse mechanization, as well as for
rolls of hay and straw transportation, placing in stacks.
Agrocenter

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ АГРЕГАТ МПК-7.2

Предназначен для предпосевной обработки почвы под зерновые и овощные культуры; культивации паровых полей; осенней обработки старопахотных заросших полей и др. Срок эксплуатации до 8 лет. Гарантия 12 месяцев.
«Тальмаш». Тел.: +7 (3852) 251–977.
SOIL CULTIVATING COMBINED AGGREGATE МПК-7.2
Designed for presowing cultivation of soil for grain and vegetable crops; fallow
cultivation; autumn cultivation of old-arable overgrown fields, etc.
Talmash

ГРАБЛИ ВАЛКОВЫЕ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ ГВКП-6.8/7.10 «BRAVO»

ГРАБЛИ ВАЛКОВЫЕ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ ГВВ – 6М

BRAVO FINGER-WHEEL ROLLER RAKE GVKP-6.8/7.10
ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

FINGER-WHEEL ROLLER RAKE GVV - 6M
ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

Агрегатирование: тяговый класс трактора от 9(0,9) до 14(1,4) КН (т.с.).
Технические характеристики:
Производительность, га/ч 6/8
Ширина захвата,
6/7
Масса, кг
640/740
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745

Агрегатирование: тяговый класс трактора от 6(0,6) до 14(1,4) КН (т.с.).
Технические характеристики:
Производительность, га/ч 6,6
Ширина захвата,
6
Масса, кг
560
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745
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ГРАБЛИ ВАЛКОВЫЕ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ ГВВ – 4

ГРАБЛИ ВАЛКОВЫЕ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ ГВН – 4

FINGER-WHEEL ROLLER RAKE GVV - 4
ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

FINGER-WHEEL ROLLER RAKE GVN - 4
ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

ГРАБЛИ ВАЛКОВЫЕ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ ГВН – 3

ФРЕЗА РОТОРНАЯ НАВЕСНАЯ ФРН-2

Агрегатирование: тяговый класс трактора от 6(0,6) до 14(1,4) КН (т.с.).
Технические характеристики:
Производительность, га/ч 6
Ширина захвата,
4
Масса, кг
230
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745

Агрегатирование: тяговый класс трактора 14(1,4) КН (т.с.).
Технические характеристики:
Производительность, га/ч 4,0
Ширина захвата,
2,7
Масса, кг
170
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745
FINGER-WHEEL ROLLER RAKE GVN - 3
ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

Агрегатирование: тяговый класс трактора 14(1,4) КН (т.с.).
Технические характеристики:
Производительность, га/ч 4,8
Ширина захвата,
3,3
Масса, кг
200
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745

Агрегатирование: тяговый класс трактора 14(1,4) КН (т.с.).
Технические характеристики:
Производительность, га/ч 1.0
Ширина захвата, м
2.0
Глубина обработки, см
7…18
Масса, кг
400
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745
MOUNTED ROTOR CUTTER FRN-2
ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY
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ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ-0.8

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ-0.9

UNIVERSAL FRONT LOADER PKU-0.8
ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

UNIVERSAL FRONT LOADER PKU-0.9
ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПФУ

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУ-12

UNIVERSAL FRONT LOADER PFU
ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

UNIVERSAL FRONT LOADER PU-12
ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

Агрегатирование: тяговый класс трактора 14(1,4) КН (т.с.) МТЗ-80/82; МТЗ80.1/82.1; Т-40; ЮМЗ-6КЛ.
Технические характеристики:
Номинальная грузоподъёмность
(вес груза в ковше), кН (кгс)
8(800)
Высота погрузки ковшом, м
2,5
Высота подъема(от уровня земли до нижней плоскости
ковша, расположенной горизонтально), м
3,25
Масса (без сменных рабочих органов), кг
450
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745

Агрегатирование: тяговый класс трактора 14(1,4) КН (т.с.) МТЗ-80/82; МТЗ80.1/82.1; МТЗ-82.1(ПВМ-822); МТЗ-892/892.2; МТЗ-920/920.2; МТЗ-820/820.2;
МТЗ-950; МТЗ-952/952.2.
Технические характеристики:
Номинальная грузоподъёмность
(вес груза в ковше), кН (кгс)
10(1000)
Высота погрузки ковшом, м
3,1
Высота подъема(от уровня земли до нижней плоскости
ковша, расположенной горизонтально), м
3,9
Масса (без сменных рабочих органов), кг
680
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745

Агрегатирование: тяговый класс трактора 14(1,4) КН (т.с.) МТЗ-80/82; МТЗ80.1/82.1; МТЗ-892; МТЗ-920; МТЗ-820.
Технические характеристики:
Номинальная грузоподъёмность
(вес груза в ковше), кН (кгс)
9(900)
Высота погрузки ковшом, м
2,5
Высота подъема(от уровня земли до нижней плоскости
ковша, расположенной горизонтально), м
3,25
Масса (без сменных рабочих органов), кг
515
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745

Агрегатирование: тяговый класс трактора 14(1,4) КН (т.с.) МТЗ-80/82; МТЗ80.1/82.1; МТЗ-82.1(ПВМ-822); МТЗ-892/892.2; МТЗ-920/920.2; МТЗ-820/820.2;
МТЗ-950; МТЗ-952/952.2.
Технические характеристики:
Номинальная грузоподъёмность
(вес груза в ковше), кН (кгс)
12(1200)
Высота погрузки ковшом, м
3,0
Высота подъема(от уровня земли до нижней плоскости
ковша, расположенной горизонтально), м
3,75
Масса (без сменных рабочих органов), кг
765
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745
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ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПФ-0.3

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПФ-М

UNIVERSAL FRONT LOADER PF-0.3
ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

UNIVERSAL FRONT LOADER PF-M
ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПФ-А «АТЛАНТ»

ПОГРУЗЧИК-СТОГОМЕТАТЕЛЬ СНУ-0.8М

Агрегатирование: тяговый класс трактора 6(0,6) КН (т.с.) МТЗ-320.4.
Технические характеристики:
Номинальная грузоподъёмность
(вес груза в ковше), кН (кгс)
3(300)
Высота погрузки ковшом, м
2,5
Высота подъема(от уровня земли до нижней плоскости
ковша, расположенной горизонтально), м
3,0
Масса (без сменных рабочих органов), кг
300
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745

Агрегатирование: тяговый класс трактора 20(2,0) КН (т.с.) МТЗ-1221; МТЗ1221.2.
Технические характеристики:
Номинальная грузоподъёмность
(вес груза в ковше), кН (кгс)
15(1500)
Высота погрузки ковшом, м
2,8
Высота подъема(от уровня земли до нижней плоскости
ковша, расположенной горизонтально), м
3,6
Масса (без сменных рабочих органов), кг
900
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745
ATLANT UNIVERSAL FRONT LOADER PF-A
ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY

Агрегатирование: тяговый класс трактора 6(0,6) КН (т.с.) Т-25, Т-30.
Технические характеристики:
Номинальная грузоподъёмность
(вес груза в ковше), кН (кгс)
3(300)
Высота погрузки ковшом, м
2,5
Высота подъема(от уровня земли до нижней плоскости
ковша, расположенной горизонтально), м
3,0
Масса (без сменных рабочих органов), кг
280
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745

Агрегатирование: тяговый класс трактора 14(1,4) КН (т.с.) МТЗ80/82;МТЗ-80.1/82.1;
Технические характеристики:
Номинальная грузоподъёмность
(грабельной решетки), кН (кгс)
5,5(550)
Высота погрузки грабельной решеткой, м
6,5
Высота формируемого стога, м
7,5
Масса (с грабельной решеткой), кг
1275
«Алтайский Завод Автотракторного спецоборудования».
Тел./факс: (3852) 314-745
HAY STACKER SNU-0.8M
ALTAY TRACTOR SPECIAL EQUIPMENT FACTORY
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ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ПОСЕВНОЙ
КОМПЛЕКС «ТОНАР АГРО»

Многооперационный агрегат, выполняющий все операции весенне-летнеосеннего цикла работ по посеву и обработке почвы по энерговлагосберегающим технологиям. TУ 4730–009–55989896–2010.
«ТОНАР-плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 227–221
TONAR AGRO ENERGY-EFFICIENT AND RESOURCE-SAVING SOIL CULTIVATING
SOWING MACHINE
Multioperation aggregate performing all operations of spring-summer-autumn work
cycle on sowing and soil cultivation according to energy-efficient and moisture saving
technologies.
Tonar Plyus

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НА ШАССИ ГАЗ-66

Опрыскиватель, монтируемый на шасси. Рабочая ширина захвата 24 м.
Объем рабочих емкостей 2000 л. Рабочая скорость до 50 км/ч. Производительность до 670 га/смена.
«ХимАгроТех». Тел.: +7 (3852) 500–557.
GAZ-66 MOUNTED SPRAYER
Sprayer mounted on the chassis. Working width is 24 m.
KhimAgroTekh

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НА ШАССИ УАЗ-3303

КАТОК ПРИКАТЫВАЮЩИЙ

UAZ-3303 MOUNTED SPRAYER
Sprayer mounted on the chassis. Working width is 20 m.
KhimAgroTekh

COVERING ROLLER
For planters SZS 2,1
Slavgorodskiy radio plant.

Рабочая ширина захвата 20 м. Объем рабочих емкостей 1000 л. Рабочая
скорость до 50 км/ч. Производительность до 600 га/смена.
«ХимАгроТех». Тел.: +7 (3852) 500–557.

Для сеялок СЗС 2,1
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 535-05, 535-53, 535-25.
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СТЕРНЕВОЙ КУЛЬТИВАТОР ЧДА-5, ЧДА-7

ЧИЗЕЛЬНО-ДИСКОВЫЕ АГРЕГАТЫ VELES

STUBBLE CULTIVATOR CHDA-5, CHDA-7
Designed for basic soil cultivation without soil overturning to a depth of 30 cm, fallows
management, pre-seeding treatment.
Mashzavod.

VELES CHISEL-DISK CULTIVATOR
Designed with 4 active zones to perform surface and deep tillage in a single pass.
VELES TRADE HOUSE

Предназначен для основной обработки почвы без оборота пласта на глубину до 30 см, ухода за парами, предпосевной обработки почвы.
«МАШЗАВОД». Тел.: +7 (3852) 33-51-86, факс: 500-305.

СЦЕПКИ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ СКЛАДНЫЕ VELES

Сцепки гидрофицированные складные VELES имеют ширину захвата 15м,
17м и 21м. (СГС-15-М, СГС-17-М, СГС-21-М). Предназначены для весеннего
закрытия влаги; вычесывания сорняков в их нитевидной стадии развития;
заделки минеральных удобрений; подготовки почвы к посеву; довсходового и послевсходового боронования посевов; обработка паров и выравнивания почвы после основной зяблевой обработки и провоцирования
всходов яровых сорняков осенью.
«Торговый дом «Велес». Тел.: 8 (3852) 500-305
VELES HYDROFICATED FOLDING HITCH
Designed for spring water shutting-off; weeds combing out; mineral fertilizers
placement; soil preparation for sowing; pre-emergence and post-emergence harrowing
of crops.
VELES TRADE HOUSE

Чизельно-дисковые агрегаты VELES имеют ширину захвата 5 м. и 7 м.
(ЧДА-5.М и ЧДА-7.М). Они имеют 4 рабочие зоны, благодаря чему выполняют поверхностную и более глубокую обработку почвы за один проход.
«Торговый дом «Велес». Тел.: 8 (3852) 500-305

СЦЕПКА ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ VELES СГС-10-2, СГС-14-2, СГС-18-2,
СГС-22-2, СГС-26-2

Предназначена для работы с прицепными зубовыми боронами БЗСС, установленными в один или два ряда.
«МАШЗАВОД». Тел.: +7 (3852) 33-51-86, факс: 500-305.
VELES HYDROFICATED HITCH SGS-10-2, SGS-14-2, SGS-18-2, SGS-22-2,
SGS-26-2
Designed for use with trailed teeth harrow BZSS installed in one or two rows.
Mashzavod.
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АГРЕГАТЫ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
VELES

Агрегаты гидрофицированные складывающиеся универсальные VELES имеют
ширину захвата от 10м. до 26 м. (АГС-10-2У.М, АГС-14-2У.М, АГС-18-2У.М, АГС22-2У.М, АГС-26-2У.М). Предназначены для весеннего закрытия влаги; вычесывания сорняков в их нитевидной стадии развития; заделки минеральных
удобрений; подготовки почвы к посеву; довсходового и послевсходового боронования посевов; обработка паров и выравнивания почвы после основной
зяблевой обработки и провоцирования всходов яровых сорняков осенью.
«Торговый дом «Велес». Тел.: 8 (3852) 500-305
VELES UNIVERSAL HYDROFICATED FOLDING UNITS
Designed for spring water shutting-off; weeds combing out; mineral fertilizers placement;
soil preparation for sowing; pre-emergence and post-emergence harrowing of crops.
VELES TRADE HOUSE

БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ VELES

Бороны дисковые VELES имеют ширину захвата от 2,6 до 10 м. (БДН-2,6,
БДП-4, БДП-5,2, БПП-7 и БДП-10). Они предназначены для рыхления верхнего слоя почвы; выравнивания поверхности поля после пахоты; уничтожения сорняков; заделки семян и удобрений; разделки дернин лугов и
пастбищ перед вспашкой; лущения стерни.
«Торговый дом «Велес». Тел.: 8 (3852) 500-305
VELES TRAILING DISC HARROW
Designed for the topsoil loosening; the field surface leveling after plowing; weed killing;
seeding-down and fertilizers placement; sod layer cutting before plowing.
VELES TRADE HOUSE

БОРОНЫ СРЕДНИЕ ПРУЖИННЫЕ VELES

БОРОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ ПРУЖИННЫЕ VELES

VELES MIDDLE-SIZED HARROW
Designed for spring water shutting-off; weeds combing out; mineral fertilizers
placement; soil preparation for sowing; harrowing of crops; soil leveling after the main
fall tillage and enforced germination of spring weeds in autumn.
VELES TRADE HOUSE

VELES HEAVY HARROW
Designed for water shutting-off and mineral fertilizers placement in spring; soil grinding
on the fallow field and weeds killing in summer; after harvesting residues grinding and
uniform distribution and enforced germination of weeds in autumn.
VELES TRADE HOUSE

Бороны средние пружинные VELES имеют ширину захвата 15м. и 24 м. (БС15.М, БС-24.М). Они предназначены для весеннего закрытия влаги; вычесывания сорняков в их нитевидной стадии развития; заделки минеральных
удобрений; подготовки почвы к посеву; довсходового и послевсходового
боронования посевов; выравнивания почвы после основной зяблевой обработки и провоцирования всходов яровых сорняков осенью.
«Торговый дом «Велес». Тел.: 8 (3852) 500-305

Бороны тяжелые пружинные VELES имеют ширину захвата от 9 до 26 м.
и могут быть дополнены функцией опрыскивания (БТ-9.М, БТ-15.М, БТ18.М; БТ-22.М, БТ-26.М с ОП). Весной служат для закрытия влаги и заделки
минеральных удобрений. Летом на паровом поле для разбивания почвы
и уничтожения сорняков. Осенью для измельчения и равномерного распределения пожнивных остатков и провокации ранних всходов сорняков.
«Торговый дом «Велес». Тел.: 8 (3852) 500-305
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КРЕМАТОР МОБИЛЬНЫЙ КМД-750 VELES

Мобильный крематор КМД-750 предназначен для сжи¬гания медицинских, твердых, бытовых, биоорганических (в том числе и зараженных) и
других, не запрещенных к сжиганию отходов на месте их возникновения.
«Торговый дом «Велес». Тел.: 8 (3852) 500-305
VELES MOBILE INCINERATOR KMD-750
Designed for incineration of medical, solid, domestic and other bioorganic wastes
which burning is not prohibited at the site of wastes formation.
VELES TRADE HOUSE

ПЛУГИ ЧИЗЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Плуги чизельные универсальные имеют ширину захвата от 4 до 7 м (ПЧУ7; ПЧУ-6; ПЧУ-5; ПЧУ-4). Предназначены для глубокого рыхления почвы и
ее обратного уплотнения. Использование плуга способствует накоплению
влаги и предотвращает ветровую эрозию.
«Торговый дом «Велес». Тел.: 8 (3852) 500-305
UNIVERSAL CHISEL PLOWS
Designed for deep soil loosening and its reversal firming. The use of a plow promotes
the moisture accumulation and prevents wind erosion.
VELES TRADE HOUSE

АГРЕГАТЫ ПРИКАТЫВАЮЩИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Имеют ширину захвата от 10 до 18 м (АПУ-18-2КШ; АПУ-14-2КШ; АПУ-102КШ). Предназначен для выполнения предпосевного прикатывания почвы,
послепосевного прикатывания с целью уплотнения верхнего слоя почвы,
прикатывания почвы с целью снижения потерь влаги.
«Торговый дом «Велес». Тел.: 8 (3852) 500-305
UNIVERSAL ROLLING MACHINES
Designed to perform pre-sowing soil rolling, post-sowing rolling in order to firm the
soil top layer, and compact the soil in order to reduce moisture losses.
VELES TRADE HOUSE

ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МОДЕЛИ ТСХ-501

Относится к 5 тяговому классу. Предназначен для выполнения всего комплекса энергоемких работ в сельском хозяйстве в агрегате с навесными,
полунавесными и прицепными машинами и орудиями с пассивными и активными рабочими органами 5 и 6 тягового класса. ТУ 4722-004-314860542015
«Завод Гусеничных Машин». Тел.: (38557) 97-010; 8-929-323-3331
AGRICULTURAL CRAWLER TRACTOR MODEL TCKH-501
Refers to the 5th traction class. Designed to perform the whole complex of energyintensive agricultural works in the unit with mounted, semi-mounted and trailed
machines and equipment with passive and active working elements of 5th and 6th
traction classes. TU 4722-004-31486054-2015.
Zavod Gusenichnykh Mashin / Crawler Machines Plant
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ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
МОДЕЛИ ТСХ-402

Относится к 4 тяговому классу. Предназначен для выполнения основных
сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными, полунавесными
и прицепными орудиями, соответствующими тяговому классу 3 и 4, на
обычных землях и на землях с высоким удельным сопротивлением, в т.ч.
на хлопковых полях с двухярусными плугами с глубиной вспашки до 40 см.
«Завод Гусеничных Машин». Тел.: (38557) 97-010; 8-929-323-3331
AGRICULTURAL GENERAL PURPOSE CRAWLER TRACTOR MODEL TCKH-402
Refers to the 4th traction class. Designed to perform basic agricultural works in the
unit with mounted, semi-mounted and trailed equipment.
Zavod Gusenichnykh Mashin / Crawler Machines Plant

МАШИНА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТГЛ-4Б
С УСТАНОВЛЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Предназначена для борьбы с лесными пожарами и проведения профилактических работ по предотвращению пожароопасной обстановки. ТУ 4851001-31486054-2014.
«Завод Гусеничных Машин». Тел.: (38557) 97-010; 8-929-323-3331
FOREST HARVESTER TGL-4B WITH INSTALLED FIRE-FIGHTING EQUIPMENT
Designed to fight forest fires and to carry out preventive work for a fire hazard situation
control.
Zavod Gusenichnykh Mashin / Crawler Machines Plant

ТРАКТОР ПРОМЫШЛЕННЫЙ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ МОДЕЛЬ ТПБ-4
ГУСЕНИЧНЫЙ В КОМПЛЕКТАЦИИ С БУЛЬДОЗЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Используются на дорожно-строительных работах и на работах со специальными машинами в любое время года. Простота и удобство в обслуживании, высокая ремонтопригодность позволяют эффективно использовать
трактор не только на дорожно-строительных работах, но и на всех видах
сельскохозяйственных работ. Трактора ТПБ - 4 имеют полужесткую ходовую систему тележечного типа. ТУ 4727-002-31486054-2014.
«Завод Гусеничных Машин». Тел.: (38557) 97-010; 8-929-323-3331
INDUSTRIAL BULLDOZER TRACTOR MODEL TPB-4 COMPLETED WITH
BULLDOZER EQUIPMENT
Used for road construction works and for works with special machines at any time of the year.
Zavod Gusenichnykh Mashin / Crawler Machines Plant

БУРОВАЯ УСТАНОВКА УРБ-2А2 НА БАЗЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ
МАШИНЫ ТГЛ-4Б

Предназначена для геологической разведки любых уровней (со скважинами до 300 метров, для скважин на нефть и газ, создания водозаборных
скважин для организации подачи воды для промышленных и ли бытовых
целей. ТУ 4851-001-31486054-2014.
«Завод Гусеничных Машин». Тел.: (38557) 97-010; 8-929-323-3331
DRILLING RIG URB-2A2 MOUNTED ON FOREST HARVESTER TGL-4B
Designed for geological exploration of any level – for wells up to 300 meters, oil and
gas wells, creating water wells in order to organize water supply for industrial or
household purposes.
Zavod Gusenichnykh Mashin / Crawler Machines Plant
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МАШИНА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ, БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ТГЛ-4Б

Гусеничное шасси предназначенное для исполнения в качестве тяговотранспортно-энергетической базы для монтажа разнообразного технологического оборудования: лесозаготовительного (Хорвестер – Форвардер),
дорожно-строительного, бурильного, лесопожарного, кранового. ТУ 4851001-31486054-2014.
«Завод Гусеничных Машин». Тел.: (38557) 97-010; 8-929-323-3331
FOREST HARVESTER
The tracked chassis is designed as a traction-transport-energy base for the
installation of different technological equipment: logging (Harvester – Forwarder),
road construction, drilling, forest fire fighting, crane.
Zavod Gusenichnykh Mashin / Crawler Machines Plant

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ТГЛ-4Т

Основная модель, с канатно-чокерным трелевочным оборудованием (реверсивной лебедкой и погрузочным щитом) предназначена для вывозки
крупномерного и среднего леса в полупогруженном состоянии из лесосеки, торцовки и окучивания хлыстов и деревьев в штабеля высотой до
одного метра перед их погрузкой на лесовозный транспорт. Машина может
быть дополнительно оборудована толкателем, бульдозерным отвалом,
задней гидронавеской; ТУ 4851-001-31486054-2014.
«Завод Гусеничных Машин». Тел.: (38557) 97-010; 8-929-323-3331
FOREST HARVESTER TGL-4T
The basic model with cable-choker skidding equipment (reversible winch and
loading plate) is designed for the removal of large and medium-sized timber in a
semi-submerged state from the cutting site, for trimming, bunching and stacking of
longwoods and trees up to one meter high before loading them on timber truck.
Zavod Gusenichnykh Mashin / Crawler Machines Plant
СЕЯЛКА ДЛЯ ПОСЕВА НА ОБЕДНЕННЫХ ПОЧВАХ

Посев зерновых культур (пшеница, рожь, овес, ячмень, гречиха) и многолетних трав с одновременным внесением питательной влагоаккумулирующей композиции в почву по технологиям возделывания зерновых культур No-till (нулевой обработкой почвы) и Mini-till (минимальной обработкой
почвы)
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
SEED DRILL FOR SOWING ON LEAN SOILS
Sowing of grain crops (wheat, rye, oats, barley, buckwheat) and perennial grasses with
the simultaneous introduction of a nutrient water-accumulating composition into the
soil according to No-till farming technologies.
Mechanical press plant

Машиностроение, металлообработка 411 Machine building, metal working, instrument making

Оборудование и машины для сельского хозяйства • Agricultural equipment and machinery
НОРИЯ ЛЕНТОЧНАЯ КОВШОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ CSE

Предназначены для транспортировки в вертикальном направлении сыпучих материалов. Нории компании СиСорт могут использоваться в различных отраслях промышленности для загрузки и выгрузки сыпучих
материалов в силосы хранения, в перерабатывающие и очистительное
оборудование предприятий.
«СиСорт». Тел.: +7 (3852) 345-637, 533-487
CHAIN BUCKET ELEVATOR IN GALVANIZED STEEL CSE
Designed for bulk materials transporting in a vertical direction; loading and unloading
of bulk materials in storage silos, in processing and cleaning equipment of enterprises.
SiSort

ФОТОСЕПАРАТОР ЗОРКИЙ 3

Инновационное высокопроизводи-тельное оборудование для очистки сыпучего сырья различного назначения от трудноотделимых примесей. Позволяет добиваться 99,9% чистоты сортируемой продукции.
«СиСорт». Тел.: +7 (3852) 345-637, 533-487
ZORKIY 3 COLOR SORTER
SiSort

ФОТОСЕПАРАТОР СЕРИИ OPTIMA 3

Предназначен для вторичной сортировки широкого спектра сыпучих продуктов (зерна, риса, пшена, семян, крупы, орехов и т.п.). Распознавание
дефек-тов продукта осуществляется на основе анализа сигнала, полученного при помощи оптоэлектрон-ных сенсоров. Система двухстороннего
обзора обеспечивает надежное удаление примесей.
«СиСорт». Тел.: +7 (3852) 345-637, 533-487
OPTIMA 3 COLOR SORTER
Designed for secondary separating a wide variety of bulk products (grain, rice, millet,
seeds, cereals, nuts, etc.). Recognition of the product failures is based on the signal
analysis received by means of an optoelectronic sensors. The two-way viewing system
provides reliable removal of impurities.
SiSort
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ФОТОСЕПАРАТОР SMARTSORT 3

Нейронный алгоритм анализа и RGB камеры позволяют программам идентифицировать совокупности самых сложных признаков, описывающих
объекты сортировки, таких как: яркость продукта или дефекта, форма,
размеры и др.
«СиСорт». Тел.: +7 (3852) 345-637, 533-487
SMARTSORT 3 COLOR SORTER
Application of the neural algorithm allows the program to identify the most difficult
sets of features describing sorting objects.
SiSort

ГРАБЛИ ВОРОШИТЕЛИ КОЛЕСНО- ПАЛЬЦЕВЫЕ ГКП-6.1М

Агрегатирование: Колесные трактора тяговых классов 0,6…1,4(Т-25/МТЗ-80
/ 82).
«ХАРВЕСТ». Тел.: 8-3852-20-27-89.
TURNER RAKE WHEEL-FINGER TYPE GKP-6.1M
Building-block design: Wheeled tractors of 0.6 ... 1.4 drawbar categories (T-25/MTZ80/82).
Kharvest.

ГРАБЛИ ВОРОШИТЕЛИ КОЛЕСНО- ПАЛЬЦЕВЫЕ ГКП-2.8Н

Агрегатирование: Колесные трактора тяговых классов 0,6…1,4(Т-25/МТЗ-80
/ 82).
«ХАРВЕСТ». Тел.: 8-3852-20-27-89.
TURNER RAKE WHEEL-FINGER TYPE GKP-2.8H
Building-block design: Wheeled tractors of 0.6 ... 1.4 drawbar categories (T-25/MTZ80/82).
Kharvest.

ПОГРУЗЧИК КОПНОВОЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ХАРВЕСТ 800

Агрегатирование: МТЗ-80 / 82 без балочного моста.
Погрузчик фронтальный ХАРВЕСТ 1000
Агрегатирование: МТЗ-80 / 82 с балочным мостом.
«ХАРВЕСТ». Тел.: 8-3852-20-27-89.
KHARVEST 800 COCKLIFTER UNIVERSAL LOADER
Building-block design: MTZ-80 / 82 without beam bridge.
KHARVEST 1000 FRONT LOADER
Building-block design: MTZ-80 / 82 with beam bridge.
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Вакуумно-импульсное оборудование
Vacuum impulse equipment

КОНВЕКТИВНО-ВАКУУМ-ИМПУЛЬСНАЯ УСТАНОВКА СУШКИ
РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ МАТЕРИАЛОВ КВИС-РМ-500 (1000)

УСТАНОВКА КОНВЕКТИВНОЙ ВАКУУМНО-ИМПУЛЬСНОЙ СУШКИ
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ КВИС-ПМ- МОДУЛЬНОГО ТИПА

CONVECTIVE VACUUM-IMPULSE DRIER OF PLANT AND ANIMAL MATERIAL
КВИС-РМ-500 (1000)
Modular equipment with drying and vacuum chambers, with means for heating and
vacuuming.
Viteks

КВИС-ПМ MODULAR EQUIPMENT OF CONVECTIVE VACUUMIMPULSE
LUMBER DRIER
The aggregate shortens essentially the period of lumber drying (10–15 times less than
traditional well-known methods).
Viteks

Оборудование установки модульного типа с системами сушильных и вакуумных камер, с устройствами для нагрева и вакуумирования. TУ 9194–
031–02699613–2009.
«Витекс». Тел.: +7 (3852) 323–237.

Установка существенно сокращает время сушки пиломатериалов (в 10–15
раз меньше традиционных известных способов). Сушку любой породы древесины и любого сортамента. TУ 3830–001–75993680–2005.
«Витекс». Тел.: +7 (3852) 323–237.

Геологоразведочное оборудование
Geological equipment
БУРОВОЙ СТАНОК ЗИФ-650М

Предназначен для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин алмазными и твердосплавными коронками номинальной
глубиной не менее 800 м. TУ 26–02–305–82.
Технические характеристики:
Грузоподъемность лебедки, т
3,5
Максимальное тяговое усилие на крюке, кН(тс) 80(8,0)
Углы наклона вращателя, град
60...90
Глубина бурения, м
800
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.
DRILL RIG (UNIT) ZIF-650M (ЗИФ-650М)
Designed for drilling vertical and inclined geological exploration holes with an indicated
depth of no less than 800 m with the help of diamond and insert bits
Altaigeomash
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Геологоразведочное оборудование • Geological equipment
БУРОВОЙ СТАНОК ЗИФ-1200МРК

Предназначен для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин алмазными и твердосплавными коронками номинальной
глубиной до 2000 м. TУ 26–02–306–82.
Технические характеристики:
Грузоподъемность лебедки, т
4,5
Максимальное тяговое усилие на крюке,
кН(тс)
50(5,0)
Углы наклона вращателя, град
80...90
Глубина бурения, м
2000
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.
DRILL RIG (UNIT) ZIF-1200MR (ЗИФ-1200МР)
Designed for drilling vertical and inclined geological exploration holes with an indicated
depth of less than 2000 m with the help of diamond and insert bits
Altaigeomash

САМОХОДНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА УКБ-5С

Предназначена для бурения с поверхности вертикальных геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые. TУ 41.00.00.000.
Технические характеристики:
Грузоподъемность на крюке
при 2-х струнной оснастке, т
5,0
Максимальное тяговое усилие
на крюке, кН(тс)
80 (8,0)
Углы бурения, град
70...90
Длина свечи, м
3...9,5
Глубина бурения, м
1200
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.
SELF-PROPELLED DRILLING RIG UKB-5S (УКБ-5С)
Designed for drilling vertical holes for geological exploration of solid minerals
Altaigeomash
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Геологоразведочное оборудование • Geological equipment
САМОХОДНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА УКБ-5СТ-Э

Предназначена для геологоразведочного бурения на твердые полезные
ископаемые. TУ 45.00.00.000.
Технические характеристики:
Грузоподъемность на крюке
при 2-х струнной оснастке, т
5,0
Максимальное тяговое усилие
на крюке, кН(тс)
80 (8,0)
Углы бурения, град
70...90
Длина свечи, м
3...9,5
Глубина бурения, м
1200
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.
SELF-PROPELLED DRILLING RIG UKB-5ST-E (УКБ-5СТ-Э)
Designed for drilling holes for geological exploration of solid minerals
Altaigeomash

ПЕРЕДВИЖНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА ПБУ-1200

Технические характеристики:
Грузоподъемность на крюке, т
Максимальное тяговое усилие на крюке, тс
Углы бурения, град
Длина свечи, м
Глубина бурения, м
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.
MOBILE DRILL RIG PBU-1200
Altaigeomash

80...90
2000

18
20
9,5...14

Машиностроение, металлообработка 416 Machine building, metal working, instrument making

Геологоразведочное оборудование • Geological equipment

ПЕРЕДВИЖНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА ПБУ-800

Предназначена для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые колонковым способом.
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.
MOBILE DRILL RIG PBU-800 (ПБУ-800)
Designed for core drilling of vertical and inclined holes for geological exploration of
solid minerals
Altaigeomash

УСТАНОВКА РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ УРБ-2А2
НА ШАССИ МСН-10-003-01

Буровая установка УРБ 2А2 предназначена для бурения геофизических и
поисковых скважин, разведки месторождений различных полезных ископаемых, выполнении работ по инженерно-геологическим испытаниям,
бурению водозаборных и взрывных скважин.
Алтайский Завод Специального Машиностроения «Прогресс».
Тел./факс: 8 (3852) 592-560, 772-560
EXPLORATION DRILLING RIG URB-2A2 MOUNTED
ON CHASSIS MSN-10-003-01
Designed for geophysical and exploration wells drilling, exploration of different mineral
resources, the performance of engineering-geological tests, water supply wells and
blastholes drilling.
Progress Altay Special Machine Engineering Plant

ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА УБГ-7

Технические характеристики:
Грузоподъемность на крюке, т
Максимальное тяговое усилие на крюке, тс
Углы бурения, град
70...90
Длина свечи, м
Глубина бурения, м
2500
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.

20
20
3...9,5

DRILLING RIG UBG-7
Altaigeomash

БУРИЛЬНО-КРАНОВАЯ МАШИНА (БКМ) НА ШАССИ МСН-10-003-01

Бурильно-крановая машина (БКМ) применяется при строительстве и обслуживании линий электропередач и связи, выполнению различных буровых и грузоподъемных работ.
Алтайский Завод Специального Машиностроения «Прогресс».
Тел./факс: 8 (3852) 592-560, 772-560
CRANE DRILLING MACHINE (BKM) MOUNTED ON CHASSIS
MSN-10-003-01
Designed for construction and maintenance of electric power and communication lines,
the performance of various drilling and lifting operations.
Progress Altay Special Machine Engineering Plant
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Геологоразведочное оборудование • Geological equipment

БУРОВОЙ СТАНОК (АГРЕГАТ) ЗИФ-1200МРК

БУРОВОЙ СТАНОК СКБ-51

DRILL RIG (UNIT) ZIF-1200MRK (ЗИФ-1200МРК)
Designed for drilling vertical and inclined geological exploration holes with an indicated
depth of less than 2000 m with the help of diamond and insert bits
Altaigeomash

DRILL RIG SKB-51 (СКБ-51)
Designed for rotary drilling of vertical and inclined geological exploration holes with an
indicated depth of less than 1200 m
Altaigeomash

БУРИЛЬНАЯ МАШИНА МРК-750

БУРОВАЯ УРБ

ROCK-DRILLING MACHINE MRK-750
TSH-4 with tracked chassis is designed for round holes drilling in the ground of I to IV
category, for the pylons, bridges, crossings, fence posts, as well as for pile foundations
of buildings and structures. Drilling machine can be re-equipped by interchangeable
drilling tool that allows to increase the depth of drilling up to 9 meters.
ATZ Grand

ROTARY STEERING DRILLSITE
Intended for geophysical and structural-prospect wells drilling for oil and gas,
exploration of solid minerals, building materials and groundwater, engineering and
geological surveys and water and blasting wells drilling. Drilling is carried out with a
rotary method with the well washing or flushing.
ATZ Grand

Предназначен для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин алмазными и твердосплавными коронками номинальной
глубиной до 2000 м. TУ 26–02–306–82.
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.

На гусеничном шассе ТСН-4 предназначена для бурения круглых скважин
в грунте с I по IV категории включительно, для опор линий электропередач,
мостов, переходов, столбов ограждения, а также свайных фундаментов
зданий и сооружений. Бурильная машина может переоснащаться сменным бурильным инструментом, что позволяет увеличить глубину бурения
до 9 метров.
АТЗ «Гранд». Тел.: +7 (3852) 315-001.

Предназначен для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин глубиной до 1200 м вращательным способом. TУ 41–13–69–
91.
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.

