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Алтайский край — один из основных
продовольственных регионов Российской
Федерации, по праву называемый житницей
не только Сибири, но и России в целом.
Подтверждением этому служат ежегодно
занимаемые ведущие места по объемам
производства муки, крупяных и макаронных
изделий, молока, сыра. Уникальная природная
среда и климатические особенности Алтая
позволяют получать сырье для изготовления
фитопродукции, натурального масла,
алтайского мёда, знаменитых препаратов
из пантов марала.
Важнейшими приоритетами интенсивно
развивающейся экономики края являются
модернизация традиционных секторов
промышленности, а также развитие
инновационной среды, позволяющей
значительно расширить конкурентные
возможности региона за счет преимуществ
современных технологий. На территории
края реализуются крупные инвестиционные
проекты по модернизации сельского
хозяйства, пищевой, перерабатывающей
и фармацевтической промышленности,
сельхозмашиностроения, энергетической
отрасли. Одновременно с обновлением
основных фондов предприятия края
активно внедряют международную систему
менеджмента качества продукции.
Не имея ярко выраженной привязки
к добывающей отрасли, регион демонстрирует
высокую степень готовности к инновационным
реформам, благодаря которым
формируются условия для дальнейшего
устойчивого экономического роста. Создание
на территории края четырех взаимоувязанных
кластеров — агропромышленного,
биофармацевтического, туристско-

рекреационного и топливно-энергетического —
позволит в уже ближайшей перспективе
достигнуть структурных изменений в экономике.
Традиционно высокую активность
в производственной сфере демонстрируют
предприятия малого и среднего бизнеса.
Внедрение наукоемких технологий, быстрая
адаптация к изменяющимся рыночным условиям
позволяют субъектам предпринимательства
выпускать конкурентоспособную продукцию,
соответствующую высоким российским
и мировым стандартам качества
и безопасности.
Наглядно ознакомиться с достижениями
в области промышленного производства
Алтайского края предлагаю в ежегодно
обновляемом каталоге товаров, в котором
представлена конкурентоспособная и нередко
уникальная продукция, выпускаемая более
чем 300 ведущими производителями региона.
Издание окажется полезным не только
для развития кооперационных связей малого,
среднего и крупного бизнеса Алтайского
края, но и позволит компаниям других
регионов Российской Федерации расширить
торгово-экономические связи с алтайскими
предприятиями, а также выявить перспективные
направления межрегионального сотрудничества
для совместной реализации инвестиционных
проектов в сфере социально-экономического
развития страны.

Altai region Governer
Alexander B. Karlin

Altai region is one of the major food producing
regions of the Russian Federation. It is rightly called
the granary not only of Siberia, but of Russia.
Every year the leading positions in flour, cereals,
macaroni, milk and cheese production prove
this status. The unique environment and climatic
conditions of Altai region provide raw materials for
manufacturing phyto products, natural oil, Altai
honey and the well-known medicine made from
antlers of young Siberian stags.
The top priorities of the rapidly growing economy
of the region are modernization of traditional
industries and development of innovative industries.
Due to the benefits of modern technologies the
region can have more competitive opportunities.
Large investment projects are being carried out in
Alta Krai. They include modernization of agriculture,
food, processing and pharmaceutical industries,
agricultural engineering and energy sector.
Together with the renovation of fixed assets the
Altai region enterprises are actively introducing the
international quality management system.
The region is not bound to the extractive industry
and shows high readiness for innovations that will
provide the conditions for further steady economic
development.
Small and medium enterprises keep on being
highly involved in the production sphere. Due to
the introduction of high technology and quick
adaptation to the changing market conditions
the enterprises can produce competitive goods
that meet the highest Russian and international
quality and safety standards. By creating the
four interconnected clusters (agro-industrial,
biopharmaceutical, tourism and recreation, fuel
and energy) we will achieve structural changes in
the economy in the short term.

offer you to have a look at the industrial
achievements of Altai region in this annually
renewed catalogue of products. Here you will find
competitive and often unique goods produced
by more than 300 leading manufacturers of the
region.
The edition will be useful not only for the
development of cooperation ties in small,
medium and big business of Altai region, but
will also enable companies from other regions
of the Russian Federation to extend their trade
and economic relations with Altai enterprises.
It will also help to reveal promising directions for
interregional cooperation and joint implementation
of investment projects in the sphere of the
socioeconomic development of the country.
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Мука, крупа, хлопья, макаронные изделия, смесиМука
мучные
| Flour, cereals, flakes, macaroni products, flour mixture
| Flour
Мука | Flour

Мука алейка
Пшеничная хлебопекарная сортовая и мука пшеничная особого назначения. Особая технология переработки качественного
сырья позволяет получать муку с равномерным гранулометрическим составом и великолепными хлебопекарными свойствами. Срок хранения: 12 месяцев. ГОСТ Р 52189–2003.
«Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова».
Тел. (38553) 266–14