Предназначена для бурения геофизических и структурно-поисковых
скважин на нефть и газ, разведки месторождений твердых полезных ископаемых, строительных материалов и подземных вод, инженерно-геологических изысканий, а также бурения водозаборных и взрывных скважин.
Бурение производится вращательным способом с промывкой или продувкой скважины или шнеками.
АТЗ «Гранд». Тел.: +7 (3852) 315-001.
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ГУСЕНИЧНЫЙ ВЕЗДЕХОД ТСН-4

Универсальный гусеничный трактор ТСН-4, тягового класса 5 предназначен для использования в качестве самоходного шасси, для установки
технологического оборудования: бурового, сварочного, кранового, сваебойного, лесозаготовительного и т.д. при использовании в условиях бездорожья.
АТЗ «Гранд». Тел.: +7 (3852) 315-001.
TRACKED CROSS-COUNTRY VEHICLE TSN-4
Universal crawler tractor TSH-4 of drawbar category 5 is designed for use as a selfpropelled chassis, for the process equipment installation: drilling, welding, crane, piledriving, forestry, etc. when using in off-road conditions.
ATZ Grand

СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ ТСН-4.УЭТ

Контейнер имеет жёсткий каркас. Снаружи стены выполнены из профильного оцинкованного листа с надёжным полиэстерным покрытием, обеспечивающим длительный срок эксплуатации контейнера. С внутренней
стороны стены отделаны неэлектропроводными материалами с огнеупорной пропиткой. Стены заполнены негорючим шумотеплоизолирующим
материалом.
АТЗ «Гранд». Тел.: +7 (3852) 315-001.
WELDING PLANTS TSH-4.UET
The container has a rigid frame. The exterior walls are made of profiled galvanized steel
sheet with robust polyester coating, ensuring long service life of the container. Inside
walls are coated with non-conductive materials with fireproof impregnation. The walls
are filled with non-flammable noise and heat insulating material.
ATZ Grand

КРАН МКТ-25 «УЛЬЯНОВЕЦ»

Cамоходный гусеничный кран на гусеничном шасси ТСН-4, обладает исключительными характеристиками, делающими его незаменимым в условиях бездорожья северных регионов России. Высокая проходимость,
маневренность в тяжелых дорожных условиях и бездорожья за счет применения гусеничного шасси ТСН-4, ширина трака – 600 мм, угол преодолеваемого подъема 15°.
АТЗ «Гранд». Тел.: +7 (3852) 315-001.
ULYANOVETS CRANE MKT-25
Self-propelled crawler crane TSH-4 has exceptional characteristics that make it irreplaceable
in rough terrain of the northern regions of Russia. Its constructive design does not have serial
analogues in Russia and the CIS. High floatation, maneuverability in heavy traffic and off-road
conditions by the use of tracked chassis TSH-4, the truck width – 600 mm, climbing angle – 15 °.
ATZ Grand

ТРАКТОР ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ТСН-4

Двигатель ЯМЗ, 180 л.с.
В комплект рабочего оборудования входят: механическая ступенчатая
раздаточная коробка для привода лебедки, погрузочное устройство с гидравлическим приводом.
АТЗ «Гранд». Тел.: +7 (3852) 315-001.
SKIDDING TRACTOR TSH-4
Engine YaMZ, 180 hp
The working equipment set includes: mechanical speed transfer case for winch driving
gear, hydraulically operated loading device.
ATZ Grand
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Грузоподъемное оборудование
load-liﬅing equipment
ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ СЕРИИ «Т» И «ВТЭ»

Тали электрические общепромышленного, пожаробезопасного и взрывобезопасного исполнения грузоподъемностью до 20 тонн. Предназначены
для подъема (опускания) груза и его горизонтального перемещения в общепромышленных условиях, а также во взрыво- и пожароопасных зонах.
ГОСТ 22584-96. ТУ 3174-012-52087341-2009.
«Алтайталь-Холдинг». Тел.: +7 (3852) 266-273, 266-919, 501-597
ELECTRICAL AND MANUAL HOISTS
Electrical and manual bridge cranes and jib cranes. Intended for lifting or lowering a
load while performing different technological operations.
Altaital

ТАЛИ РУЧНЫЕ ТЧП И ВТЧ

Тали ручные червячные общепромышленного и взрывобезопасного исполнения грузоподъемностью до 5,0 тонн. Предназначены для подъема
и перемещения груза при производстве ремонтных, строительных и иных
работ. ГОСТ 28408-89. ТУ 3157-005-52087341-2006.
«Алтайталь-Холдинг». Тел.: +7 (3852) 266-273, 266-919, 501-597

MANUAL HOISTS TCHP AND VTCH
Worm manual hoists of common industrial and explosion-proof purpose with carrying
capacity up to 5 tons. Designed for lifting and handling the production in the process of
repairing, construction and other works.
Altaytal
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КРАНЫ МОСТОВЫЕ ОДНОБАЛОЧНЫЕ (ОПОРНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ)

Грузоподъемность от 0,5 до 16,0 тонн. Предназначены для подъема/опускания и перемещения груза в различных условиях: пожаро-, взрывоопасных и др. ГОСТ 22045-89. ТУ 3157-008-52087341-2009.
«Алтайталь-Холдинг». Тел.: +7 (3852) 266-273, 266-919, 501-597
SINGLE-BEAM BRIDGE CRANES (SUPPORTED AND UNDERHUNG)
Carrying capacity: 5-16 tons. Designed for lifting/lowering and moving loads under
various conditions: fire, explosion, etc.
Altaytal

КРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ
ЭНЕРГИИ) ГРУПП А И Б

Предназначены для эксплуатации на объектах использования атомной
энергии: для подъема/опускания и перемещения ядерных и радиоактивных материалов, отходов.
«Алтайталь-Холдинг». Тел.: +7 (3852) 266-273, 266-919, 501-597
SPECIAL CRANES (FOR OBJECTS OF NUCLEAR ENERGY) GROUPS A AND B
Designed for operation at nuclear facilities: for lifting / lowering and movement of
nuclear and radioactive materials, wastes.
Altaytal

КРАНЫ МОСТОВЫЕ ДВУХБАЛОЧНЫЕ
(ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И РУЧНЫЕ)

Грузоподъемность до 50,0 тонн. Режим работы 1-6 К.
«Алтайталь-Холдинг». Тел.: +7 (3852) 266-273, 266-919, 501-597
DOUBLE-GIRDER BRIDGE CRANES (ELECTRIC AND MANUAL)
Carrying capacity up to 50 tons. Mode 1-6 K.
Altaytal

КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

Краны консольные стационарные поворотные общепромышленного и
взрывобезопасного исполнения. Грузоподъемность до 3,2 т. С механическим и ручным поворотом консоли.
«Алтайталь-Холдинг». Тел.: +7 (3852) 266-273, 266-919, 501-597
STATIONARY CANTILEVER CRANE
Stationary rotary console cranes of general industrial and explosion-proof purpose.
Load capacity up to 3.2 tons with mechanical and manual rotation of the console.
Altaytal
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Котельное оборудование, энергетическая арматура
Boiler equipment, energetic accessories

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ

ЗАДВИЖКИ

STOP VALVES
The stop valves for opening and blocking the pipelines by reciprocal movement of the
sluice.
The Barnaul Boiler Plant

SLIDE VALVES
The slide valves for hermetic blocking the water and steam pipelines and the major
technology system stations and enterprises.
The Barnaul Boiler Plant

ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ

SWING-CHECK GATES
The swing-check gates are used in pipelines as automatic protection devices for the
prevention of the reverse flow of operating environment.
The Barnaul Boiler Plant

CHECK VALVES
The check valves are used in pipelines as automatic protection devices for the
prevention of the reverse flow of operating environment.
The Barnaul Boiler Plant

Клапаны запорные предназначены для открытия или перекрытия трубопроводов путем возвратно-поступательного перемещения запорного органа. Климатическое исполнение УХЛ-3; температура среды макс.=560°С.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

Затворы обратные применяются в трубопроводах в качестве автоматически действующих защитных устройств для предотвращения обратного потока рабочей среды. Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ, Т.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

Задвижки предназначены для герметичного перекрытия трубопроводов
воды и пара основных технологических систем станций и предприятий.
Класс герметичности А, Б, В.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

Клапаны обратные применяются в трубопроводах в качестве автоматически действующих защитных устройств для предотвращения обратного
потока рабочей среды. Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ, Т.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.
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КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ

Конденсатоотводчик предназначен для автоматического удаления конденсата из паропровода или сосуда. Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.
FLOAT TRAPS
The float trap is used for automatic condensate elimination from steam pipelines or
vessels.
The Barnaul Boiler Plant

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ

Арматура для регулирования расхода или давления пара или воды в сосудах или трубопроводах ТЭС. Климатическое исполнение УХЛ-3. Температура среды макс.=5600С.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.
REGULATING NEEDLE VALVES
Accessories for steam or water flow and pressure regulation in vessels or pipelines of
thermal power plants.
The Barnaul Boiler Plant

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

ШУМОГЛУШИТЕЛИ

REGULATING VALVES
Accessories for steam or water flow and pressure regulation in vessels or pipelines of
thermal power plants.
The Barnaul Boiler Plant

ACOUSTIC ABSORBERS
Acoustic absorbers for the reduction of sound power emitted into the atmosphere by
steam flow.
The Barnaul Boiler Plant

Арматура для регулирования расхода или давления пара или воды в сосудах или трубопроводах ТЭС. Климатическое исполнение УХЛ-3. Температура среды макс.=560°С.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

Шумоглушители предназначены для снижения звуковой мощности, выбрасываемого в атмосферу потока пара.
Климатическое исполнение УХЛ3. Температура среды макс.=5600С.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.
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КЛАПАНЫ ИМПУЛЬСНЫЕ

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

PULSE VALVES
Accessories for power facilities prevention from pressure excess inside it.
The Barnaul Boiler Plant

PROTECTIVE VALVES
Accessories for power facilities prevention from pressure excess inside it.
The Barnaul Boiler Plant

ЗАДВИЖКА СЕРИИ 883-300

ГЛАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СЕРИИ 1203

PIPE VALVE 883-300 SERIES
Ensures the water and steam pipelines leak-free shutoff. The body and the shutter
have a sealing surface made of a material based on chromium-nickel alloys.
Pressure-reducing desuperheating stations

MAIN SAFETY VALVE 1203 SERIES
The main component of the pulse-safety device.
Pressure-reducing desuperheating stations

Арматура для защиты энергообъекта от превышения давления внутри
него. Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ, Т.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

Гарантирует герметичное перекрытие трубопроводов воды и пара. Корпус
и затвор имеют уплотнительную наплавку из материала на основе хромоникелевых сплавов. Герметичность затвора по классу А, В, ГОСТ P 54808.
«Редукционно-охладительные установки». Тел.: (3852) 266-888, 266-110

Арматура для защиты энергообъекта от превышения давления внутри
него. Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ, Т.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

Является основной составляющей импульсно-предохранительного
устройства, которое обеспечивает безопасную работу оборудования и систем ТЭС. DN 150/200, масса 353 кг. Изготовление и поставка по ТУ 3742006-71228244-2008.
«Редукционно-охладительные установки». Тел.: (3852) 266-888, 266-110
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ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН СЕРИИ 999-20-0

Служит для полного перекрытия (открытия) потока рабочей среды (пар).
Уплотнительная наплавка на корпусе из материала на основе хромоникелевых сталей. Герметичность затвора по классу А, В, С ГОСТ P 54808. Изготовление и поставка по ТУ 3742-010-71228244-2008.
«Редукционно-охладительные установки». Тел.: (3852) 266-888, 266-110
SHUT-OFF VALVE 999-20-0 SERIES
Designed for complete shutoff (opening) of the working substance (steam) flow.
Sealing surface on the body is made of a material based on chromium-nickel steels.
Pressure-reducing desuperheating stations

ЗАДВИЖКА СЕРИИ 1Х

Модернизированная задвижка с жёстким клином и указателем положения. Используется на средах «пар» и «горячая вода» только для включения
и отключения трубопровода. Нельзя использовать в качестве регулятора.
«Редукционно-охладительные установки». Тел.: (3852) 266-888, 266-110
PIPE VALVE 1X SERIES
Upgraded valve with a rigid wedge and position indicator. Used for STEAM and HOT
WATER environments only for the pipeline switching on and off.
Pressure-reducing desuperheating stations

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН СЕРИИ 1С

ПАРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

SHUT-OFF VALVE 1C SERIES
Shut-off valve with integral spindle with bearing assembly. Used for STEAM and HOT
WATER environments to switch on and off the pipeline. There are options with the
possibility of regulation.
Pressure-reducing desuperheating stations

STEAM TRANSFORMER VALVE
Combines three functional features: changes the steam flow rate, pressure and
temperature replacing the shut-off and control valves, noise reduction device and
steam cooler.
Pressure-reducing desuperheating stations

Запорный клапан с цельным шпинделем с подшипниковым узлом.
Используется на средах «пар» или «горячая вода» для включения и отключения трубопровода. Имеются варианты с возможностью регулирования.
«Редукционно-охладительные установки». Тел.: (3852) 266-888, 266-110

Совмещает три функциональные особенности: изменяет расход, давление
и температуру пара. Заменяет запорную арматуру, регулирующий клапан,
устройство снижения шума и охладитель пара. Собственная разработка
ЗАО «РОУ», выпускается с 2015 г.
«Редукционно-охладительные установки». Тел.: (3852) 266-888, 266-110
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РЕДУКЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

РОУ применяются в схемах энергоблоков для редуцирования давления и
снижения температуры пара до заданных параметров. Оборудование индивидуального исполнения.
«Редукционно-охладительные установки». Тел.: (3852) 266-888, 266-110
PRESSURE-REDUCING DESUPERHEATING STATIONS
PRDS are used in power-generating units schemes to reduce pressure and steam
temperature to specified parameters. Custom design equipment.
Pressure-reducing desuperheating stations

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Применяется для умягчения питательной воды для котельных агрегатов,
где в качестве исходной используется вода из хозяйственно-питьевого
водопровода.
«Бийский котельный завод».
Тел.: +7 (3854) 391–096.
WATER TREATMENT EQUIPMENT
The water treatment equipment is used for feed water softening for boiler aggregates
and other objects where cold water supplies are used as initial water.
The Biysk Boiler Plant

КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА ТВЕРДОМ,
ЖИДКОМ И ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ

КОТЛЫ ПАРОВЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА ТВЕРДОМ,
ЖИДКОМ И ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ

HOT-WATER BOILERS WORKING WITH SOLID, LIQUID AND GAS FUEL
The boilers for the production of hot water Used in district heating system for heating
and hot water supply of industrial and domestic objects.
The Biysk Boiler Plant

STEAM BOILERS WORKING WITH SOLID, LIQUID AND GAS FUEL
The boiler are made for saturated and superheated steam production used for
technological needs of different enterprises, for heating system, ventilation and hot
water supply.
The Biysk Boiler Plant

Котлы предназначены для получения горячей воды, используемой в системе централизованного теплоснабжения на нужды отопления и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения.
«Бийский котельный завод». Тел.: +7 (3854) 391–096.

Котлы предназначены для выработки насыщенного или перегретого пара,
используемого на технологические нужды предприятий различных отраслей, системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
«Бийский котельный завод». Тел.: +7 (3854) 391–096.
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КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ КВ-ТС, КВ-ГМ, ПТВМ, КВ-ТК

КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ МОДЕЛЕЙ КВР, КВМ, КВА-ЛЖ, КВА-М

WATER-HEATING BOILERS KV-TC, KV-GM PTVM, KV-TK
Heating capacity: 4.65-100 MW. Fuel – black, brown coal according to GOST R 515912000, diesel fuel according to GOST 305-82, fuel oil according to GOST 10585-99, fuel –
natural gas according to GOST 5542-87. In accordance to TU 3112-021-65385169-2006.
Barnaul boiler equipment plant.

WATER-HEATING BOILERS MODELS KVR, KVM, KVA-LJ, KVA
Heating capacity: 0.1-4.0 MW. Fuel – black, brown coal according to GOST R 515912000, diesel fuel according to GOST 305-82, fuel oil according to GOST 10585-99, fuel
– natural gas according to GOST 5542-87. In accordance to TU 4931-031-653851692013.
Barnaul boiler equipment plant.

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ СТАЦИОНАРНЫЕ ТИПА ДКВР (Е), КЕ (Е), ДЕ (Е)

МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ

Теплопроизводительность от 4,65 До 100 МВт. Топливо – каменный, бурый
уголь по ГоСТ Р 51591-2000, дизельное топливо по ГОСТ 305-82, мазут топочный по ГОСТ 10585-99, Топливо – природный газ по ГОСТ 5542-87. По ТУ
3112-021-65385169-2006.
«Барнаульский завод котельного оборудования».
Тел.: +7 (3852) 34-08-60, 33-77-23.

Предназначены для выработки насыщенного пара посредством сжигания
твердого топлива, жидкого и газообразного топлива для технологических
нужд промышленных предприятий, в системы отопления, вентиляции и
горячего водоснабжения. Соответствует ГОСТ 24005-80.
«Барнаульский завод котельного оборудования».
Тел.: +7 (3852) 34-08-60, 33-77-23.
STATIONARY STEAM BOILERS TYPE DKVR (E), KE (E), DE (E)
Designed for saturated steam production by burning solid fuel, liquid and gaseous fuels
for the technological needs of industrial enterprises in the heating, ventilation and hot
water supply. Complies with GOST 24005-80.
Barnaul boiler equipment plant.

Теплопроизводительность от 0,1 До 4,0 МВт. Топливо – каменный, бурый
уголь по ГоСТ Р 51591-2000, дизельное топливо по ГОСТ 305-82, мазут топочный по ГОСТ 10585-99, Топливо – природный газ по ГОСТ 5542-87.
По ТУ 4931-031-65385169-2013.
«Барнаульский завод котельного оборудования».
Тел.: +7 (3852) 34-08-60, 33-77-23.

Установки котельные транспортабельные автома-тизированные (блочномодульные котельные уста-новки) моделей МКУ-В теплопроизводительностью от 0,2 до 30 МВт. Соответсвует ГОСТ 30735-2001.
«Барнаульский завод котельного оборудования».
Тел.: +7 (3852) 34-08-60, 33-77-23.
STEAM AND HOT WATER MODULAR BOILER PLANT
Automatic transportable boiler installations (modular boiler plant) models
MKU-B of heating capacity 0.2-30 MW. Complies with GOST 30735-2001.
Barnaul boiler equipment plant.

Машиностроение, металлообработка 427 Machine building, metal working, instrument making

Котельное оборудование, энергетическая арматура • Boiler equipment, energetic accessories

ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ТШПМ, ТЛЗМ, ТЧЗМ, ПТЛ-РПК

Топочные устройства с технологией низко-температурного кипящего слоя.
«Барнаульский завод котельного оборудования».
Тел.: +7 (3852) 34-08-60, 33-77-23.
FIRING INSTALLATIONS TSHPM, TLZM, TCHZM, PTL-RPK
Firing installations with the technology of low-temperature fluidized bed.
Barnaul boiler equipment plant.

ДИСКОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

Предназначены для регулирования параметров пара и воды в системах
ТЭС. Присоединение – под сварку/фланцевое.
«Алтайская машиностроительная компания».
Тел.: 8 (3852) 500-397, 500-393; факс: 8 (3852) 655-466.
DISC CONTROL VALVES
Designed to control the parameters of steam and water in power plants. Joining –
welding/flange.
Altay engineering company.

ЗАДВИЖКИ ТЭС

РЕДУКЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

CHP LATCH
Designed for tight shut off water and steam pipes. Joining – welding.
Altay engineering company.

REDUCING-COOLING INSTALLATIONS
Designed to reduce the pressure and temperature of the environment. Customized
production.
Altay engineering company.

Предназначены для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара.
Присоединение – под сварку.
«Алтайская машиностроительная компания».
Тел.: 8 (3852) 500-397, 500-393; факс: 8 (3852) 655-466.

Предназначены для снижения давления и температуры рабочей среды.
Данное оборудование является продукцией индивидуального исполнения.
«Алтайская машиностроительная компания».
Тел.: 8 (3852) 500-397, 500-393; факс: 8 (3852) 655-466.
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КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

Предназначены для обеспечения безопасной
работы оборудования и систем ТЭС путем защиты от превышения давления рабочей среды
выше допу-стимой величины. Присоединение –
под сварку/фланцевое.
«Алтайская машиностроительная компания».
Тел.: 8 (3852) 500-397, 500-393; факс: 655-466.
SAFETY VALVES
Designed for safe work of CHP equipment and systems
by overpressure protection of the working environment
above the limit. Joining – welding / flange.
Altay engineering company.

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ

Предназначены для герметичного перекрытия
трубопроводов воды и пара. Присоединение –
под сварку.
«Алтайская машиностроительная компания».
Тел.: 8 (3852) 500-397, 500-393;
факс: 8 (3852) 655-466.
STOP VALVES
Designed for tight shut off water and steam pipes.
Joining – welding.
Altay engineering company.

МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ: МКУ, КМТ, БМК, ТКУ

Могут состоять из одного и более блоков, имеют полную максимальную
заводскую готовность. Мощность от 0,2 до 50 МВт, различный вид топлива:
твердый, жидкий, газообразный.
Котельный Завод «ПромКотлоСнаб».
Тел.: 8 (3852) 22-99-01, 22-99-04, 22-99-05; факс: 8 (3852) 22-99-00
MODULAR BOILER INSTALLATIONS: MKU, KMT, BMK, TKU
Consist of one or more blocks of full factory readiness. Different type of fuel: solid,
liquid, gaseous.
PROMKOTLOSNAB Boiler Plant

ГРЯЗЕВИК АБОНЕНТСКИЙ

Ду – от 25 мм; комплект для подключения.
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 535-05, 535-53, 535-25.
CUSTOMER SUMP
DN – from 25mm; Connection Kit.
Slavgorodskiy Radio Plant

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ СЕРИИ: ДЕ, КЕ, ДКВР, Е

Мощность от 1 до 25 т/ч, различный вид топлива: твердый, жидкий, газообразный. Технология работы основана на естественной циркуляции пара
и воды в барабанах и трубной системе. Продукт – насыщенный или перегретый пар под давлением.
Котельный Завод «ПромКотлоСнаб».
Тел.: 8 (3852) 22-99-01, 22-99-04, 22-99-05; факс: 8 (3852) 22-99-00
STEAM BOILERS: DE, KE, DKVR, E SERIES
The technology is based on the natural circulation of steam and water in boiler drums
and tube system.
PROMKOTLOSNAB Boiler Plant
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КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ СЕРИИ: КВ-ГМ, КВ-ТС (КВ-Р), ПТ-ВМ

Работают на твердом, жидком и газообразном топливе, предназначены
для нагревания воды давлением до 0,9 МПа (9,1 кгс/см²) с температурой
115° С и давлением до 2,5 МПа (25 кгс/см²) с температурой 150° С, используемой в качестве теплоносителя в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения промышленного и бытового назначения, а также
для технологических целей.
Котельный Завод «ПромКотлоСнаб».
Тел.: 8 (3852) 22-99-01, 22-99-04, 22-99-05; факс: 8 (3852) 22-99-00
WATER-HEATING BOILERS: KV-GM, KV-TS (KV-R), PT-VM SERIES
Designed to use solid, liquid and gaseous fuels, to heat the water as a heat-transfer
fluid in heating, ventilation, hot water supply systems for industrial and domestic
purposes.
PROMKOTLOSNAB Boiler Plant

ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ: ТЧ; ТЧЗМ; ТЛЗМ; ТШПМ; ТЛПХ; ЗП-РПК;
РПК

Топочные устройства котлов предназначены для установки под водотрубными котлами и могут быть применены в жаротрубных котлах при устройстве выносной топочной камеры с экранированием или без него.
Котельный Завод «ПромКотлоСнаб».
Тел.: 8 (3852) 22-99-01, 22-99-04, 22-99-05; факс: 8 (3852) 22-99-00
FUEL BURNING ARRANGEMENTS: TCH; TCHZM; TLZM; TSHPM; TLPH; ZPRPK; RPK SERIES
Designed for installation under water-tube boilers for using in fire-tube boilers with the
external combustion chamber installed with or without shielding.
PROMKOTLOSNAB Boiler Plant

КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ КВР, КВМ

Предназначены для получения горячей воды температурой 95° С, используемой для отопления бытовых и производственных помещений, а также
технологических нужд предприятий. Производительность от 0,2 до 4,0
МВт, работают на твердом виде топлива с ручной и автомати-зированной
подачей топлива.
Котельный Завод «ПромКотлоСнаб».
Тел.: 8 (3852) 22-99-01, 22-99-04, 22-99-05; факс: 8 (3852) 22-99-00
WATER-HEATING BOILERS KVR, KVM
Designed for the production of hot water used for domestic and industrial areas
heating, as well as for the technological needs of enterprises.
PROMKOTLOSNAB Boiler Plant

ДРОБИЛКИ УГОЛЬНЫЕ СЕРИИ: ВДГ-10; ВДП-15; ДР-25; ДО-1М; ДДЗ-4

Производительность: от 10 до 100 т/ч; размер загруженных кусков: от 100
до 300 мм; фракция дробления: от 0 до 125 мм. Предназначены для дробления и равномерной выдачи на транспортное устройство бурых и каменных углей. Устанавливаются в системах топливоподачи производственных
котельных, оборудованных паровыми и водогрейными котлами с топками
для различного сжигания топлива.
Котельный Завод «ПромКотлоСнаб».
Тел.: 8 (3852) 22-99-01, 22-99-04, 22-99-05; факс: 8 (3852) 22-99-00
COAL CRUSHER: VDG-10; VDP-15; DR-25; DO-1M; DDZ-4 SERIES
Designed for crushing and steady input of brown and black coals on the transfer
conveyor.
PROMKOTLOSNAB Boiler Plant
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ПОДЪЕМНИК ПСКМ; УСТАНОВКА ШЛАКОЗОЛОУДАЛЕНИЯ (УСШ);
УСТАНОВКА СКРЕБКОВАЯ УГЛЕПОДАЧИ (УСУ); ПОДЪЕМНИК СКИПОВЫЙ;
ТРАНСПОРТЕР ТС-2-30

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВВУ/ВОД; ВЕНТИЛЯТОРЫ 19ЦС/30ЦС; ВЕНТИЛЯТОРЫ ВДН;
ДЫМОСОСЫ Д-3,5; ДЫМОСОСЫ ДН

COAL HOIST PSKM; SLAG AND ASH REMOVAL INSTALLATION (USSH);
SCRAPER COAL HANDLING INSTALLATION (USU); SKIP COAL LIFT; TRANSFER
CONVEYOR TS-2-30
Designed for the transportation of coal from the storage bins to stationary steam and
water-heating boilers as well as for the slag transportation.
PROMKOTLOSNAB Boiler Plant

VENTILATION FANS VVU/VOD; VENTILATION FANS 19TSS/30TSS;
VENTILATION FANS VDN; EXHAUST FANS D-3,5; EXHAUST FANS DN
Designed for use in heat power engineering as exhaust and blower devices for steam
and water-heating, low and medium-powered boilers with a balanced draft.
PROMKOTLOSNAB Boiler Plant

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭНЕРГОЗАПЧАСТИ ДЛЯ СРЕДНЕЙ И БОЛЬШОЙ ЭНЕРГЕ-ТИКИ

WATER TREATMENT EQUIPMENT
PROMKOTLOSNAB Boiler Plant

MEDIUM AND LARGE POWER SYSTEMS REPAIR PARTS
Air heaters; steam superheaters; roof radiant tubes and gas-proof panels; water
economizers; tube elements of boilers.
PROMKOTLOSNAB Boiler Plant

Линии углеподачи и шлакозолоудаления предназначены для транспортирования угля
от накопительных бункеров к стационарным паровым и водогрейным котлам и для
транспортирования шлака и золы от стационарных паровых и водогрейных котлов к
накопительным бункерам или отвалам.
Котельный Завод «ПромКотлоСнаб».
Тел.: 8 (3852) 22-99-01, 22-99-04, 22-99-05; факс: 8 (3852) 22-99-00

Фильтры осветительные (ФОВ); фильтры параллельноточные ионитные
(ФИПа); фильтры противоточные натрий-катионитные (ФИПр); солерастворители; охладители выпара; деаэраторы; установки водоподготовительные (ВПУ); установки антинакипные АНУ.
Котельный Завод «ПромКотлоСнаб».
Тел.: 8 (3852) 22-99-01, 22-99-04, 22-99-05; факс: 8 (3852) 22-99-00

Тягодутьевые машины подразделяются на вентиляторы и дымососы. Центробежные котельные вентиляторы и дымососы одностороннего всасывания предназначены для применения в теплоэнергетике в качестве вытяжных и дутьевых
устройств для комплектации паровых и водогрейных котлов с уравновешенной
тягой малой и средней мощности.
Котельный Завод «ПромКотлоСнаб».
Тел.: 8 (3852) 22-99-01, 22-99-04, 22-99-05; факс: 8 (3852) 22-99-00

Воздухоподогреватели (ВЗП); конвективные пароперегреватели; ширмовые пароперегреватели; трубы потолочных экранов и газоплотные панели;
водяные экономайзеры; трубные элементы котлов (гибы пароперепускных
труб, водоопускные трубы, отводы, коллекторы, паросборные камеры.
Котельный Завод «ПромКотлоСнаб».
Тел.: 8 (3852) 22-99-01, 22-99-04, 22-99-05; факс: 8 (3852) 22-99-00

Машиностроение, металлообработка 431 Machine building, metal working, instrument making

Котельное оборудование, энергетическая арматура • Boiler equipment, energetic accessories

КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ,
ЖИДКОМ И ГАЗООБРАЗНОМ.

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

SOLID, LIQUID AND GASEOUS FUEL WATER-HEATING BOILER
Designed to produce hot water used in district heating and hot water supply systems
for industrial and domestic purposes.
ALTAYENERGOMASH Production Company

PORTABLE BOILER UNIT
Solid, liquid and gaseous fuel hot water and steam boilers. Boiler stations are designed
to produce steam and hot water used in district heating and hot water supply systems
for industrial and domestic purposes.
ALTAYENERGOMASH Production Company

ТОПКИ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ УГЛЯ В КОТЕЛ

ЭКОНОМАЙЗЕРЫ ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

Котлы предназначены для получения горячей воды, используемой в системах централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения
объектов промышленного и бытового назначения.
«Производственная компания «Алтайэнергомаш».
Тел.: (3854) 351-717, 324-495

Топки ТШПм теплопроизводительностью 0.8, 1.5, 2.0, 2.5 МВт, производства
ООО «ПК «Алтайэнергомаш»,предназначены для сжигания сортированных
и рядовых каменных и бурых углей. Комплектуются с паровыми котлами
производительностью от 1 до 3 т/час и водогрейными котлами теплопроизводительностью от 0,63 до 4 МВт. Устанавливаются в котельных, оборудованных системой подачи топлива в бункер и системой золоудаления.
«Производственная компания «Алтайэнергомаш».
Тел.: (3854) 351-717, 324-495
STOKER FOR MECHANICAL FEEDING OF COAL INTO BOILER
Stokers TShPm with burner capacity of 0.8, 1.5, 2.0, 2.5 MW, produced by
ALTAYENERGOMASH Production Company, designed for graded and unscreened, hard
and brown coals burning.
ALTAYENERGOMASH Production Company

Водогрейные и паровые на твердом, жидком и газообразном топливе.
Котельные предназначены для получения пара и горячей воды, используемой в системах централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения.
«Производственная компания «Алтайэнергомаш».
Тел.: (3854) 351-717, 324-495

Экономайзеры используются для нагрева сетевой или питательной воды,
перед её поступлением в паровые или водогрейные котлы. Нагревается
эта самая вода за счёт теплоты уходящих топочных газов, вследствие
этого процесса, потери теплоты в камере сгорания котла уменьшаются и
соответственно растёт процент КПД.
«Производственная компания «Алтайэнергомаш».
Тел.: (3854) 351-717, 324-495
STEAM BOILERS ECONOMIZERS
Economizers are used to heat delivery or feed water before it enters steam or hot
water boilers.
ALTAYENERGOMASH Production Company
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ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ

Устройство, предназначенное для предварительно-го подогрева воздуха,
подаваемого в топку котла для повышения эффективности горения топлива, а соответственно повышения КПД котла.
«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».
Тел.: (3852) 545-830
AIR HEATER
Designed for preheating the air fed to the boiler furnace in order to increase the
efficiency of the fuel burning, and consequently the efficiency of the boiler.
MEZHREGIONENERGOSERVIS Production Association

ШИРМОВЫЙ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ

Устройство, предназначенное для нагрева пара до температуры сверх насыщения за счет восприятия радиационного тепла из топочной камеры.
Конструктивно блок ШПП выполнен в виде многорядных пакетов (ширм)
изготовленных из гнутых стальных труб (диаметр труб 32-38 мм), объединенных в входной и выходной камерой.
«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».
Тел.: (3852) 545-830
PLATEN STEAM SUPERHEATER
Designed for steam heating to a temperature above the saturation level due to the
radiation heat embracement from the furnace chamber.
MEZHREGIONENERGOSERVIS Production Association

КОНВЕКТИВНЫЙ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ, МИКРОБЛОКИ

Устройство, предназначенное для перегрева пара до необходимой температуры за счет восприятия конвективного тепла из топочной камеры. В
зависимости от выходных параметров перегретого пара КПП изготавливается из легированной или высоколегированной стали.
«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».
Тел.: (3852) 545-830
CONVECTIVE STEAM SUPERHEATER, MICROBLOCKS
Designed for steam superheating up to the necessary temperature due to the convective
heat embracement from the furnace chamber. Depending on the output parameters of
superheated steam, the convective superheater is made of alloy or high-alloy steel.
MEZHREGIONENERGOSERVIS Production Association

ТРУБЫ ТОПОЧНЫХ ЭКРАНОВ И ГАЗОПЛОТНЫЕ ПАНЕЛИ

Топочные экраны имеют одновременно двойное назначение: выполняют
роль ограждающих поверхностей и поверхностей нагрева. Выполненны из
стальных труб как правило диаметром 60 мм и толщиной стенки 4-6 мм.
«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».
Тел.: (3852) 545-830
FURNACE WALLS PIPING AND GAS-PROOF PANELS
Furnace walls have a dual purpose at the same time: as shielding and heating surfaces.
MEZHREGIONENERGOSERVIS Production Association
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ВОДЯНОЙ ЭКОНОМАЙЗЕР (ВЭК)

Предназначен для предварительного подогрева котловой воды за счет
тепла уходящих дымовых газов. ВЭК представляет собой блочную конструк-цию, состоящую из рядов пакетов змеевиков, вход-ной и выходной
камеры.
«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».
Тел.: (3852) 545-830
WATER ECONOMIZER (WEC)
Designed for preheating of boiler water due to the leaving fire gases heat. The WEC is a
block construction consisting of coils piles rows, inlet and outlet chambers.
MEZHREGIONENERGOSERVIS Production Association

КОЛЛЕКТОРЫ

Элемент котла, предназначенный для сбора или раздачи рабочей среды,
представляет собой стальную толстостенную сварную цилиндрическую
конструкцию и объединяет группу труб. По своему назначению коллекторы разделяются на паровые, водяные, коллекторы пароперегревателя и
коллекторы малых диаметров, применяемые, как правило, для экономайзеров. Коллектора изготавливаются из труб марок сталей: 20, 15ГС, 15ХМ,
12Х1МФ, 15Х1М1Ф.
«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».
Тел.: (3852) 545-830
BOILER HEADER
The boiler element designed as a steel thick-walled welded cylindrical structure
uniting a group of pipes for collection or distribution of the working substance.
MEZHREGIONENERGOSERVIS Production Association

ПАРООХЛАДИТЕЛИ, РЕГУЛЯТОРЫ ПАРА

Устройство, предназначенное для регулировки перегретого пара между
ступенями пароперегревателя. Регулировка температуры осуществляется
за счет впрыска воды или пара в перегретый пар.
«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».
Тел.: (3852) 545-830
STEAM COOLERS, STEAM REGULATORS
Designed to regulate superheated steam between the superheater zones. The
temperature is regulated by the injection of water or steam into the superheated steam.
MEZHREGIONENERGOSERVIS Production Association

ГИБЫ ПАРОПЕРЕПУСКНЫХ ТРУБ

Являются трубными элементами, работающими под давлением. Изготавливаются из труб диаметром 108-133 мм. Марка применяемой стали и толщина стенки трубы зависят от тех параметров, при которых работает данная труба. Обычно для изготовления пароперепускных труб служат стали
марок: 20, 12ХМФ, 12Х1МФ, 15ГС и им подобные.
«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».
Тел.: (3852) 545-830
STEAM PIPING BENDS
Piped elements working under pressure. Made of pipes with a diameter of 108-133
mm.
MEZHREGIONENERGOSERVIS Production Association
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ПОТОЛОЧНЫЙ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ

Является частью конструкции котла. Его относят к радиационным поверхностям нагрева, которые воспринимают теплоту от газов, главным образом за счет излучения. Выполняется из стальных труб диаметром 32-60 мм
и толщиной стенки 4-6 мм.
«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».
Тел.: (3852) 545-830
CEILING STEAM SUPERHEATER
The boiler element is referred to the radiation heating surfaces perceiving heat from
gases, mainly due to the radiation.
MEZHREGIONENERGOSERVIS Production Association

АМБРАЗУРЫ ГОРЕЛОК

Являются конструктивной составляющей стен топочных блоков. Выполняет роль конструкции для размещения горелочного устройства котла.
«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».
Тел.: (3852) 545-830
BURNERS EMBRASURES
Constructive elements of the combustion unit walls for the boiler burner placement.
MEZHREGIONENERGOSERVIS Production Association

Обработка листового металла
Sheet metal processing
ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ

Обработка листового металла: лазерная резка, гидропневмоабразивная очистка металла, точная
гибка, перфорация, контактная сварка, нанесение
уплотнений, полимерное покрытие. Максимальный
ассортимент деталей из листового металла толщиной
до 20 мм, шкафы металлические, стеллажи, корпусы
для потолочных светильников, сита. Раскрой металла
на лазере экономически более выгоден, т.к. можно
подобрать наиболее оптимальную раскладку деталей, полученная заготовка имеет кромку высокого
качества, и не нуждается в дополнительной обработке и готова к сборке. Точная гибка обеспечивает
равномерность и точность углов по всей длине гиба.
«Завод механических прессов».
Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
SHEET METAL
Sheet metal processing. The maximum range of sheet metal
parts up to 20 mm thick. The resulting work piece has a highquality edge and does not need additional processing and is
ready for assembly.
Mechanical press plant
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АВТОМАТЫ ВЫРУБНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВУХПОЛЗУННЫЕ

Модели АБ6032 усилием 2х1600 кН; АБ6034 усилием 2х2500 кН; АБ6036 усилием 2х4000 кН. Предназначены для вырубки листов статора и ротора электродвигателей из рулонного листового материала, с применением компаундных
(совмещенных) штампов. Автоматы оснащаются средствами механизации
для вырубки изделий из рулонного материала на непрерывных ходах.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
HORIZONTAL BLANKING AUTOMATIC PRESSES WITH TWO SLIDERS
Designed for blanking electromotor stator and rotor plates from metal tape with the
help of compound (combined) punches.
Mechanical press plant

КРИВОШИПНО-КОЛЕННЫЕ ПРЕССЫ
ДЛЯ ЧЕКАНКИ И ХОЛОДНОЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ

Прессы серии КБ усилием от 1000 до 25000 кН. Предназначены для выполнения операций холодного или полугорячего выдавливания деталей из
стали и цветных металлов, чеканки, калибровки, правки, доводки, объемной формовки и др. Декларация о соответствии №ТС RU Д-RU.MH06.B00009
от 16.05.2013.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
TOGGLE-CRANK PRESSES FOR STAMPING AND COLD BULK FORGING
Presses of KB series with a power from 1000 to 25000 kN. Designed for performing
operations of cold or semi-hot parts extrusion from steel and non-ferrous metals,
stamping, calibration, straightening, finishing, extensional molding, etc.
Mechanical press plant

АВТОМАТЫ ЛИСТОШТАМПОВОЧНЫЕ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ

Автоматы серии АБ усилием от 200 до 10 000 кН. Предназначены для последовательной многооперационной листовой штамповки, оснащаются
средствами механизации для вырубки изделий из рулонного материала
на непрерывных ходах.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
MULTI-STATION PLATE-STAMPING AUTOMATIC PRESSES
The presses are designed for consecutive multioperation plate stamping.
Mechanical press plant

ПРЕССЫ ОДНОКРИВОШИПНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ
НЕ НАКЛОНЯЕМЫЕ

Прессы серии КИ усилием от 200 до 4000 кН. Прессы предназначены для
выполнения операций холодной штамповки: вырубки, пробивки, обрезки,
гибки, неглубокой вытяжки и др. Декларация о соответствии
№ТС RU Д-RU.MH06.B00008 от 16.05.2013.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
OPEN SINGLE-ACTING NON-INCLINABLE SINGLE-CRANK PRESSES
Presses of KI series with a power from 200 to 4000 kN. Designed for performing
operations of cold stamping: cutting, punching, shaving, bending, shallow stretching,
etc.
Mechanical press plant
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ПРЕССЫ ОДНОКРИВОШИПНЫЕ ОТКРЫТЫЕ НАКЛОНЯЕМЫЕ ПРОСТОГО
ДЕЙСТВИЯ

Прессы серии КИ с индексом «Д» усилием от 200 до 630 кН. Прессы предназначены для выполнения операций холодной штамповки: вырубки, пробивки, обрезки, гибки, неглубокой вытяжки и др. Декларация о соответствии №ТС RU Д-RU.MH06.B00008 от 16.05.2013.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
OPEN SINGLE-ACTING INCLINABLE SINGLE-CRANK PRESSES
Presses of KI series index D with a power from 200 to 630 kN. Designed for performing
operations of cold stamping: cutting, punching, shaving, bending, shallow stretching,
etc.
Mechanical press plant