Мука БлИнная алейка
Мука блинная ТМ «Алейка» уже содержит всё необходимое
для замеса блинного теста: молоко, яйца, соль. Вам останется только добавить воду и подсолнечное масло — и можно
печь кружевные румяные блинчики! ГОСТ P 50366–92.
«Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова».
Тел. (38553) 266–14

AleiKA Flour
Graded wheat flour and special purpose flour. The original technology allows to produce flour with homogeneous granulometric content and excellent baking properties.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

AleiKA pAncAKe Flour
The Aleika trademark pancake flour is magic. It already contains
all the necessary ingredients for pancake dough: milk, eggs, salt.
Just add some water and sunflower oil and you can start baking
lacy toasted pancakes!
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

Мука рЖаная алейка
Ржаная обдирная мука торговой марки «Алейка» производится из отборной алтайской ржи. Изделия из ржаной муки
«Алейка» имеют упругий мякиш, хорошо формуются, обладают насыщенным вкусом и ароматом.
ГОСТ P 52809–2007 Срок хранения 12 мес.
«Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова».
Тел. (38553) 266–14

Мука пШенИЧная высШеГо сорта
Мука ТМ «Алмак» отличается сильной клейковиной, высоким
процентом белизны, обеспечивает хороший объем и мелкую развитую пористость хлебобулочных изделий.
Фасовка: мешки 10 и 50 кг; бумажные пакеты 1 и 2 кг.
Срок хранения: не более 6 месяцев. ГОСТ Р52809–2007.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82. Н06445
«Алмак». Тел. (3852) 31‑28‑85

AleiKA rYe Flour
This Aleika trademark product is made from the best Altai rye.
Cereal products made from Aleika rye flour have good crumb
resilience, rich flavor and are easily molded.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

extrA-QuAlitY WHeAt Flour
The Almak trademark flour boasts its strong gluten and high level of whiteness, which provides a good volume and porosity of
the baked goods.
Almak

Продовольственные товары  Food products

11

Мука | Flour

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

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

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

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

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

Мука GrAnmulino
Мука высшего сорта. Тщательное формирование помольных партий обеспечивает стабильно высокое качество муки
Granmulino. Мука хороша для любой домашней выпечки. Качественные показатели: цвет — белый, влажность — 14,4 %,
белизна — 57 %, клейковина — 28 %, ИДК — первая гр., 70 ед.
Фасовка: 1, 2, 50 кг. ГОСТ 52189–2003.
«НПФ «АЛТАН». Тел. (3852) 36‑64‑10

meDium rYe Flour
The product is made according to the GOST standards (State
Standards). Extra quality, first quality and second quality rye flour
sorts are also in stock.
Povalikhinskiy Grain Mill

GrAnmulino Flour
Extra quality flour. Due to the careful milling blend batching the
quality of Granmulino flour is always very high. The flour is good
for all kinds of home-baked products.
NPF ALTAN
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Мука здоровье алтая
Продукт с высоким содержанием зародыша и пищевых
волокон. Благодаря технологии переработки содержание
витаминно-минеральных компонентов не менее 125% от концентрации в зерне. Срок хранения: 3 месяца. Патент на изобретение № 2314872 от 20.01.2008 г. TУ 9293-001-27071040-2006.
Сертификат соответствия № РОСС RU.ПР43. Н00592.
«Базис‑А». Тел. (3854) 31‑28‑75
ZDoroVYe AltAYA Flour
The product contains a lot of germ and fiber.
Bazis‑A

Мука пШенИЧная ХлеБопекарная высШеГо сорта
Мука вырабатывается из зерна, прошедшего специальное
кондиционирование для сохранения питательных веществ,
витаминов и микроэлементов. Лучше хранится и обладает
замечательными хлебопекарными качествами. Может вырабатываться мука с заявленными показателями качества.
Соответствует ГОСТ P52189–2003.
«Грана». Тел. (3852) 62‑90‑67
extrA-QuAlitY WHeAt Flour
The flour is produced from specially tempered grain. All the nutrients, vitamins and microelements are preserved. It has a longer shelf life and perfect baking properties.
Grana

Мука пШенИЧная ХлеБопекарная высШеГо сорта
Мука изготавливается из высококачественных сортов алтайской пшеницы. Отвечает самым высоким требованиям.
ГОСТ Р 52189–2003.
Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ82. Н.11677.
«Брюкке». Тел. (38539) 22‑2‑00
extrA QuAlitY WHeAt Flour
The flour is produced from high-quality Altai wheat and meets
the highest requirements.
Bryukke

Мука пШенИЧная ХлеБопекарная первоГо сорта
При выработке этой муки зерно подвергается специальному кондиционированию, чем достигается не только сохранение питательных веществ, но и повышенное по сравнению
с мукой высшего сорта содержание витаминов. Мука обладает первоклассными хлебопекарными свойствами. Может
вырабатываться мука с заявленными показателями качества.
Соответствует ГОСТ P52189–2003.
«Грана». Тел. (3852) 62‑90‑67
FirSt QuAlitY WHeAt Flour
The flour is produced from specially tempered grain. This preserves
all the nutrients and provides the product with a bigger amount
of the essential vitamins in comparison with extra quality flour.
Grana
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Мука пШенИЧная ХлеБопекарная второГо сорта
Мука белая с сероватым оттенком, так как содержит большое количество микрочастиц поверхностных тканей зерна.
Изделия с использованием этой муки отличаются особым
хлебным ароматом, а пищевые волокна, содержащиеся
в муке, обладают целебными свойствами. Может вырабатываться мука с заявленными показателями качества.
Соответствует ГОСТ P52189–2003.
«Грана». Тел. (3852) 62‑90‑67

Мука рЖаная оБдИрная
Мука белая с сероватым оттенком. Идеальна для хлебобулочных изделий диетического и лечебного назначения. Содержит
большое количество пищевых волокон. В процессе выработки муки используется кондиционирование зерна, обеспечивающее повышение количества сахаристых веществ,
являющихся источником энергии для человека.
Соответствует ГОСТ 7045–90.
«Грана». Тел. (3852) 62‑90‑67

SeconD QuAlitY WHeAt Flour
White flour with a grayish tint due to the big amount of seed shells
microparticles. Cereal products made from this flour have special bread aroma. It also contains fiber with medicinal properties.
Grana

meDium rYe Flour
White flour with a grayish tint.
The flour is perfect for dietary and medicinal cereal products. It
also contains a lot of fiber.
Grana

Мука фасованная высШеГо сорта 1 И 2 кГ
Мука вырабатывается из зерна, прошедшего специальное
кондиционирование для сохранения питательных веществ,
витаминов и микроэлементов. Лучше хранится и обладает
замечательными хлебопекарными качествами. Может вырабатываться мука с заявленными показателями качества.
Соответствует ГОСТ P52189–2003.
«Грана». Тел. (3852) 62‑90‑67

Мука пШенИЧная ХлеБопекарная высШеГо сорта
ларИца
Продукт за счёт повышенной белизны и клейковины обладает отличными хлебопекарными свойствами. Мука идеально
подходит для домашней выпечки из дрожжевого, песочного,
слоёного теста.
Фасовка: 50, 25, 10, 5, 2 и 1 кг. ГОСТ Р 52189–2003.
«Калманский комбинат хлебопродуктов». Тел. (3852) 22‑62‑97

pAcKeD FirSt QuAlitY WHeAt Flour (1 KG AnD 2 KG)
The flour is produced from specially tempered grain. All the nutrients, vitamins and microelements are preserved. It has a longer shelf life and perfect baking properties.
Grana

lAritSA extrA QuAlitY Flour
Due to the high level of whiteness and gluten the product has
superb baking properties.
Kalmansky plant of cereal products
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Мука пШенИЧная ХлеБопекарная сорт «Экстра»
Идентична муке высшего сорта, но с более низкой зольностью (0,45 %), высокой белизной (62–66 у.е.), хорошим качеством ИДК (60 ед.). Имеет белоснежный цвет. Идеальна
для производства хлебобулочных сдобных и мучных кондитерских изделий. Фасовка 1,2,5,10,25,50 кг. ГОСТ Р 52189–2003.
Срок хранения: 12 месяцев.
«Ключевской элеватор». Тел. (38578) 22‑6‑51

Мука пШенИЧная ХлеБопекарная высШИй сорт
Продукт характеризуется высокой клейковиной и ИДК 1 группы. Дает хлеб большего объема и пористости с чисто-белым
мякишем. Используется в производстве макаронных, сухарно-бараночных изделий и слоеного теста.
Фасовка 1,2,5,10,25,50 кг.
ГОСТ Р 52189–2003. Срок хранения: 12 месяцев.
«Ключевской элеватор». Тел. (38578) 22‑6‑51

extrA WHeAt Flour
It is similar to the premium-quality wheat flour, but it has a lower
ash content. The flour has a high whiteness level and a good gluten quality. It is perfect for bakery and pastry production.
Klyuchevskoy elevator

extrA-QuAlitY WHeAt Flour
The product has a high gluten content and quality.
Klyuchevskoy elevator

Мука пШенИЧная ХлеБопекарная первый сорт
Продукт отличается высоким содержанием и качеством клейковины. Сформованное тесто из этой муки хорошо сохраняет форму при расстойке и выпечке хлеба, а подовый хлеб
не расплывается. Фасовка 1,2,5,10,25,50 кг.
ГОСТ Р 52189–2003. Срок хранения: 12 месяцев.
«Ключевской элеватор». Тел. (38578) 22‑6‑51

Мука пШенИЧная
Продукт обладает отличными хлебопекарными свойствами.
Достаточное количество сильной клейковины в муке обеспечивает хороший объем и пористость изделий, а также позволяет использовать ее как улучшитель. ГОСТ Р52189–2003.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82. Н07469.
Срок хранения: 12 месяцев.
«Мельник». Тел. (3852) 66‑63‑00

FirSt QuAlitY WHeAt Flour
The product has a high gluten content and quality.
Klyuchevskoy elevator