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ
НА БАЗЕ КРИВОШИПНО-КОЛЕННЫХ ПРЕССОВ СЕРИИ КБ

Комплексы оснащаются различными по конструкции и размерам бункерными
загрузочными устройствами для автоматической поштучной выдачи заготовок; автоматическими подачами изделий в зону штамповки и переноса по позициям штамповки и последующей выгрузки; штамповыми блоками и инструментом; грузоподъёмными устройствами для смены штампового инструмента.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
AUTOMATIC COMPLEXES FOR EXTENSIONAL STAMPING ON THE BASIS OF
TOGGLE-CRANK PRESSES KB SERIES
The complexes are equipped with bunker loading devices of different design and size
for automatic piece-by-piece rough part dispensing; automatic feeding of products into
the stamping site.
Mechanical press plant

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ШТАМПОВКИ ДЕТАЛЕЙ

Предназначен для автоматического выполнения операций холодной
штамповки (пробивка, вырубка, гибка, вытяжка, перфорация) деталей
из ленточного (рулонного) материала. Возможно использовать многопозиционную штамповку в ленте. Состав комплекта: Пресс, Разматывающее
устройство, правильное устройство, подающее устройство (валковая подача, клещевая), ножницы для рубки высечки или наматывающее устройство
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
AUTOMATIC COMPLEXES FOR PARTS STAMPING
Designed for automatic performance of cold forging operations (punching, cutting,
bending, stretching, perforation) with parts of belt-type (roll) material.
Mechanical press plant

ПРЕССЫ ДВУХКРИВОШИПНЫЕ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Модели К6030 общим усилием 1000 кН; К6032 общим усилием 1600 кН.
Прессы предназначены для глубокой вытяжки изделий из листового материала. Выпускаемые изделия корпуса фляг, ведер, бидонов, поддонов
и т.п.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
DOUBLE ACTION DOUBLE-CRANK PRESSES
K6030 models with a total power of 1000 kN; K6032 with a total power of 1600 kN.
Designed for deep stretching of products from sheet material.
Mechanical press plant
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ПОКОВКИ

Поковки, , изготовленные свободной ковкой массой до 250 кг и изготовленные в подкладных штампах массой до 200 кг. Круглые поковки: диаметр
максимальный – 420 мм, длина максимальная – 1200 мм. Квадратные и
прямоугольные поковки: длина максимальная – 500 мм. Валы круглого
сечения, бруски квадратного прямоугольного сечения, диски и цилиндры
с отверстием, диски и цилиндры без отверстия.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
FORGINGS
Made by free forging with a mass of up to 250 kg and manufactured in subpress dies
weighing up to 200 kg.
Mechanical press plant

ПРЕССЫ ДВУХКРИВОШИПНЫЕ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ
УСИЛИЕМ ОТ 1 600 ДО 2500 КН

Прессы предназначены для выполнения операций холодной штамповки:
вырубки, пробивки, обрезки, гибки, неглубокой вытяжки и др.
Сварная стальная станина со снятыми напряжениями; ползун с восемью
направляющими поверхностями; циркуляционная автоматическая смазка;
пневматическая муфта и тормоз с металлокерамическими дисками в масляной ванне; гидравлический предохранитель по усилию; Электроприводы
механизма регулировки закрытой высоты.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
SINGLE-ACTING DOUBLE-CRANK PRESSES WITH A POWER FROM 1 600 TO 2500 KN
Designed for performing operations of cold stamping: cutting, punching, shaving,
bending, shallow stretching, etc.
Mechanical press plant

ПРЕССЫ ОДНОКРИВОШИПНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ
НЕ НАКЛОНЯЕМЫЕ СЕРИИ К

ПРЕССЫ ОДНОКРИВОШИПНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ
НЕ НАКЛОНЯЕМЫЕ СЕРИИ КЕ

OPEN SINGLE-ACTING NON-INCLINABLE SINGLE-CRANK PRESSES K SERIES
Presses of К2130В and К1430B (with a mobile table) series with a power of 1000 kN.
Designed for performance of cold stamping various operations.
Mechanical press plant

OPEN SINGLE-ACTING NON-INCLINABLE SINGLE-CRANK PRESSES KE
SERIES
Presses of KE2130A and KE1430 (with a mobile table) series with a power of 1000 kN.
Designed for performance of cold stamping various operations.
Mechanical press plant

Прессы серии К2130В и К1430Б (с передвижным столом) усилием 1000 кН.
Предназначены для выполнения различных операций холодной штамповки. Декларация о соответствии №ТС RU Д-RU.MH06.B00008 от 16.05.2013.
Предназначен для выполнения операций холодной штамповки: вырубки,
пробивки, обрезки, гибки, неглубокой вытяжки и др.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211

Прессы серии КЕ2130А и КЕ1430 (с передвижным столом) усилием 1000 кН.
Предназначены для выполнения различных операций холодной штамповки. Декларация о соответствии №ТС RU Д-RU.MH06.B00008 от 16.05.2013.
Предназначен для выполнения операций холодной штамповки: вырубки,
пробивки, обрезки, гибки, неглубокой вытяжки и др.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211

Машиностроение, металлообработка 438 Machine building, metal working, instrument making

Газосварочное оборудование
Gas-welding equipment

БЛОК ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ

Предназначен для питания напряжением 36 В
низковольтных электрических подогревателей газа мощностью, не превышающей 160 Вт,
от сети переменного тока напряжением 220 В.
TУ 26–05–105–88.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

ВЕНТИЛИ БАЛЛОННЫЕ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ВБУ, ВБУ-М

Вентили баллонные на Рр ≤ 10МПа (100 кгс/
см2). Предназначены для установки на баллоны
среднего или малого объема для углекислого
газа. TУ 3645–048–05785477–2007.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

ELECTRONIC POWER SUPPLY UNIT
It is designed to supply 36 V to low-voltage electric gas
heaters with the power not exceeding 160 W from 220
V ac network.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

CARBON DIOXIDE CYLINDER VALVES VBU, VBU-M
(ВБУ, ВБУ-М)
These valves are intended for carbon dioxide, but they
can also be used for compressed air, nitrogen, inert
gasses and other non-aggressive gases.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ВЕНТИЛИ КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОННЫЕ ВК94–01 И ВК-94М-01

ВЕНТИЛИ КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОННЫЕ ВК-99Б
И ВК-99БМ

OXYGEN CYLINDER VALVES VK-94–01, VK94M-01
(ВК-94–01, ВК-94М-01)
These valves are stop valves for cylinders when filling,
storing and consuming oxygen.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

OXYGEN CYLINDER VALVES VK-99B, VK-99BM
(ВК-99Б, ВК-99БM)
These valves are stop valves for cylinders when filling,
storing and consuming oxygen.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

Вентили кислородные баллонные предназначены для установки на баллоны стальные среднего и малого объема для кислорода на Рр ≤ 20
МПа (200 кгс/см2). TУ 3645–042–05785477–01.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

Вентили кислородные баллонные предназначены для установки на баллоны стальные
среднего объема для кислорода на Рр ≤ 20 МПа
(200 кгс/см2).TУ 3645–042–00220531–2002.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

ВЕНТИЛИ КИСЛОРОДНОГО БАЛЛОНА МАЛОГО
ОБЪЕМА ВКМ-95 И ВКМУ-95

Вентили предназначены для установки на баллоны малого объема на Рр ≤20 МПа (200 кгс/см2),
в том числе входящие в комплект дыхательной
аппаратуры для горноспасателей. ГОСТ 949.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
LOW VOLUME OXYGEN CYLINDER VALVES VKM95, VKMU-95 (ВКМ-95 И ВКМУ-95)
These valves are stop valves for cylinders when filling,
storing and consuming oxygen.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ВЕНТИЛИ МЕТАНОВЫЕ РАСХОДНЫЕ ВМР-2 И
ВМР-2 М

Вентили предназначены для питания основной
газовой магистрали автомобиля при его работе.
TУ 304–20–6–90.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
METHANE SUPPLY VALVES VMR-2 AND VMR-2
(M) (ВМР-2 И ВМР-2 (М))
Methane supply valves are intended to supply gas to the
gas main line of the vehicle.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod
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ВЕНТИЛИ СЕТЕВЫЕ ПРОХОДНЫЕ

ВЕНТИЛЬ АЦЕТИЛЕНОВОГО БАЛЛОНА ВБА-97

GLOBE VALVES
These valves are used to shut off lines of compressed gases and products of their
separation. They are also used for setting pressure gauges.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ACETYLENE CYLINDER VALVE VBA-97 (ВБА-97)
Acetylene cylinder valve is a stop valve for small or medium-size dissolved acetylene
cylinders during filling, storage and using.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ВЕНТИЛЬ БАЛЛОННЫЙ АЦЕТИЛЕНОВЫЙ ВБА-1

ВЕНТИЛЬ БАЛЛОННЫЙ ВОДОРОДНЫЙ ВВ-88

ACETYLENE CYLINDER VALVE VBA-1 (ВБА-1)
Acetylene cylinder valve is a stop valve for small or medium-size dissolved acetylene
cylinders during filling, storage and using.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

HYDROGEN CYLINDER VALVE VV-88 (ВВ-88)
This cylinder valve is a stop valve for hydrogen cylinders during filling, storage and
using.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

На Рр ≤ 20 МПа. ВСП – 2,5 / 200, ВСП – 4 / 200, ВСП – 6 / 200, угловые ВСУ2,5/200, ВСУ-2,5/200, ВСУ-2,5/200, угловой манометровый ВСУ-М-4 / 200.
TУ 3645–047–05785477–06.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

Вентиль баллонный ацетиленовый является запорным устройством среднего или малого баллона для растворенного ацетилена при наполнении,
хранении и отборе. TУ 26–05–527–82.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

Вентиль ацетиленового баллона является запорным устройством среднего
или малого баллона для растворенного ацетилена при наполнении, хранении и отборе. TУ 3645–034–05785477–97.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

Вентиль баллонный предназначен для установки на баллоны стальные
среднего и малого объема для водорода на Рр ≤ 20 МПа (200 кгс/см2).
TУ 26–05–89–87.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
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ВЕНТИЛЬ БАЛЛОННЫЙ ДЛЯ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ
ВБ-2

ВЕНТИЛЬ МЕТАНОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВМН-2

Вентиль является запорным устройством баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. ГОСТ 21 804–94.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

Предназначен для наполнения баллонов сжатым природным газом (метаном) при заправке автомобилей на заправочной станции; комплектуется
заглушкой. TУ 304–20–6–90.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

LIQUEFIED HYDROCARBON GAS CYLINDER VALVE VB-2 (ВБ-2)
This valve is a stop valve for cylinders filled with liquefied hydrocarbon gases. It has a
stamped body which ensures its high mechanical durability.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

METHANE MAKE-UP VALVE VMN-2 (ВМН-2)
This valve is intended to fill cylinders with compressed gas (methane) at gas stations.
A screw cap is attached.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ГЕНЕРАТОР АЦЕТИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ
«МАЛЫШ»

ГЕНЕРАТОР АЦЕТИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
БАКС-1

BABY PORTABLE ACETYLENE GENERATOR MALYSH
This generator is intended to obtain gaseous acetylene from calcium acetylide and
water. It is also used to supply acetylene to low-power equipment for flame processing
of metals.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

PORTABLE MEDIUM PRESSURE ACETYLENE GENERATOR BAKS-1 (БАКС-1)
This generator is intended to obtain gaseous acetylene from calcium acetylide and
water. It is also used to supply acetylene to equipment for flame processing of metals.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

Предназначен для получения газообразного ацетилена из карбида кальция и воды. ГОСТ 30829–2002. TУ 3645–032–05785477–01.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

Предназначен для получения газообразного ацетилена из карбида кальция и воды. ГОСТ 30829–2002. TУ 3645–030–05785477–96.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
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ГОРЕЛКИ СВАРОЧНЫЕ Г2–06 И Г3–06

ЗАТВОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СУХОЙ ЗАСД-1,5

WELDING TORCHES G2–06 AND G3–06 (Г2–06, Г3–06)
The torches are intended for hand welding, for brazing ferrous and non-ferrous metals
and for other types of flash processing of metals.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

DRY BACK-PRESSURE VALVES ZASD-1.5 (ЗАСД-1,5)
These valves are intended to prevent a flame to burn back into the portable generator
from the equipment for flame processing of metals.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ) ЗАПОРНЫЕ КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКИ

КОМПЛЕКТ АППАРАТУРЫ КЖГ-1Б

Горелки предназначены для ручных процессов сварки, пайки черных
и цветных металлов, других видов газопламенной обработки металлов.
TУ 304–20–14–91.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

Применяются для перекрытия газопроводов сжатого воздуха и продуктов
его разделения, в том числе кислорода на давление до 25 МПа (250 кгс/
см2). ОСТ 26–04–280–93. TУ 3642–036–05785477–99.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
SHUT-OFF VALVES FOR CRYOGENIC EQUIPMENT
These manually operated shut-off valves with stuffing box seal (AZT and AZK types)
are employed to shut off lines of compressed gases and products of their separation.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

Предназначен для защиты передвижного ацетиленового генератора от
проникновения в него обратных ударов пламени из аппаратуры газопламенной обработки металлов. TУ 3645–040–05785477–01.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

Комплект предназначен для ручной разделительной резки сталей с использованием в качестве горючего бензина. TУ 3645–001–16343908–95.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
EQUIPMENT SET KZHG-1B (КЖГ-1Б)
This equipment set is intended for benzene-fueled hand severing of steel.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod
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КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ КЖГ-2

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА ПРОТОЧНЫЙ ПГП-1

EQUIPMENT SETS KZHG-2 (КЖГ-2)
This equipment set is intended for kerosene-fueled hand severing of carbon steel and
low-alloyed steel up to 7.87 (200 mm) thick.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

FLOW GAS HEATER PGP-1 (ПГП-1)
This heater is intended to heat the gas coming into a regulator to avoid «freezing» in
case of high consumption of gas or at negative temperatures.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ПОСТЫ ГАЗОРАЗБОРНЫЕ

РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА ГАЗА С УКАЗАТЕЛЕМ РАСХОДА

GAS DISTRIBUTION POSTS
The oxygen gas distribution post (fully enclosed) is designed to feed gas and lower the
pressure of oxygen coming from the main, as well as automatic support of set working
pressure during flame machining.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

GAS FLOW REGULATOR WITH FLOW INDICATOR
These regulators are intended to lower outgoing gas pressure and to automatically
maintain predetermined flow.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

Комплект предназначен для ручной разделительной резки углеродистых
и низколегированных сталей толщиной до 200 мм с использованием в качестве горючего керосина. TУ 304–2016–3–93.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

Предназначены для подачи газа и понижения давления кислорода, поступающего из магистрали, и автоматического поддержания заданного
рабочего давления.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

Предназначен для подогрева газа, поступающего в регулятор с целью избежания замерзания при больших расходах газа и работе при отрицательных температурах.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

Регуляторы предназначены для понижения давления газа, поступающего
из баллона, и автоматического поддержания заданного расхода. TУ 26–
05–105–88.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
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РЕДУКТОР

РЕДУКТОРЫ БАЛЛОННЫЕ АММИАЧНЫЕ БАМО-1,2–1

GAS NETWORK REDUCTORS
These reductors are used to lower the pressure of the gas coming from gas-distributing
pipeline and to maintain stable working pressure.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

AMMONIA CYLINDER REDUCTORS BAMO-1.2–1 (БАМО-1,2–1)
Ammonia cylinder reductors are intended for being used in hard-surfacing welding.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

РЕДУКТОРЫ БАЛЛОННЫЕ ГАЗОВЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ

РЕДУКТОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОВ

SINGLE-STAGE GAS CYLINDER REDUCTOR
These reductors are intended to lower outgoing gas pressure and to automati ally
maintain predetermined working pressure.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

GAS HIGH PRESSURE REDUCTORS
These reductors are intended to lower outgoing gas pressure to the working level and
to automatically maintain it.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

Предназначен для понижения давления метана, поступающего из баллона, до рабочего давления и автоматического поддержания последнего постоянным. TУ 304–20–9–91.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

Предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона,
и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным. ГОСТ 13861.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

Предназначены для понижения давления газообразного аммиака и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным.
TУ 26–05–25–84.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

Предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона, до необходимого рабочего давления и поддержания его постоянным.
TУ 26–05–122–88.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
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РЕДУКТОРЫ РАМПОВЫЕ ДЛЯ ГАЗОВ

РЕДУКТОРЫ СЕТЕВЫЕ ГАЗОВЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ

CENTRAL PRESSURE REGULATORS
These regulators are intended for providing centralized gas supply to gaswelding
stations during various types of flash processing of metals.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

SINGLE-STAGE GAS NETWORK REDUCTORS
These reductors are used to lower the pressure of the gas coming from gas-distributing
pipeline and to maintain stable working pressure.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

РЕЗАКИ ИНЖЕКТОРНЫЕ Р1–01, Р2–01 И Р3–01П

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ УГС-1

Предназначены для централизованного питания газосварочных постов газом при различных видах газопламенной обработки металлов. ГОСТ 13861.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

Предназначены для ручной кислородной разделительной резки нелегированных и низколегированных сталей. TУ 304–20–14–91.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
INJECTOR CUTTERS R1–01, R2–01 AND R3–01P (Р1–01, Р2–01, Р3–01П)
Injector cutters are intended for hand oxygen severing of plain carbon steel and lowalloyed steel.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

Для кислорода – СКО-10–2; ацетилена – САО-10–2; пропана – СПО-6–2;
метана – СМО-35–2. ГОСТ 13861.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

Предназначен для получения газовых смесей, используемых в качестве
защитной среды в процессах газоэлектрической резки и сварки. ТУ3645–
028–00220531–95.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
UNIVERSAL GAS MIXER UGS-1 (УГС-1)
Universal gas mixer is intended for making gas mixtures which are used as a shielding
atmosphere for safety in gas-electric cutting and welding.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod
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Устройства предохранительные, форсунки
Safety devices, nozzles
ПЛАМЕГАСИТЕЛИ ПГ И ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ОК

Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода применяются при газовой сварке, резке и аналогичных процессах. TУ 3645–045–
05785477–2003.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
FLAME ARRESTERS PG (ПГ) AND NON-RETURN VALVES ОК
The safety devices for burning gases and oxygen are used during welding, cutting and
similar processes.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ФОРСУНКИ И РАСПЫЛИТЕЛИ

Форсунки механические, инжекторы электрогидроуправляемые для топливных систем типа Common Rail, распылители размерности “S”, распылители
малогабаритные размерности “P”. Производство сертифицировано по международному автомобильному стандарту ISO/TS 16949:2009.
«Алтайский завод прецизионных изделий».
Тел.: 8 (3852) 501-400; факс (3852) 502-400.

SPRAY NOZZLES AND INJECTORS
Mechanical spray nozzles, electrohydraulic injectors for Common Rail fuel systems,
S size sprayers, small P size sprayers. The production is certified according to the
international automobile standard ISO/TS 16949:2009.
Altai Precision Components Plant
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Оборудование для приборостроения, точного машиностроения, спецпроизводства
Equipment for instrument making industry, precision engineering, special production

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ПОРТАЛЬНОГО ТИПА С ЧПУ, МОДЕЛЬ «АСС 6Ф3»

Применяется для технологического обеспечения производства габаритных и листовых деталей повышенной (высокой) точности, в условиях
средних-малых партий при частых изменениях конструктивных решений и
ротации производственных заданий.
«Алтайский геофизический завод». Тел.: (3852) 50-01-51
MILLING BRIDGE-TYPE MACHINE WITH CNC, ACC 6F3 MODEL
Used for technological support of overall and sheet parts of advanced (high) precision
production, in conditions of medium and small lots with frequent changes in design
solutions and rotation of production tasks.
Altayskiy geoﬁzicheskiy zavod / Altai Geophysical Plant

МИНИ ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ, МОДЕЛЬ «АСС 16Ф3»

Применяется для технологического обеспечения производства малоразмерных деталей повышенной (высокой) точности, в условиях средних и
малых партий при частых изменениях конструктивных решений и производственных заданий. Предназначен для токарной обработки наружных и
внутренних поверхностей деталей со ступенчатым и криволинейным профилем в осевом сечении. Станок разработан в соответствии с ГОСТ 7599-82.
«Алтайский геофизический завод». Тел.: (3852) 50-01-51
MINI TURNING MACHINE WITH CNC, ACC 16F3 MODEL
Used for technological support of small-sized parts of advanced (high) precision
production, in conditions of medium and small lots with frequent changes in design
solutions and production tasks.
Altayskiy geoﬁzicheskiy zavod / Altai Geophysical Plant
БАРФИДЕР АСС АПУ 1500 – АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
КАЛИБРОВАННЫХ ПРУТКОВ

Представляет собой устройство автоматической подачи прутка в зону
обработки. Обычно используется для автоматизации производственного
процесса в серийном производстве. Калибровка ГОСТ 7417-75 класс точности h9.
- Обеспечивает точное позиционирование прутка;
- снижение количества производственного брака;
- большой срок эксплуатации;
- изготовлен с использованием комплектующий только российского производства.
«Алтайский геофизический завод». Тел.: (3852) 50-01-51
BAR FEEDER ACC APU 1500 - AUTOMATIC FEEDING DEVICE
FOR CALIBRATED BARS
Designed for automatic bars feeding into the processing site. Usually used to automate
the production process in a batch manufacturing. Calibration GOST 7417-75 precision
class h9.
Altayskiy geoﬁzicheskiy zavod / Altai Geophysical Plant
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Электротехническая продукция
Electrical products

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ОК/Д-М

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ОК/Д-Т, ОК/Д2-Т

OPTICAL CABLE OK/D-M
Based on a modular structure. Designed for the unified telecommunications network
in Russia for suspension on communication lines supports, between buildings and
facilities.
Altaykabel

OPTICAL CABLE OK/D-T, OK/D2-T
Based on a central core. Designed for the unified telecommunications network in Russia
for suspension on communication lines supports, between buildings and facilities.
Altaykabel

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ОК-М

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ОКА-М

На основе модульной конструкции. Предназначен для применения на
единой сети электросвязи России для подвески на опорах линий связи,
между зданиями и сооружениями. Также допускается подвеска на опорах
контактной сети железных дорог, опорах линий электропередач в точках с
макси-мальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ.
ТУ 3587-001-92193892-2011.
«Алтай-Кабель». Тел.: +7 (3852) 226-677, 228-148

На основе модульной конструкции. Предназначен для применения на единой сети электросвязи России для прокладки в кабельной канализации,
на мостах и эстакадах, в трубах (в том числе, методом пневмопрокладки в
специальных защитных пластмассовых трубах), а также в туннелях, коллекторах, зданиях. ТУ 3587-001-92193892-2011.
«Алтай-Кабель». Тел.: +7 (3852) 226-677, 228-148
OPTIC CABLE OK-M
Based on a modular structure. Designed for the unified telecommunications network in
Russia for laying in cable-conduit lines, on bridges and overpasses, in pipes.
Altaykabel

На основе центральной трубки. Предназначен для применения на единой
сети электросвязи России для подвески на опорах линий связи, между
зданиями и сооружениями. Также допускается подвеска на опорах контактной сети железных дорог, опорах линий электропередач в точках с
максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ. ТУ
3587-001-92193892-2011.
«Алтай-Кабель». Тел.: +7 (3852) 226-677, 228-148

На основе модульной конструкции. Предназначен для применения на единой сети электросвязи России для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог, опорах линий электропередач, для подземной
прокладки в защитные пластмассовые трубы, между зданиями и сооружениями, а также навивки, присоединения и прикрепления к внешним несущим силовым элементам (тросам, проводам и т.п.) в точках с максимальной
величиной потенциала электрического поля до 12 кВ. Также допускается
подвешивать кабель в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 25 кВ (ОКА…..(Т)). ТУ 3587-001-92193892-2011.
«Алтай-Кабель». Тел.: +7 (3852) 226-677, 228-148
OPTICAL CABLE OKA-M
Based on a modular structure. Designed for the unified telecommunications network in
Russia for suspension on communication lines supports, the railways contact system,
power line supports, for underground laying in protective plastic pipes, between
buildings and facilities.
Altaykabel
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ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ОКБ-М

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ОКБ-Т

OPTICAL CABLE OKB-M
Based on a modular structure. Designed for the unified telecommunications network in
Russia for laying in soils, crossing rivers and water barriers, in cable-conduit lines, on
bridges and overpasses, as well as in tunnels, collectors, buildings.
Altaykabel

OPTICAL CABLE OKB-T
Based on a central core. Designed for the unified telecommunications network in
Russia for laying in soils, crossing rivers and water barriers, in cable-conduit lines, on
bridges and overpasses, as well as in tunnels, collectors, buildings.
Altaykabel

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ОКНГ

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ОКНГ

OPTICAL CABLE OKNG
Micromodules. Designed for the unified telecommunications network in Russia for
laying inside buildings (including vertical installation), in cable trays, conduits and for
laying on external facades of buildings.
Altaykabel

OPTICAL CABLE OKNG
Buffer coating. Designed for the unified telecommunications network in Russia for
laying inside buildings (including vertical installation), in cable trays, conduits and for
laying on external facades of buildings.
Altaykabel

На основе модульной конструкции. Предназначен для применения на единой сети электросвязи России для прокладки в грунтах, при пересечении
рек и водных преград, в кабельной канализации, по мостам и эстакадам, а
также в туннелях, коллекторах, зданиях. ТУ 3587-001-92193892-2011.
«Алтай-Кабель». Тел.: +7 (3852) 226-677, 228-148

Микромодули. Предназначен для применения на единой сети электросвязи России для прокладки внутри зданий (в том числе вертикальной),
в кабельных лотках, каналах и прокладки по внешним фасадам зданий.
ТУ 3587-001-92193892-2011.
«Алтай-Кабель». Тел.: +7 (3852) 226-677, 228-148

На основе центральной трубки. Предназначен для применения на единой
сети электросвязи России для прокладки в грунтах, при пересечении рек и
водных преград, в кабельной канализации, по мостам и эстакадам, а также в туннелях, коллекторах, зданиях. ТУ 3587-001-92193892-2011.
«Алтай-Кабель». Тел.: +7 (3852) 226-677, 228-148

Буферное покрытие. Предназначен для применения на единой сети электросвязи России для прокладки внутри зданий (в том числе вертикальной),
в кабельных лотках, каналах и прокладки по внешним фасадам зданий.
ТУ 3587-001-92193892-2011.
«Алтай-Кабель». Тел.: +7 (3852) 226-677, 228-148
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Силовые кабели с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией и оболочкой. Предназначены для стационарной прокладки.
ГОСТ 1508–78.
«Алтай-Кабель». Тел.: +7 (3852) 226-677, 228-148
PLASTIC-INSULATED CONTROL CABLES
They are designed for fixed wiring.
Altaykabel

ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ

Предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях. Материалы: медь, алюминий, алюминиевые сплавы.
ГОСТ 839–80.
«Алтай-Кабель». Тел.: +7 (3852) 226-677, 228-148
UNINSULATED WIRE
They are designed for electric power transmission in overhead systems.
Altaykabel

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Предназначены для передачи и распределения электрической энергии
в стационарных установках. ГОСТ 16442–80.
«Алтай-Кабель». Тел.: +7 (3852) 226-677, 228-148
PLASTIC-INSULATED POWER CABLES
They are designed to transmit and distribute electric power in fixed installations.
Altaykabel

ПРОВОДА С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Предназначены для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях. ГОСТ 6323–79.
«Алтай-Кабель». Тел.: +7 (3852) 226-677, 228-148
PVC CABLES
They are used in power plants for fixed wiring in lighting and power mains.
Altaykabel
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ТРАНСФОРМАТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МАСЛЯНЫЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СЕРИЙ ТМГэ И ТМГэ2

ТРАНСФОРМАТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МАСЛЯНЫЕ СЕРИИ ТМГФ

Трансформаторы общепромышленного назначения мощностью 100-1000 кВА
предназначены для работы в электросетях напряжением 6 или 10 кВ в открытых электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного климата (исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) и служат для понижения высокого
напряжения питающей электросети до установленного уровня потребления.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 466-714; факс: (3852) 466-711

Трансформаторы общепромышленного назначения мощностью 630-1000
кВА предназначены для работы в электросетях напряжением 6 или 10 кВ
в открытых электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного климата (исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) и служат для понижения высокого напряжения питающей электросети до установленного
уровня потребления.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 466-714; факс: (3852) 466-711

ENERGY-EFFICIENT OIL-FILLED DISTRIBUTION TRANSFORMERS: TMGE AND
TMGE2 SERIES
Designed for 6 or 10 kV electric voltage in outdoor electrical installations in temperate
and moderately cold climate.
Altay Transformer Plant

TMGF INDUSTRIAL OIL DISTRIBUTION TRANSFORMERS
The transformers are designed for operation in power supply networks with the voltage
of 6 or 10 kW in open-type electrical installations in moderate climate and serve to
decrease the high voltage supplying power network up to the set consumption level.
Altay Transformer Plant

ТРАНСФОРМАТОРЫ МАСЛЯНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕРИИ
ТМГПН

ТРАНСФОРМАТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МАСЛЯНЫЕ
СЕРИИ ТМГ СТОЛБОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Трансформаторы серии ТМГПН на напряжение 3 кВ или 6 кВ мощностью от
63 до 630 кВА предназначены для питания погружных электронасосов от
сети переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц. Рассчитаны на
эксплуатацию в районах с умеренным и умеренно-холодным климатом на
открытом воздухе (исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69).
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 466-714; факс: (3852) 466-711
OIL TRANSFORMERS, SPECIAL PURPOSE ТМГПН
They are designed for ac power supplying of submersible electric pumps.
Altay Transformer Plant

Трансформаторы общепромышленного назначения мощностью 25-160 кВА предназначены для работы в электросетях напряжением 6 или 10 кВ в открытых электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного климата (исполнение У1
и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) с возможностью крепления непосредственно на железобетонной опоре. Трансформаторы данного исполнения можно использовать также в
составе мачтовой КТП производства ОАО «Алттранс» без дополнительной доработки.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 466-714; факс: (3852) 466-711
OIL DISTRIBUTION TRANSFORMERS TMG SERIES COLUMNAR TYPE
Designed for use in electric networks with voltage 6 or 10 kV in outdoor electrical installations
in temperate and cold-temperate climate (version U1 and UHL1 according to GOST 15150-69)
with attachment capacity directly to the concrete supports. Power 25-160 kVA.
Altay Transformer Plant
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ТРАНСФОРМАТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МАСЛЯНЫЕ
СЕРИЙ ТМ, ТМГ

ТРАНСФОРМАТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МАСЛЯНЫЕ СЕРИИ ОМГ
СТОЛБОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

OIL-FILLED DISTRIBUTION TRANSFORMERS: TM, TMG SERIES
Designed for 6 or 10 kV electric voltage in outdoor electrical installations in temperate
and moderately cold climate.
Altay Transformer Plant

POLE-TYPE OIL DISTRIBUTION TRANSFORMERS OMG SERIES
Transformers for general industrial purpose with a capacity of 6.3-40 kVA are designed
for operation in 6 or 10 kV electric networks for supplying single-phase consumers
with the possibility of installation directly on the support.
Altay Transformer Plant

Трансформаторы общепромышленного назначения мощностью 25-1250 кВА
предназначены для работы в электросетях напряжением 6 или 10 кВ в открытых электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного
климата (исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) и служат для понижения
высокого напряжения питающей электросети до установленного уровня
потребления.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 466-714; факс: (3852) 466-711

Трансформаторы общепромышленного назначения мощностью 6,3-40 кВА
предназначены для работы в электросетях напряжением 6 или 10 кВ для
питания однофазных потребителей с возможностью крепления непосредственно на опоре в условиях умеренного и умеренно-холодного климата
(исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69).
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 466-714; факс: (3852) 466-711

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ КИОСКОВОГО ТИПА

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) тупикового и проходного типов наружной установки, напряжением 10(6)/0,4 кВ, мощностью
25-1000 кВА киоскового исполнения, с автоматическими выключателями
и рубильниками на отходящих линиях 0,4 кВ, предназначены для приема
электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 6 или 10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжением
0,4 кВ и снабжения ею потребителей. КТП изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» категории размещения «I», тип атмосферы II по
ГОСТ 15150-69 для работы при температуре от – 600С до + 400С, относительной влажности 80% при температуре 200 С. Высота над уровнем моря
не более 1000 м. Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая
токопроводящей пыли, агрессивной пыли и паров в концентрациях, нарушающих работу КТП, разрушающих металлы и изоляцию.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 466-714; факс: (3852) 466-711
KIOSK TYPE PACKAGE TRANSFORMER SUBSTATIONS
They are designed for receiving and transforming electric power and supplying it to
consumers.
Altay Transformer Plant
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ МАЧТОВОГО ТИПА
НА 1 СТОЙКЕ СВ-110 (СВ-105)

Комплектные трансформаторные подстанции мачтового исполнения на
1 стойке СВ-110 (СВ-105), наружной установки, напряжением 10(6)/0,4 кВ,
мощностью 25-250 кВА, с автоматическими выключателями и рубильниками на отходящих линиях 0,4 кВ, предназначены для приема электрической
энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 6 или
10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снабжения ею потребителей. КТП изготавливаются в климатическом исполнении
«УХЛ» категории размещения «I», тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69 для
работы при температуре –600С до +400С, относительной влажности 80%
при температуре 200С. Высота над уровнем моря не более 1000 м. Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли,
агрессивной пыли и паров в концентрациях, нарушающих работу КТП, разрушающих металлы и изоляцию.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 466-714; факс: (3852) 466-711
POLE-TOP TYPE PACKAGE TRANSFORMER SUBSTATIONS ON ONE
SUPPORTING POLES СВ-110 (СВ-105)
They are intended for receiving and transforming electric power and supplying it to
consumers.
Altay Transformer Plant

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ МАЧТОВОГО ТИПА
НА 4-Х ПРИСТАВКАХ ПТ-43

Комплектные трансформаторные подстанции мачтового исполнения на
четырех приставках ПТ-43, наружной установки, напряжением 10(6)/0,4 кВ,
мощностью 25-250 кВА, с автоматическими выключателями и рубильниками на отходящих линиях 0,4 кВ, предназначены для приема электрической
энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 6 или
10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снабжения ею потребителей. КТП изготавливаются в климатическом исполнении
«УХЛ» категории размещения «I», тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69 для
работы при температуре от – 600С до + 400С, относительной влажности
80% при температуре 200 С. Высота над уровнем моря не более 1000 м.
Окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивной пыли и паров в концентрациях, нарушающих работу
КТП, разрушающих металлы и изоляцию.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 466-714; факс: (3852) 466-711
POLE-TOP TYPE PACKAGE TRANSFORMER SUBSTATIONS ON FOUR ПТ-43
SUPPORTING POLES
They are designed for receiving and transforming electric power and supplying it to
consumers.
Altay Transformer Plant
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ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СДО-8.15.10 / 13 И 2

Предназначена для нагрева, термообработки, озоления, прокаливания изделий. Мощность 90 кВт; температура 1300°С; напряжение 380 В; масса загрузки 1200 кг; габариты
2175х5950х2475 мм.
«Электропечь». Тел.: +7 (3854) 328–897.
ELECTRIC FURNACE SDО-8.15.10 / 13 I 2
Purpose: heating, heat treatment, combustion and
burning.
Biyskiy Plant Elektropech

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ США-6.12 / 7И1 (США-6.6 / 7И1)

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СНЗ-8.16.5 / 12

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СНОС-8~1

ELECTRIC FURNACE SNZ-8.16.5 / 12
Purpose: pre-heating for heat treatment.
Biyskiy Plant Elektropech

ELECTRIC FURNACE SNOS-8~1
Purpose: heating and drying different goods, including
those that disengage explosive or flammable vapors
inside the working area of the furnace.
Biyskiy Plant Elektropech

Предназначена для нагрева изделий под термообработку. Мощность 71 кВт; температура
1200°С; напряжение 380 В; масса загрузки
800 кг; габариты 2150х3250х2750 мм.
«Электропечь». Тел.: +7 (3854) 328–897.

Назначение: для газового азотирования и химико-термической обработки. Технические характеристики: мощность 122 кВт (72,2 кВт); температура 700 °С; напряжение 380 В; масса загрузки 1150 кг (600 кг); габариты
1940х1740х3300 мм (1676х1476х2900 мм).
«Бийский завод «Электропечь». Тел.: +7 (3854) 240–739.
ELECTRIC FURNACE SSHA-6.12 / 7I1 (SSHA-6.6 / 7I1)
Purpose: gas nitriding and surface treatment.
Biyskiy Plant Elektropech

Предназначена для нагрева и сушки различных
изделий. Мощность 31,8 кВт; температура 250°С;
напряжение 380 В; масса загрузки 1750 кг; габариты 800 х 1200 х 1600 мм; масса печи 1600 кг.
«Электропечь». Тел.: +7 (3854) 328–897.

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СШЦМ-6.20 / 9И5

Предназначена для цементации, нитроцементаци и нагрева под закалку.
Мощность 112 кВт; температура 900°С; напряжение 380 В; масса загрузки
1200 кг; габариты 1485х2130х3700 мм.
«Электропечь». Тел.: +7 (3854) 328–897.
ELECTRIC FURNACE SSHTSM-6.20 / 9I5
Purpose: carburizing, nitrocarburizing and heating for quenching.
Biyskiy Plant Elektropech
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК «КАТУНЬ 101»

Предназначен для организации проводных систем звукового оповещения и оперативной связи. Мощность потребляемая от питающей сети
220 В, 50 Гц, ВА, не более 40 Вт.
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 535-05, 535-53, 535-25.
KATUN 101 INFORMATION BLOCK
It is used in wired announcing and operative
communication systems.
Slavgorod Radio Equipment Plant

УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ
«КАТУНЬ 102»

ПРИСТАВКА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
(ТЮНЕРЫ) КАТУНЬ DT-1106, DT-1107

KATUN 102 PUBLIC-ADDRESS AMPLIFIER
It is used in wired announcing and operative
communication systems.
Slavgorod Radio Equipment Plant

KATUN DT-1106, DT-1107 DIGITAL SET-TOP BOX
(TUNER)
The set-top box receives uncoded signals from
terrestrial digital television transmitters MPEG-2 or
MPEG-4 / VC (H.264).
Slavgorod Radio Equipment Plant

Предназначен для организации проводных
систем звукового оповещения и оперативной
связи. Воспроизводимый диапазон частот, Гц,
не уже 40.1800.
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 535-05, 535-53, 535-25.

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА «КАТУНЬ РВ-20»

Предназначена для оповещения или вызова медицинского персонала пациентами, ограниченными в движении, а также для контроля температуры воздуха в комнате. Зона действия до 150 метров.
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 535-05, 535-53, 535-25.
KATUN РВ-20 WIRELESS SYSTEM
It is designed for public announcing or calling for medical personnel by patients with
moving problems as well as for controlling air temperature.
Slavgorod Radio Equipment Plant

Телевизионная приставка, принимающая некодированные сигналы наземных цифровых телевизионных передатчиков стандарта MPEG-2 или
MPEG-4 / VC (H.264).
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 535-05, 535-53, 535-25.

УСТАНОВКА ИМПУЛЬСНАЯ «КАТУНЬ 1-6»

Предназначена для сводообрушения, предотвращения и устранения зависаний материалов на металлической поверхности (стенки бункера), очистки металлической поверхности (стенки бункера) от налипших сыпучих материалов (муки, цемента, формовочных смесей и прочих мелкодисперсных
веществ и материалов).
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 535-05, 535-53, 535-25.
KATUN 1-6 PULSE INSTALLATION
Designed for bridge breaking, prevention and removal of materials hanging-up on
a metal surface (bunker walls), cleaning of the metal surface (bunker walls) from
adhering granular materials (flour, cement, molding sand and other fine substances
and materials).
Slavgorodskiy Radio Plant
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МЕТАЛЛООБНАРУЖИТЕЛЬ МНОГОЗОННЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ «ОРИОНММС»

Габаритные размеры не более 2,255*0,967*0,636 м;
Вероятность обнаружения предметов не менее 0,98;
Вероятность пропуска предметов не более 0,02;
Питание: 100-250 В , 45/60 Гц, 20 Вт.
ЛИГШ.411171.002 ТУ.
«Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток».
Тел.: +7 (3852) 503-611, факс: 503-614
ORION-MMC METALLOOBNARUZHITEL MULTIBAND STATIONARY
Vostok Barnaul special design-engineering bureau

КОМПЛЕКС «МУСТАНГ-М»

Система контроля высева пневматических комплексов.
Количество контролируемых семяпроводов
до 128 шт
Напряжение источника питания постоянного тока от 10 до 30 В
Мощность потребления
не более 15 Вт.
«Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток».
Тел.: +7 (3852) 503-611, факс: 503-614
MUSTANG-M COMPLEX
Pneumatic sowing complexes seeding control system.
LIGSH.468262.011 TU.
Vostok Barnaul special design-engineering bureau

ТЕЛЕМЕХАНИКА «КТМ-02К»

Дистанционный автоматизированный контроль и управление технологическим оборудованием контролируемых пунктов на удаленных объектах.
Питание комплекса осуществляется от однофазной сети переменного тока
напряжением 220(± 22)В частотой 50(± 1)Гц. Потребляемая мощность не более 120 ВА. ЛИГШ.465612.004 ТУ.
«Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток».
Тел.: +7 (3852) 503-611, факс: 503-614
KTM-02K TELEMECHANICS
The complex provides the function blocks manual control of KP-K Equipment with the
control device.
Vostok Barnaul special design-engineering bureau

«АРИСТ»
АППАРАТУРА РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Количество датчиков подключаемых к одному блоку сбора информации до
31. Обмен блока сбора информации с ПЭМВ дежурного по локальной сети
Ethernet. Расстояние до источника сигнала до 3м (регулируемое). Локализация места источника сигнала.
«Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток».
Тел.: +7 (3852) 503-611, факс: 503-614
CELL PHONE RADIATION REGISTRATION EQUIPMENT
The number of sensors connected to a single information acquisition unit – up to
31. The exchange of information acquisition unit with standby PEMV – by the local
Ethernet network. Distance to signal source – 3 m at most (adjustable).
Vostok Barnaul special design-engineering bureau
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АБОНЕНТСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

КОНТРОЛЕР СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЙ КСД 1–16

SUBSCRIBER’S PROTECTIVE DEVICES
The devices are designed to protect telephone networks from dangerous voltage and
current levels.
Barnaul Radio plant

КСД 1–16 DYNAMIC LIGHT CONTROLLER
The device is designed to control turning on / off the discharge lamp power supplies.
Barnaul Radio plant

КОРОБКИ ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

КОТЛЫ ЭЛЕКТРОДНЫЕ КЭМ-7,5-Э; КЭМ-15.4-Э

Устройства предназначены для защиты телефонных сетей от опасных напряжений и токов, возникающих при грозовых разрядах и при контакте
с проводами электрических сетей напряжением 220 / 380 В.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.

Предназначены для подключения кабелей с пластмассовой оболочкой
с целью дальнейшего распределения телефонных пар по ячейкам номеров
абонентов.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.
TELEPHONE JUNCTION BOXES
The devices are designed to connect plastic-covered cables for the purpose of further
distributing telephone pairs between subscriber number cells.
Barnaul Radio plant

Контролер предназначен для управления включением–выключением источников питания газосветных ламп, имеющих входы управления по заранее заданной программе.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.

Электродные модульные котельные с цифровым управлением и климатконтролем предназначены для обогрева жилых и нежилых помещений.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.
КЭМ-7,5-Э; КЭМ-15.4-Э ELECTRODE BOILERS
Electrode modular digitally-cotrolled boilers with climate control system are designed
for heating residential and non-residential premises.
Barnaul Radio plant
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ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ МАЛОЙ ЕМКОСТИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ СЭЛТ

WALL-MOUNTED LOW-CAPACITY DISTRIBUTION CABINETS
The cabinets are installed at the junction points of main cables and distribution cables
of local common telephone networks.
Barnaul Radio plant

SELT ELECTRONIC TRANSFORMERS
These are electronic high-frequency facilities.
Barnaul Radio plant

Шкафы устанавливаются в местах перехода с магистральных кабелей на
распределительные кабели местных телефонных сетей общего пользования.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.

Изделия представляют собой электронные высокочастотные устройства,
имеют отдельный вход дистанционного управления включением–выключением питания ламп. ГОСТ Р МЭК 61050–99.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.

ВЭС-6000

Ветроэнергетическая установка P max- 5кВт при скорости ветра 12м/с. Выходное напряжение однофазного переменного тока 220 вольт, P max- 5кВт.
«Фора». Тел./факс: 8 (38557) 64-411
VES-6000 (WIND-DRIVEN ELECTRIC GENERATOR)
FORA
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Робототехника
Robotics

БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ РОБОТ-ЧЕРВЯК

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР

BIOMECHANICAL ROBOT-WORM
Designed for research in human threatening conditions, access in remote and
impassable places.
Interkot

ROBOTIC CONSTRUCTION SET
It allows you to create your own robot with your hands and helps you not to just feel
like an engineer and inventor, but also to gain invaluable experience in instrumentation
and programming.
Interkot

Биомеханический робот, использующий принципиально новый способ
движения и тип строения, и ориентирующийся в пространстве при помощи
камеры и сонара. Применяется для исследований в опасных для человека
условиях, доступа в труднодоступные и непроходимые места и решения
других подобных задач.
«Интеркот». Тел.: 8-961-993-5148.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОМОУТЕР

Интерактивный маркетинговый инструмент на
базе проекционных технологий. Такой «сотрудник» никогда не устаёт, не совершает ошибок,
и способен обеспечить непрерывное длительное
преподнесение информации.
«Интеркот». Тел.: 8-961-993-5148.
VIRTUAL PROMOTER
Interactive marketing instrument based on projection
technologies. Such an «employee» is able to provide
long-term continuous presentation of information.
Interkot

Дает возможность создать собственного робота своими руками и позволяет не только почувствовать себя инженером-изобретателем, но и получить бесценный опыт в приборостроении и программировании. Разработка
относится к области игрушек и строительных наборов, собираемых с применением соединительных не приклеиваемых элементов.
«Интеркот». Тел.: 8-961-993-5148.

РОБОТ ТЕЛЕПРИСУТСТВИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОВОДЫРЬ

TELEPRESENCE ROBOT
The device simulates your presence in any point of
space. You can move and manipulate objects, hear and
see what is happening around, showing your image, and
so on – in other words fully interact with the outside
world.
Interkot

ELECTRONIC GUIDE
A compact gadget that helps blind and visually impaired
people to «feel» objects at a distance by means of variable
vibration feedback. On detection of any obstacle, the device
begins to vibrate.
Interkot

Устройство, симулирующее ваше нахождение в любой точке пространства. Вы можете передвигаться,
манипулировать объектами, слышать и видеть происходящее вокруг, показывать свое изображение и т. д.,
то есть полностью взаимодействовать с окружающим
миром.
«Интеркот». Тел.: 8-961-993-5148.

Компактный гаджет, с помощью которого слепые и
слабовидящие люди могут «почувствовать» предметы
на расстоянии. Обратная связь осуществляется с помощью вибрации переменной силы. Распознав препятствие, устройство начинает вибрировать. Интенсивность
и длительность вибрации определяет расстояние до
предмета.
«Интеркот». Тел.: 8-961-993-5148.
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Промышленные цепи
Industrial chains

РЕЗЦЫ С ТВЁРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ

СВЁРЛА СПИРАЛЬНЫЕ

CUTTING TEETH WITH HARDMETAL PLATES
Tools for carbonaceous alloyed constructional steels
processing.
BRIZ

SPIRAL DRILLS
Tools for holes drilling in carbonaceous alloyed
constructional steels.
BRIZ

Инструменты для обработки углеродистых,
легированных, конструкционных сталей.
ГОСТ 5688–80.
«БРИЗ». Тел.: +7 (3852) 773–903.

Инструменты для сверления отверстий в углеродистых, легированных, конструкционных сталях. ГОСТ 2034–80.
«БРИЗ». Тел.: +7 (3852) 773–903.

ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ И ВТУЛОЧНЫЕ

Применяются для передачи движущего момента в приводах промышленного оборудования дорожной, железнодорожной, сельскохозяйственной
техники, а также на различных станках. ГОСТ 13568-97 Обозначение: ПР,
ПРИ, ПВ.
«Станко-цепь». Тел.: (3852) 771-876, 772-593; факс (3852) 269-304.
ROLLER AND SLEEVE DRIVING CHAINS
The product is designed for transmitting a drive moment in an industrial equipment
driving gear.
Stankotsep

ЦЕПИ ТЯГОВЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ

Применяются для перемещения грузов в промышленном оборудовании лесной, деревообрабатывающей, добывающей, пищевой и иных
отраслях промышленности. ГОСТ 588-81 Обозначение: М, МС.
«Станко-цепь». Тел.: (3852) 771-876, 772-593;
факс (3852) 269-304.
PLATE CARRIER CHAINS
The product is designed for industrial load moving.
Stankotsep

ЦЕПИ ГРУЗОВЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ

Применяются для подъёма грузов в промышленном оборудовании метатлургической, химической отрасли, а также водном транспорте. ГОСТ 19182, ТУ 4173-036-40844015-2004 Обозначение: G.
«Станко-цепь». Тел.: (3852) 771-876, 772-593; факс (3852) 269-304.
CARGO PLATE CHAINS
The product is designed for industrial load lifting.
Stankotsep
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Литье и токарные изделия
Casting and lathe products

ОТЛИВКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И ЛАТУННЫХ СПЛАВОВ

Алюминиевые отливки для дизельных двигателей: корпусные детали (корпусы топливного насоса, масляного фильтра, редуктора, пускового механизма и т. д.), трубные (водоподводящие и отводящие патрубки, коллектор
всасывающий и т. д.), базирующие ( колпаки, крышки) и прочие средние
и мелкие детали; элементы топливной аппаратуры, турбокомпрессоров и
гидроаппаратуры. ОСТ 23.4.50.73; ГОСТ 26645-85
«Завод алюминиевого литья». Тел.: 8 (3852) 501-151; факс: 501-175

ИНСТРУМЕНТ, ШТАМПЫ, ОСНАСТКА, ЛЮБЫЕ ДЕТАЛИ И АГРЕГАТЫ

Вся продукция изготавливается по чертежам заказчика.
«Барнаульский ремонтно-инструментальный завод».
Тел.: +7 (3852) 773-903, 775-579, факс 555-308

TOOLS, DIES, FURNITURE, ANY DETAILS AND UNITS
All products are manufactured according to the customer specifications.
Barnaul repair-tool factory

CASTS
The list of our aluminum casts is diverse in their appli-cation, weight, dimension,
complexity and thickness variation.
Aluminum Casting Plant

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАТОР ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ «АЛТАЙ»

Предназначен для применения в системах водяного отопления.
ТУ 4935-008-10007368-2012.
«Завод алюминиевого литья». Тел.: 8 (3852) 501-151; факс: 501-175
ALTAY BIMETAL WATER HEATING RADIATOR
Designed for use in water heating systems. TU 4935-008-10007368-2012.
Aluminum casting factory

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ «БАРНАУЛ»
ТНП-169

Предназначен для применения в системах водяного отопления, состоит из
стальной трубы, залитой методом литья под давлением в алюминиевые
ребра. ТУ 4935-084-04602575-95.
«Завод алюминиевого литья». Тел.: 8 (3852) 501-151; факс: 501-175
BIMETALLIC CONVECTOR WATER HEATING «BARNAUL» TNP-169
Designed for use in water heating systems, consisting of steel tube, filled in aluminum
fins by mold process. TU 4935-084-04602575-95.
Aluminum casting factory
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Литье и токарные изделия • Casting and lathe products

ПОСУДА АЛЮМИНИЕВАЯ ЛИТАЯ

ФОРМЫ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ЛИТЫЕ

CAST ALUMINIUM WARE
Available in stock. Kazan (large cooking pot) – volume 8 l; Kazan – 4 l; Roasting pan –
2 l; Large frying pan with a lid and a removable handle; Frying pan medium sized; Small
frying pan. TU9695-001-51-10007368-03
Aluminum casting factory

CAST BREAD TINS
L7; L10; L11; L17 produced in accordance with GOST 17327-95
L10A; L12B; L13A; L19; L20; L22 manufactured in accordance with TU 5131-00510007368-06.
Aluminum casting factory

СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

CAST STEEL PRODUCTS FOR GOODS WAGON OF ROLLING STOCK
Altaivagon

TURNERY PRODUCTS
Turnery products made of metal on-machine.
Fora

Выпускается в ассортименте. Казан большой- объем 8л; Казан — объем 4
л; Утятница – объем 2 л; Сковорода большая с крышкой и съемной ручкой;
Сковорода средняя; Сковорода малая. ТУ9695-001-51-10007368-03
«Завод алюминиевого литья». Тел.: 8 (3852) 501-151; факс: 501-175

Крупное литье по ГОСТ 32400; среднее литье по ГОСТ 22703; требования к
металлу по ГОСТ 977. Вся продукция сертифицирована.
«Алтайвагон». Тел.: 8 (38532) 36-034, факс: 8 (38532) 47-433

Л7; Л10; Л11; Л17 выпускаются в соответствии с ГОСТ 17327-95
Л10А; Л12Б; Л13А; Л19; Л20; Л22 выпускаются в соответствии с ТУ 5131-00510007368-06.
«Завод алюминиевого литья». Тел.: 8 (3852) 501-151; факс: 501-175

Токарные изделия из металлов изготовлены на станке с ЧПУ.
«Фора». Тел./факс: 8 (38557) 64-411
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Литье и токарные изделия • Casting and lathe products

КЛИН ФРИКЦИОННЫЙ ЧУГУННЫЙ

ЛИТЬЕ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

CAST IRON FRICTION WEDGE
Purpose: located in the vibration damping unit of the freight wagon bogie, it serves to
prevent the freight wagon body from swinging when moving. Also called THE WEDGE
OF KHANIN.
Altayskiy staleliteynyy zavod/Altai Steel Plant

CASTINGS AND TURNED PRODUCTS
Round parts: shafts, gears, jars, flanges, flywheels, etc. Flat parts: plates, keys, guides,
loadings, etc. Volumetric parts: frames, body parts.
Mechanical press plant

Назначение: расположен в узле гашения колебаний тележки грузового вагона, служит для предотвращения раскачивания кузова грузового вагона
при движении. Также называется клин Ханина. Устанавливается в проем
между вертикальной поверхностью рессорного проема и наклонной поверхностью боковой рамы тележки грузового вагона. Требования: ТУ 3183234-01124323-2007. Марка чугуна СЧ35 по ГОСТ1412-85. Термообра-ботка и
мех. обработка не требуется.
«Алтайский сталелитейный завод». Тел.: 8 (3852) 505-458, 501-887.

Круглые детали: валы, шестерни, стаканы, фланцы, маховики и др. Плоские
детали: планки, шпонки, направляющие, прижимы и др. Объемные детали:
станины, корпусные детали. Металлоконструкции и оборудование (ворота,
стеллажи, рекламные конструкции, станочное оборудование и агрегаты).
Изготавливаемые детали применяются в таких отраслях как: производство горно-шахтного оборудования, машиностроение, сельское хозяйство,
авиа-и вагоностроение.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211

Теплообменники
Heat exchangers
ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ РАЗБОРНЫЕ, ТИП ТИ

Теплообменники с различной мощностью от 5 кВт до 25 MВт предназначены для систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции,
кондиционирования, а также в качестве охладителей или нагревателей
практически для любых жидкостей в различных отраслях промышленности. Компания владеет полным производственным циклом: разработка
производственной оснастки, изготовление пластин и уплотнений, сборка
теплообменников, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
«Термоблок». Тел.: +7 (3852) 772-638, 774-986.
HEAT EXCHANGERS
The heat exchangers are used for heating systems, hot water supply, ventilation and
conditioning.
Termoblok
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Оборудование для лесопильных, мебельных и столярных производств
Equipment for sawmill, furniture and joiners manufactures

КРУГЛОПАЛОЧНЫЙ СТАНОК «КП-61»

КРУГЛОПАЛОЧНЫЙ СТАНОК «КП-62»

КП-61 ROUNDING MACHINE
The rounding machine is used for the production of furniture, general-purpose products,
sports equipment, etc.
Stankotsentr Perun

КП-62 ROUNDING MACHINE
The rounding machine is used for the production of furniture, general-purpose products,
sports equipment, etc.
Stankotsentr Perun

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТРУЖКИ «УВС-7000»

КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК «МКС-1000»

УВС-7000 VENTILATION INSTALLATION FOR WOOD CHIPS REMOVAL
It is used for the removal of wood chips and dust.
Stankotsentr Perun

МКС-1000 EDGE-TRIMMING MACHINE
Edge-trimming machine can be used at sawmills with high and average productive
capacity.
Stankotsentr Perun

Предназначен для получения цилиндрических (круглых) деталей из заготовок квадратного сечения различных пород древесины, а также синтетических материалов.
«Станкоцентр Перун». Тел.: +7 (3852) 379–687.

Предназначена для удаления стружки, пыли. Также используется для
удаления стружки при производстве пластиковых, алюминиевых дверей
и окон.
«Станкоцентр Перун». Тел.: +7 (3852) 379–687.

Предназначен для получения цилиндрических (круглых) деталей из заготовок квадратного сечения различных пород древесины, а также синтетических материалов.
«Станкоцентр Перун». Тел.: +7 (3852) 379–687.

Станок оборудован длинным валом и широким подающим столом. Станок
может применяться на лесопильных предприятиях высокой и средней
мощности.
«Станкоцентр Перун». Тел.: +7 (3852) 379–687.
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Оборудование для производства стройматериалов
Building materials production equipment

МОБИЛЬНАЯ БЕТОННАЯ УСТАНОВКА МБЗ-500 «ЗУБР»

МОБИЛЬНЫЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД МБЗ-1000 «ЗУБР»

ZUBR МБЗ-500 PORTABLE CONCRETE MIXING INSTALLATION
The mixing plant is notable for simultaneous loading of all raw material components
and high-technology two-roll mixer
GazoBetonniye Tekhnologii

ZUBR МБЗ-1000 PORTABLE CONCRETE MIXING PLANT
The mixing plant is notable for simultaneous loading of all raw material components
and high-technology two-roll mixer
GazoBetonniye Tekhnologii

Установка отличается одновременной загрузкой всех компонентов сырья
и высокотехнологичным двухвалковым смесителем. Производительность
до 35 м3/ч; длительность цикла замеса 50 сек.
«ГазоБетонные Технологии». Тел.: +7 (3852) 465–159.

Установка отличается одновременной загрузкой всех компонентов сырья
и высокотехнологичным двухвалковым смесителем. Производительность
до 75 м3/ч; длительность цикла замеса 50 сек.
«ГазоБетонные Технологии». Тел.: +7 (3852) 465–159.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОБИТУМНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (РЕАКТОР)

Разработано для введения резины дробленой активной в битум. Применение асфальтобетонных смесей с добавками резины дробленой активной
(РДА-0,5) является эффективным и относительно не дорогим способом повышения качества асфальтобетонов.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88, 68-16-59.
RUBBER-COMPOSITE BINDING MATERIALS (REACTOR) PRODUCING DEVICE
Designed for the active crushed rubber introduction in asphalt. The use of asphalt mixes
with additives of active crushed rubber (RDA-0.5) is an effective and relatively lowpriced way to improve the quality of asphalt.
EcoStep Sibir
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Оборудование для пищевой промышленности
Equipment for food industry
АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ КУКУРУЗЫ

Шкаф из оргстекла с установленным внутри стаканом из нержавеющей
стали, допускающей контакт с пищевыми продуктами. Масса не более
20 кг. Размеры: 520х680х380.
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 535-05, 535-53, 535-25.
CORN POPPER
A plexiglass case with an installed food contact stainless-steel glass.
Slavgorod Radio Equipment Plant

СТАЦИОНАРНЫЕ МОЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ «ОДИССЕЙ»

Системы предназначены для каждодневной уборки помещений пищевых предприятий. Внедрение стационарной моющей станции позволяет
значительно сократить время на уборку, количество потребляемой воды
и моющих средств. Стационарные моющие станции представляют собой
смонтированную насосную станцию, где формируется необходимое давление воды и установленные по цеху моющие посты. Каждый пост состоит из
пенной станции, инерционного барабана, шланга и пистолета с насадками.
К каждому посту подведен сжатый воздух и вода под давлением. В процессе смешивания в пенной станции под воздействием сжатого воздуха
происходит процесс пенообразования. Пена наносится на загрязненную
поверхность и впоследствии смывается водой под давлением 15-20 бар.
ТУ 5131-001-21453272-2015
«Одиссей». Тел.: (3852) 536-293, 696-134, 690-052
ODISSEY STATIONARY WASHING COMPLEXES
The systems are designed for daily cleaning of food enterprises premises. The
introduction of a stationary washing station can significantly reduce the time for
cleaning, the water and detergents quantity consumed.
Odissey
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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

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

FORWARD ARCTIC 710

FORWARD DINAMIC 730

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

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.

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.

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.

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.
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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 DINAMIC 121

FORWARD PROFESSIONAL 156

FORWARD PROFESSIONAL 139

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 offroad and stony surface.
The Altaysky Tire Plant

FORWARD PROFESSIONAL 170

FORWARD PROFESSIONAL 153

FORWARD PROFESSIONAL 218

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 half-open
knife slots.
The Altaysky Tire Plant

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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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

FORWARD PROFESSIONAL 600

FORWARD PROFESSIONAL 301

FORWARD PROFESSIONAL 219
A model with an improved elasticity of tire parts.
The Altaysky Tire Plant

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 А-12

FORWARD PROFESSIONAL 520

FORWARD PROFESSIONAL БС-1

Модель с повышенной эластичностью элементов шины, которые способствуют повышению
сцепных свойств и обеспечению надежной курсовой устойчивости.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

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

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

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 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

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

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.
BS-1 FORWARD PROFESSIONAL
The model provides effective water and dirt drainage
from the contact area and excellent roadholding ability.
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 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 530

FORWARD SAFARI 500

FORWARD SAFARI 530
A model with cross-country capability tread pattern.
Differs by improved economic and performance
characteristics.
The Altaysky Tire Plant

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

Модель с рисунком протектора повышенной
проходимости. Отличается улучшенными экономическими и эксплуатационными качествами.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FORWARD SAFARI 540

FORWARD SAFARI 510

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 510
A new model for crossover vehicles.
The Altaysky Tire Plant

Надежная и экономичная модель. Создана с целью повышения проходимости автомобиля на
мягких грунтах.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

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.

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.
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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 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

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.
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 1260

FORWARD TRACTION 168

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

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

FORWARD TRACTION 310

АЛТАЙШИНА 111

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

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

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.

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
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Шины для сельскохозтехники • Farming machine tires

АЛТАЙШИНА 45

АЛТАЙШИНА КФ-97

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 ma-chines
with the load-carrying ability of 9–12 tons.
The Altaysky Tire Plant

АЛТАЙШИНА КФ-105А

АЛТАЙШИНА 421

АЛТАЙШИНА Ф-2АД

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

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.

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

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.

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 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.
ALTAISHINA 183
A model of diagonal construction with the highest
adhesion.
The Altaysky Tire Plant

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.
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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, погрузочноразгрузочных 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 operations (driving 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

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
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Диски для сельскохозяйственной и специальной техники
Wheel discs for agricultural and special equipment
ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ DW27X32

Применяются на:
- тракторах К-744;
- комбайнах Дон-1500Б;
- бункера;
- сельскохозяйственных машинах.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
WHEEL DISCS DW27X32
Used for:
- tractors K-744;
- combine harvesters Don-1500B;
- bunkers;
- agricultural machines.
Zavod mekhanicheskikh pressov/
Mechanical Presses Plant

Изделия из листового алюминия
Aluminum sheet products
ШИЛЬДЫ, ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ.

Любые изделия из оксидированного алюминия с надписями и рисунками,
нанесенными анодно-окисным фотолитографическим методом.
Рисунки и надписи устойчивы к любым климатическим и механическим
воздействиям и могут быть выполнены в разных цветах.
«Алтайский геофизический завод». Тел.: (3852) 50-01-51
INFORMATION PLATES, INSTRUMENT PANELS,
OTHER ALUMINUM SHEET PRODUCTS
All types of products from oxidized aluminum with inscriptions and drawings, deposited
by anodic-oxidized photolithographic method.
Altayskiy geoﬁzicheskiy zavod / Altai Geophysical Plant
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Химреактивы, реагенты, присадки, кислота
Chemicals, reagents, additives, acids
Химреактивы, реагенты, присадки, кислота • Chemicals, reagents, additives, acids

БИСУЛЬФАТ НАТРИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ,

Выпускается в виде чешуек или гранул белого цвета с серовото-зеленым оттенком, применяется в качестве консерванта кормов в качестве универсального средства для консервирования кормов. ТУ 2141–012–05762306–2001.
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 32-5-01; 21-5-58;
факс: (38564) 23-9-37; 23-9-38; 32-7-18.
TECHNICAL SODIUM BISULFATE
Available in the form of white flakes or granules with gray-green tint and used as a
universal fodder preservative.
Kuchuksulphate

СРЕДСТВО ТЕХНИЧЕСКОЕ МОЮЩЕЕ СТМ-1

Применяется для мытья оборотной стеклотары, оборудования молочной,
мясной и прочей перерабатывающей пищевой промышленности, а также
санитарно-гигиенической обработки помещений, очистки механизмов от
грязе-масленных отложений. ТУ 2499–013–05762306–2001.
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 32-5-01; 21-5-58;
факс: (38564) 23-9-37; 23-9-38; 32-7-18.
STM-1 TECHNICAL CLEANING AGENT
used for washing glassware, dairy, meat and other food processing industries
equipments as well as for sanitary processing facilities and cleaning of machinery
from dirt-oil filled sediments.
Kuchuksulphate

КОНЦЕНТРАТ СУХОЙ РАПЫ ОЗЕРА КУЧУКСКОЕ

Средство природного происхождения, полученное атермическим способом,
в котором сохранены все ингредиенты природной рапы с биологически активными компонентами. Используется в качестве косметического средства
для приготовления рапных ванн. Оказывает релаксирующее, восстанавливающее воздействие на организм человека, улучшает состояние и питание
кожи. Не является медицинским препаратом. ТУ 9154-001-05762306-2007.
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 32-5-01; 21-5-58; 23-9-38; 32-7-18.
DRY LEACH KUCHUKSKOE LAKE CONCENTRATE
Used for brine baths.
Kuchuksulphate

СУЛЬФАТ НАТРИЯ ПРИРОДНЫЙ

Получается из экологически чистого, галургического сырья оз. Кучукское.
Предназначается для использования в химической, целлюлозно-бумажной, стекольной, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности, для производства синтетических моющих средств. Без дополнительной очистки и обработки может применяться при производстве
комбинированных кормов для птицеводства. ТУ 2141-084-56238216-2010.
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 32-5-01; 21-5-58;
факс: (38564) 23-9-37; 23-9-38; 32-7-18.
NATURAL SODIUM SULFATE
Made from non-polluting, halurgy raw of Kuchukskoe Lake. Designed for use in the
chemical, cellulose-fiber, glass, oil producing and refining industries as well as for the
synthetic detergents production.
Kuchuksulphate
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Химреактивы, реагенты, присадки, кислота • Chemicals, reagents, additives, acids

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

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

АЗОТ ЖИДКИЙ

КИСЛОТА СЕРНАЯ

LIQUID NITROGEN
Used in food and medical industries
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

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 smoke-producing substances, fibers and dyes in
the oil, metal-working, textile and tanning industries.
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

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.

Предназначена для заливки свинцовых аккумуляторов, в производстве
взрывчатых и дымообразующих веществ, химических волокон, красителей,
в нефтяной, металлообрабатывающей, текстильной, кожевенной отраслях
промышленности.
«Бийский олеумный завод».
Тел.: +7 (3854) 397-376, 397-314, факс. 447-566.
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Реактивы • Chemicals

БИСУЛЬФАТ НАТРИЯ

ЖЕЛЕЗО СЕРНОКИСЛОЕ СЕМИВОДНОЕ

SODIUM BISULPHATE
Sodium bisulphate is used as forage preservative, in
the production of household cleaners, in oilproducing
industry and in non-ferrous metallurgy.
Kuchuksulphate

IRON SULPHATE HEPTAHYDRATE
The substance is used as a reagent, for ferrites
production, magnetic carriers and catalysts production.
The Trading House Malinovoye Ozero

Вещество применяется в качестве консерванта
кормов, в нефтедобывающей промышленности
и др. Фасовка – полипропиленовый мешок 40 кг.
Срок хранения 12 месяцев.
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 32-5-01; 215-58; факс: (38564) 23-9-37; 23-9-38; 32-7-18.

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.

МАГНИЯ ОКИСЬ ОСАЖДЕННАЯ
ИЗ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ

Вещество применяется для приготовления термостойкого стекла, огнеупорных и термостойких материалов, производства нестерильных лекарственных средств и др. TУ 6–09–3023–79.
«ТД Малиновое Озеро». Тел.: +7 (3852) 625–284.
MAGNESIUM OXIDE PRECIPITATED FROM NATURAL RAW MATERIALS
The substance is used for the production of heat-resistant glass, fireproof and heatresistant materials, unsterile medicinal products, etc.
The Trading House Malinovoye Ozero

МЕДЬ УГЛЕКИСЛАЯ ОСНОВНАЯ

Вещество применяется в лабораторной практике, в производстве катализатора медно-никелевого, в качестве пигмента красок, в пиротехнике, как составная часть фунгицидов.
ГОСТ 8927–79.
«ТД Малиновое Озеро».
Тел.: +7 (3852) 625–284.
COPPER CARBONATE BASIC
The substance is applied in laboratories and for
manufacturing.
The Trading House Malinovoye Ozero

МАГНИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ ОСНОВНОЙ ВОДНЫЙ

Вещество применяется как реактив в аналитической химии и для производства нестерильных лекарственных форм ФСП PN 002500 / 01–101108.
ГОСТ 6419–78.
«ТД Малиновое Озеро». Тел.: +7 (3852) 625–284.
MAGNESIUM CARBONATE BASIC AQUEOUS
The substance is used as a reagent in analytic chemistry and for unsterile dosage
forms production.
The Trading House Malinovoye Ozero
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НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ 10-ВОДНЫЙ

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

НАТРИЯ ХЛОРИД

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

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

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.

СТМ-1

Средство для мытья стеклотары, оборудования
пищевой промышленности, санитарно-гигиенической обработки помещений, очистки механизмов от грязе-маслянистых отложений. Срок
хранения 6 месяцев.
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 32-5-01; 215-58; факс: (38564) 23-9-37; 23-9-38; 32-7-18.
STM-1 (СТМ-1)
This disinfecting agent can be used for washing
recycle glass containers and equipment at dairy and
meatpacking enterprises and for disinfecting rooms.
Kuchuksulphate

Вещество применяется для изготовления
физрастворов для стерильных лекарственных
препаратов, которые в процессе производства
подвергаются стерилизации. ФСП PN 002499/01–
0171108. ФСП 42–4119–08.
«ТД Малиновое Озеро».
Тел.: +7 (3852) 625–284.

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
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НАБОР РЕАГЕНТОВ DIAMOND DNA ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ
ЗАСУШЕННЫХ РАСТЕНИЙ И СЕМЯН

Позволяет наиболее полно выделять высокомолекулярную (более 20 000 bp) ДНК высокого качества очистки (OD260/OD2801.8–
2.0) из гербария, сухого растительного сырья, семян, коры,
ископаемых остатков. Выход ДНК до 3 мкг из 10–20 мг ткани.
Выделенная с помощью Diamond DNA ДНК пригодна для дальнейшего гибридизационного анализа, ПЦР, секвенирования.
«НПФ «Алтайбиотех». Тел.: +7 (3852) 605–058.
DIAMONDDNA REAGENT SET FOR DRIED-UP PLANTS AND SEEDS
DNA EXTRACTION
The product allows to most fully extract high molecular DNA (more than
20000 bp) of high 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
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ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНОВ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР «С-3»

Обеспечивает увеличение подвижности с П1 до П5. Применение С-3 позволяет получать бетоны марок 600-700 при использовании рядовых цементов 400 и 500; экономит цемент на 15-20%.
«Бийский олеумный завод».
Тел.: +7 (3854) 397-376, 397-314, 396-111; факс. (3854) 447-566.
C-3 ADDITIVE FOR SUPERPLASTICIZER CONCRETES
It provides an increase in plasticity; saves 15-20% of the cement.
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

ЖЕЛЕЗО (II) СЕРНОКИСЛОЕ 7-ВОДНОЕ

ГОСТ 4148-78, изм. 1,2. Используется в производстве магнитных носителей,
катализаторов, для синтеза пигментов в производстве магнитных порошков, для получения железоокисного пигмента, в производстве магнитных
лент и кинопленок, в фармацевтической промышленности при производстве лекарственных препаратов и витаминных комплексов.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
IRON (II) SULFATE 7-AQUA
Used in the production of magnetic carriers, catalysts, for the synthesis of pigments
in the manufacture of magnetic powders, for the production of iron oxide pigment,
magnetic tapes and motion picture films, in the pharmaceutical industry for the
manufacture of medications and vitamin complexes.
Mikhaylovskiy zavod khimicheskikh reaktivov/
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

КАЛИЯ ХЛОРИД

ФС 000058-090211. Для приготовления инфузионных и инъекционных растворов, сухих смесей для диализа.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
POTASSIUM CHLORIDE
Used to prepare infusion and injection solutions, dry mixtures for dialysis.
Mikhaylovskiy zavod khimicheskikh reaktivov/
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant
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МАГНИЙ ОКСИД ОСАЖДЕННЫЙ ИЗ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ

ТУ 6-09-3023-79, изм. 1,2,3,4,5. Используется в производстве катализаторов, для приготовления глазури, как составная часть технологической
связки при приготовлении керамической массы, в люминесцентной дефектоскопии, в качестве проявляющего порошка при проверке деталей
подшипника на трещины.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
PRECIPITATED MAGNESIUM OXIDE FROM NATURAL RAW MATERIAL
Used in the production of catalysts, for the preparation of glazes, as an integral part of
the technological binder in the manufacture of ceramic mass
Mikhaylovskiy zavod khimicheskikh reaktivov/
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

МАГНИЯ КАРБОНАТ ОСНОВНОЙ

Р N002500/01-101108. Используется в качестве наполнителя в производстве таблеток.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
BASIC MAGNESIUM CARBONATE
Used as a filler in the production of tablets.
Mikhaylovskiy zavod khimicheskikh reaktivov/
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

МАГНИЯ ОКИСЬ

МЕДЬ (II) СЕРНОКИСЛАЯ 5-ВОДНАЯ

MAGNESIUM OXIDE
Used in medicine as an agent to reduce excess acidity.
Mikhaylovskiy zavod khimicheskikh reaktivov/
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

COPPER (II) SULFATE 5-AQUA
Used in the manufacture of artificial silk, medicine, printing works, veterinary, in the
production of mineral paints.
Mikhaylovskiy zavod khimicheskikh reaktivov/
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

ЛСР-000795/09-060209. Применяется в медицине как средство для снижения избыточной кислотности.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52

ГОСТ 4165-78. Применяется в производстве искусственного шелка, медицине, типографии, ветеринарии, при получении минеральных красок.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
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МЕДЬ (II) УГЛЕКИСЛАЯ ОСНОВНАЯ

ГОСТ 8927-79. Добавляется в минеральные смеси при производстве премиксов, в гальваническом производстве, при изготовлении печатных плат,
для приготовления раствора оксидирования латунных изделий, для фосфатирования, кремнефтористоводородного меднения.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
BASIC COPPER (II) CARBONATE
Added to mineral mixtures in the production of premixes, in galvanic production, in
the manufacture of printed circuit boards, and the solutions preparation for the brass
products oxidation.
Mikhaylovskiy zavod khimicheskikh reaktivov/
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

НАТРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ

ГОСТ 4166-76. Применяется для производства других солей реактивной чистоты, при изготовлении высококачественного художественного стекла,
для обработки кинопленки, для никелирования и омеднения деталей, в
аналитической химии.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
SODIUM SULFATE
Used for the salts production of other reactive purity, for the production of high-quality
artistic glass, for motion picture film processing, for parts nickel and copper plating, in
analytical chemistry.
Mikhaylovskiy zavod khimicheskikh reaktivov/
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

МЕДЬ (II) УКСУСНОКИСЛАЯ 1-ВОДНАЯ

ГОСТ 5852-79. Применяется в производстве красителей в качестве катализатора, закрепителей и медных красок; в производстве анидной нити, в
качестве свето- и термо- стабилизатора; печатании тканей.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
COPPER (II) ACETATE 1-AQUA
Used in the manufacture of dyes as a catalyst, fixers and copper paints; in the
production of anid fibers, as a light and thermal stabilizer; textile printing.
Mikhaylovskiy zavod khimicheskikh reaktivov/
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ

ГОСТ 83-79. Применяется при производстве химических реактивов, обработки кинофотоматериалов, для получения синтетического кварца, в
аналитической химии, при химическом обезжиривании деталей перед
гальванопокрытием, для производства лекарственных препаратов, входит
в состав многофункциональных смесей для мясных продуктов.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
SODIUM CARBONATE
Used in the production of chemical reagents, the film and photo materials processing,
for the production of synthetic quartz, in analytical chemistry, in the chemical
degreasing of parts before electroplating, for the medications production.
Mikhaylovskiy zavod khimicheskikh reaktivov/
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant
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НАТРИЯ ХЛОРИД Р N002499/01-171108

Применяется для приготовления инъекционных, физиологических растворов.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
SODIUM CHLORIDE
Used for the preparation of injections, physiological solutions.
Mikhaylovskiy zavod khimicheskikh reaktivov/
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