WHeAt Flour
The product has superb baking properties. The sufficient level of
gluten in the flour provides a good volume and porosity of the
baked goods.
Melnik
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Мука пШенИЧная ЖИтнИца
Продукт в ассортименте: мука пшеничная хлебопекарная
сорт экстра; высший сорт; первый сорт; второй сорт; мука
пшеничная общего назначения М 55–23; М 75–23. Используется как для кондитерских изделий, так и для пышной выпечки.
Выпускается по заявленным от клиента качественным показателям. Срок хранения: 12 месяцев.
«Пава». Тел. (3852) 63‑18‑34
ZHitnitSA WHeAt Flour
We offer: extra quality wheat flour, premium quality, first quality, second quality flour and households wheat flour М 55–23;
М 75– 23. It is used for confectionary-making and baking.
Pava

Мука пШенИЧная дуШа алтая
Продукт в ассортименте: мука пшеничная хлебопекарная
сорт экстра; высший сорт; первый сорт; второй сорт; мука
пшеничная общего назначения М 55–23; М 75–23. Выпускается по заявленным от клиента качественным показателям.
Срок хранения: 12 месяцев.
«Пава». Тел. (3852) 63‑18‑34
DuSHA AltAYA WHeAt Flour
We offer: extra quality wheat flour, premium quality, first quality, second quality flour and households wheat flour М 55–23;
М 75–23.
Pava

Мука пШенИЧная аЧИнка
Продукт в ассортименте: мука пшеничная хлебопекарная
сорт экстра; высший сорт; первый сорт; второй сорт; мука
пшеничная общего назначения М 55–23; М 75–23. Выпускается по заявленным от клиента качественным показателям.
Срок хранения: 12 месяцев.
«Пава» Тел. (3852) 63‑18‑34

Мука пШенИЧная алтай-БатЮШка
Продукт в ассортименте: мука пшеничная хлебопекарная
сорт экстра; высший сорт; первый сорт; второй сорт; мука
пшеничная общего назначения М 55–23; М 75–23. Выпускается по заявленным от клиента качественным показателям.
Срок хранения: 12 месяцев.
«Пава». Тел. (3852) 63‑18‑34

AcHinKA WHeAt Flour
We offer: extra quality wheat flour, premium quality, first quality, second quality flour and households wheat flour М 55–23;
М 75–23.
Pava

AltAi-BAtYuSHKA WHeAt Flour
We offer: extra quality wheat flour, premium quality, first quality, second quality flour and households wheat flour М 55–23;
М 75–23.
Pava

16

Продовольственные товары  Food products

Мука | Flour

Мука пШенИЧная пава
Продукт в ассортименте: мука пшеничная хлебопекарная
сорт экстра; высший сорт; первый сорт; второй сорт; мука
пшеничная общего назначения М 55–23; М 75–23. Выпускается по заявленным от клиента качественным показателям.
Срок хранения: 12 месяцев.
«Пава». Тел. (3852) 63‑18‑34
pAVA WHeAt Flour
We offer: extra quality wheat flour, premium quality, first quality, second quality flour and households wheat flour М 55–23;
М 75–23.
Pava

Мука пШенИЧная оБЩеГо назнаЧенИя тИп М 55–23,
тИп М 75–23, тИп М 125–20
Мука товарного знака «Мелентич» благодаря высокому содержанию аминокислот, минеральных веществ и пищевых
волокон идеально подходит для производства хлебобулочных
изделий диетического и лечебно-профилактического назначения. Фасовка: 50. ГОСТ Р 52189–2003.
«Ребрихинская продовольственная компания».
Тел. (38582) 22‑1‑65
GenerAl purpoSe WHeAt Flour oF М 55–23, М 75–23
AnD М 125–20 tYpeS
This Melentich trademark product contains a lot of amino acids,
minerals and fiber. It is perfect for dietary and medicinal cereal
products. Rebrikhinskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

Мука пШенИЧная ХлеБопекарная высШеГо сорта
Мука товарного знака «Мелентич» изготавливается из высококачественных сортов алтайской пшеницы. Отвечает самым
высоким требованиям.
Фасовка: 0,5, 1, 2, 5, 10, 25 и 50 кг. Срок хранения: 12 месяцев
при температуре не выше 25 °С и относительной влажности
воздуха не более 70 %. ГОСТ Р 52189–2003.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82. Н08175.
«Ребрихинская продовольственная компания».
Тел. (38582) 22‑1‑65
extrA QuAlitY WHeAt Flour
This Melentich trademark product is made from high-quality Altai wheat and meets the highest requirements.
Rebrikhinskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

Мука пШенИЧная высШеГо, первоГо сорта
Мука высшего сорта имеет следующие характеристики:
влажность 14,2 %, белизна 59 %, клейковина 28,8 %. Мука первого сорта: влажность 14 %, белизна 43,4 %, клейковина 30,8 %.
ГОСТ Р 52189–2003.
«Тюменцевское хлебоприемное предприятие».
Тел. (38588) 22‑3‑67
extrA QuAlitY, FirSt QuAlitY WHeAt Flour
The extra quality flour has the following characteristics: moisture
14.2 %, whiteness 59 %, gluten 28.8 %. The first quality flour: moisture 14.2 %, whiteness 43.4 %, gluten 30.8 %.
Tyumentsevo grain‑collecting station.
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крупа ЧИстые злакИ Геркулес
Натуральный, чистый, полезный продукт в удобной упаковке
с линейной разметкой, определяющей порции.
Фасовка 400 г.
«Повалихинский комбинат зернопереработки».
Тел.: (38532) 76–000