ЖЕЛЕЗА (III) ОКСИД ДЛЯ КАТАЛИЗАТОРОВ

ТУ 2611-023-05761270-01. Применяется в производстве катализаторов.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
IRON (III) OXIDE FOR CATALYSTS
Used in the production of catalysts.
Mikhaylovskiy zavod khimicheskikh reaktivov/
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

ЖЕЛЕЗО (III) ОКСИД ДЛЯ ФЕРРИТОВ

ЖЕЛЕЗО (III) ОКСИД ДЛЯ ФЕРРИТОВ ММ-2

IRON (III) OXIDE FOR FERRITES
Used in the production of magnetically soft ferrites for the radio engineering and
electronics industries.
Mikhaylovskiy zavod khimicheskikh reaktivov/
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

IRON (III) OXIDE FOR FERRITES MM-2
Used in the production of magnetically soft ferrites for the radio engineering and
electronics industries.
Mikhaylovskiy zavod khimicheskikh reaktivov/
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

ТУ 2611-022-05761270-2002. Применяется в производстве магнитомягких
ферритов для радиотехнической и электронной промышленности.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52

ТУ 2611-028-15362230-2014. Применяется в производстве магнитомягких
ферритов для радиотехнической и электронной промышленности.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
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ЖЕЛЕЗА (III) ОКСИД «СП-400» ДЛЯ ФЕРРИТОВ

ТУ 2611-029-15362230-2014. Применяется в производстве магнитомягких
ферритов для радиотехнической и электронной промышленности.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
IRON (III) OXIDE SP-400 FOR FERRITES
Used in the production of magnetically soft ferrites for the radio engineering and
electronics industries.
Mikhaylovskiy zavod khimicheskikh reaktivov/
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

СУЛЬФАТ АММОНИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ

ТУ 20.15.32-001-15362230-2016. Используется в качестве удобрения. Данный продукт применяют повсеместно, в любых климатических условиях,
для основного внесения и в подкормку под все сельскохозяйственные
культуры на различных типах почв.
«Михайловский завод химических реактивов».
Тел.: (38570) 25-4-80, 25-3-52
GRANULATED AMMONIUM SULFATE
Used as a fertilizer. This product is used everywhere, in any climatic conditions, for
basic application and for all crops feeding on different types of soils.
Mikhaylovskiy zavod khimicheskikh reaktivov/
Mikhailovsky Chemical Reagents Plant

Продукция из наноалмазов
Production from nanodiamonds
СЫРЬЕ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК «ДЕКСТРАНАЛЬ-40»

Биополимер, обладающий химически активными группами, способными
ковалентно связываться с активными соединениями и значительно улучшать функциональные свойства продукта. Является сырьем для фармацевтической, пищевой и косметической продукции. ТУ 9197-226-075089022014
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 305-861; факс (3854) 311-309
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.
Altai Federal Research and Development Center
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НАНОАЛМАЗНЫЙ ПОРОШОК «УДАГ-С»

Размер первичных частиц и агрегатов частиц наноалмазов 4-600 нм, содержание
алмазной фазы 25-50 %, массовая доля несгораемых примесей до 5%. Является
сырьем для получения чистых наноалмазов, полирующих составов, модификаторов трения, композиционных материалов.
ТУ 84.415-115-2000.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 305-861; факс (3854) 311-309
NANODIAMOND POWDER «UDAG-S»
The primary particle size and particle aggregates nanodiamonds 4-600 nm, the content of
the diamond phase of 25-50%, mass fraction of incombustible impurities up to 5%. Is the
raw material for producing pure nanodiamonds, polishing compounds, friction modifiers,
composite materials.
Altai Federal Research and Development Center

НАНОАЛМАЗНЫЙ ПОРОШОК ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ «УДА-С-ГО»

Размер первичных частиц и агрегатов частиц наноалмазов 4-2500 нм, содержание алмазной фазы 95 %, массовая доля несгораемых примесей до
1%. Применяется для получения полимерных упрочняющих покрытий, полирования, адсорбентов в медицине. ТУ 84-1124-87.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 305-861; факс (3854) 311-309
NANODIAMOND POWDER DEEP CLEANING «UDA-S-GO»
The primary particle size and particle aggregates nanodiamonds 4-2500 nm, the
content of the diamond phase 95%, mass fraction of incombustible impurities up to
1%. Used for the preparation of polymeric hardening coatings, polishing, adsorbents
in medicine.
Altai Federal Research and Development Center

НАНОАЛМАЗНЫЙ ПОРОШОК «УДА-С»

Размер первичных частиц и агрегатов частиц наноалмазов 4-2500 нм, содержание алмазной фазы 91 %, массовая доля несгораемых примесей до
5%. Применяется для полирования, изготовления керамических и композиционных материалов. ТУ 84-1124-87.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 305-861; факс (3854) 311-309
NANODIAMOND POWDER «UDA-S»
The primary particle size and particle aggregates nanodiamonds 4-2500 nm, the
content of the diamond phase 91%, mass fraction of incombustible impurities up to
5%. It is used for polishing, the manufacture of ceramic and composite materials.
Altai Federal Research and Development Center

ВОДНАЯ СУСПЕНЗИЯ НАНОАЛМАЗОВ «УДА-В»

Размер первичных частиц и агрегатов частиц наноалмазов в водной среде 4-2500 нм, концентрация суспензии 5 %, содержание алмазной фазы в
сухом веществе 95 %, массовая доля несгораемых примесей до 5%. Применяется в гальванических покрытиях, полирующих составах, композиционных материалах. ТУ 84-1124-87.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 305-861; факс (3854) 311-309
THE AQUEOUS SUSPENSION OF NANODIAMONDS «UDA-V»
The size of the primary particles and particle aggregates in the aqueous medium
nanodiamonds 4-2500 nm, slurry concentration of 5%, the content of the diamond
phase to the dry matter of 95%, mass fraction of incombustible impurities up to 5%. It
is used in electroplating, polishing compounds, composite materials.
Altai Federal Research and Development Center

Производство продукции технического назначения 486 Producer goods

Продукция из наноалмазов • Production from nanodiamonds

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) 305-861; факс (3854) 311-309
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.
Altai Federal Research and Development Center

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) 305-861; факс (3854) 311-309
DIAMOND-CONCENTRATE «DESTA-S»
Is used as an additive to break-and industrial oils (industrial machinery, machine tools,
rotary lines, conveyors).
Altai Federal Research and Development Center

КОНЦЕНТРАТ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИЙ «ДЕСТА-М»

Используется в качестве присадки к моторным и трансмиссионным маслам (автомобильная и тракторная техника, речной флот). ТУ 07508902-1882013.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 305-861; факс (3854) 311-309
DIAMOND-CONCENTRATE «DESTA-M»
Is used as an additive to motor and transmission oils (motor and tractor machinery,
river fleet).
Altai Federal Research and Development Center

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) 305-861; факс (3854) 311-309
DIAMOND-CONCENTRATE «DESTA-O»
Is used as an additive to motor oils with run-in and cleaning of internal combustion
engines.
Altai Federal Research and Development Center
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КОНЦЕНТРАТ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИЙ «ДЕСТА-Ф»

Используется в качестве присадки к моторным маслам для улучшения характеристик работы ДВС при эксплуатации. ТУ 07508902-188-2013.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 305-861; факс (3854) 311-309
DIAMOND-CONCENTRATE «DESTA-F»
Is used as an additi1ve to motor oils to improve the performance of internal combustion
engines in operation.
Altai Federal Research and Development Center

ПОЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ «БИКА-В»

Cостав на основе наноалмазов и вазелина. Используется для полирования
бриллиантов и ювелирных изделий из искусственных и полудрагоценных
камней. ТУ 07508902-204-2008.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 305-861; факс (3854) 311-309
THE POLISHING COMPOSITION «BIKA-V»
Composition based on nanodiamonds and Vaseline. Used for polishing of diamonds and
jewelry from artificial and semi-precious stones.
Altai Federal Research and Development Center

КАРАНДАШ ТВЕРДОЙ СМАЗКИ «АЛТАЙ» НА ОСНОВЕ НАНОАЛМАЗОВ

Выпускается в тубах весом 5 и 90 г. Применение карандашей твердой
смазки с наноуглеродами позволяет повысить эффективность механической обработки металлорежущих инструментов, шлифования и заточки
инструментальных и легированных сталей абразивными кругами любой
зернистости и структуры. ТУ 75008906.046-91.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 305-861; факс (3854) 311-309
PENCIL SOLID LUBRICANT «ALTAI» BASED ON NANODIAMONDS
Available in the box weighing 5 and 90 The adoption of pencils with nanocarbon
solid lubricant improves the efficiency of the machining cutting tools, grinding and
sharpening tool and alloy steel abrasive wheels of any grain and structure.
Altai Federal Research and Development Center

ПОЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ «БИКА-Д»

Cостав на основе наноалмазов и деионизованной воды. Используется для
ручного и механического полирования поверхностей хрупких неметаллических материалов, полупроводников, поверхностей из специального
стекла, многослойных оптических зеркал и дифракционных решеток,
монокристаллов для лазерной техники. ТУ 07508902-204-2008.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 305-861; факс (3854) 311-309
THE POLISHING COMPOSITION «BIKA-D»
Composition based nanodiamonds and deionized water. Is used for manual and
mechanical polishing surfaces of brittle non-metallic materials, semiconductor
surfaces of special glass, multilayer optical mirrors and gratings, single crystals for
laser technology.
Altai Federal Research and Development Center
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ПОЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ «БИКА-М»

ПОЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ «БИКА-Н»

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.
Altai Federal Research and Development Center

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.
Altai Federal Research and Development Center

ПОЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ «БИКА-Э»

ПОЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ «БИКА-Г»

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.
Altai Federal Research and Development Center

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.
Altai Federal Research and Development Center

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) 305-861; факс (3854) 311-309

Полирующий состав на основе наноалмазов и этиленгликоля. Используется для полировки полупроводниковых пластин кремния и германия; изготовление оптики, стекол и зеркал специального назначения. ТУ 07508902204-2008.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 305-861; факс (3854) 311-309

Полирующий состав на основе наноалмазов и дистиллированной воды. Используется для ручной и механической доводки и притирки поверхностей
точных деталей из металлов, сплавов, керамики. ТУ 07508902-204-2008.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 305-861; факс (3854) 311-309

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) 305-861; факс (3854) 311-309
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Спецодежда (перчатки, костюмы)
Working clothes (gloves, suits)
Перчатки • Gloves

ПЕРЧАТКИ «МЕХАНИК» И «МЕХАНИК БЛЭК»

ПЕРЧАТКИ «МИКРОН ПВХ» И «МИКРОН БЛЭК ПВХ»

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

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

ПЕРЧАТКИ «МИКРОН» И «МИКРОН БЛЭК»

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ «СПЕЦ-SB»

Перчатки применяются в строительстве, техническом обслуживании,
упаковке и сортировке. Размеры 16. Класс вязки 13. ГОСТ 12.4.010–75.
ГОСТ 12.4.183–91.
«Спецобъединение-Сибирь».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.

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

Перчатки применяются в электронной промышленности, сборке механизмов, сортировке и упаковке. Материал: 100% нейлон + 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.

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.
COTTON GLOVES WITHPVC SPETS-SB
Knitted gloves.
Spetsobyedinenie-Sibir
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АРАМАКС ГРИП MANIPULA SPECIALIST

Рабочие перчатки АРАМАКС ГРИП изготовлены из волокна Kevlar, которое
имеет отличную возду-хонепроницаемость, низкую теплопроводность и
негорючесть. Волокно обладает отличной стойкостью к истиранию и разрывам (в 5 раз выше стали). ПВХ покрытие по технологии SlipGrip обеспечивает надежное сцепление с предметом. ГОСТ 12.4.252-2013. ГОСТ EN 388-2012.
«Спецобъединение-Сибирь».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
ARAMAKS GRIP MANIPULA SPECIALIST
ARAMAKS GRIP Gloves made of Kevlar fiber, which has an excellent air-retention
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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Костюмы • Suits

БЛУЗА ЖЕНСКАЯ «КЛЕО»

Блуза не сковывает свободу движений, а эргономичные карманы обеспечивают удобный доступ ко всему, что необходимо иметь при себе.
Размеры: 42–52. Рост: 164, 170, 176. ГОСТ 9896–
88.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
KLEO WOMEN’S BLOUSE
The blouse does not hinder movements; and ergonomic
pockets provide a comfortable access to everything that
is necessary.
Sibirsky textil

ЖАКЕТ ЖЕНСКИЙ «САНДРА»

Универсальная блуза с деталями оригинальной формы. Размеры: 42–52. Рост: 164, 170, 176.
ГОСТ 25294–2003.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
SANDRA WOMEN’S JACKET
A universal blouse with the details of original shape.
Sibirsky textil

КОСТЮМ «АВТОСЕРВИС»

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Цвет: черный с серым и оранжевым. Ткань:
смесовая, 35 % х/б, 65 % п/э, пл. 240 г/м. Размеры: с 44–46 по 60–62. Рост: 170–176, 182–188.
ГОСТ 27575–87.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
AVTOSERVIS SUIT
The suit consists of coat and bib overalls.
Sibirsky textil
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КОСТЮМ «ВЕГА»

КОСТЮМ «СПЕЦ»

Женский костюм для работ в условиях пониженных температур. Ткань: «Дьюспо», 100%
п/э. Утеплитель – синтепон, в куртке – 360 г/м2,
в брюках – 240 г/м2. Подкладка: 100 % п/э. Размеры: с 44–46 по 60–62. Рост: 158–164, 170–176.
ГОСТ 12.4.236–2007.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.

Костюм для работы в условиях пониженных
температур. Класс защиты: 2. Утеплитель: синтепон, в куртке три слоя, 360 г/м, в брюках – два
слоя, 240 г/м2. Подкладка: 100 % п/э. Размеры: с 44–46 по 60–62. Рост: 170–176, 182–188.
ГОСТ 29335–92.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.

VEGA SUIT
Women’s suit for low temperature works.
Sibirsky textil

SPETS SUIT
The suit for low temperature works.
Sibirsky textil

КОСТЮМ «ТЕХНИК»

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Цвет: зеленый с черным. Ткань: «Грета» 53% х/ б,
47% п/э, пл. 230 г/м2. Размеры: с 44–46 по 60–62.
Рост: 170–176, 182–188. ГОСТ 27575–87.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
TEKHNIK SUIT
The suit consists of a coat and overalls.
Sibirsky textil
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КОСТЮМ «ШЕФ-ПОВАР»

В комплект входят: куртка, брюки, фартук, шейный платок (галстук), колпак поварской. Цвет:
белый/василек. Размеры: с 44–46 по 60–62.
Рост: 170–176, 182–188. ГОСТ 9897–88.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
SHEF-POVAR SUIT
The kit includes a coat, trousers, an apron, a neckerchief
(a tie), and a cook cap.
Sibirsky textil

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «ЛАНДЫШ»

Комфортная модель свободного силуэта, объем
регулируется широким поясом. Размеры: 42–60.
Длина 76 см на рост 170 см. ГОСТ 9896–88.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
LANDYSH WOMEN’S SUIT
A comfortable model with a loose silhouette, the size is
regulated by a wide belt.
Sibirsky textil

КОСТЮМ КМ-10

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка с потайной застежкой на пуговицы,
с боковыми и нагрудными карманами. Размеры: с 44–46 по 60–62. Рост: 170–176, 182–188.
ГОСТ 27575–87.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
КМ-10 SUIT
The suit consists of a coat and bib overalls.
Sibirsky textil
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ПОЛУКОМБИНЕЗОН «НАВИГАТОР»

УНИФОРМА «КАНТРИ»

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

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

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.

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.

ХАЛАТ «ДИАНА»

Халат полуприлегающего силуэта с центральной
застежкой на кнопки, с рельефами от плечевых
швов, накладными карманами, воротникомстойкой, втачными рукавами, хлястиком. Размеры: с 44–46 по 60–62. Рост: 158–164, 170–176.
ГОСТ 25294–2003.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.
DIANA SMOCK
The smock with a half-loose silhouette with a central
snap fastener.
Sibirsky textil
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ХАЛАТ МУЖСКОЙ «ПРАКТИК»

КОСТЮМ «БРИГАДИР»

ХАЛАТ МУЖСКОЙ «РУСЛАН»

PRAKTIK MEN’S SMOCK
The smock with a yoke, blind fly, patch pockets and a
lay-down collar.
Sibirsky textil

BRIGADIR SUIT
The suit for low temperatures works.
Sibirsky textil

RUSLAN MEN’S SMOCK
Short smock with a yoke, a central snap fastener and
a band collar.
Sibirsky textil

Халат на кокетке, с потайной застежкой, накладными карманами, отложным воротником.
Длинный рукав. На спинке по линии талии втачной пояс. Размеры с 64 под заказ. ГОСТ 25194–
82.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.

Костюм для работы в условиях пониженных
температур. Утеплитель: синтепон, в куртке –
360 г/м2, в полукомбинизоне – 240 г/м2. Подкладка: 100 % п/э. Размеры: с 44–46 по 60–62.
Рост: 170–176, 182–188. ГОСТ 25295–2003.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.

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.
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КОСТЮМ КМ-10

МЕДИЦИНСКИЙ ХАЛАТ ЛИНА

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

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

Традиционная популярная модель рабочего костю-ма, предназначенного
для защиты от общепроиз-водственных загрязнений. Ткань: 35% хлопок,
65% полиэфир, пл. 210 г/м2. Артикул: кос 507. ГОСТ 27575-87. ТР ТС 019/2011
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.

Торговая марка «Доктор Стиль». Универсальный дизайн изделия позволяет великолепно выглядеть в нем не только докторам, но и косметологам
и массажистам. Цвет: белый. Ткань: 50% хлопок, 50% полиэфир, 115 г/м2.
«Сибирский текстиль».
Тел.: +7 (3852) 361-051, 77-43-44.

Производство продукции технического назначения 497 Producer goods

Костюмы • Suits

КОСТЮМ «ГОРНЫЙ» КОС 8049
КОСТЮМ «ТАЕЖНЫЙ» КОС 2552

Ткань: ткань костюмная «Ри-Стоп» (43% ПЭ).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290-190
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) 290-190
MERKURIYSUIT
Summer work suit (coat, trousers).
Altai Melanzhist
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КОСТЮМ «МЕРКУРИЙ-П»

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ШАХТЕРА ТИП А С СОП

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

MINER SUIT OF А WITH СОП TYPE
Work suit (coat, trousers) /
Altai Melanzhist

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) 290-190

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) 290-190
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КОСТЮМ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ «КЕДР»
КОС 2640

Ткань: саржа хлопкополиэфирная костюмная
(67% ХБ/33% ПЭ).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290-190
KEDR ANTIENCEPHALITIC SUIT KOS 2640
Fabric: costume cotton-polyester twill (67% Cotton/
33% PE).
Altai Melanzhist

КОСТЮМ «БУРАН-АЛТАЙ»

КОСТЮМ «ПРОИЗВОДСТВЕННИК»

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

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) 290-190

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) 290-190
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КОСТЮМ «ЭНЕРГО»

КОСТЮМ «САТУРН-П»

ENERGOSUIT
Summer work suit with the reinforcement (coat, trousers). It is used for protection from
general industrial soiling and mechanical effects.
Altai Melanzhist

SATURN SUIT
Summer work suit with the reinforcement (coat, trousers). It is used for protection from
general industrial soiling and mechanical effects.
Altai Melanzhist

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) 290-190

Костюм рабочий летний с усилением (куртка, брюки). Предназначен для
защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Артикул: КОС 7748. Ткань: саржа хлопкополиэфирная (33 % п/э).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290-190
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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) 290-190
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) 290-190
ANTIENCEPHALITIC SUIT KOS 2727
ANTIENCEPHALITIC SUIT KOS 2736
Trousers and jacket with mosquito net and extension on the hood.
Altai Melanzhist
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КОСТЮМ «ОРИОН» КОС 8151

КОСТЮМ РАБОЧИЙ «ОЛИМП» КОС 8751

КОСТЮМ РАБОЧИЙ «ВУЛКАН» КОС 8651

SUIT ORION
Altai Melanzhist

WORKING SUIT OLIMP
Altai Melanzhist

WORKING SUIT VULKAN
Altai Melanzhist

Ткань: Саржа (100% ХБ).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290-190

Ткань: Саржа (100% ХБ).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290-190

Ткань: Саржа (100% ХБ).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290-190
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ПАКЕТЫ БУМАЖНЫЕ

МЕШКИ БУМАЖНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ

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

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

Пакеты бумажные предназначены для фасовки различных категорий продуктов: продовольствия, строительных и отделочных материалов, хозяйственных товаров.
«Алтайтара». Тел.: +7 (3852) 46-53-96, 46-54-77(78);
факс 46-53-96

Мешки предназначены для использования в химической промышленности. Размер – 0,02х500х500 мм. ГОСТ19360–74.
«ПТП Алтех». Тел.: +7 (3852) 299–852.
PLASTIC SINGLE-JOINT LINER BAGS
The bags are used in chemical industry.
Production and Technical Company Altekh

Многослойные мешки бумажные предназначены как для фасовки пищевых продуктов (макарон, сухого молока и т. д.), так и для фасовки строительных материалов (цемента, сухих смесей и т. д.).
«Алтайтара». Тел.: +7 (3852) 46-53-96, 46-54-77(78);
факс 46-53-96

Пленка предназначена для использования в различных отраслях народного хозяйства. Форма выпуска: рукав 0,100х1500 мм (марка СТ), полурукав
0,120х1600 (марка Н). ГОСТ 10354–82.
«ПТП Алтех». Тел.: +7 (3852) 299–852.
POLYETHYLENE FILM
It is used in 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

ШПАГАТ СЕНОВЯЗАЛЬНЫЙ

Нить полипропиленовая пленочная фибриллированная техническая (шпагат) 2200 и 1100 текс, (для изготовления стропы)
«Конти». Тел.: +7 (3852) 360–982.
BINDER TWINE
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

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

СТРОПА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ

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

МИКРОГОФРОКАРТОН

ЧЕТЫРЕХКЛАПАННАЯ КОРОБКА

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

Предназначенны для упаковывания, транспортирования и хранения сыпучей продукции массой до 50 кг.
«Конти». Тел.: +7 (3852) 360–982.

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

Нить полипропиленовая пленочная фибриллированная техническая (шпагат) 2200 и 1100 текс, (для изготовления стропы)
«Конти». Тел.: +7 (3852) 360–982.

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
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ЯЩИКИ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

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

БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ Б-0 , КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ К-2,
КРАШЕНЫЙ КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ КК-2.

ГОФРОТАРА

Ящики, короба и различные сложные комплектующие, изготавливаемые
на стандартном оборудовании с использованием штанцевальных форм.
ГОСТ Р 52901-2007.
«Алтайтара». Тел.: +7 (3852) 46-53-96, 46-54-77(78); факс 46-53-96

ГОСТ 53206-2008- Бумага для гофрирования. СТО 05125284-024-2010- Картон для плоских слоев. Соответствуют требованиям ГОСТ, СТО
«Алтайкровля». Тел.: (38532) 61-541
CORRUGATING PAPER B-0, LINERBOARD K-2, PAINTED CARDBOARD PAPER
FOR LINERBOARD KK-2.
Corrugating paper. Linerboard.
Altaykrovlya

ГОСТ 9142-2014. ГОСТ 52901-2007. ГОСТ 54463-2011. Соответствуют требованиям ГОСТ, ЕАС (Таможенный союз)
«Алтайкровля». Тел.: (38532) 61-541
CORRUGATED PACKAGING
Altaykrovlya
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ПОДДОН ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВИБРОПРЕССОВАНИЯ

Поддоны состоят из композитного материала, деревянная основа со всех
сторон покрыта влагостойким слоем из стеклопластика. Торцы поддона
защищены оцинкованным металлическим С-образным профилем.
«Композит». Тел.: (3852) 22-60-70
TECHNOLOGICAL PALLET FOR VIBROCOMPRESSION
The pallets consist of a composite material, the wooden base, and are covered on all
sides with a moisture-resistant layer of fiberglass.
Kompozit

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА БИЗНЕС 0.023 Х 500 Х 2КГ

Стретч-пленка Бизнес производится из сочетания вторичного и первичного полиэтилена LLDPE (имеет лучшие физико-механические свойства в
сравнении с пленкой изготовленной полностью из вторичного материала.
Толщина пленки и длина намотки (вес) изменяется в зависимости от требований заказчика. Для ручной намотки. Ширина 500мм, толщина 23мкм,
вес от 2 до 5кг.
«Преображение». Тел.: 8-963-500-6000
BIZNES STRETCH FILM 0.023 X 500 X 2KG
Stretch film BIZNES is made from a combination of secondary and primary polyethylene
Preobrazheniye

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА ПЕРВИЧНАЯ 0.023 Х 500 Х 2КГ

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА ДЖАМБО 0.023 Х 500 Х 15КГ

PRIMARY STRETCH FILM 0.023 X 500 X 2KG
Primary stretch film is made from primary polyethylene LLDPE.
Preobrazheniye

JUMBO STRETCH FILM 0.023 X 500 X 15KG
Stretch film jumbo roll (for machine packaging).
Preobrazheniye

Стретч-пленка первичная, производится из первичного полиэтилена
LLDPE. Толщина пленки и длина намотки (вес) изменяется в зависимости
от требований заказчика. Для ручной намотки. Ширина 500мм, толщина
23мкм, вес от 2 до 5кг
«Преображение». Тел.: 8-963-500-6000

Стретч-пленка джамбо-рулон (для машинной упаковки). Толщина пленки
и длина намотки (вес), а также материал, из которого изготавливается,
изменяется в зависимости от требований заказчика. Ширина 500мм, толщина 23мкм, вес от 15 до 30кг
«Преображение». Тел.: 8-963-500-6000
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Краски, шпатлевки, клеи
Paints, spackling pastes, adhesives

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА ТЕХНИЧЕСКАЯ 0.023 Х 500 Х 2КГ

Стретч (стрейч)-пленка производится из вторичного полиэтилена LLDPE.
Толщина пленки и длина намотки (вес) изменяется в зависимости от требований заказчика. Ширина 500мм, толщина 23мкм, вес от 2 до 20кг
«Преображение». Тел.: 8-963-500-6000
TECHNICAL STRETCH FILM 0.023 X 500 X 2KG
Made from secondary polyethylene LLDPE.
Preobrazheniye

ШПАТЛЁВКА АКРИЛОВАЯ – ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ТУ 5745-003-48023849-2008. Шпатлёвка предназначена для выравнивания
пор, трещин, неровностей стен и потолков внутри помещений под наклейку
обоев или окраску. Наносится на штукатурку, кирпич, гипсокартон, дерево,
ДВП, ДСП.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
ACRYLIC SPACKLING PASTE - FOR INTERNAL WORKS
Designed for leveling interstices, cracks, walls and ceilings unevenness indoors for
wallpapering or painting.
Technoservice

ГРАНУЛА ВТОРИЧНАЯ ПВД (LLDPE)

Гранула вторичная ПВД и СТРЕЙЧ (LLDPE) , производится из отходов полиэтилена, для дальнейшего изготовления из нее полиэтиленовой пленки.
Производство гранулы из отходов полиэтилена позволяет снизить стоимость конечного продукта (пленки) и сберегает окружающую среду.
«Преображение». Тел.: 8-963-500-6000
LOW DENSITY POLY ETHYLENE SECONDARY GRANULES (LLDPE)
LDPE and STRETCH (LLDPE) secondary granules are made from waste polyethylene for
the further manufacture of polyethylene film from it.
Preobrazheniye

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ - ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ ГАММА-5

ТУ 2316-001-48023849-2003. Краска повышенной стойкости для окрашивания стен и потолков внутри жилых и производственных помещений по
бетонным, отштукатуренным, кирпичным, гипсовым, асбестоцементным,
деревянным, поверхностям, ДВП, ДСП, а также по предварительно загрунтованным чёрным и цветным металлам. Белая, матовая.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
INTERIOR ACRYLIC PAINT - FOR WALLS AND CEILINGS GAMMA-5
Paint of increased stability for walls and ceilings painting inside residential and
industrial premises on concrete, plastered, brick, gypsum, asbestos-cement, wood
surfaces.
Technoservice
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СУПЕРМАСТИКА – ДЛЯ КАФЕЛЯ И ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИТ
ГАММА – 7

ШПАТЛЁВКА АКРИЛОВАЯ – ФАСАДНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ
ГАММА – 8

SUPER MASTICS - FOR TILE AND CEILING PLATES GAMMA - 7
Designed for indoors gluing of ceramic and glass tiles, ceiling and wall plates of
polystyrene foam and expanded polystyrene on concrete, brick, plaster, gypsum board,
wood
Technoservice

FACADE WATER-RESISTANT ACRYLIC SPACKLING PASTE GAMMA - 8
Designed for leveling interstices, cracks, buildings surfaces unevenness, as well as for
interior finishing of premises with high humidity.
Technoservice

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ – ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ,
ВЛАГОСТОЙКАЯ ГАММА – 10

КРАСКА АКРИЛОВАЯ, ДЛЯ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ГАММА-12

ТУ 2316-001-48023849-2003. Клей «Супермастика» предназначен для наклеивания внутри помещений керамических и стеклянных плиток, потолочных и стеновых плит из пенопласта и пенополистирола на бетон, кирпич, штукатурку, гипсокартон, дерево, ДВП, ДСП и другие поверхности.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490

ТУ 2316-001-48023849-2003. Краска влагостойкая для окрашивания стен
и потолков внутри жилых и производственных помещений с повышенной
влажностью по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, гипсовым, асбестоцементным, деревянным поверхностям, ДВП, ДСП, а также по предварительно загрунтованным чёрным и цветным металлам. Белая, матовая.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
INTERIOR WATER-RESISTANT ACRYLIC PAINT - FOR WALLS AND CEILINGS
GAMMA - 10
Designed for painting walls and ceilings inside residential and industrial premises
with high humidity on concrete, plastered, brick, gypsum, asbestos-cement, wooden
surfaces.
Technoservice

ТУ 5745-003-48023849-2008. Шпатлёвка предназначена для выравнивания
пор, трещин, неровностей поверхностей зданий, а также для внутренней
отделки помещений с повышенной влажностью. Наносится на бетон, штукатурку, кирпич, гипс, асбестоцемент, дерево, ДВП, ДСП.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490

ТУ 2316-001-48023849-2003. Для окраски плодовых деревьев, кустарников с целью защиты от солнечных ожогов, вредителей, заделки свежих
спилов.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
ACRYLIC PAINT FOR FRUIT TREES GAMMA-12
For fruit trees and shrubs paint coating to protect against sunburns, pests, and for fresh
cuttings sealing.
Technoservice
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ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ – ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ ГАММА – 15У

ТУ 2316-001-48023849-2003. Проникающая грунтовка для укрепления слабых и пористых поверхностей, а также улучшения связи с ними отделочных
материалов. Грунтовка применяется для обработки стен перед окраской
или наклейкой обоев, для обработки пола перед укладкой линолеума. Белая , после высыхания становится прозрачной.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
STRENGTHENING ACRYLIC PRIMER FOR EXTERNAL AND INTERNAL WORKS GAMMA - 15U
Penetrating primer for weak and porous surfaces strengthening, and also improvement
of their connection with finishing materials.
Technoservice

«АНТИПЛЕСЕНЬ» ГРУНТ ПРОПИТОЧНЫЙ ГАММА-18

ТУ 2316-001-48023849-2003. Для наружных и внутренних работ по устранению плесени , грибка, водорослей, с дерева, бетона, кирпича, штукатурки,
гипсокартона и других поверхностей.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
ANTIPLESEN TREATING PRIMER GAMMA-18
For external and internal works to eliminate mildew, fungus, algae from wood,
concrete, brick, plaster, gypsum board and other surfaces.
Technoservice

ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ «АНТИГРИБ» ГАММА-17

ТУ 2316-001-48023849-2003. Для устранения и предотвращения образования грибка, плесени на дереве, бетоне, кирпиче, штукатурке, гипсокартоне, ДВП, ДСП. Укрепляет поверхность, бесцветная, для наружных и
внутренних работ.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
ANTIGRIB ACRYLIC PRIMER GAMMA-17
To eliminate and prevent the formation of fungus, mildew on wood, concrete, brick,
plaster, gypsum board, fiberboard, chipboard.
Technoservice

КРАСКА АКРИЛОВАЯ - ФАСАДНАЯ ГАММА – 20

ТУ 2316-001-48023849-2003. Краска для фасадных, наружных и внутренних
работ по окрашиванию бетонных, оштукатуренных, кирпичных, гипсовых,
асбестоцементных, деревянных поверхностей, ДВП, ДСП, а также по предварительно загрунтованным черным и цветным металлам в местах подвергающихся воздействию внешних факторов окружающей среды. Белая,
матовая.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
FACADE ACRYLIC PAINT - GAMMA-20
For facade, external and internal painting works with concrete, plastered, brick,
gypsum, asbestos-cement, wooden surfaces.
Technoservice
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КЛЕЙ ПВА «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» ГАММА – 22

ТУ 2316-001-48023849-2003. Клей ПВА «Универсальный» предназначен для
склеивания бумаги, картона, дерева, ДВП, ДСП, такни, а также наклейки
фотографий, обоев и линолеума на тканевой основе. Применяется в качестве грунтовки под водно-дисперсионные краски внутри помещений, при
нанесении тонким слоем на обои придаёт им моющий эффект.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
UNIVERSALNY PVA GLUE GAMMA-22
Designed for gluing paper, cardboard, wood, fiberboard, chipboard, fabric, as well as for
photos, wallpaper and linoleum on a fabric basis.
Technoservice

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ «УНИВЕРСАЛЬНАЯ» - ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ГАММА – 40

ТУ 2316-001-48023849-2003. Эмаль для наружных и внутренних работ по
дереву (окна, двери и т.д.), бетону, штукатурке, кирпичу, гипсокартону,
ДВП, ДСП, а также предварительно загрунтованным чёрным и цветным
металлам. Супербелая, полуглянцевая.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
UNIVERSALNAYA ACRYLIC ENAMEL - FOR EXTERNAL AND INTERNAL WORKS
GAMMA-40
For external and internal works on wood (windows, doors, etc.), concrete, plaster,
brick, gypsum board, fiberboard, chipboard.
Technoservice

ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ –
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ГАММА – 35

ТУ 2316-001-48023849-2003. Грунтовка для наружных и внутренних работ
по металлу (металлические конструкции, трубы, радиаторы отопления
и т.д.). Применяется как для предварительной подготовки металла под
окраску акриловыми красками и эмалями, так и как самостоятельное покрытие. Обладает антикарозионными свойствами. Серая, красно-коричневая, матовая.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
ACRYLIC PRIMER FOR METAL - FOR EXTERNAL AND INTERNAL WORKS
GAMMA-35
For external and internal works on metal (metal structures, pipes, heating radiators, etc.).
Technoservice

ЛАК АКРИЛОВЫЙ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ – ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ
РАБОТ ГАММА – 50

ТУ 2316-001-48023849-2003
Лак предназначен для защитно-декоративной отделки деревянных конструкций снаружи и внутри помещений (мебель, окна, двери, деревянные
панели, фасады домов, заборы и т.д.). Может быть использован в качестве
защитно-гидроизоляционного покрытия кирпичных конструкций. Белый,
после высыхания становится бесцветным.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
SEMI-GLOSS ACRYLIC LACQUER - FOR EXTERNAL
AND INTERNAL WORKS GAMMA-50
For protective and decorative finishing of wooden structures on the outside and inside
the premises.
Technoservice
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КЛЕЙ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» - ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
(СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ) ГАММА – 61

ТУ 5745-003-48023849-2008. Клей «Универсальный» применяется для
укладки кафельной и керамической плитки на бетон, газобетон, кирпич,
штукатурку и другие основания в сухих и влажных помещениях, а также
для наружных работ. Клей может использоваться как строительный раствор для кладки кирпича, газобетонных блоков, заделке дефектов штукатурки и полов.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
UNIVERSALNY GLUE - FOR CERAMIC TILES (DRY CONSTRUCTION MIXTURE)
GAMMA - 61
Used for laying glazed and ceramic tiles on concrete, aerated concrete, brick, plaster
and other surfaces in dry and wet rooms, as well as for outdoor works.
Technoservice

КЛЕЙ «СУПЕРПОЛИМЕР» - ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
(СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ) ГАММА – 62

ТУ 5745-003-48023849-2008. Клей «Суперполимер» применяется для
укладки кафельной и керамической плитки (стеновой и напольной) на бетон, газобетон, кирпич, штукатурку и другие основания в сухих, влажных
и сырых помещениях, а также для наружных работ по облицовке зданий.
Применяется для укладки плитки на полы с подогревом.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
SUPERPOLIMER GLUE - FOR CERAMIC TILES
(DRY CONSTRUCTION MIXTURE) GAMMA - 62
Used for laying glazed and ceramic tiles (wall and floor) on concrete, aerated concrete,
brick, plaster and other bases.
Technoservice

ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ГАММА-70

ШПАТЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ ВОДОСТОЙКАЯ ГАММА-71

POLYMER FINISHING SPACKLING PASTE GAMMA-70
For the final leveling of plastered, concrete, brick, gypsum board and other surfaces of
walls and ceilings in rooms with normal humidity.
Technoservice

WATERPROOFING CEMENT SPACKLING PASTE GAMMA-71
For leveling plastered, concrete, brick and other surfaces of buildings facades walls, as
well as walls and ceilings in rooms with high humidity.
Technoservice

ТУ 5745-003-48023849-2008. Для окончательного выравнивания оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных и других поверхностей стен
и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Белая.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490

ТУ 5745-003-48023840-2008. для выравнивания оштукатуренных, бетонных, кирпичных и других поверхностей стен фасадов зданий, а также стен
и потолков в помещениях с повышенной влажностью. Белая
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
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ШПАТЛЕВКА БЕЗУСАДОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ ГАММА-72

ТУ 5745-003-48023849-2008. Для первичного выравнивания оштукатуренных , бетонных, кирпичных и других поверхностей стен и потолков в сухих
помещениях, а также для заделки стыков, трещин, щелей и выбоин.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
GYPSUM-BASED NON-SHRINKING SPACKLING PASTE GAMMA-72
For the primary leveling of plastered, concrete, brick and other surfaces of walls and
ceilings in dry rooms, as well as for sealing joints, cracks, interstices and potholes.
Technoservice

ХОЛОДНАЯ СВАРКА «ЭПО» - КЛЕЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ЭПО-40С

ТУ 2385-002-48023849-2005. Клей «Холодная сварка» предназначен для быстрого и прочного склеивания и восстановления деталей из металла, керамики, пластмасс, стекла, мрамора, кроме полиэтилена и фторопласта. Применяется при ремонте автомобилей, мотоциклов, трубопроводов, мебели, а
также для восстановления утраченных фрагментов различных деталей.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
EPO COLD WELDING - ADHESIVE EPOXY COMPOSITION EPO-40S
Designed for quick and lasting bonding and restoration of parts made of metal,
ceramics, plastics, glass, marble, except for polyethylene and fluoropolymer.
Technoservice

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ - ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПО-40В

ТУ 2385-002-48023849-2005. Клей эпоксидный (двухкомпонентный) предназначен для склеивания металлов, керамики, пластмассы, стекла, дерева, кожи между собой и в сочетании друг с другом. Клей отличается
повышенной прочностью и водо-морозостойкостью. Смешивается с отвердителем в соотношении 13:1.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-2490
TWO-COMPONENT EPOXY GLUE EPO-40V
Designed for gluing metals, ceramics, plastic, glass, wood, leather with each other and
in combination with each other.
Technoservice

CОДА-СЫРЕЦ ПРИРОДНАЯ

TУ 6–09–25–1–85.
«Алтайсода». Тел.: +7 (38570) 25–886.
NATURAL RAW SODA
Altaisoda
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ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ НА ЛЬНЯНОМ МАСЛЕ

ОЛИФА ОКСОЛЬ

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

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

Олифа применяется для защиты деревянных поверхностей внутри помещений,
для обработки натурального камня и пробки и др. Фасовка: пэт-тара 0,5 л, 1 л,
3 л, 5 л, 10 л, 20 л. Срок хранения 24 месяца. ГОСТ 7931–76.
«Свеча». Тел.: +7 (3852) 315–311.