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

cHiStiYe ZlAKi rolleD oAtS
Natural, clean, healthy product in a convenient package with
linear work for portion specification.
Povalikhinskiy Grain Mill

cHiStiYe ZlAKi Split peAS
Pure cereals Hercules grain
Natural, clean, healthy product in a convenient package with
linear work for portion specification.
Povalikhinskiy Grain Mill

крупа ЧИстые злакИ овсяная
Натуральный, чистый, полезный продукт в удобной упаковке
с линейной разметкой, определяющей порции.
Фасовка 700 г.
«Повалихинский комбинат зернопереработки».
Тел.: (38532) 76–000

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

cHiStiYe ZlAKi oAt GroAtS
Natural, clean, healthy product in a convenient package with
linear work for portion specification.
Povalikhinskiy Grain Mill

cHiStiYe ZlAKi BucKWHeAt
Natural, clean, healthy product in a convenient package with
linear work for portion specification.
Povalikhinskiy Grain Mill

18

Продовольственные товары  Food products

крупа i сereals

Хлопья овсяные вИд Геркулес алейка
Продукт произведен путем гидротермической обработки овсяной крупы перед плющением. Содержит клетчатку, белки,
ценные аминокислоты, витамины В1, В2, В4, К, калий, фосфор,
железо, магний, йод, цинк. ГОСТ 21149–93.
«Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова».
Тел. (38553) 266–14

ГороХ колотый алейка
Продукт изготовлен из отборных алтайских злаков по современным технологиям. Акцент сделан на тщательной обработке крупы ТМ «Алейка». Каши из таких круп — вкусные,
полезные. Срок хранения: 20 месяцев. ГОСТ 6201–68.
«Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова».
Тел. (38553) 266–14

AleiKA rolleD oAt FlAKeS
The product is made by hydrothermal oat groats processing before bumping. This removes a bitterish flavor, impacts a nice color to the core. Cooked oat flakes have a crumbly texture and
a pleasant flavor.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

AleiKA Split peAS
The product is made from selected Altai cereals with the help of
modern technologies. Special attention is paid to careful processing of TM Aleika groats. Cooked split peas are delicious and
healthy and keep the warmth of generous Altai fields.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

пШено алейка
Продукт изготовлен из отборных алтайских злаков по современным технологиям. Акцент сделан на тщательной обработке крупы ТМ «Алейка». Каши из таких круп — вкусные,
полезные, хранящие в себе энергию щедрых алтайских полей. Фасовка: 900 г. Срок хранения: 9 месяцев. ГОСТ 572–60.
«Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова».
Тел. (38553) 266–14

крупа Манная алейка
Продукт получают при сортовом помоле мягкой пшеницы.
Крупа манная состоит из мелко раздробленных частиц центральной части зерна — эндосперма, в ней много крахмала
и почти нет клетчатки, поэтому она легко усваивается нашим
организмом. ГОСТ 7022–97.
«Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова».
Тел. (38553) 266–14

AleiKA millet
The product is made from selected Altai cereals with the help of
modern technologies. Special attention is paid to careful processing of TM Aleika groats. Cooked millet is delicious and healthy
and keeps the warmth of generous Altai fields.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

AleiKA SemolinA
The product is produced by graded milling of soft wheat. It is
made from crushed particles of grain core (endosperm). The
groats contain a lot of starch and almost no fibre, which makes
it easily digestible.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov
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крупа ГреЧневая алейка
Продукт изготовлен из отборных алтайских злаков по современным технологиям. Акцент сделан на тщательной обработке крупы ТМ «Алейка». Каши из таких круп — вкусные, полезные.
Фасовка: 900 г. Срок хранения: 20 месяцев. ГОСТ 5550–74.
«Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова».
Тел. (38553) 266–14
AleiKA BucKWHeAt
The product is made from selected Altai cereals with the help of
modern technologies. Special attention is paid to careful processing of TM Aleika groats. Cooked buckwheat is delicious and
healthy.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

крупа перловая алейка
Продукт изготовлен из отборных алтайских злаков по современным технологиям. Акцент сделан на тщательной обработке крупы ТМ «Алейка». Каши из таких круп — вкусные,
полезные, хранящие в себе энергию щедрых алтайских полей. Фасовка: 900 г. Срок хранения: 18 месяцев. ГОСТ 5784–60.
«Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова».
Тел. (38553) 266–14
AleiKA peArl BArleY
The product is made from selected Altai cereals with the help of
modern technologies. Special attention is paid to careful processing of TM Aleika groats. Cooked pearl barley is delicious and
healthy and keeps the warmth of generous Altai fields.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