Олифа оксоль применяется в изготовлении масляных красок и шпатлевок, а также
для пропитки деревянных поверхностей с целью защиты от гниения. Фасовка: пэттара 0,5, 1, 3, 5, 10, 20. Срок хранения 12 месяцев. ГОСТ 190–78.
«Свеча». Тел.: +7 (3852) 315–311.
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Средства пожаротушения
Fire-extinguishing means

ОРОСИТЕЛИ СПРИНКЛЕРНЫЕ И ДРЕНЧЕРНЫЕ

Устанавливаются в автоматических установках пожаротушения и предназначены для распределения огнетушащего вещества по защищаемой
площади с целью локализации и тушения очагов пожара.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
SOBR® QUICK RESPONSE IMPROVED EFFICIENCY SPRINKLER
Designed for high shelf storage protection without the use of in-tra-shelf irrigators.
Spetsavtomatika

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ТОНКОРАСПЫЛЕНОЙ ВОДОЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ «БАСТИОН-ВД»

Предназначена для сверхраннего обнаружения и ликвидации очага возгорания на ранней стадии малыми объемами воды - водяным туманом (1015 МПа). Применяется для высокоэффективной защиты помещений группы
1; 2 (пожара класса А и В).
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
BASTION-VD HIGH PRESSURE WATER MIST FIRE SUPPRESSION SYSTEM
Designed for the early fire detection and suppression by small volumes of water.
Spetsavtomatika

УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ДЛЯ СИСТЕМ МУСОРОУДАЛЕНИЯ УПТ «ПУЛЬС-01»

Изделие выпускается согласно ТУ 4371-019-45881400-05 НПО «Пульс»
Предназначена для обнаружения и тушения пожаров в системе мусороудаления, а также может использоваться для защиты иных вертикально
или горизонтально расположенных объектов.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
FIRE FIGHTING INSTALLATION FOR RUBBISH REMOVAL SYSTEMS UPT PULS-01
Designed to detect and extinguish fires in the rubbish disposal system and it can also
be used to protect other vertically or horizontally located objects.
Spetsavtomatika

МУЛЬТИКРИТЕРИАЛЬНЫЙ АСПИРАЦИОННЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
ИПА

Предназначен для работы в системах пожарной сигнализации и пожаротушения, обеспечивает сверхраннее обнаружении пожара путем принудительной аспирации проб воздуха и мультикритериальной обработки полученных данных, реагирует на появления дыма, угарного газа и изменение
температуры. C-RU.ПБ01.В.02921.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
MULTIPLE-CRITERIA ASPIRATING FIRE DETECTOR IPA
Designed for the very early fire detection by the forced aspiration of air samples and its
information multiple-criteria processing.
Spetsavtomatika
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УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНЫЕ И ДРЕНЧЕРНЫЕ

Предназначены для работы в спринклерных и дренчерных установках водяного и пенного пожаротушения, осуществляют подачу огнетушащей
жидкости в стационарных автоматических установках, выдают сигналы о
срабатывании и для включения пожарного насоса.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
SPRINT CONTROL AND LAUNCH MECHANISM
Designed for the making of highly reliable fast-acting automatic sprinklers with
launching control for water and foam fire extinguishing.
Spetsavtomatika

МОДУЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА МПНУ

Предназначена для подачи огнетушащего вещества в сети противопожарного водоснабжения для внутреннего и наружного пожаротушения
зданий и сооружений, технологического оборудования, складов и т.д.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
MODULAR FIRE EXTINGUISHING PUMPING UNIT
Designed for operation in fire extinguishing units.
Spetsavtomatika

МОДУЛЬ ПОДАЧИ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

Предназначен для дозирования пенообразователя под давлением в поток
воды и обеспечивает требуемый расход рабочего раствора для пожаротушения.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
UNIT FOR SUPPLYING FOAM CONCENTRATE
Designed for foam concentrate proportioning under pressure in water stream and
provides necessary consumption of working solution for fire extinguishing.
Spetsavtomatika

БЕССВАРНЫЕ МУФТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ С КОНТРОЛЕМ ПОЛОЖЕНИЯ.

Соединения предназначены для соединения труб диаметрами условного
прохода (Ду) 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 и 150 мм трубопроводов установок
пожаротушения. Затвор дисковый предназначен для использования в
различных отраслях как запорное устройство в системах водоснабжения,
а также на магистральных трубопроводах.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
FASTLOCK DISMOUNTABLE PIPE SOCKET
Designed for the connection of pipes of fire extinguishing units.
Spetsavtomatika
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ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ АСПИРАЦИОННЫЙ ИПА

ТУ 26.30.50-138-00226827-2016. Предназначен для работы в системах пожарной сигнализации и пожаротушения, обеспечивает сверхраннее обнаружение пожара путем принудительной аспирации проб воздуха и мультикритериальной обработке полученных данных, реагирует на появление
дыма, угарного газа и изменение температуры.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
ASPIRATING SMOKE DETECTOR IPA (ИПА)
Designed for the protection of objects from fires making an intake of air-gas mixture
from the protected object with the help of air intake pipe system.
Spetsavtomatika

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ ЗВУКОВЫЕ,
СВЕТОВЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ

Предназначены для выдачи световых и звуковых сигналов в системах пожарной и охранной сигнализации.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
SOUND, LIGHT AND COMBINED SECURITY AND FIRE ALARMS
Designed for the production of light and sound signals in fire and security alarm
systems.
Spetsavtomatika

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./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
STRIM LIQUID FLOW DETECTOR (RELAY)
Designed for operation in automatic water fire extinguishing installations.
Spetsavtomatika

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ГАЗОВЫЙ ИП 435-1 V3

Предназначен для защиты объектов от пожаров путем анализа газовоздушной среды на предмет увеличенной сверх допустимых пределов концентрации окиси углерода (CO) и температуры, выдачи световых извещений и сигналов о пожаре либо неисправности во внешние цепи.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
GAS FIRE ALARM IP 435-1 V3
Designed to protect objects from fires by analyzing the air-gas environment for an
over-extended level of carbonic oxide (CO) concentration and temperature, to produce
light notifications and signals about fire or malfunctioning to external circuits.
Spetsavtomatika
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Предназначена для ликвидации или локализации пожаров классов А и В в
помещениях и сооружениях нефтяной, химической, нефтехимической, газовой, машиностроительной промышленности, а также в складах, ангарах
и на других объектах.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
FOAM FIRE EXTINGUISHING COMPLEX SYSTEM
Designed for extinguishing or localization of A and B classes fires in the premises and
structures of the oil, chemical, petrochemical, gas, machine-building industry, as well
as in warehouses, hangars and other objects.
Spetsavtomatika

ПРИБОР ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ

Шкафы пожарной автоматики для систем пожаротушения:
Шкаф управления и контроля ШУК
Шкаф управления и сигнализации ШУС
Шкаф управления насосами ШУН
Шкаф управления дренажным насосом ШУДН
Шкаф управления электрозадвижками ШУЗ
Устройство микросистемной автоматики УМА (Устройство ввода-вывода)
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
FIRE ALARM CONTROL DEVICE
Cabinets of fire-extinguishing systems automatics.
Spetsavtomatika

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Предназначено для использования в системах пожаротушения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в которых возможно
наличие взрывоопасных смесей газов или паров.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
EXPLOSION-PROTECTED EQUIPMENT
For use in fire extinguishing systems in explosion danger areas of premises and outdoor
installations where the presence of gases or vapors explosive mixtures is possible.
Spetsavtomatika

УСТРОЙСТВО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПУСКА СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ
УПП «СТАРТ»

«Старт-1» монтируется на оросителе, обеспечивает принудительный пуск
путем подачи внешнего сигнала на управляемый пиротехнический привод. «Старт-2» обнаруживает пожар (температура и инфракрасное излучение) и выполняет принудительный пуск привода оросителя. «Старт-3»
автономное устройство принудительного пуска оросителей, монтируется
на оросителе, обеспечивает сверхранее обнаружение пожара путем контроля температуры и инфракрасного излучения.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
DEVICE FOR FORCED START OF FIRE SPRINKLER UPP START
Mounted on the sprinkler, it provides forced start by feeding an external signal to the controlled
pyrotechnic drive; it detects a fire and performs a forced start of the sprinkler drive; it provides
very early detection of a fire by monitoring temperature and infrared radiation.
Spetsavtomatika
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УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЕ АВТОНОМНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ДЛЯ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ УСПАА-1

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ «БАСТИОН»

Предназначено для защиты объектов, в которых возможно пребывание
людей, от пожаров, выдачи предупреждающих светозвуковых сигналов и
формирования сигналов управления средствами пожаротушения.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070

Это готовый комплекс устройств и приборов, который предназначен для
раннего обнаружения и ликвидации очага возгорания, состав которого
определяется при проектировании и зависит от поставленных задач по защите объекта.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 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

BASTION FAST-ACTING FIRE SUPPRESSION SYSTEM
Early fire detection and suppression system in the buildings of 1st and 2nd groups:
private houses, hospitals, hotels, medical institutions and so on.
Spetsavtomatika

КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
С ЗАЩИТОЙ ОТ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ КПУУ «СПРИНТ»

ГЕНЕРАТОР ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ТУНГУС» ГГПТ-1,0

Предназначен для создания автоматических спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения с контролем автоматического пуска и
повышенной защитой от ложных срабатываний в случае нарушения целостности питающих и распределительных трубопроводов и спринклерных
оросителей.
«Спецавтоматика». Тел./факс: 8 (3854) 449-114, 449-070
SPRINKLERS AND CONTROL UNITS
A wide range of designs allows you to fully provide the consumer with all the necessary
components for a complete base of fire suppression systems.
Spetsavtomatika

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
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ГЕНЕРАТОР ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ТУНГУС» ГГПТ-3,0

ГЕНЕРАТОР ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ТУНГУС» ГГПТ-7,0

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

Предназначен для тушения пожара подкласса А2, класса В по ГОСТ 27331–
87, а также Е. Защищаемый объем 3 м3.
«Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830; 305–859.

Предназначен для тушения пожара подкласса А2, класса В по ГОСТ 27331–
87, а также Е. Защищаемый объем 7 м3.
««Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830; 305–859.

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
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РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ

Рукав с внутренней гидроизоляционной камерой для пожарных кранов и переносных мотопомп типа «Сибтекс», с внутренним диаметром
50 мм, 65 мм на рабочее давление 1,0 МПа. Срок хранения 24 месяца.
ГОСТ Р 51049–2008.
«Рукав». Тел.: +7 (3854)333-389, 333-822
PRESSURE FIRE HOSE
These pressure fire hoses with water-proof inner tubes are intended for fireplugs and
Sibtex-type portable fire motor pumps.
Rukav

РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ

Тип «ГЕТЕКС» для пожарной техники, является гибким трубопроводом,
предназначенным для транспортирования огнетушащих веществ под избыточным давлением, обладает повышенной стойкостью к износу (истиранию) и к воздействию масел и различных нефтепродуктов, по классификации. Разрывное давление до 6,0мПа.; климатическое исполнение - для
районов с холодным и умеренным климатом – УХЛ1(от -60С0 до +40С0).
Конструкция рукава: тканевязаный каркас с внутренним гидроизоляционным слоем из полимеров. Срок службы не менее 5 лет. ГОСТ Р 15.201-2000.
«Рукав». Тел.: +7 (3854)333-389, 333-822
FIRE-FIGHTING PRESSURE HOSES
GETEX Type for fire-fighting equipment, it is a flexible pipeline designed to transport
extinguishing agents under excessive pressure with increased resistance to wear
(abrasion), to oils and various oil products, according to the classification.
Rukav

РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ

Тип «АРМТЕКС», производится по Норвежской технологии методом экструзии (внешнее и внутреннее двухстороннее покрытие). Является гибким
трубопроводом, предназначенным для транспортирования огнетушащих
веществ под избыточным давлением, обладает повышенной стойкостью
к воздействию масел и различных нефтепродуктов. С условным проходом
40,50, 65, рабочем давление 1.6 мПа. ГОСТ Р 15.201-2000.
«Рукав». Тел.: +7 (3854)333-389, 333-822
FIRE-FIGHTING PRESSURE HOSES
ARMTEX Type, produced according to the Norwegian technology by extrusion (external
and internal double-sided coating). It is a flexible pipeline designed to transport
extinguishing agents under excessive pressure with increased resistance to oils and
various oil products.
Rukav

РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ

Тип «РУТЕКС» для пожарной техники является гибким трубопроводом, предназначенным для транспортирования огнетушащих веществ под избыточным давлением, обладает повышенной стойкостью к износу (истиранию) и
к воздействию масел и различных нефтепродуктов, по классификации - для
комплектации пожарных машин. C условным проходом 50, 65, 80, рабочим
давление 1.6 мПа.; с условным проходом 150, на рабочем давлении 1,2мПа.,
1,6мПа. ГОСТ Р 15.201-2000.
«Рукав». Тел.: +7 (3854)333-389, 333-822
FIRE-FIGHTING PRESSURE HOSES
RUTEX type for fire-fighting equipment, it is a flexible pipeline designed to transport
extinguishing agents under excessive pressure with increased resistance to wear
(abrasion), oils and various oil products.
Rukav
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УСТАНОВКА ЗАЛПОВОГО ТУШЕНИЯ ОГНЯ «ТУНГУСКА» НА БАЗЕ МОДУЛЕЙ
ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ТУНГУС»

Установка поворотная УП-9-МПП (Н)-24-И-ГЭ-У2
«Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830; 305–859.

TUNGUSKA VOLLEY FIRE FIGHTING INSTALLATION BASED ON TUNGUS DRY
CHEMICAL FIRE FIGHTING UNITS
ISTOTSHNICK PLUS

ИМПУЛЬСНЫЕ МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ТУНГУС»

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА
САП-ТД НА БАЗЕ МОДУЛЯ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ТУНГУС»

Выпускается 3 типоразмера: МПП (Н-С)-2,7-И-ГЭ-У2; МПП (Н-С)-4-И-ГЭ-У2;
МПП (Н-С)-6-И-ГЭ-У2
«Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830; 305–859.
AUTOMATIC FIRE FIGHTING MODULAR SYSTEM BASED ON TUNGUS DRY
CHEMICAL FIRE FIGHTING UNIT
ISTOTSHNICK PLUS

Выпускаются 10 типоразмеров модулей: МПП (Н)-0,65-И-ГЭ-У2, МПП (Н)-2-И-ГЭ-У2, МПП (Н)-2,7-И-ГЭ-У2, МПП (Н)4-И-ГЭ-У2, МПП (Н)-5 -И-ГЭ-У2, МПП (Н)-6-И-ГЭ-У2, МПП (Н)-9-И-ГЭ-У2, МПП (Н)-10-И-ГЭ-У2, МПП (Н)-10ст-И-ГЭ-У2,
МПП (Н)-24-И-ГЭ-У2.
«Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830; 305–859.
TUNGUS DRY CHEMICAL FIRE FIGHTING IMPACT UNITS
ISTOTSHNICK PLUS
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ИМПУЛЬСНЫЕ МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ТУНГУС» ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Выпускаются 8 типоразмеров модулей: МПП (Н-Взр)-0,65-И-ГЭ-У2, МПП (Н- Взр)-2-И-ГЭ-У2, МПП (Н- Взр)-4-ИГЭ-У2, МПП (Н- Взр)-6-И-ГЭ-У2,
МПП (Н-Взр)-9-И-ГЭ-У2, МПП (Н- Взр)-10-И-ГЭ-У2, МПП (Н- Взр)-10ст-И-ГЭ-У2, МПП (Н- Взр)-24-И-ГЭ-У2.
Все модули отличаются количеством содержащегося в них порошка.
«Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830; 305–859.
TUNGUS DRY CHEMICAL FIRE FIGHTING IMPACT UNITS EXPLOSION-PROOF DESIGN
ISTOTSHNICK PLUS

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ
(МУПТВ) «ТУНГУС»

ОГНЕТУШАЩИЙ ПОРОШОК «ИСТО-1»

Предназначены для локализации и тушения пожаров класса А и электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В.
«Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830; 305–859.

Предназначен для комплектации средств пожаро-тушения, которые используются для тушения по-жаров классов А,В,С и электроустановок, находя-щихся под напряжением. ТУ 2149-001-54572789-00
«Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830; 305–859.

TUNGUS WATER MIST MODULAR EXTINGUISHING INSTALLATION (MUPTV)
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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Фермерское оборудование
Farming equipment

СЕПАРАТОР «РОТОР»

ЗЕРНОДРОБИЛКА «КОЛОС 2М», «КОЛОС»

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

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

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.

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

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.

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, 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
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Обогреватели
Heaters

КАССЕТНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
ПОТОЛКОВ ЛЮБОГО ТИПА

ТЕРМОРУБАШКИ ДЛЯ РАЗОГРЕВА СЫРЬЯ

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.

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

Производство продукции технического назначения 526 Producer goods

Сельхозпродукция производственного назначения
Agricultural products

ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ

ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ

ЖОМ СУШЕНЫЙ

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

SUNFLOWER MEAL
Sunflower meal with high protein content. It has a high
nutritional and caloric value.
Inter-Maslo

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

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.

Жмых подсолнечный с высоким содержанием
протеина. Имеет высокую питательную и энергетическую ценность. Срок хранения- 3 месяца.
ГОСТ 80-96.
«Интер-Масло».
Тел./факс: +7 (3852) 462-849, 462-914.

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.
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

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.

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.
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

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 ДЛЯ СВИНЕЙ

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

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 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.

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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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
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Продукция растениеводства • Plant growing products

ПРОДУКТЫ ЗЕРНОПЕРЕРАБОТКИ

Полнорационный комбинированный корм для животных и птиц, рассчитанный и сформированный на автоматизированных технологических линиях. Комбикорм сбалансирован по питательной ценности, витаминам.
ГОСТ Комбикорм
«Грана». Тел.: +7 (3852) 628–795.

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

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

ПШЕНИЦА 3–4 КЛАССА
КФХ Чернова Н. А. Тел.: +7 (38597) 22–242.
3–4 CLASS WHEAT
N.A. Chernov Farm Holding

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ «СТЕПНАЯ ВОЛНА»

Среднеспелый сорт степного экотипа, вегетационный период составляет
75–81 день. Для сорта характерны длинностебельность, высокий вынос
колоса над флаговым листом, высокая жаростойкость, средняя и ниже
средней устойчивость к полеганию. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–733.
STEPPE WAVE SOFT SPRING WHEAT
mid-ripening variety, 75–81 days growing season.
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences
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Продукция растениеводства • Plant growing products

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.

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ
«АЛТАЙСКАЯ ЖНИЦА»

Относится к среднеспелой группе сортов с вегетационным периодом 78–84 день. Формирует стекловидное, средней крупности зерно
с натурой 804–815 г/л и содержанием клейковины 32–33%. По комплексу показателей
качества зерна относится к ценной пшенице.
ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–733.

SIBERIAN ALLIANCE SOFT SPRING WHEAT
mid-ripening variety, 86–87 days growing season.
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

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 530»

ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ ЯРОВАЯ «САЛЮТ АЛТАЯ»

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

Сорт относится к среднеранней группе с вегетационным периодом 77–83 дней. ГОСТ Р 52325–
2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–738.
ALTAI SALUTE DURUM SPRING WHEAT
middle-early variety, 77–83 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ
«АЛТАЙСКАЯ 70»

Среднеранний сорт, вегетационный период от
всходов до восковой спелости 74–79 дней. Сильная пшеница, урожайность 35,9–45,1 ц/га. Относится
к сортам интенсивного типа. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–733.
ALTAYSKAYA 70 SOFT SPRING WHEAT
middle-early variety, 74–79 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ ЯРОВАЯ «ПАМЯТИ
ЯНЧЕНКО»

Сорт среднераннего типа с вегетационным периодом 80–86 дней. Относится к полуинтенсивной группе. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–738.
DURUM SPRING WHEAT IN MEMORY OF
JANCHENKO
middle-early variety, 80–86 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences
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Продукция растениеводства • Plant growing products

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»

ПРОСО «БАРНАУЛЬСКОЕ 98»

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ «СИГНАЛ»

DUPLET BROOMCORN
mid-ripening variety, 106–112 days from seedling to full
maturity.
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

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

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.

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.

Сорт среднеспелый (от всходов до хозяйственной спелости 74–83 дня). Засухоустойчивый,
поражаемость твердой и пыльной головней
слабая. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии
Тел.8(3852) 496–230, 496–740.
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ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ «ВОРСИНСКИЙ 2»

Сорт среднеспелого типа. Предназначен для использования на фураж, крупу и в пивоваренной
промышленности. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии
Тел.8(3852) 496–230, 496–740.
VORSINSKY 2 SPRING BARLEY
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

СУДАНСКАЯ ТРАВА «ПРИОБСКАЯ 97»

По длине вегетационного периода относится к
раннеспелому типу. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–732.
PRIOBSKAYA 97 SUDAN GRASS
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

ОВЕС ЯРОВОЙ «АРГУМЕНТ»

Сорт среднеспелого типа (от посева до восковой
спелости 74–85 дней). ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии
Тел.8(3852) 496–230, 496–740.
ARGUMENT SPRING OATS
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

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

СУДАНСКАЯ ТРАВА «КУЛУНДИНСКАЯ»

СОЯ «АЛТОМ»

KULUNDINSKAYA SUDAN GRASS
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

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

По длине вегетационного периода относится к
сортам среднепозднего типа. Качество растительного сырья высокое, в семеноводстве технологичен. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–732.

Сорт скороспелый с периодом вегетации 95–110
дней. Устойчив к раннелетней засухе. Устойчивость к болезням и вредителям на уровне стандартов и выше. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–732.
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СОЯ «НАДЕЖДА»

По длине вегетационного периода сорт относится к среднеспелому типу
с периодом вегетации 106–113 дней. В связи с мощной биомассой представляет интерес не только для зернового, но и зерноукосного использования. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 496–230,
496–732.
HOPE SOYBEAN
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences

ОВЕС ЯРОВОЙ «КОРИФЕЙ»

Сорт среднеспелый, вегетационный период 72–83 дня. Сорт устойчив к
осыпанию зерна. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–740.
CORYPHAEUS SPRING OATS
mid-ripening variety, 72–83 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences

ГОРОХ ПОСЕВНОЙ «ВАРЯГ»

ГОРОХ ПОСЕВНОЙ «АВАНС»

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

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

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

Сорт среднеспелый, от всходов до созревания 70–81 день. Урожайность
за годы конкурсного испытания составила 2,7–3,4 т/га. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 496–230,
496–732.
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РАПС «АНИИЗИС 2»

ВИКА «БАРНАУЛКА»

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

BARNAULKA VETCH
mid-ripening variety, 75–85 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences

ЛЮЦЕРНА ИЗМЕНЧИВАЯ «ПРИОБСКАЯ 50»

ПОДСОЛНЕЧНИК «КУЛУНДИНСКИЙ 1»

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.

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

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.

Подсолнечник сорта «Кулундинский 1» – скороспелый заразихоустойчивый сорт, отличающийся стабильной урожайностью и повышенной технологичностью. Засухоустойчив, созревание дружное, устойчив к весенним
и осенним заморозкам, полеганию, осыпанию. Семена средней крупности
(масса 1000 шт. 75–85 г). Масленичность 40–44%, лузжистость – около
30%. ГОСТ Р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 496–230.
KULUNDINSKIY 1 SUNFLOWER
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences
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САЖЕНЦЫ ГРУШИ

САЖЕНЦЫ ГРУШИ

PEAR SEEDLINGS
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

САЖЕНЦЫ ЖИМОЛОСТИ

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.

Средняя урожайность 11,1 т/га (17 кг с дерева). Плоды массой 105–110 г,
грушевидно-округлые, с румянцем на большей части плода, десертного
вкуса, хранятся до 1-го месяца. Среднезимостойкий. ГОСТ Сорт Каратаевская, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

Средняя урожайность 7,5 т/га (3,0 кг с куста). Ягоды массой 1,3–1,6 г, кисло-сладкого вкуса с горчинкой. Созревают в конце июня, дружно, не осыпаются. Куст сильнорослый, среднесжатый. ГОСТ Сорт Берель, 1-летние
и 2-летние, 1-го и 2-го товарного сорта
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

Средняя урожайность 10,0 т/га (18 кг с дерева). Плоды массой 125–160 г,
грушевидные, с ярко-красным румянцем, хорошего кисло-сладкого вкуса, созревают в начале октября, хранятся до 2-х месяцев. ГОСТ Сорт Перун,
1-го и 2-го товарного сорта
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

Средняя урожайность 7,5 т/га (3,0 кг с куста). Ягоды 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.
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САЖЕНЦЫ ЗЕМЛЯНИКИ

САЖЕНЦЫ МАЛИНЫ

Средняя урожайность 10,4 т/га (1,2 кг с п.м). Ягоды массой 10–38 г, темнокрасные, сладко-кислого вкуса, созревают в конце третьей декады июня.
Плодоношение растянутое. Высокозимостойкий, устойчивый к мучнистой
росе. ГОСТ Сорт Первоклассница, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

Средняя урожайность 7,0 т/га (1,9 кг с п.м). Ягоды массой 2,9–4,7 г, сочные,
сладкие, универсального назначения. Зимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням. Требователен к увлажнению и плодородию почвы.
ГОСТ Сорт Колокольчик, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

STRAWBERRY SEEDLINGS
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

САЖЕНЦЫ ОБЛЕПИХИ

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

Средняя урожайность 11,9 т/га (9,5 кг/куст). Плоды массой 1,0–1,4 г, обратно-яйцевидной формы, сладко-кислого вкуса. Универсального назначения. Куст низкорослый, початок средней плотности, без колючек. ГОСТ Сорт
Августина, 1-летние и 2-летние, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

Средняя урожайность 11,9 т/га (9,5 кг/куст). Плоды кислого вкуса, созревают в первой половине сентября. Куст среднерослый, компактный, початок
плотный, без колючек. Технического назначения. ГОСТ Сорт Чечек, 1-летние
и 2-летние, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.
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САЖЕНЦЫ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ

САЖЕНЦЫ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ

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

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.

Средняя урожайность 13,3 т/га (4,0 кг с куста). Ягоды массой 1,6–4,3 г,
блестящие, с легким сухим отрывом, с тонкой кожицей. Хорошего кислосладкого вкуса. Созревают в середине июля. ГОСТ Сорт Ксюша, 1-летние
и 2-летние, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ

САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ

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

Средняя урожайность 12,2 т/га (22,0 кг с дерева).
Плоды созревают в середине сентября, хранятся
до 6 месяцев. ГОСТ Сорт Алтайское зимнее, 1-го
и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

Средняя урожайность 13,3 т/га (24,0 кг с дерева).
Плоды созревают в середине сентября, хранятся до 5 месяцев. ГОСТ Сорт Подарок садоводам,
1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

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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ИЗДЕЛИЯ ЖБИ

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ

REINFORCED CONCRETE (RC) PRODUCTS
Reinforced concrete is a building material advantageously combining concrete and
building still bars.
Sibir Contract

STIFFENING DIAPHRAGMS
Reinforced concrete products for multistory building.
Sibir Contract

Железобетон ¬– это строительный материал, в котором выгодно сочетается совместная работа бетона и строительной арматуры.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОГОНЫ

Прогоны прямоугольного сечения длиной 598, 358, 318, 278 см, армированные сварными каркасами из стали класса А III. Серия 1.225–2. ГОСТ 26992–86.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
REINFORCED CONCRETE BEAMS
The reinforced concrete beams of the rectangular cross section.
Sibir Contract

Изделия железобетонные для многоэтажного строительства методом
сборно-монолитного монтажа с применением несъемной железобетонной
опалубки. ГОСТ 13015–2003.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263

ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Перемычки серии 1.038.1–1. ГОСТ 948–84.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
REINFORCED CONCRETE STRAIGHT ARCHES
Sibir Contract

Строительные материалы 540 Construction materials

Железобетонные изделия • Ferroconcrete products

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

Плиты предназначены для применения в жилых, общественных и производственных зданиях. Марки: ПК 24.8, ПК 30.8, ПК 32.8, ПК 36.8, ПК 42.8, ПК
48.8, ПК 51.8, ПК 57.8, ПК 60.8, ПК 63.8, ПК 72.8, ПК 80.8, ПК 90.8, ПБ 40.120.128К7, ПБ 40.170.12-4К7. АГП 34 КЖИ.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
EXTRUSION-TYPE REINFORCED CONCRETE HOLLOW-CORE SLABS
The Slabs are used in the construction of residential, public and industrial buildings
Sibir Contract

ПЛИТЫ ШАХТ ЛИФТОВ

Изделия железобетонные для многоэтажного строительства методом
сборномонолитного монтажа с применением несъемной железобетонной
опалубки. ГОСТ 13015–2003.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
ELEVATOR WELL SLABS
Reinforced concrete products for multistory building.
Sibir Contract

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ БЛОКИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ РИГЕЛИ

POLYSTYRENE CONCRETE BLOCKS
Heat-insulation material is applicable in many fields.
Sibir Contract

PRESTRESSED COLLAR BEAMS
Reinforced concrete products for multistory building.
Sibir Contract

Теплоизоляционный материал с широкой областью применения, имеет
широкий диапазон свойств. Линейные размеры блоков: 600х300х200 мм.
ГОСТ Р51263–99.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263

Железобетонное изделие сечением 200х300 мм, длиной до 7200 мм с арматурными выпусками для сборки в пространственно-монолитный каркас
перекрытия этажа. ГОСТ 13015–2003.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263

Строительные материалы 541 Construction materials

Железобетонные изделия • Ferroconcrete products

БЕТОННЫЙ БЛОК

КОЛЬЦО КОЛОДЕЗНОЕ

CONCRETE BLOCKS
Types: FBS 24.6.6, FBS 24.5.6, FBS 24.4.6, FBS 24.3.6 GOST 13579-78.
Sibir Contract

MANHOLE RING
Types: KS 10.9, KS 15.9. Series 3.900-3.
Sibir Contract

КРЫШКА КОЛОДЦА

ПЛИТЫ ОГРАДЫ

MANHOLE COVERS
Types: 1PP 15.1, PP 10.1. Series 3.900-3
Sibir Contract

FENCES BOARDS
Type: PO 2a. Individual design.
Sibir Contract

Марки: ФБС 24.6.6, ФБС 24.5.6, ФБС 24.4.6, ФБС 24.3.6. ГОСТ 13579-78.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263

Марки: 1ПП 15.1, ПП 10.1. Серия 3.900-3
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263

Марки: КС 10.9, КС 15.9. Серия 3.900-3.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263

Марка ПО 2а. Индивидуальный чертеж.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
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ФУНДАМЕНТ ОГРАДЫ

ПРИСТАВКИ

FENCES FOUNDATION
Type FO 2i. Individual design.
Sibir Contract

ATTACHMENTS
Type PT 33.3. Series PT 36.4077-57.
Sibir Contract

ТОВАРНЫЙ БЕТОН, РАСТВОР

СТОЙКИ

Марка ФО 2и. Индивидуальный чертеж.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263

ГОСТ 51263-99.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
READY-MIXED CONCRETE, SOLUTIONS
GOST 51263-99.
Sibir Contract

Марка ПТ 33.3. Серия ПТ 36.4077-57.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263

Марки: СВ 95-3, СВ 105-3,5, СВ 105-5, СВ 110-3,5, СВ 110-5. ТУ 5863-00700113557-94.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
RACKS
Types: SV 95-3, SV 105-3,5, SV 105-5, SV 110-3,5, SV 110-5. TU 5863-007-0011355794.
Sibir Contract
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ПРОГОНЫ ДВЕРЕЙ И ОКОН

Марки: ПРГ 28.1.3-4т., ПРГ 32.1.4и-4т., ПРГ 32.4.4и-4т., ПРГ 36.1.4-4т., ПРГ
36.4.4-4т., ПРГ 40.4.4и-4т., ПРГ 50.2.5-4т.и, ПРГ 60.2.5-4т.и,
ПРГ 60.2.6-4т.и. Серия 1.225-2.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
WINDOWS AND DOORS RAILS
Types: PRG 28.1.3-4t., PRG 32.1.4i-4t., PRG 32.4.4i-4t., PRG 36.1.4-4t., PRG 36.4.4-4t.,
PRG 40.4.4i-4t., PRG 50.2.5-4t.i, PRG 60.2.5-4t.i
PRG 60.2.6-4t.i. Series 1.225-2.
Sibir Contract

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

Марки: НР 63.28.3,5-1, НР 30.28.3,5-7, НР 30.28.3,5-30, НТ 30.28.3,5-33, НТУ
30.28.3,5-31, НТУ 30.28.3,5-31 лев. Серия 135
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
WALL PANELS
Types: NR 63.28.3,5-1, NR 30.28.3,5-7, NR 30.28.3,5-30, NR 30.28.3,5-33, NTU
30.28.3,5-31, NTU 30.28.3,5-31 lev. Series 135
Sibir Contract

ПЛИТА ДОРОЖНАЯ

ЛЮК ЖБ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ

ROAD SLABS
Types: 2P.30.18.30, 1P.30.18.30. GOST 21.924.2-84.
Sibir Contract

REINFORCED CONCRETE MANHOLE COVER
Series 3.900-3.
Sibir Contract

Марки: 2П.30.18.30, 1П.30.18.30. ГОСТ 21.924.2-84.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263

Серия 3.900-3.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
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ДНО КОЛОДЦЕВ

ЛОТОК

MANHOLE BOTTOM
Types: PN-15, PN-10. Series 3.900-3.
Sibir Contract

HOD
Types: L 20.10 and L 20.5. Series 3.407.1-157.1-15.
Sibir Contract

БРУСОК

СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Марки: ПН-15, ПН-10. Серия 3.900-3.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263

Марки: Б 10, Б 5. Серия 3.407.1-157.1-15.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
STRIP
Types: B 10, B 5 Series 3.407.1-157.1-15.
Sibir Contract

Марки: Л 20.10, Л 20.5. Серия 3.407.1-157.1-15.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263

Применяются при строительстве свайных фундаментов зданий различной специфики. Марки: С 70.35.9, С 80.35.8, С 90.35.8, С 100.35.8, С 110.35.8, С
120.35.8. ГОСТ 19804–91.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
REINFORCED CONCRETE DRIVEN PILES
These piles are used in the construction of different pile building foundations.
Sibir Contract
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СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН

Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные для для гражданского строительства и строительства,
ремонта, реконструкции автомобильных дорог, мостов, путепроводов и других сооружений:
Балки пролетного строения по т.п. 3.503.1-73, инв. №54022(21, 20); под расчет. нагрузку А14 и НК102,8, инв. №54118м, №54117-м, №54116-м; Пустотные плиты по т.п. 3.503.1-108; Плиты пролетного строения по т.п. 3.503.1-75 (55); Переходные плиты по т.п. 3.503-41; 3.503.1-96; Лежни по т.п. 3.503.1-96; Водопропускные дорожные трубы из п/колец по
рабочим чертежам № 08.07-22/2015, СТО 14723096-001-2015; Мостовые сваи по т.п. 3.500.1-1.93.1; Прикромочные и
водосбросные лотки по т.п. 3.503.1-66, Лотки междушпальные и междупутные по т.п. №984; Плитка для кюветов,
откосов по т.п. 3.503.1-66, 3.503.9-78.1; Упоры по т.п. 3.503.9-78; Сваи гражданские по т.п. 1.011.1-10 и т.д.
«Новоалтайский завод мостовых конструкций».
Тел.: (38532) 57-092, 57-093.
PRECAST CONCRETE
Concrete and reinforced concrete prefabricated constructions and products for civil engineering and construction, repair,
reconstruction of roads, bridges, overpasses and other structures.
Novoaltaisk bridge structures plant
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БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ

Предназначены для покрытий промышленных и сельскохозяйственных
зданий под плиты 1,5x6,0 м, 3,0x12,0 м с подвеской транспортных и грузоподъемных машин.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
ROOF BEAMS
Designed to cover industrial and agricultural buildings by plates 1,5 x 6 m and 3 x 12 m
with a suspension of transport and lifting equipment.
Novoaltaisk concrete products plant

КАМНИ БОРТОВЫЕ

Предназначены для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов. ГОСТ 6665-91, Шифр 100/60.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
BORDER STONES
Designed to separate driveways from sidewalks and lawns. GOST 6665-91, PN 100/60.
Novoaltaisk concrete products plant

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ

Предназначены для стен подвалов и технических подполий зданий. Блоки
могут также применяться для фундаментов и цоколей. ГОСТ 13579-78.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
FOUNDATION BLOCKS
Designed for walls of basements and technical buildings cellars. Blocks can also be
used for foundations and plinths. GOST 13579-78.
Novoaltaisk concrete products plant

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ

Применяются при строительстве многоэтажных зданий промышленных
предприятий. Изделия предназначены для применения в зданиях с неагрессивной и слабоагрессивной средой. Серия 1.020-1-83, 1.020-1/87,
1.020.1-2с/89; серия ИИ-04.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
STIFFENING DIAPHRAGMS
Used in the construction of industrial enterprises multi-storey buildings. Products are
designed for use in buildings with non-aggressive and slightly aggressive environment.
Series 1.020-1-83, 1.020-1/87, 1.020.1-2s/89; Series II-04.
Novoaltaisk concrete products plant
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КОЛОННЫ

Изготавливаются в ассортименте с разными сечениями для производственных, административно-бытовых и общественных зданий.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
COLUMNS
Made with different sections for industrial, administrative, residential and public
buildings.
Novoaltaisk concrete products plant

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ

Предназначены для строительства внутренних лестниц в жилых зданиях,
в несейсмических районах и с расчетной сейсмичностью до 9 баллов. Серия 1.151.1 -6, 1.151.1-7, 1.251.1 -4, 1.251.1-5с, ГОСТ 9818-85.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
FLIGHTS OF STAIRS
For internal stairs in residential buildings in seismically quiet areas with an estimated
seismicity up to 9 points. Series 1.151.1-6, 1.151.1-7, 1.251.1-4, 1.251.1-5s, GOST 981885.
Novoaltaisk concrete products plant

ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ

Предназначены для устройства лестниц по сплошному основанию.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
STAIRCASES
For ladders and handrails installation on solid base.
Novoaltaisk concrete products plant

ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Применяются при строительстве многоэтажных жилых зданий. Серия
1.252.1-4, 1.252.1-9с, 1.152.1-8 ГОСТ 9818-85.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
STAIRCASE LANDINGS
Used for multi-storey residential buildings. Series 1.252.1-4, 1.252.1-9s, 1.152.1-8 GOST
9818-85.
Novoaltaisk concrete products plant
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ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ

ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ

BEARING BLOCKS
Used in the buildings construction of brick or large blocks in non-aggressive
environment.
Novoaltaisk concrete products plant

BAR-SHAPED BREASTPLATES
Designed for intermediate slab in the brick walls of various buildings. Series 1.038.1-1,
Issue 1, 4, 5, GOST 948-84.
Novoaltaisk concrete products plant

ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ

Применяются в строительстве зданий из кирпича или крупных блоков в
неагрессивной среде.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.