ГреЧка-ядрИца GrAnmulino
Крупа гречневая быстроразваривающаяся.
Первый сорт. Сырьё для производства крупы выращивается
в экологически чистом районе — на Алтае. Содержит 16% хорошо усваиваемых растительных белков, витамины В, калий,
фосфор, цинк, йод, много железа и магния.
Фасовка: 500 и 800 г. ГОСТ 6292–93.
«НПФ «АЛТАН». Тел. (3852) 36‑64‑10

рИс GrAnmulino
В линейке рисовых круп Granmulino представлены 4 вида
риса: рис пропаренный, длиннозерный, краснодарский,
круглозерный. Фасуется в удобную упаковку типа «брикет»
по 500 г и 800 г. Пачка имеет топовую застежку-стикер, что повышает удобство хранения в домашних условиях.
ГОСТ 6292–93.
«НПФ «АЛТАН». Тел. (3852) 36‑64‑10

GrAnmulino peeleD BucKWHeAt
Peeled buckwheat is boiled soft quickly. It is the first quality product made from buckwheat grown in Altai, an ecological area.
NPF ALTAN

GrAnmulino rice
Granmulino produces 4 types of rice: parboiled rice, long-grain
rice, Krasnodar rice, round-grain rice. The package contains top
sticker fastener, which makes storing of the product at home
more convenient.
NPF ALTAN
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крупа ГороХ ШелуШеный колотый
Технологический процесс выработки гороховой крупы позволяет в наибольшей степени сохранить природные качества
семян, улучшить кулинарные свойства крупы. Крупа быстро
готовится, имеет аппетитный вид.
Соответствует ГОСТ 6210–68. Может вырабатываться крупа гороховая дробленая со средним размером крупинок не более 3 мм.
«Грана». Тел. (3852) 62‑90‑67
peeleD Split peAS
The process of peas production makes it possible to preserve
most of natural seed properties and improve cooking qualities of
the groats. The product is boiled soft quickly and looks appetizing.
Grana

крупа яЧМенная яЧневая
Крупа представляет собой частицы различной формы, полностью освобожденные от зерновых цветковых пленок, белого
с разными оттенками цвета. Отличается особой длительностью хранения. Вырабатываются три типоразмера (номера)
крупы. ГОСТ 5784–60.
«Грана». Тел. (3852) 62‑90‑67
peeleD BArleY
The product contains white particles of different size, which are
released from grain shells. It is characterized by a long storage
time.
Grana

крупа Манная
Продукт представляет собой непрозрачные мучные частички
ровного белого цвета с желтоватым или кремовым оттенком.
Обладает высокими потребительскими качествами и питательной ценностью. Крупа быстро разваривается, дает повышенный привар, однородную консистенцию, обладает
хорошим вкусом. ГОСТ 7022–97.
«Грана». Тел. (3852) 62‑90‑67

крупа овсяная недроБленая
Продукт получен из зерна овса, прошедшего пропаривание,
шелушение и шлифование. Крупа имеет высокую питательную ценность, по содержанию жира превосходит все другие
виды круп. Крупа при варке хорошо набухает, но не разваривается, сохраняя форму крупинок.
Соответствует ГОСТ 3034–75.
«Грана». Тел. (3852) 62‑90‑67

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

WHole-GrAin oAt GroAtS
The product is made from oat grain exposed to parboiling, peeling and grinding. It has a high nutritive value and excels all other grouts in fat content.
Grana
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крупа яЧМенная перловая
Продукт вырабатывается с помощью современных технологий. Крупинки имеют удлиненную форму с закругленными
концами и одну-три притягивающие взгляд продольные полоски. Крупа обладает прекрасными кулинарными свойствами. ГОСТ 5784–60.
«Грана». Тел. (3852) 62‑90‑67

Хлопья овсяные
Продукт вырабатываются из крупы овсяной целой высшего
сорта. Хлопья очень быстро готовятся. В процессе варки сохраняют форму. При транспортировке не ломаются.
Вырабатывается три вида хлопьев — лепестковые, «Геркулес»,
«Экстра». ГОСТ 21149–93.
«Грана» Тел. / факс: (3852) 62‑90‑67

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

oAt FlAKeS
The product is made from whole-grain oat groats of the premium
quality. It can be boiled soft quickly and keeps shape after boiling. The flakes are not crumbled during transportation.
Grana

крупа ГреЧневая
Продукт производится двух видов: крупа ядрица и продел быстроразваривающиеся. Качество крупы многократно подтверждено медалями и наградами выставок и ярмарок. ГОСТ
5550–74. Может вырабатываться крупа без воднотермического кондиционирования зерна, сохраняя природный биохимический состав зерна.
«Грана». Тел. (3852) 62‑90‑67

крупы
Крупы в ассортименте: горох целый / колотый, овсяная крупа,
хлопья овсяные «Геркулес», манная, ячменная перловая/ячневая, пшеничная шлифованная № 2. Фасовка: 50, 25, 3 и 0,8 кг.
«Калманский комбинат хлебопродуктов».
Тел. (3852) 22‑62‑97