Предназначены для применения в крупноблочных и кирпичных жилых
зданиях.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
LOGGIAS AND BALCONIES PLATES
For large-block and brick residential buildings.
Novoaltaisk concrete products plant

Предназначены для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения. Серия 1.038.1-1, выпуск 1, 4, 5, ГОСТ 948-84.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.

Предназначены для устройства покрытий автомобильных дорог в местах
со сложными грунтогидрологическими и климатическими условиями. Серия 3.503.1-91, ГОСТ 21924.0-84.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
ROAD PLATES
For highways coatings in places with difficult ground-hydrological climatic conditions.
Series 3.503.1-91 GOST 21924.0-84.
Novoaltaisk concrete products plant
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ПЛИТЫ МНОГОПУСТОТНЫЕ РЯДОВЫЕ, ПРИСТЕННЫЕ И СВЯЗЕВЫЕ

Предназначены для несущей части перекрытий зданий и сооружений различного назначения: жилых, общественных, административно-бытовых,
социально-культурных, промышленных, а также для зданий при расчетной сейсмичности 7-9 баллов. ГОСТ 9561-91, серия 1.141-1, 1.241-1, 1.090.1-1
, 1.041.1-3.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
ORDINARY, WALL AND BRACED HOLLOW-CORE PLATES
Designed for the carrier of buildings and structures ceilings of various purposes:
residential, public, administrative, civil, social, cultural, industrial, and buildings at the
estimated seismic hazard 7-9 points. GOST 9561-9, series of 1.141-1, 1.241-1, 1.090.1-1,
1.041.1-3.
Novoaltaisk concrete products plant

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ

Предназначены для перекрытий жилых, промышленных и сельскохозяйственных зданий. Серия 1.442.1-1; 1.442.1-5/94; 1.042.1-5.49; ГОСТ 2150687;ГОСТ 27215-87.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
RIBBED INTER-FLOOR COVERING PLATES
For residential, industrial and agricultural buildings. Series 1.442.1-1; 1.442.1-5/94;
1.042.1-5.49; GOST 21506-87, GOST 27215-87.
Novoaltaisk concrete products plant

ПЛИТЫ ПАРАПЕТНЫЕ

Предназначены для применения в проектировании и строительстве общественных зданий и зданий административно-бытового назначения со стенами из кирпича или крупных блоков. Серия 1.238.1-2.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
PARAPET PLATES
For the design and construction of public buildings and buildings of the administrative
and domestic purposes with brick and large blocks walls. Series 1.238.1-2.
Novoaltaisk concrete products plant

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ

Предназначены для покрытий одноэтажных производственных зданий.
Серия 1.465.1-15; 1.465.1-20 ГОСТ28042-89.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
RIBBED COVERING PLATES
Designed to cover single-storey industrial buildings. Series 1.465.1-15; 1.465.1-20
GOST 28042-89.
Novoaltaisk concrete products plant
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ПРОГОНЫ

Предназначены для применения в строительстве общественных и административных зданий со стенами из кирпича или крупных блоков из местных
материалов, возводимых в обычных условиях строительства. Серия 1.2252-12.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
LEDGER BOARDS
Designed for use in the construction of public and administrative buildings with walls
made of brick or large blocks of local materials, constructed in normal conditions.
Series 1.225-2-12.
Novoaltaisk concrete products plant

ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ

Выпускаются в ассортименте. Серия ГОСТ 24211-2003, СНиП II-28-73.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
CONCRETE ADDITIVES
Available in stock. Series GOST 24211-2003, SNIP II-28-73.
Novoaltaisk concrete products plant

РАСТВОРЫ, БЕТОНЫ

Виды выпускаемых бетонов: тяжелый, мелкозернистый (пескобетон), гидротехнический, дорожный, кислотостойкий, щелочестойкий. Серия ГОСТ
7473-04, ГОСТ 26633-91.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
GROUTING COMPOUNDS, CONCRETE
Types of concrete: hard, fine-grained (sand concrete), hydrotechnical, road, acidresistive, alkali-proof. Series GOST 7473-04, GOST 26633-91.
Novoaltaisk concrete products plant

РИГЕЛИ СВЯЗЕВОГО КАРКАСА

Применяются для общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, для строительства в районах с сейсмичностью 7,8,9 баллов и несейсмических районах. Серия ИИ-0403, с 1.020-1/83, 1.020-1/87, 1.020.1-2с/89, ГОСТ 18980-90.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
BRACED FRAME BEARERS
Used for public, industrial and auxiliary buildings of industrial enterprises, for
construction in regions with seismicity of 7, 8, 9 points and seismically quiet areas.
Series II-04-03, s 1.020-1/83, 1.020-1/87, 1.020.1-2s/89, GOST 18980-90.
Novoaltaisk concrete products plant
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РИГЕЛИ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Используются для опирания многопустотных и ребристых плит при строительстве многоэтажных производственных зданий с сеткой колонн
12*6,9*6,6*6 в несейсмических районах и районах с сеймичностью 7,8,9
баллов. Серия 1.420.1-19, 1.420.1-20с, 1.420-35.96.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
MULTI-STOREY INDUSTRIAL BUILDINGS BEARERS
For the hollow core and ribbed plates supporting in the construction of multi-storey
industrial buildings with column grid of 12*6.9*6.6*6 in regions with seismicity of 7,
8, 9 points and seismically quiet areas.. Series 1.420.1-19, 1.420.1-20s, 1.420-35.96.
Novoaltaisk concrete products plant

СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ И СОСТАВНЫЕ

Предназначены для применения во всех климатических районах распространения вечномерзлых грунтов, для свайных фундаментов зданий и сооружений. ГОСТ 19804-91. Сечение 350x350 и 300x300 мм.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
MONOLITHIC AND COMPOSITE DRIVE PILES
Designed for use in all climatic regions of permafrost soil for pile foundations of
buildings and structures. GOST 19804-91. Cross section 350x350 and 300x300 mm.
Novoaltaisk concrete products plant

ТРЁХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ

THREE LAYER WALL PANELS
Three-layer structure where between flat concrete layers interconnected by flexible
steel connections, there is a layer of efficient thermal insulation – plate polystyrene
PSB type 35 GOST 15588-86.
Novoaltaisk concrete products plant

NON-PRESSURE PIPES
For laying underground pipelines transporting by gravity domestic liquids and
atmospheric wastewater and groundwater and industrial fluids, non-aggressive to the
concrete. GOST 6482-88, TU 10RF 351-88.
Novoaltaisk concrete products plant

Панели представляют собой трехслойную конструкцию, в которой между
плоскими железобетонными слоями, соединенными между собой стальными гибкими связями, расположен слой эффективной теплоизоляции –
плитного полистирола ПСБ марки 35 по ГОСТ 15588-86.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.

Предназначены для прокладки подземных трубопроводов, транспортирующих самотеком бытовые жидкости и атмосферные сточные воды, а
также подземные воды и производственные жидкости, не агрессивные к
железобетону. ГОСТ 6482-88, ТУ 10РФ 351-88.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
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ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ

Предназначены для ленточных фундаментов зданий и сооружений в сухих
и водонасыщенных грунтах. ГОСТ 13580-85.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
STRIP FOUNDATIONS
Strip foundations of buildings and structures in dry and water-saturated soils. GOST
13580-85.
Novoaltaisk concrete products plant

ФУНДАМЕНТЫ СБОРНЫЕ ДЛЯ КОЛОНН

Спроектированы под установку колонн сечением 300х300 и 400х400 мм,
а так же под 3-х шарнирные рамы сельскохозяйственных зданий. Серия
1.020.1-2с/89, 1.020-1/83, 1.020-1/87, ГОСТ 24476-80.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
COLUMNS COMPOSITE FOUNDATIONS
Designed for the columns installation of section 300x300 and 400x400 mm, as well
as for 3-hinged frame of farm buildings. Series 1.020.1-2s/89, 1.020-1/83, 1.020-1/87,
GOST 24476-80.
Novoaltaisk concrete products plant

ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ

Применяются в зданиях: с кирпичными, крупноблочными и панельными
самонесущими стенами; панельными навесными стенами с кирпичным
(без кирпичного) цоколем; возводимых с нулевым циклом работ и типовыми подколонниками; в зданиях с пониженной отметкой верха фундаментов. Серия 1.415-1 в. 1, серия 1.015.1-1/95 в. 3.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
FOUNDATION BEAMS
Used in buildings: with brick and large-panel self-supporting walls; with panel curtain
walls with brick (or without brick) plinth; constructed with a zero cycle works and
typical column base; with a reduced mark of the foundations top. Series 1.415-1 v. 1,
series 1.015.1-1/95 v. 3.
Novoaltaisk concrete products plant

ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ДЛЯ ЩЕЛЕВЫХ ПОЛОВ

Изготавливаются из тяжелого бетона и арматуры и предназначены для
полов в животноводческих комплексах. ГОСТ 13015-2003.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
CONCRETE PLATES FOR SLATTED FLOORS
Made of heavy concrete and reinforcement, intended for floors in stock breeding
complexes. GOST 13015-2003.
Novoaltaisk concrete products plant
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ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦЕВ

Предназначены для устройства круглых колодцев подземных трубопроводов канализационных, водо- и газопроводных сетей. Серия 3.900-2. ГОСТ
8020-90.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
MANHOLES ELEMENTS
For round wells of underground pipelines of sewer, water and gas networks. Series
3.900-2. GOST 8020-90.
Novoaltaisk concrete products plant

ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЙ

Предназначены для ограждения территорий промышленных предприятий,
объектов энергетического, сельскохозяйственного и складского назначения, участков жилых и общественных зданий и других объектов гражданского строительства. ТУ 12-108-90.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
FENCING ELEMENTS
For the areas protection of industrial companies, energy, agricultural and storage
facilities, plots of residential and public buildings and other civil engineering works.
TU 12-108-90.
Novoaltaisk concrete products plant

ЭЛЕМЕНТЫ РЕЗЕРВУАРОВ

ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС

STORAGE TANKS ELEMENTS
Designed for water and sanitation. Series (standard project) TP 901-4-63.83, series
3.900.1-10 v. 1-1, series IS-01-19.
Novoaltaisk concrete products plant

HEAT TRANSPORT SYSTEMS TRAYS
Used for installation of communication channels, pipelines for different purposes,
electrical cables and connections. Series 3.006.1-2/87.
Novoaltaisk concrete products plant

Предназначены для водоснабжения и канализации. Серия (типовой проект) ТП 901-4-63.83, серия 3.900.1-10 в. 1-1, серия ИС-01-19.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.

Применяются для монтажа коммуникационных каналов, трубопроводов
различного назначения, электрокабелей, электрошин. Серия 3.006.1-2/87.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.
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ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ТЕПЛОТРАСС

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ

HEATING DUCTS CEILING SLABS
Used for the ducts flooring under the pipes for various purposes. Series 3.006.1-2.87 v.
2.5; 3.006.1-8 v. 1-2; TU 67-12-81-90.
Novoaltaisk concrete products plant

FLIGHTS OF STAIRS
Intended for making staircases in different buildings.
Barnaul plant of reinforced concrete products No.2

Применяются для перекрытия каналов под трубопроводы различного назначения. Серия 3.006.1-2.87 в. 2,5; 3.006.1-8 в. 1-2; ТУ 67-12-81-90.
«Новоалтайский завод ЖБИ». Тел.: 8 (38532) 56-106, 56-088.

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦЕВ ТИПА КС

Для устройства фундаментов и стен подвальных и полуподвальных помещений. ФБС-24.4.6; ФБС-24.5.6. Для устройства колодцев круглой или
граненой формы на подземных сетях канализации, водо- и газопроводов,
выгребных ям. ФБС-24.6.6, ГОСТ 13579-78.
«Фора». Тел.: 8 (38557) 64-411.
FOUNDATION BLOCKS
ELEMENTS OF MANHOLES KS TYPE
For foundations and walls of basement and underground accommodations. For the
construction of rounded and facetted manholes for underground sewage networks,
water and gas pipes, cesspools.
Fora

Предназначены для устройства лестниц в зданиях различного назначения.
Изготавливаются по серии 1.251.1–4, серии 1.151.1–6. ГОСТ 9818.
«Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2».
Тел.: +7 (3852) 771–385.

ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ

Газобетон легкий, прочный, обладает отличными теплоизолирующими и
теплоаккумулирующими способностями, экологичен, не растворим в воде,
экономичен. Габариты 200х300х400. ГОСТ 21520-89.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
GAZ-CONCRETE BLOCKS
Autoclaved aerated concrete is lightweight, strong, and has excellent heat-insulating
and heat-accumulating abilities as an environmentally friendly, insoluble in water,
cost-effective material.
Zavod mekhanicheskikh pressov/
Mechanical Presses Plant
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КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ

БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ

BANDED SILICATE BRICK
Solid brick: single, one-and-a-half, double. Sorts: M125, M150.
Barnaulstroimaterialy

CONCRETE BLOCKS FOR CELLAR WALLS
The blocks are designed for cellar walls and crawlspaces of buildings
The Barnaul Works of Reinforced Concrete Products N0. 2

КИРПИЧ КРАСНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РЯДОВОЙ М-100
КИРПИЧ КРАСНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РЯДОВОЙ М-125

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ КРАСНЫЙ

Кирпич различных видов: одинарный, утолщенный, двойной. Предел прочности при сжатии – 150,2. Предел прочности при изгибе – 30. Водопоглащение – 12,5. Морозостойкость – F25. ГОСТ 379–95.
«Барнаулстройматериалы». Тел.: 313729.

Предназначен для устройства кладок на строительный раствор.
«Ирэн». Тел.: 8 (385 81) 37-206; факс: 8 (385 81) 20-565
RED COMMON SOLID BRICK M-100
RED COMMON SOLID BRICK M-125
Designed for brickwork on mortar.
Iren

Блоки предназначены для стен подвалов и технических подпольев зданий.
ГОСТ 13579.
«Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2».
Тел.: +7 (3852) 771–385.

Кирпич керамический красный, марка – 100.
«Михайловский строитель». Тел.: +7 (38570) 26–190.
RED CERAMIC BRICK
The red ceramic brick, 100th model.
Mikhailovsky Stroitel
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КИРПИЧ БЕТОННЫЙ

КИРПИЧ ТЕПЛЫЙ ИЗ ПОЛИСТЕРОЛБЕТОНА

CONCRETE BRICK
Concrete bricks are used in wall building and other constructions of houses and
buildings for different purposes.
The Barnaul Works of Reinforced Concrete Products N0. 2

HOT BRICKS FROM POLYSTYRENE CONCRETE
This type of brick is applied to building of supporting and self-supporting cladding
structures in industrial, civil and agricultural building.
The Reinforced Concrete Products Works

КИРПИЧ РЯДОВОЙ М125–150

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ

COMMON BRICK М125–150
Brick for a wide range of building activities.
Silikatchik

SILICATE BRICK
This type of brick is for masonry outside and inside constructions above the ground
level with standard and humid operation conditions.
Silikatchik

Кирпичи бетонные применяются при возведении стен и других конструкций зданий и сооружений различного назначения. ГОСТ 6133.
«Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2».
Тел.: +7 (3852) 771–385.

Кирпич для широкого спектра строительных работ. Морозостойкость –
F15. Размеры: одинарный – 250х120х65 мм, 3-пустотный; утолщенный –
250х120х88 мм, 3-пустотный. ГОСТ 379–95.
«Силикатчик». Тел.: +7 (3852) 265–338.

Кирпич применяется при сооружении несущих и самонесущих ограждающих конструкций в промышленном, гражданском и сельскохозяйственном строительстве. ГОСТ 51263–99.
«ЖБИ». Тел.: +7 (38568) 71–010.

Кирпич предназначен для кладки каменных наружных и внутренних конструкций в наземной части зданий с нормальным и влажным режимами
эксплуатации. ГОСТ 379–95.
«Силикатчик». Тел.: +7 (3852) 265–338.
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БЛОК БЕТОННЫЙ СТЕНОВОЙ

КИРПИЧ БЕТОННЫЙ «РВАНЫЙ КАМЕНЬ»

CONCRETE WALL BLOCK
390*190*180 mm. Concrete type M100. Water absorption 6%. Freeze-thaw resistance
F75. GOST 6133-99TU.
Betoform

RVANY KAMEN CONCRETE BRICK
250*120*88 mm. Concrete type M100. Water absorption 6%. Freeze-thaw resistance
F150. GOST 6133-99.
Betoform

КИРПИЧ БЕТОННЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ

КИРПИЧ КРАСНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ

SOLID CONCRETE BRICK
250*120*88 mm. Concrete type M150. Water absorption 6%. Freeze-thaw resistance
F150. GOST 6133-99.
Betoform

CERAMIC RED BRICK
Brick of 125 kgf/cm2 GOST 530-2012, frost resistance 50 cycles (F50), medium density
class 2.0 sv. 1400 kg/m3. The size is 250*120*65 mm.
Kirpichnyy zavod / Brick factory.

390*190*180мм. Марка бетона М100. Водопоглощение 6%. Морозостойкость F75. ГОСТ 6133-99ТУ.
«Бетоформ». Тел.: +7(3852) 33-35-16.

250*120*88 мм. Марка бетона М150. Водопоглощение 6 %. Морозостойкость
F150. ГОСТ 6133-99.
«Бетоформ». Тел.: +7(3852) 33-35-16.

250*120*88 мм. Марка бетона М100. Водопоглощение 6 %. Морозостойкость
F150. ГОСТ 6133-99.
«Бетоформ». Тел.: +7(3852) 33-35-16.

Кирпич марки 125 кгс/см2 ГОСТ 530-2012, морозостойкость 50 циклов (F50),
класс средней плотности 2,0 св. 1400 кг/м3. Размер 250*120*65 мм.
«Кирпичный завод». Тел.: (3854) 408-216, моб.: 8-960-945-2789
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КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ

Камни обладают высокой прочностью, долговечностью, морозостойкостью, имеют оригинальную скругленную форму. ГОСТ 6665–91. Сертификат
соответствия № РОСС RU АГ09 Н00155.
«Бетоформ». Тел.: +7(3852) 33-35-16.
CONCRETE CURB STONES
The stones are highly solid, longeval, cold-resistant and have a special rounded shape.
Betoform

ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ

Вибропрессованная тротуарная плитка различных видов и типоразмеров.
ГОСТ 17608–91. Сертификат соответствия № РОСС RU АГ09 Н00156.
«Бетоформ». Тел.: +7(3852) 33-35-16.
CONCRETE PAVING FLAGSTONES
Vibro-pressed paving flagstone of different kinds and dimension-types.
Betform

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА «БРУСЧАТКА»

ROAD BORDERS
1000*150 *300 mm. GOST 6665-91. Concrete type B30. Water absorption 6%. Freezethaw resistance F200.
Betoform

BRUSCHATKA PAVING FLAGSTONES
200*100*60 mm. Concrete type B22,5. Water absorption 5%. Freeze-thaw resistance
F200. GOST 17608-91.
Betoform

1000*150*300 мм. ГОСТ 6665-91. Марка бетона В30. Водопоглощение 6 %.
Морозостойкость F200.
«Бетоформ». Тел.: +7(3852) 33-35-16.

200*100*60 мм. Марка бетона В22,5. Водопоглощение 5 %. Морозостойкость F200. ГОСТ 17608-91.
«Бетоформ». Тел.: +7(3852) 33-35-16.
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БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ

Используется для оформления пешеходных дорожек. ГОСТ 17608-91.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-24-90
PEDESTRIAN PATHS BORDER
Used for the pedestrian paths design.
Tekhnoservis

ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ

Выполняет отвод воды при укладке тротуарной плитки. Размер: 500 х
160 х 50 мм. Цвет: серый, красный ГОСТ 17608-91.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-24-90
WATER GUTTER
For water removing during the laying of paving slabs. Size: 500x160x50 mm. Color:
gray, red. GOST 17608-91.
Tekhnoservis

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

ПЕСКОБЛОК

PAVING SLAB
Used for paving pedestrian paths and yards. In the product range there are slabs of
different sizes, shapes and patterns.
Tekhnoservis

CONCRETE BLOCK
Magnificent sound and thermal insulation. It can be used for building of interior
partitions and external walls.
Tekhnoservis

Используется при мощении пешеходных дорожек и дворов. В ассортименте плитка разных размеров, форм и узоров. Толщина: от 30 до 60 мм. ГОСТ
17608-91.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-24-90

Великолепная звукоизоляция и теплоизоляция. Можно использовать для
возведения межкомнатных перегородок и наружных стен. ГОСТ 17608-91.
Размеры: 390 х 190 х 190 мм.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-24-90
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Ассортимент включает: вазоны, цветочницы, урны, скамьи, декоративные
элементы; всего 33 наименования. TУ 5800–004–11299069–98. ГОСТ 13015.
«Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2». Тел.:
+7 (3852) 771–385.
SMALL ARCHITECTURAL FORMS
The range of goods includes vases, flowerpots, litter boxes, benches, elements of
design; 33 items in all.
Barnaul plant of reinforced concrete products № 2

ЩЕБЕНЬ

Выпускается для строительных работ. Фр. 0-20. 0-40. 0-70, 5-20. 20-40, 2060, 40-70 мм. ГОСТ 8267-93.
«Неверовская дробильно-сортировочная фабрика».
Тел.: 8 (38586) 3-28-83, факс: 3-23-14.
RUBBLE
For construction work. Fr. 0-20. 0-40. 0-70, 5-20. 20-40, 20-60, 40-70 mm. GOST
8267-93.
Neverovskaya crushing and screening plant.

ЩЕБЕНЬ

Щебень «Малетинского» месторождения габбродиоритов, ГОСТ 8267-93,
фракции 0-5, 5-20, 20-40,40-70.
«Гранит». Тел.: 8(38584) 4-23-40.
RUBBLE
Rubble from Maletinsky gabbroid field, GOST 8267-93, fractions 0-5, 5-20, 20-40, 40-70.
Granite

ПЕСОК

Выпускается для строительных работ. Фр.0-5 мм. ГОСТ 31424-2010.
«Неверовская дробильно-сортировочная фабрика». Тел.: 8 (38586)
3-28-83, факс: 3-23-14.
SAND
For construction work. Fr. 0-5 mm. GOST 31424-2010.
Neverovskaya crushing and screening plant.
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КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА

ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

PRE-CAST WELL RINGS
Well rings make up the column of the well and its neck. The ferroconcrete pre-cast
well rings are made of 200 grade concrete.
ZhBI

FERROCONCRETE TROUGHS
The troughs are used for various pipeline construction.
ZhBI

Кольца колодцев способны образовывать ствол колодца и его горловину.
Диаметр от 70 см до 200 см. Высота: 10–90 см. Масса 43–1470 кг. Изготавливаются из бетона марки 200. ГОСТ 8020–90.
«ЖБИ». Тел.: +7 (38568) 71–010.

ЩЕБЕНЬ РАЗЛИЧНЫХ ФРАКЦИЙ

Щебень и гравий различных фракций из плотных горных пород. Используется для строительства. Серийный выпуск. Марка 1400, 1 группа.
ГОСТ 8267–93.
«Масальская дробильно-сортировочная фабрика».
Тел.: +7 (38586) 21–371.
CRUSHED STONE OF DIFFERENT FRACTIONS
Crushed stone and gravel of different fractions from dense rocks. They are used for
building.
Masalsky grindingsorting factory

Лотки применяются для устройства различных трубопроводов. Конструкции каналов из железобетонных лотков могут использоваться в обычных
грунтовых условиях и в особых условиях: высокий уровень грунтовых вод,
сейсмичность до 9 баллов и других. ГОСТ 13015.
«ЖБИ». Тел.: +7 (38568) 71–010.

ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ВОДОПРОВОДОВ

Трубы предназначены для подземных трубопроводов холодного питьевого
водоснабжения, перекачки технических жидкостей, химически агрессивных растворов. ГОСТ 18599–2001.
«Трубопласт-А». Тел.: +7 (3852) 312–597.
POLYETHYLENE PRESSURE CULVERTS
The culverts are designed for underground cold drinking water supply systems, as well
as technical fluids and mordant solutions pumping.
TruboplastA
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ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ

Трубы диаметром от 20 мм до 315 мм предназначены для газопроводов.
ГОСТ Р 50838–95.
«Трубопласт-А». Тел.: +7 (3852) 312–597.
POLYETHYLENE GAS PIPES
20–315 mm diameter pipes are designed for use in gas pipelines.
TruboplastA

СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ

Трубная продукция производится в соответствии с ТУ-2296-003-297263732012.
«Алтик». Тел.: +7(3854) 43-25-62.
FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC PIPES AND FITTINGS
Manufactured in accordance with TU-2296-003-29726373-2012.
Altik

ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РРRC ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Трубы диаметром от 20 мм до 110 мм предназначены для систем горячего
и холодного водоснабжения и отопления. Рабочая температура теплоносителя 75–80°С. ГОСТ Р 52134–2003.
«Трубопласт-А». Тел.: +7 (3852) 312–597.
РРRС POLYPROPYLENE HOT WATER PIPES
The pipes are designed for use in hot and cold water supply and heating systems.
TruboplastA

СТЕРЖНИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

В составе полимерных электрических изоляторов стержни выполняют
роль основного силового и изолирующего элемента, воспринимающего
механические нагрузки и воздействие высокого электрического напряжения. ТУ-2296-009-20994511-2011. ТУ-2296-017-20994511-2010.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.
FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC BARS FOR COMPOSITE INSULATORS
As a part of the polymeric electric insulators bars serve as the main forceful and
insulating member, sensing mechanical stress and high voltage. TU-2296-00920994511-2011. TU-2296-017-20994511-2010.
Biysk ﬁberglass reinforced plastic factory
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ТРУБЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

В ассортименте: цилиндрические трубы с внутренним диаметром от 50 мм
и наружным диаметром до 760 мм, с различной толщиной стенок и углом
армирования волокна в зависимости от предъявляемых к изделию требований. ТУ-2296-022-20994511-2011.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.
FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC ELECTROINSULATING PIPES
Varieties: cylindrical tubes with inner diameter from 50 mm and outer diameter up to
760 mm, with varying wall thickness and the reinforcement fibers angle, depending on
the product requirements. TU-2296-022-20994511-2011.
Biysk ﬁberglass reinforced plastic factory

СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ СК, СКП, СЦ

Предназначены для подъёма и перемещения грузов. ГОСТ 25573-82.
«Фора». Тел.: 8 (38557) 64-411
CARGO-HANDLING CABLES SK, SKP, STS
Designed for lifting and moving loads.
Fora

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ НАСОСНАЯ ШТАНГА

Предназначена для работы в составе скважинной штанговой насосной
установки (СШНУ) при добыче нефти. ТУ 3665-023-20994511-2010
ГОСТ Р 51161-2002 и API Specification 11B.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.
FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC PUMPING ROD
For operations as part of downhole beam-balanced pumping installation (SSHNU) in oil
extraction. TU 3665-023-20994511-2010
GOST R 51161-2002 and API Specification 11B.
Biysk ﬁberglass reinforced plastic factory

ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

Предназначены для устройства подземных трубопроводов холодного питьевого и технического водоснабжения, химических активных растворов,
технических жидкостей и канализации.
«Фора». Тел.: 8 (38557) 64-411
POLYETHYLENE PIPES
Designed for underground pipelines of cold drinking and technical water supply,
chemical active solutions, technical liquids and sewage network.
Fora
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ТРУБЫ

Труба электросварная круглая прямошовная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
– диаметр от 15 мм до 108 мм, диаметр 152мм, диаметр 178 мм, овальноплоская труба 72х20х6000мм
Труба профильная прямошовная электросварная ГОСТ 8645-68, ГОСТ 863982 – от 18х18 мм до 80х80 мм
Швеллер стальной гнутый равнополочный ГОСТ 8278-83 – максимальные
размеры: высота стенки 310 мм х ширина полки 110 мм, длина изделия в
размер заказчика.
Уголки стальные гнутые равнополочные /неравнополочные ГОСТ 19771-93,
ГОСТ 19772-93 – от 30х30 мм до 100х100 мм
Вагонный профиль, согласно ТУ заказчика
Резка рулонов на штрипсы, согласно ТУ заказчика.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211
PIPES
Round longitudinal electric-welded pipe
Shaped longitudinal electric-welded pipe
Roll-formed steel equal channel
Roll-formed steel equal/unequal angles
Carriage profile
Rolls cutting on strips
Mechanical press plant

Гидроизоляционные материалы
Waterprooﬁng Materials

ГЕОМЕМБРАНА

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

GEOMEMBRANE
Plastic sheets for waterproofing. Used in the construction of storage of water, collector
bunks and tanks. Manufactured according to TU 2246-001-77066742-2012.
ANIKOM

WATERPROOFING FOIL
Polyethylene film. Used for artificial reservoirs waterproofing for various purposes.
GOST 10354-82.
ANIKOM

Листы полимерные для гидроизоляции. Используются при сооружении
полигонов ТБО, водоемов, накопителей, резервуаров. Имеют высокие показания эластичности даже при использовании в условиях низких температур до -60°С. Изготавливается по ТУ 2246-001-77066742-2012.
«АНИКОМ». Тел.: 8(3852) 462-589

Пленка полиэтиленовая. Используется для гидроизоляции искусственных
водоемов различного назначения. Является эластичным и морозоустойчивым материалом, выдерживает колебание температур от -60 до +60° С, что
позволяет использовать её круглый год. ГОСТ 10354-82.
«АНИКОМ». Тел.: 8(3852) 462-589
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«РУБЕЛИН»

«СТЕКЛОМАСТ»

RUBELIN
Roll roofing material, waterproof, built-up roof.
Altaikrovlya

STEKLOMAST
Roll roofing material, waterproof, built-up roof.
Altaikrovlya

МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ

СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый.
TУ 5774–010–05125284–2003.
«Алтайкровля». Тел.: (38532) 61-374

Предназначена для устройства рулонных кровель, изоляции подземных
стальных трубопроводов и других сооружений. TУ 5775–001–14727585–
2005.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
ROOFING ASPHALT AND RUBBER DAMP PROOF MASTIC
This mastic is for membrane implementing, underground steel pipeline isolation and
other constructions.
Sibir Contract

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый.
TУ 21–5744710–519–92.
«Алтайкровля». Тел.: (38532) 61-374

Применяется при устройстве кровель зданий и сооружений различного
назначения. TУ 6–48–87–92.
«Сибирь-Контракт». Тел.: (385-2) 634-263
ROLL FIBERGLASS
Roll fiberglass is used for roofing the buildings and other constructions of different
purposes.
Sibir Contract
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ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ ГРАНИТНАЯ

Изготавливается согласно требованиям ГОСТа на фрезерных станках. Материал-Каменский гранит.
«Колыванский камнерезный завод им. И.И. Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25-331; +7 (3852) 368-399.
GRANITE FACING TILE
Made according to GOST requirements on milling machines. Material – Kamensky
granite.
Ivan Polzunov Kolyvan stone-cutting factory

МЕТАЛЛОСАЙДИНГ «БРЕВНО»

Сайдинг «Бревно» обладает высокими эксплуатационными свойствами
(прочность, длительный срок службы, устойчивость к атмосферным влияниям и механическим повреждениям), отвечает нормам безопасности
и является экологически чистым материалом, за время эксплуатации не
теряет своего цвета и свойств. TУ 1120–002–60752864–2009.
«Сибирский профиль». Тел.: +7 (3852) 299–875.
BREVNO METAL SIDING
Brevno metal siding has good service properties (durability, long-term service,
weatherproofness and mechanical damage resistance), passes the standards.
Sibirsky proﬁl

ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА – «КОЛОТЫЙ КАМЕНЬ»

Размеры плиток позволяют комбинировать и формировать свой неповторимый рисунок фасада. Цвет серый. ГОСТ 17608-91.
«Техносервис». Тел.: 8-385-682-24-90
KOLOTY KAMEN FACING TILE
The various sizes of tiles allow you to combine and form the unique design of a facade.
Tekhnoservis

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «АНДАЛУЗИЯ ЛЮКС»

Металлочерепица со скрытым креплением полностью имитирует натуральную черепицу и обладает основным преимуществом перед другими
видами – отсутствием сквозных отверстий на поверхности листа, что значительно продлевает срок службы кровли. Производится под зарегистрированной товарной маркой «Андалузия Люкс». TУ 1120–002–93570026–
2007.
«Сибирский профиль». Тел.: +7 (3852) 299–875.
METAL TILES ANDALUSIA LUX
Metal tiles with concealed fixing imitate clay shingle and have a great advantage in
comparison with other types: they have no through holes on the surface, which extends
the service life of the roof.
Sibirskiy Proﬁl
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МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

Сайдинг используется в качестве материала для облицовки как частных
домов и коттеджей, так и промышленных, торгово-административных
зданий, а также сооружений с повышенными требованиями пожаробезопасности. TУ 1120–002–60752864–2009.
«Сибирский профиль». Тел.: +7 (3852) 299–875.
METAL SIDING
Siding is used for the facing of private houses and single family houses as well as for
industrial, trade and commercial buildings and buildings with an increased

risk of fire.
Sibirsky proﬁl

ПРОФНАСТИЛ

Кровельный материал для жилых и производственных зданий, ангаров,
навесов, складов, хранилищ, торговых павильонов и киосков, цехов любого производственного назначения, применяется при устройстве временных и постоянных ограждений, перегородок внутри помещений, а также
в качестве отделочных панелей. ГОСТ 24045–94. TУ 1120–002–93570026–
2007.
«Сибирский профиль». Тел.: +7 (3852) 299–875.
PROFILED SHEETING
Roofing material for residential and industrial buildings, hangars, sheds, storehouses,
storages, trade pavilions, kiosks and shops for any type of production, etc.
Sibirsky proﬁl

Строительные смеси
Building materials

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

Портландцемент 1–2 группы эффективности. Марки: ПЦ 400 Д0; ПЦ 400 Д20;
ПЦ 500 Д0. ГОСТ 10178–85.
«Цемент». Тел.: +7 (38595) 24–223.
PORTLAND CEMENT
Portland cement of the 1st and the 2nd efficiency group.
Tsement

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ «НОТА БИ»

Широкий спектр сухих строительных смесей на цементной основе по собственным оригинальным рецептурам. Для внутренней и наружной отделки – штукатурные смеси, клеи, шпатлевки, наливные полы и т. п. TУ 5745–
003–78321403–2005.
«Прагма». Тел.: +7 (3854) 306-721, 306–712, 306-718.
NOTA BI DRY BUILDING MIXES
A wide range of dry building mixes on the cement basis produced in accordance with
original formulations.
Pragma
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РЕМОНТНО-ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ
«БИТРОН»®

Штукатурные и ремонтные составы, шовные, гидропломба, высококонцентрированные добавки в бетон,
позволяющие добиться высоких показателей по водонепроницаемости, морозостойкости, прочности бетона. ТУ 5745-002-78321403-2005.
«Прагма». Тел.: +7 (3854) 306-721, 306–712, 306718.
BRITON® REPAIR WATERPROOFING COMPOUNDS
Additives to concrete used for increasing water tightness, frost
resistance and durability.
Pragma

МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ «БИЭКС»

Ускорители твердения и набора прочности; замедлители
схватывания; противоморозные, гидротехнические, пластифицирующие добавки, придающие водонепроницаемость, удобоукладываемость, стойкость в агрессивных
средах, морозостойкость и прочность конструкций из
бетона и железобетона.
«Прагма». Тел.: +7 (3854) 306-721, 306–712, 306-718.
BIEKS MODIFYING ADDITIVES
Accelerating and retarding additives to concrete and building
mortars.
Pragma
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ЭПОКСИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «БИЭМ»

Эпоксидные наливные полы, пропитки, грунтовки, эмали по бетону, стали, цветным металлам. ТУ 2312-00929724204-2010. ТУ 5768-010-29724204-2009.
«Прагма». Тел.: +7 (3854) 306-721, 306–712, 306-718.
BIEM EPOXY WORK MATERIAL
Epoxy floors, impregnations, primers, enamels on concrete, steel
and non-ferrous metals. TU 2312-009-29724204-2010. TU 5768010-29724204-2009.
Pragma

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «БИЛЮКС»ТМ

Органоразбавляемые грунтовки, пропитки, краски,
эмали различного назначения: антикоррозионные, дорожно-маркировочные, фасадные, огнезащитные,
кислотостойкие, атмосферостойкие, обеспыливающие,
упрочняющие и кислотостойкие. ТУ 2313-011-297242042006. ТУ 2313-015-29724204-2006. ТУ 5772-016-297242042007. ТУ 2313-017-29724204-2008
«Прагма». Тел.: +7 (3854) 306-721, 306–712, 306-718.
BILYUKS TM COATING MATERIALS
Solvent-borne primers, impregnations, paints, enamels for
various purposes: anti-corrosion, road marking, facade, fireprotective, acid-resistant, weather-resistant, de-dusting,
hardening and acid-resistant. TU 2313-011-29724204-2006. TU
2313-015-29724204-2006. TU 5772-016-29724204-2007. TU
2313-017-29724204-2008
Pragma
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Резинополимерные покрытия
Rubber polymeric coverings

БЕСШОВНЫЕ РЕЗИНОПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Травмобезопасные бесшовные резинополимерные покрытия для открытых
и закрытых спортивных площадок с применением полиуретанового связующего и резины дроблной. ТУ 2533-001-75143674-2014.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88, 68-16-59.
BILYUKS TM COATING MATERIALS
Solvent-borne primers, impregnations, paints, enamels for various purposes: anticorrosion, road marking, facade, fire-protective, acid-resistant, weather-resistant,
de-dusting, hardening and acid-resistant. TU 2313-011-29724204-2006. TU 2313-01529724204-2006. TU 5772-016-29724204-2007. TU 2313-017-29724204-2008
EcoStep Sibir

РЕЗИНОВЫЙ БОРДЮР

Бордюр устойчив к воздействию низких температур. Отличается легкостью
в уходе, долговечностью, стойкостью к истираемости и механическим повреждениям.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88, 68-16-59.
RUBBER CURB
The curb is resistant to low temperatures. It is characterized by easy maintenance,
longeval, resistance to abradability and mechanical damage.
EcoStep Sibir

ПЛИТА ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ «БУРЕНКА»

Резинополимерное животноводческое покрытие на основе резины дробленой и полиуретанового связующего. ТУ 2533-002-75143674-2014.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88, 68-16-59.
BURENKA LIVESTOCK PLATE
Rubber polymeric livestock coating of crushed rubber and polyurethane binder. TU
2533-002-75143674-2014.
EcoStep Sibir

РЕЗИНОВАЯ БРУСЧАТКА «ВОЛНА» 40

Брусчатка с применением полиуретанового связующего и резины дроблной, устойчива к воздействию низких температур, обладает превосходными дренирующими свойствами, имеет красивую фактуру, разнообразна по
цветовой гамме, отличается легкостью в уходе.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88, 68-16-59.
RUBBER PAVERS «WAVE» 40 MM
The pavers are resistant to low temperatures; there are various colors of pavers and
they are characterized by easy maintenance.
EcoStep Sibir
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РЕЗИНОВАЯ БРУСЧАТКА «КИРПИЧ» 40

РЕЗИНОВАЯ БРУСЧАТКА «КАТУШКА» 40

RUBBER PAVERS «BRICK» 40 MM
The pavers are resistant to low temperatures; there are various colors of pavers and
they are characterized by easy maintenance.
EcoStep Sibir

RUBBER PAVERS ECOSTEP «SPOOL» 40 MM
The pavers are resistant to low temperatures; there are various colors of pavers and
they are characterized by easy maintenance.
EcoStep Sibir

Брусчатка устойчива к воздействию низких температур, обладает превосходными дренирующими свойствами, имеет красивую фактуру, разнообразна по цветовой гамме, отличается легкостью в уходе.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88, 68-16-59.