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

GroAtS
Groats in stock: whole / split peas, oat grouts, oat flakes Hercules,
semolina, pearl barley/peeled barley, peeled wheat groats No.2
Kalmansky plant of cereal products
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крупа яЧМенная перловая № 1
Продукт характеризуется высокой питательной ценностью.
В процессе обработки зерна сохраняется весь углеводный
комплекс. Крупа отличается высоким содержанием крахмала. Фасуется по 0,8; 5; 10; 25; 50 кг. Срок хранения: 18 месяцев. ГОСТ 5784–60.
«Ключевской элеватор». Тел. (38578) 22‑6‑51

крупа яЧМенная яЧневая № 2
Продукт богат крахмалом, быстро разваривается и сохраняет все ценные вещества. Крупа получается однородного качества, насыщенного белого с желтоватым оттенком цвета.
Фасуется по 0,7; 5; 10; 25; 45 кг.
Срок хранения: 15 месяцев. ГОСТ 5784–60.
«Ключевской элеватор». Тел. (38578) 22‑6‑51

peArl BArleY no.1
The product is characterized by the high nutritive value. During
the grain processing the whole carbohydrate complex is preserved.
Kluchevskoy elevator

peeleD BArleY no.2
The product is rich in starch. It can be boiled soft quickly with all
the nutritional value being preserved.
Kluchevkoy elevator

ГороХ ШлИфованный колотый 1 сорт
Этот продукт относится к высокобелковым, содержит значительное количество усвояемых углеводов — крахмала и сахаров. В процессе переработки сохраняется яркий золотистый
цвет. Фасуется по 0,8; 5; 10; 25; 50 кг. Срок хранения: 20 месяцев. ГОСТ 6201–68.
«Ключевской элеватор». Тел. (38578) 22‑6‑51

крупа пШено ШлИфованное высШеГо сорта
Продукт вырабатывается из проса крупяного. Природный ярко-желтый цвет, однородность зерен и отсутствие сорных
примесей обеспечивают высокие потребительские свойства
крупы. Фасуется по 0,7; 5; 10; 25; 50 кг.
Срок хранения: 9 месяцев.ГОСТ 572–60.
«Ключевской элеватор». Тел. (38578) 22‑6‑51

peeleD Split peAS oF tHe FirSt QuAlitY
This product is one of the high-protein products. It contains a big
number of digestible carbohydrates, such as starch and sugar.
During the processing peas preserves bright golden color.
Kluchevskoy elevator

peeleD millet oF tHe premium QuAlitY
The product is made from millet. It has a natural bright yellow color, grain homogeneity and contains no black dockages, which
provides high consumer properties of the cereal.
Kluchevkoy elevator
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крупа Манная МаркИ «М»
Продукт переработки мягкой пшеницы. В манной крупе
много крахмала и почти нет клетчатки, поэтому она легко
усваивается. Однородность оттенка и цвета повышает потребительскую ценность крупы. Фасуется по 0,7; 5; 10; 25; 50 кг.
Срок хранения: 10 месяцев. ГОСТ 7022–97.
«Ключевской элеватор». Тел. (38578) 22‑6‑51

крупа яЧневая
Продукт вырабатывается из ячменя, путем дробления до определенной крупности. Разделенное на более мелкие частицы
ядро сохраняет все ценные вещества, заложенные в эTУ культуру природой. Срок хранения: 9 месяцев. ГОСТ 5784–60.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82. Н05546.
АПК «Мельник». Тел. (3852) 66‑63‑00

SemolinA oF «m» BrAnD (SoFt WHeAt)
The product is produced from soft wheat. It contains a lot of
starch and almost no fibre, which makes it easily digestible.
Kluchevskoy elevator

peeleD BArleY
The product is made by grinding of barley up to a certain size.
APK Melnik (Agro‑Industrial Complex Melnik)

ГороХ ШлИфованный (целый, колотый)
Процесс переработки обеспечивает отбор только здоровых
и сильных семян этой культуры. Фасовка: мешки 25 и 50 кг, пакеты 900 г. Срок хранения: 17 месяцев.ГОСТ 6201–68.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82. Н05545.
АПК «Мельник». Тел. (3852) 66‑63‑00

крупа ГреЧневая ядрИца
Продукт вырабатывается из гречихи, выращенной на полях
без применения пестицидов. Крупа отличается большим содержанием минеральных веществ.
Срок хранения: 15 месяцев. ГОСТ 5550–74.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 Н06405.
АПК «Мельник». Тел. (3852) 66‑63‑00

peeleD peAS (WHole, Split)
Due to the manufacturing process only healthy seeds of the crop
are selected.
APK Melnik (Agro‑Industrial Complex Melnik)

peeleD BucKWHeAt
The product is made from buckwheat grown without pesticides.
The cereal contains a lot of minerals.
APK Melnik (Agro‑Industrial Complex Melnik)
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крупа Манная
Продукт, получаемый при измельчении сердцевины зерна
мягкой пшеницы. Имеет аппетитный белый с кремовым цвет.
Обладает способностью быстро развариваться.
Срок хранения: 7 месяцев. ГОСТ 7022–97.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82. Н07471.
АПК «Мельник». Тел. (3852) 66‑63‑00