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА ECOSTEP

Покрытие с применением полиуретанового
связующего и резины дроблной, устойчива
к воздействию низких температур, является
травмобезопасной, обладает превосходными дренирующими свойствами. ТУ 2533-00175143674-2014.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88,
68-16-59.
RUBBER TILES ECOSTEP 500*500*35 MM
The tile is resistant to low temperatures, it is safe there
are various colors of tiles and it is characterized by easy
maintenance.
EcoStep Sibir

Брусчатка устойчива к воздействию низких температур, обладает превосходными дренирующими свойствами, имеет красивую фактуру, разнообразна по цветовой гамме, отличается легкостью в уходе.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88, 68-16-59.

РЕЗИНОВАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ECOSTEP
«СЕТКА»

РЕЗИНОВАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ECOSTEP
«ПАУТИНКА»

RUBBER PAVING TILES ECOSTEP «NET»
The tile is resistant to low temperatures, it is safe there
are various colors of tiles and it is characterized by easy
maintenance.
EcoStep Sibir

RUBBER PAVING TILES ECOSTEP «WEB»
The tile is resistant to low temperatures, it is safe there
are various colors of tiles and it is characterized by easy
maintenance.
EcoStep Sibir

С применением полиуретанового связующего
и резины дроблной, устойчива к воздействию
низких температур, является травмобезопасной, обладает превосходными дренирующими
свойствами, разнообразна по цветовой гамме.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88,
68-16-59.

Плитка устойчива к воздействию низких температур, является травмобезопасной, обладает
превосходными дренирующими свойствами,
имеет красивую фактуру, разнообразна по цветовой гамме, отличается легкостью в уходе.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88,
68-16-59.
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БЛОК-ХАУС СРАЩЕННЫЙ

БЛОК-ХАУС ЦЕЛЬНЫЙ

JOINT BLOCK-HOUSE
It is used in exterior decoration of buildings.
AltaiForest

MONOLITHIC BLOCK-HOUSE
It is used in exterior decoration of buildings.
AltaiForest

ДВЕРНАЯ КОРОБКА СРАЩЕННАЯ

ЕВРОПАНЕЛЬ СРАЩЕННАЯ

Применяется для наружной отделки помещений. Изготовлен из сращенной древесины сосны. Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43. Н02839.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253

Применяется при строительных и ремонтных работах. Изготовлена из древесины сосны. Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43. Н02839.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
JOINT DOOR FRAME
It is used in building and repair.
AltaiForest

Применяется для наружной отделки помещений. Изготовлен из цельного
массива сосны. Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43. Н02839.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253

Применяется при строительных и ремонтных работах, для наружной и внутренней отделки помещений. Изготовлена из сращенной древесины сосны.
Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43. Н02839.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
JOINT EUROPANEL
It is used for interior and exterior decoration in building and repair.
AltaiForest
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ЕВРОПАНЕЛЬ ЦЕЛЬНАЯ

Применяется при строительных и ремонтных работах, для наружной и внутренней отделки помещений. Изготовлена из цельного массива сосны.
Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43. Н02839.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
MONOLITHIC EUROPANEL
It is used for interior and exterior decoration in building and repair.
AltaiForest

ПЛИНТУС СРАЩЕННЫЙ

Применяется для отделки помещений. Изготовлен из древесины сосны.
Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43. Н02839.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
JOINT PLINTH
It is used for interior decoration.
AltaiForest

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ

Пиломатериал обрезной естественной влажности, различных сечений, исходное сырье – сосна, лиственница, пихта, ель, кедр. ГОСТ 8486–86.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
SQUARE-EDGED TIMBER
Square-edged timber of natural humidity.
AltaiForest

ПОЛОВАЯ РЕЙКА СРАЩЕННАЯ

Применяется при строительных и ремонтных работах, для покрытия полов.
Изготовлена из сращенной древесины сосны. Сертификат соответствия
№ РОСС RU.СГ43. Н02839.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
JOINT FLOOR STRIP
It is used for flooring in building and repair.
AltaiForest
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ПОЛОВАЯ РЕЙКА ЦЕЛЬНАЯ

Применяется при строительных и ремонтных работах, для покрытия полов. Изготовлена из древесины сосны. Сертификат соответствия № РОСС
RU.СГ43. Н02839.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
MONOLITHIC FLOOR STRIP
It is used for flooring in building and repair.
AltaiForest

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Погонажные изделия производятся из сырья, прошедшего предварительную сушку, имеют конечную влажность 8–12 %. ГОСТ 8242-88.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
WOOD TRIM
Wood trim is produced from preliminarily dried raw materials; the fi nal humidity
amounts to 8–12 %.
Altai-Forest

ДСП

Плиты древесностружечные. Класс эмиссии Е 1, шлифование с 2-х сторон.
ГОСТ 10632-2014.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
PARTICLE BOARD
Engineered wood boards.
AltaiForest

ОЦИЛИНДРОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА

Оцилиндрованные лесоматериалы используются для изготовления
ограждений, заборов, игровых детских площадок, беседок, песочниц, садовой мебели, колодцев и многих других элементов декора и ландшафтного дизайна. Продукция производится из сосны естественной влажности.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253
ROUNDED WOOD
Round timber is used to make fences, barriers, playgrounds for children, arbors,
sandboxes, garden furniture, wells and many other elements of decoration and
landscape design. The products are made from pine of natural moisture.
Altai-Forest
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА

Доска пола; брус любого сечения, плинтус, обналичник, штапик, рейка отделочная; стеллажи; тара и упаковка; модели для литья; предметы благоустройства дворовых площадок; инвентарь и мебель для сада; изделия
для животных; предметы экстерьера; продукция изготовлена из натуральных материалов, с использованием экологически чистого лакокрасочного покрытия.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 770-995, 774-211

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ГОСТ 9463-88. ГОСТ 9462-88. ГОСТ 8486-86. Соответствуют требованиям
ГОСТ
«Алтайкровля». Тел.: (38532) 61-374
WOOD PRODUCTS, EDGED TIMBER
Altaikrovlya

WOOD PRODUCTS
Flooring board; bars of any section, baseboard, trim, moldings fillets, finishing strips;
shelving units; container and package; castings models; yard areas landscapes
improvement objects; inventory and furniture for the garden; articles for animals;
exteriors items.
Mechanical press plant

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ПОРОДА СОСНА

БРЕВНО ОЦИЛИНДРОВАННОЕ

PINE EDGED BOARD
Lesnoye promyshlenno-eksportnoye predpriyatiye / Forest Industrial and
Export Enterprise.

ROUNDED LOGS
Rounded logs are widely used in the construction of tourist complexes, houses,
cottages, Russian bathes and other steadings.
Evdokiya

Доска обрезная; ГОСТ 8486-86; 1-3 сорт; сосна.
«Лесное промышленно-экспортное предприятие».
Тел.: (3854) 324-535, 421-440

Бревно оцилиндрованное широко применяется для строительства туркомплексов, домов, коттеджей, бань и прочих приусадебных построек.
«Евдокия». Тел.: +7 (38565) 201–47.
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БРУС СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Длина 3 м, 4 м, 6 м. Сечение 100x100 мм, 100x150 мм, 100x200 мм, 150x150 мм,
160x230 мм, 180x180 мм, 180x250 мм, 200x200 мм.
«Евдокия». Тел.: +7 (38565) 201–47.
SQUARE-SAWN TIMBER
Length: 9.8’, 13.1’, 19.7’ (3, 4, 6 м). Profile: 3.9”*3.9”, 3.9”*5.9”, 3.9”*7.9”, 5.9”*5.9,
6.3”*9”, 7”*7”, 7”*9.8”, 7.9”*7.9” (100x100, 100x150, 100x200, 150x150, 160x230,
180x180, 180x250, 200x200 мм).
Evdokiya

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫЕ

Пиломатериалы из березы, осины. ГОСТ 2695–83.
«Евдокия». Тел.: +7 (38565) 201–47.
DECIDUOUS SAW TIMBER
Birch and ash saw timber.
Evdokiya

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ROUND DECIDUOUS WOOD PRODUCTS
GOST 9462-88.
Altayles

ROUND DECIDUOUS WOOD PRODUCTS
GOST 9462-88.
Altayles

ГОСТ 9463-88.
«Алтайлес». Тел.: 8 (3852) 67-96-22.

ГОСТ 9462-88.
«Алтайлес». Тел.: 8 (3852) 67-96-22.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

Обрезные пиломатериалы различных сечений из древесины хвойных (сосна обыкновенная, лиственница сибирская, пихта сибирская) пород деревьев. ГОСТ 8486-86.
«Алтайлес». Тел.: 8 (3852) 67-96-22.
CONIFEROUS BOARD LUMBER
Coniferous square-sawn timber of various sections (Scots pine, Siberian larch, Siberian
fir). GOST 8486-86.
Altayles

СЕМЕНА ХВОЙНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД

Выполнение лесовосстановительных работ. ГОСТ 14161-86.
«Алтайлес». Тел.: 8 (3852) 67-96-22.
CONIFEROUS SEEDS
For reforestation. GOST 14161-86.
Altayles

СЕЯНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Сеянцы хвойных пород деревьев (сосна обыкновенная, лиственница сибирская, ель сибирская) с закрытой корневой системой (ЗКС). ГОСТ 3317-90.
«Алтайлес». Тел.: 8 (3852) 67-96-22.
TREES AND SHRUBS SEEDLINGS
Seedlings of coniferous trees (Scots pine, Siberian larch, Siberian spruce) with closed
root system (ZKS). GOST 3317-90.
Altayles

ФАНЕРА

Изготовлена из шпона лиственной породы древесины-березы. Сорта фанеры: I/IV, II/IV, III/IV, IV/IV. Толщина листов фанеры, в мм:6, 8, 10, 12, 14, 18, 20.
Основной размер листов:1525*1525. ГОСТ 3916.1-96.
«Петронефть-Бийск». Тел.: 8 (3854) 40-63-54.
PLYWOOD
Made of birch hardwood veneer. Varieties: I/IV, II/IV, III/IV, IV/IV. Veneers thickness, mm:
6, 8, 10, 12, 14, 18, 20. Main size: 1525*1525. GOST 3916.1-96.
Petroneﬅ-Biysk
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ПИЛОМАТЕРИАЛ НЕОБРЕЗНОЙ (СОСНА)

20-50 мм; длина 2-6 м 1-3 сорт. ГОСТ 8486-86.
«Лесное». (385-79) 27-500, факс 8 (385-79) 27-445
UNEDGED LUMBER (PINE)
20-50 mm; length 2-6 m, types 1-3. GOST 8486-86.
Lesnoye

ПОЛОВАЯ РЕЙКА

Качественно проструганная рейка для покрытия пола. ГОСТ8242-88.
«Бобровский лесокомбинат». Тел.: 8 (38532) 98-343
FLOORING WOOD STRIP
Fineline flooring strip. GOST8242-88.
Bobrowski lesokombinat

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД

Пиломатериалы обрезные из древесины сосны, изготавливаются в влажностью не более 22% и более 22% – антисептированные. ГОСТ 8486-86.
«Каменский ЛДК». Тел.: 8 (3852) 555-279.
CONIFEROUS SQUARE EDGED TIMBER
Square-sawn timber from pine wood. Humidity no more than 22% and more than 22%
with preservatives. GOST 8486-86.
Kamensky LDK

ОБШИВОЧНАЯ РЕЙКА

Древесина хвойных пород для наружной и внутренней обшивки. ГОСТ824288.
«Бобровский лесокомбинат». Тел.: 8 (38532) 98-343
FACING WOOD STRIP
Coniferous wood for exterior and interior covering. GOST8242-88.
Bobrowski lesokombinat
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БРУС ХВОЙНЫЙ

Пиломатериал, произведенный из бревен хвойных пород дерева, опиленных с четырех сторон, толщина и ширина более 100 мм. 1-2 сорт, 3-4 сорт.
ГОСТ8486-86.
«Бобровский лесокомбинат». Тел.: 8 (38532) 98-343
CONIFEROUS SAWN TIMBER
Lumber produced from logs of coniferous trees, cut on four sides, thickness and width
– more than 100 mm. 1-2 grade, 3-4 grade. GOST8486-86.
Bobrowski lesokombinat

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫЙ

Доска выпиленная из бревна и опилена по краям так, что она не содержит
коры на боковых кромках. Сосна 1-2 сорт. ГОСТ8486-86.
«Бобровский лесокомбинат». Тел.: 8 (38532) 98-343
CONIFEROUS SQUARE EDGED TIMBER
Cut at the edges so that it does not contain bark on the side edges. Pine of 1-2 grade.
GOST8486-86.
Bobrowski lesokombinat

ПИЛОМАТЕРИАЛ НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫЙ

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫЙ (СОСНА) 3-4 СОРТ

CONIFEROUS UNEDGED LUMBER
With not or partially sawn edges. 1-2 grade, 3 grade, 4 grade. GOST8486-86.
Bobrowski lesokombinat

CONIFEROUS SQUARE EDGED TIMBER (PINE) 3-4 GRADE
Rectangular-sectioned timber with waney edge boards
Bobrowski lesokombinat

Пиломатериал с не отпиленными или частично отпиленными кромками.
1-2 сорт, 3 сорт, 4 сорт. ГОСТ8486-86.
«Бобровский лесокомбинат». Тел.: 8 (38532) 98-343

Пиломатериал прямоугольного сечения с обзолом допустимым по ГОСТу.
ГОСТ8486-86.
«Бобровский лесокомбинат». Тел.: 8 (38532) 98-343

Строительные материалы 580 Construction materials

Продукция деревообрабатывающих предприятий • Woodworking enterprises products

ПОЛОВАЯ РЕЙКА ЦЕЛЬНАЯ, СРАЩЕННАЯ (СОСНА)

ОБШИВНАЯ РЕЙКА ЦЕЛЬНАЯ, СРАЩЕННАЯ (СОСНА)

ONE-PIECE FLOORING STRIP, GLUED (PINE)
Designed to cover the floors of office buildings, domestic houses, Russian saunas,
verandas, loggias and so on. Made of eco-friendly high-quality pinewood.
Biysky leskhoz

ONE-PIECE WALL STRIP, GLUED (PINE)
Designed for indoor and outdoor decoration. Made of eco-friendly high-quality
pinewood.
Biysky leskhoz

ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ

МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ КЛЕЕНЫЙ

Используется для покрытия полов офисных зданий, жилых домов, бань
веранд, лоджий и тд. Подразделяется на категории в зависимости от
качества обработки и пороков древисины. Изготовлена из экологически
чистой высококачественной древесины сосны.
«Бийский лесхоз». Тел.: 8 (3854) 357-289.

Используются для отопления помещений. Изготовляются из сухих опилок,
под давлением без каких либо добавок.
«Бийский лесхоз». Тел.: 8 (3854) 357-289.
FUEL WOOD BRIQUETTES
Designed for room heating. Made of dry wood chips under pressure, without any
additives.
Biysky leskhoz

Применяется для наружной и внутренней отделки помещений. Подразделяется на категории в зависимости от качества обработки и пороков
древесины. Изготовлена из экологически чистой высококачественной
древесины сосны.
«Бийский лесхоз». Тел.: 8 (3854) 357-289.

Используется для изготовления высококачественной мебели, лестниц, а
так же для отделки помещений, в строительстве и в других отраслях. Изготовлен из экологически чистой высококачественной древесины сосны.
«Бийский лесхоз». Тел.: 8 (3854) 357-289.
EDGE GLUED PANEL
Designed for the manufacture of high quality furniture, stairs, as well as for decoration,
construction and other works. Made of eco-friendly high-quality pinewood.
Biysky leskhoz

Строительные материалы 581 Construction materials

Продукция деревообрабатывающих предприятий • Woodworking enterprises products

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД

SQUARE EDGED TIMBER
Timber with natural moisture content.
Rebrikhinsky leskhoz

CONIFEROUS SQUARE EDGED TIMBER
Altayles forestry holding company

Пиломатериалы естественной влажности 25-50 *100-200 *1250, 2000, 3000,
4000, 6000. ГОСТ 8486-86.
«Ребрихинский лесхоз». Тел.: 8 (38582) 21-139, факс: 8 (38582) 22-757

ГОСТ 8486-86.
«Лесная холдинговая компания «Алтайлес».
Тел.: 8 (3852) 634-180; 8 (38581) 21-965

СТРОГАННЫЕ ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
ДОСКА ПОЛА, ОБШИВНАЯ РЕЙКА, БЛОКХАУС, ИМИТАЦИЯ БРУСА, ПЛИНТУС
«Лесная холдинговая компания «Алтайлес».
Тел.: 8 (3852) 634-180; 8 (38581) 21-965
DRESSED MOULDINGS:
FLOORING BOARD, WALL STRIP, BLOCKHOUSE, TIMBER IMITATION, FLOOR MOULDINGS
Altayles forestry holding company

Строительные материалы 582 Construction materials

Продукция деревообрабатывающих предприятий • Woodworking enterprises products

КОМПЛЕКТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА
«Лесная холдинговая компания «Алтайлес».
Тел.: 8 (3852) 634-180; 8 (38581) 21-965

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
«Лесная холдинговая компания «Алтайлес».
Тел.: 8 (3852) 634-180; 8 (38581) 21-965

WOODEN HOUSES SETS MADE FROM GLUED TIMBER
Altayles forestry holding company

WOODEN STAIRS
Altayles forestry holding company

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ
«Лесная холдинговая компания «Алтайлес».
Тел.: 8 (3852) 634-180; 8 (38581) 21-965

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА
«Лесная холдинговая компания «Алтайлес».
Тел.: 8 (3852) 634-180; 8 (38581) 21-965

WOODEN DOORS
Altayles forestry holding company

WOODEN WINDOWS
Altayles forestry holding company
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ДРОВА-КОЛОТЫЕ,ДРОВА-ЧУРАКИ

Из хвойных и лиственных пород. Применяются для отопления.
«Содружество»
SPLIT FIREWOOD, SHORT-CUT WOOD
Coniferous and deciduous. Used for heating.
Sodruzhestvo

СРАЩЕННАЯ, ЦЕЛЬНАЯ ДОСКА ПОЛА (СОСНА)

Доска для настила полов. Подразделяется на три категории в зависимости
от качества обработки древесины. Производится из экологически чистого
высококачественного сырья. ГОСТ 8242–88, 28015–89.
«Ларичихинский леспромхоз». Тел.: +7 (38591) 321–35.
JOINT AND MONOLITHIC FLOOR BOARD (PINE)
The board for flooring.
Larichikhinsky Logging Enterprise

ПЕЛЛЕТЫ

Гранулы древесные топливные. Исходное сырье — сосна. TУ 53 86–001–
77064720–2010.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241, факс: +7 (38591) 32-253.
PELLETS
Wood fuel granules.
AltaiForest

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ИЗ СОСНЫ, ПИХТЫ

Пиломатериалы изготовлены из хвойных пород деревьев. ГОСТ 24454–80.
«Колывань-лес». Тел.: +7 (38576) 25–380.
PINE AND FIR SAW TIMBER
The saw timber is made of coniferous trees.
KolyvanLes
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БЛОК-ХАУС

ЕВРОПАНЕЛЬ

BLOCK-HOUSE
It is used in interior and exterior decoration.
Koral

EUROPANEL
It could be used for interior and exterior decoration of dachas, cottages, loggias,
summerhouses and saunas.
Koral

ОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

ПОЛОВАЯ РЕЙКА

SQUARE-EDGED TIMBER
It is used in all kinds of building, in furniture industry and finish production.
Koral

FLOOR STRIP
It is used in offices, dwelling houses or cottages, saunas, verandas, summerhouses,
balconies ad loggias.
Koral

Предназначен для ведения внутренних и наружных облицовочных работ.
Изготавливается в основном из хвойных пород дерева.
«Корал». Тел.: +7 (38557) 75-1-90.

Используется во всех видах строительных работ, а также в мебельной промышленности и производстве столярных изделий.
«Корал». Тел.: +7 (38557) 75–190.

Подходит как для внутренней, так и для наружной отделки дач, коттеджей, лоджий, беседок, саун.
«Корал». Тел.: +7 (38557) 75-1-90.

Используется для офисных зданий, жилых домов или коттеджей, бань,
веранд, беседок, балконов или лоджий.
«Корал». Тел.: +7 (38557) 75–190.
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ПЛИНТУС СРАЩЕННЫЙ, ЦЕЛЬНЫЙ (СОСНА)

СРАЩЕННАЯ ОБШИВНАЯ РЕЙКА, ЕВРОВАГОНКА (СОСНА)

JOINT AND MONOLITHIC PLINTH (PINE)
The plinth for interior decoration.
Larichikhinsky Logging Enterprise

JOINT PANELLING STRIP, EURO-LINING (PINE)
It is used for interior and exterior panelling of buildings.
Larichikhinsky Logging Enterprise

СРАЩЕННАЯ, ЦЕЛЬНАЯ ОБНАЛИЧКА (СОСНА)

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
«Орион». Тел.: +7 (38552) 22–470.

Предназначен для отделочных работ. Плинтус подразделяется на две категории в зависимости от качества обработки древесины. ГОСТ 8242–88,
28015–89.
«Ларичихинский леспромхоз». Тел.: +7 (38591) 321–35.

Применяется для обналичивания дверных и оконных блоков. Обналичка
подразделяется на две категории в зависимости от качества обработки
древесины. ГОСТ 8242–88.
«Ларичихинский леспромхоз». Тел.: +7 (38591) 321–35.
JOINT AND MONOLITHIC TRIM (PINE)
It is used for trimming door and window units.
Larichikhinsky Logging Enterprise

Применяется для наружной и внутренней обшивки зданий. Обшивная рейка производится из экологически чистой древесины высокого качества.
ГОСТ 8242–88, 28015–89.
«Ларичихинский леспромхоз». Тел.: +7 (38591) 321–35.

SAW TIMBER, JOINERY
Orion
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ОЦИЛИНДРОВАННЫЕ БРЕВНА

Оцилиндрованные бревна из алтайских пород древесины имеют продольный паз и компенсационный пропил.
«Царь-Терем». Тел.: +7 (3854) 453–570.
ROUND LOG
The round logs made from the Altai timber have a long slot and compensation saw-cut.
TsarTerem

ДОМ «ПОД КЛЮЧ»

Комплекс работ включает создание эскизного проекта, производство изделий, входящих в комплект сруба, монтаж строящегося объекта «под
ключ».
«Царь-Терем». Тел.: +7 (3854) 453–570.
TURNKEY HOUSES
The complex of work includes sketch design, products manufacturing necessary for
block house and the turnkey building up of the house.
TsarTerem

ЛЕСТНИЦА ИНТЕРЬЕРНАЯ

ЛЕСТНИЦА ИНТЕРЬЕРНАЯ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ОСНОВАНИИ

NTERIOR STAIRCASE
The staircase is produced from pine, birch, beech, ash, oak; it has a three-layered
covering resistant to abrasion.
Woodman

INTERIOR STAIRCASE ON THE REINFORCED CONCRETE FOUNDATION
The wood details of the staircase could be made from pine, birch, beech, ash or oak.
They have a three-layered covering resistant to abrasion.
Woodman

Лестница изготавливается из массива сосны, березы, бука, ясеня, дуба,
имеет устойчивое к истиранию трехслойное покрытие. ГОСТ 20850–84,
ГОСТ 11047–90.
«Вудман». Тел.: +7 (3852) 256–776.

Деревянные детали лестницы могут быть выполнены из массива сосны,
березы, бука, ясеня, дуба. Имеют устойчивое к истиранию трехслойное покрытие. ГОСТ 9818–85, ГОСТ 11047–90.
«Вудман». Тел.: +7 (3852) 256–776.
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МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Лестницы изготовлены из массива сосны, ясеня, дуба. Представлена широкая цветовая гамма. ГОСТ 23120–78, ГОСТ 25772–83.
«ЛДН». Тел.: +7 (3852) 668–289.
INTER-FLOOR STAIRS
Inter-floor stairs are made of pine, ash or oak mass. We can produce goods of different
configuration with any decorative elements.
LDN

ДВЕРЬ ВХОДНАЯ В АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Дверь (входная группа) из массива ясеня, дуба. Имеет устойчивое к истиранию и неблагоприятным погодным воздействиям трехслойное покрытие. ГОСТ 475–78.
«Вудман». Тел.: +7 (3852) 256–776.
ENTRANCE DOOR FOR ADMINISTRATIVE BUILDINGS
The door is made from ash or oak. It has a three-layered covering resistant to abrasion
and unfavorable weather conditions.
Woodman

ДВЕРЬ МЕЖКОМНАТНАЯ В ЖИЛОМ ЗДАНИИ

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

INTERIOR DOOR FOR DWELLING HOUSES
The door is made from beech, ash or oak. It has a three-layered covering resistant to
abrasion.
Woodman

DOOR UNITS
Panel door units of two kinds: for painting and varnished.
Larichikhinsky Logging Enterprise

Дверь из массива бука, ясеня, дуба. Имеет устойчивое к истиранию трехслойное покрытие. ГОСТ 475–78.
«Вудман». Тел.: +7 (3852) 256–776.

Дверные блоки филенчатые двух видов: под покраску и лакированные.
ГОСТ 26602 2–99.
«Ларичихинский леспромхоз». Тел.: +7 (38591) 321–35.
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ПРОФИЛЬ WINALL СЕРИИ 5800

ПРОФИЛЬ WINALL СЕРИИ 7000

WINDOW SECTION WINALL OF 5800 SERIES
This window section is designed for apartments and administrative buildings.
Altaikhimplast

WINDOW SECTION WINALL OF 7000 SERIES
This window section is designed for regions with severe climatic conditions.
Altaikhimplast

Предназначен для использования в строительстве зданий жилого и административного назначения. Срок службы профиля WINALL – 75 лет.
ГОСТ 30673. Сертификат соответствия № РОСС ТR. СГ43. А 00032.
«Алтайхимпласт». Тел.: +7 (38556) 24–405, 24–406.

Предназначен для регионов с суровыми климатическими условиями. Идеальная комбинация как для жилых, так и офисных зданий. ГОСТ 30673–99.
Сертификат соответствия № РОСС TR. СГ43. А 00032.
«Алтайхимпласт». Тел.: +7 (38556) 24–405, 24–406.

ОКНА, ДВЕРИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ, КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО
ПРОФИЛЯ, СТЕКЛОПАКЕТЫ

Блоки дверные входные, межкомнатные и для перегородок.
ГОСТ 30970–2002. Блоки оконные и балконные дверные. ГОСТ 30674–99.
Стеклопакеты клееные строительного назначения. ГОСТ 24866–99.
«Славгородская фабрика пластиковых окон».
Тел.: +7 (38568) 55–425, 54–626, 55–427.
WINDOWS, DOORS FROM PVC, CONSTRUCTIONS FROM ALUMINUM
SECTION, INSULATED GLAZING
Entrance, interior door units and units for partition. Window units and balcony door
units. Insulted laminated glazing for building purposes.
The Vinyl Windows Factory of Slavgorod
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ВИТРАЖ VOLINE

ВИТРАЖ DECRALED

VOLINE STAINED GLASS
Ultra strong polymeric contour is spread on the glass; after its dryout the spaces are
covered with colorful polymeric polish.
Mirror factory

DECRALED STAINED GLASS
The stained glass is made on smooth or grooved glass with the help of films which
wonderfully imitate paints and connecting elements.
Mirror factory

На цельное стекло наносят сверхпрочный полимерный контур, после высыхания которого промежутки заливают цветными полимерными лаками.
«Зеркальная фабрика». Тел.: +7 (3852) 461–231.

Витраж создается на гладком или рифленом стекле с помощью пленок,
которые прекрасно имитируют краски и соединительные элементы.
«Зеркальная фабрика». Тел.: +7 (3852) 461–231.

БАЛЯСИНА

Иизготавливаются на токарных станках по чертежам и размерам заказчика. Материал – Каменский гранит.
«Колыванский камнерезный завод им. И.И. Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25-331; +7 (3852) 368-399.
BALUSTER
Made on lathes according to customers design and size. Material – Kamensky granite.
Ivan Polzunov Kolyvan stone-cutting factory
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ИСКУССТВЕННЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ

Используется в дизайне интерьеров. Плитка с имитацией фактуры и оттенков камня производится из высокопрочных материалов, что обеспечивает продукции особую прочность, долговечность.
«Столица Камня». Тел.: + 7 961–984–1839.
ARTIFICIAL STONE
The tile imitating stippling and colors of stones. It is produced from high-strength materials. It is used in interior design.
Stolitsa Kamnya

ИСКУССТВЕННЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ

Используется в дизайне интерьеров. Плитка с имитацией фактуры и оттенков камня производится из высокопрочных материалов, что обеспечивает продукции особую прочность, долговечность.
«Столица Камня». Тел.: + 7 961–984–1839.
ARTIFICIAL STONE
The tile imitating stippling and colors of stones. It is produced from high-strength materials. It is used in interior design.
Stolitsa Kamnya
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ГИБКАЯ СВЯЗЬ СПА® ДИАМЕТРОМ 4.0 ММ

ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ «БИЙСК»

ДЮБЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ «БИЙСК»

4.0-MM-DIAMETER FLEXIBLE CONNECTOR СПА®
It is used as flexible connectors while producing threelayered thermally efficient blocks.
The Biysk Fiberglass Plant

FACADE DOWEL BIYSK
The Biysk Fiberglass Plant

FASTENER FOR FLAT ROOFS BIYSK
It is used for fastening soft roofing materials, acoustic
boards and heat insulation to concrete, brick and metal
foundations.
The Biysk Fiberglass Plant

ГИБКАЯ СВЯЗЬ СПА® ДИАМЕТРОМ 7.5 ММ

ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ ДС-1 «БИЙСК»

ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ ДС-2 «БИЙСК»

СПА диаметром 4,0мм применяется в качестве
гибких связей при изготовлении трехслойных
теплоэффективных блоков. Диаметр гибкой
связи, мм — 4,0. Рекомендуемая глубина анкеровки, мм — 50-60. ТУ 2296-001-20994511.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.

Используется для производства трехслойных
железобетонных панелей. Изготавливаются
двух видов: горизонтальные и наклонные. ТУ
2291-001-20994511-06.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.
FLEXIBLE CONNECTOR СПА®
It is used for three-layered reinforced concrete panels
production. 7.5-mm-diameter.
The Biysk Fiberglass Plant

Используется в составе систем утепления, для
крепления теплоизолирующих материалов, штукатурных и облицовочных слоев к стенам зданий из
бетона, кирпича и других материалов. ТУ 2291-00620994511-07.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.

Используется в составе систем утепления, для
крепления теплоизолирующих материалов,
штукатурных и облицовочных слоев к стенам
зданий из бетона, кирпича и других материалов.
Длина анкерного элемента, мм — 60,100.
Диаметр тарельчатого элемента, мм — 60/100*.
ТУ 2291-006-20994511.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.
FACADE DOWEL ДС-1 BIYSK
The dowel is used in heat insulation systems for
fastening heat-insulting materials, etc.
The Biysk Fiberglass Plant

Предназначен для крепления мягких кровельных материалов, акустических плит и теплоизоляции к бетонному, кирпичному и металлическому основанию. ТУ 2291-010-20994511. Диаметр
держателя тарельчатого элемента, мм — 50.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.

Используется в составе систем утепления, для
крепления теплоизолирующих материалов,
штукатурных и облицовочных слоев к стенам
зданий из бетона, кирпича и других материалов.
ТУ 2291-006-20994511-07.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.
FACADE DOWEL ДС-2 BIYSK
The dowel is used in heat insulation systems for
fastening heat-insulting materials, etc.
The Biysk Fiberglass Plant
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ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ ДС-3 «БИЙСК»

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ НАСОСНАЯ ШТАНГА

EXPANDED FACADE SCREW DS-3 BIYSK
Designed for fixing thermal insulation with a thickness of more than 200 mm. For
facade systems with a protective and decorative plaster layer.
The Biysk Fiberglass Plant

FIBERGLASS PUMP ROD
Designed as a part of a downhole sucker rod pump system for oil production.
The Biysk Fiberglass Plant

Предназначен для крепления теплоизоляции толщиной более 200 мм. В
фасадных системах с защитно-декоративным штукатурным слоем. ТУ
2291-006-20994511. Длина анкерного элемента, мм — 60. Длина стеклопластикового распорного элемента, мм — 100..600.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: (3854) 448-000, 442-444

Предназначена для работы в составе скважинной штанговой насосной
установки при добыче нефти. ТУ 3665-023-20994511-2010. ГОСТ Р 318252012. Условный размер штанги, мм. 22, 25, 29. Предел прочности при растяжении, МПа до 1000. Модуль упругости при растяжении, МПа 53000.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: (3854) 448-000, 442-444

СТЕРЖНИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

В составе полимерных электрических изоляторов стержни выполняют
роль основного силового и изолирующего элемента, воспринимающего
механические нагрузки и воздействие высокого электрического напряжения. Преимущества: высокие физико-механические характеристики.
Длина по заказу потребителя. Плотность, кг/м3 2100-2230. Предел прочности при растяжении, сжатии и изгибе, МПа, не менее -1100. ТУ 2296-00920994511-2011. ТУ 2296-017-20994511-2010.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: (3854) 448-000, 442-444
FIBERGLASS RODS FOR POLYMERIC INSULATORS
As a part of polymeric electrical insulators, the rods serve as the main power and insulating
element that perceives mechanical loads and the effect of high electrical voltage.
The Biysk Fiberglass Plant
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ГИБКАЯ СВЯЗЬ СПА® ДИАМЕТРОМ 5,5 ММ

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АНКЕРНАЯ КРЕПЬ АКВ 20 (АКВ 24)

5.5-MM-DIAMETER FLEXIBLE CONNECTOR СПА®
The Biysk Fiberglass Plant

FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC ROOF BOLTING AKB 20 (AKB 24)
Composite screw-type roof bolting, designed for fastening of developing, capital and
clearing mines. TU 3142-024-20994511-2011. GOST-P31 559-2012.
Biysk ﬁberglass reinforced plastic factory

КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Используется в составе трехслойных каменных, кирпичных и комбинированных стен сооружений любой степени ответственности. ГОСТ54923-2012.
ТУ: СПА5,5.400.2. ТУ 2296-001-20994511. Диаметр гибкой связи, мм — 5,5.
Минимальная глубина анкеровки, мм — 90.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.

Используется в системах утепления фасадов малоэтажных зданий с облицовочным слоем из кирпича, пенобетонных блоков. А также при креплении
облицовочного слоя в зданиях с монолитным каркасом, для закрепления
облицовочного слоя из кирпича при ремонте стен малоэтажных зданий. ТУ
2291-001-20994511-07, 2291–006–20994511. Диаметр распорного элемента,
мм 5,5. Диаметр анкерного элемента, мм 10. Рекомендуемая глубина анкеровки, мм 90.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.
COMBINED SYSTEM OF FASTENING
It is used in heat insulation systems of low-rise buildings with brick and foam concrete
blocks facing.
The Biysk Fiberglass Plant

Применяется в горнорудных отраслях промышленности для крепления горизонтальных, наклонных и вертикальных горных выработок и подземных
сооружений в качестве постоянной моно крепи или в сочетании с другими
типами крепи. ТУ 3142-024-20994511-2013. ГОСТ 31559-2012.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.

Широкая область применения: при строительстве сооружений к которым
предъявляются требования по коррозионной стойкости (морские порты, маяки, химическая промышленность); в бетонных изделиях и конструкциях для
объектов электроэнергетики; в строительных конструкциях; в дорожном строительстве; в строительных конструкциях арочного типа. ГОСТ31938-2012. ТУ
2296-016-20994511-2013.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448-000, 450-283, 442-444.
FIBERGLASS DEFORMED REINFORCING BARS
Designed for the construction of buildings requiring corrosion resistance; electrical
energy industry; building structures.
The Biysk Fiberglass Plant
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Крепежные материалы • interior packing

ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

ШАЙБА ИЗ ФИБРЫ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

PARONITE SEALING STRIP
Shaybatsentr trade house

FIBER SEALING WASHER
Designed for joints sealing.
Shaybatsentr trade house

ШАЙБА АЛЮМИНИЕВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

ШАЙБА МЕДНАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

ALUMINUM SEALING WASHER
Designed for joints sealing.
Shaybatsentr trade house

COPPER SEALING WASHER
Designed for joints sealing.
Shaybatsentr trade house

Прокладка паронитовая диаметром от 4мм до 250мм. Служит для уплотнения узлов соединений. ТУ 1680-001-68508483-2013
«Торговый дом ШайбаЦентр». Тел.: 8 (3852) 501-845

Шайба алюминиевая диаметром от 4мм до 250мм. Служит для уплотнения
узлов соединений. ТУ 1680-001-68508483-2013.
«Торговый дом ШайбаЦентр». Тел.: 8 (3852) 501-845

Шайба из фибры диаметром от 4мм до 250мм. Служит для уплотнения узлов соединений. ТУ 1680-001-68508483-2013.
«Торговый дом ШайбаЦентр». Тел.: 8 (3852) 501-845

Шайба медная диаметром от 4мм до 250мм. Служит для уплотнения узлов
соединений. ТУ 1680-001-68508483-2013.
«Торговый дом ШайбаЦентр». Тел.: 8 (3852) 501-845