крупа перловая
Продукт вырабатывается из ячменя с сохранением всех питательных свойств. Зерна в упаковке одинаковые по по длине
и величине. Поэтому в массе крупа получается однородной.
Срок хранения: 9 месяцев. ГОСТ 5784–60.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82. Н05546.
АПК «Мельник». Тел. (3852) 66‑63‑00

SemolinA
The product is made by grinding of soft wheat core. It has an
appetizing white cream color and can be boiled soft quickly.
APK Melnik (Agro‑Industrial Complex Melnik)

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

крупа Манная ЖИтнИца
Крупа манная, обогащенная отрубями и зародышем пшеницы. Этот продукт отмечен. Сертификатом программы
«Здоровое питание — здоровье нации». Соответствует всем
требованиям к здоровым продуктам.
«Пава». Тел. (3852) 63‑18‑34

крупа яЧМенная перловая № 1
Полезный Алтайский продукт. Рекомендуется при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Масса нетто: 400 г, 800 г. ГОСТ 5784–60.
«Роса». Тел. (385‑50) 21‑9‑37

ZHitnitSA SemolinA
The semolina is enriched with bran and wheat germ. It meets all
the requirements for healthy products.
Pava

peArl BArleY no.1
It is a very healthy Altai’s product, recommended for gastric ulcer and duodenum aggravation treatment.
Rosa.
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крупа овсяная недроБленая высШИй сорт
Продукт богат углеводами, белками и жирами. Содержит
много фосфора и магния, витамины группы B, калий и железо. Масса нетто: 400 г, 600 г, 700 г. ГОСТ 3034–75.
«Роса». Тел. (385‑50) 21‑9‑37
WHole-GrAin oAt GroutS oF tHe premium QuAlitY
The product is rich in carbohydrates, proteins and fats. It contains
a lot of phosphorus and magnesium, vitamins of the B group, kalium and ferrum.
Rosa

крупа Манная «М»
Продукт обладает высокой питательной ценностью, легко
усваивается организмом, обладает широким набором микроэлементов. Масса нетто: 700 г. ГОСТ 7022–97.
«Роса». Тел. (385‑50) 21‑9‑37
SemolinA oF «m» BrAnD (SoFt WHeAt)
The product has a high nutritive value. It is easily digestible and
contains a wide range of microelements.
Rosa.

крупа яЧМенная яЧневая № 2
Продукт представляет собой частицы дробленого ядра ячменя разной формы, освобожденные от цветочных пленок. Крупа не подвергается шлифовке и содержит большой процент
клетчатки. Масса нетто: 400 г, 600 г. ГОСТ 5784–60.
«Роса». Тел. (385‑50) 21‑9‑37
peeleD BArleY no. 2
The product contains crushed barley core particles of different
size, which are released from shells.
Rosa.

пШено ШлИфованное первый сорт
Продукт богат витаминами и микроэлементами: калий и магний нормализуют деятельность сердечной мышцы, фосфор
укрепляет костную ткань и зубы, выводит из организма антибиотики и токсины. Масса нетто: 800 г. ГОСТ 572–60.
«Роса». Тел. (385‑50) 21‑9‑37
peeleD millet oF tHe FirSt QuAlitY
The product is rich in vitamins and microelements: kalium and
magnesium improve the work of the cardiac muscle, phosphorus strengthens bone tissue and teeth and helps to excrete antibiotics and toxins.
Rosa.
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рИс ШлИфованный краснодарскИй первый сорт
Продукт содержит много крахмала, витаминов, аминокислот и белков. Обладает высокими вкусовыми свойствами.
Масса нетто: 400 г, 800 г. ГОСТ 6292–93.
«Роса». Тел. (3855‑0) 21‑9‑37
KrASnoDAr peeleD rice oF tHe FirSt QuAlitY
The product contains a lot of starch, vitamins, amino acids and
proteins. It has high taste properties.
Rosa.

крупа пШенИЧная полтавская № 4
Продукт основой которого стала пшеница — царица злаков.
Оболочка пшеничного зерна содержит все витамины группы
B, PP, кальций, калий, медь и цинк.
Масса нетто: 400 г, 700 г. ГОСТ 276–60.
«Роса». Тел. (385‑50) 21‑9‑37
poltAVA WHeAt GroAtS no.4
The product is based on wheat — the queen of cereals. Wheat
grain shell contains all vitamins of B, PP groups, calcium, kalium,
copper and zinc.
Rosa.

ГороХ ШлИфованный колотый первый сорт
Высококалорийный продукт, прошедший дополнительную
очистку и калибровку. Одинаковые по размеру горошины гарантируют одинаковое время варки.
Масса нетто: 800 г. ГОСТ 6201–68.
«Роса». Тел. (385‑50) 21‑9‑37
peeleD Split peAS oF tHe FirSt QuAlitY
High-caloric product exposed to additional cleaning and calibration.
Rosa.

ГороХ колотый ШлИфованный
Горох первого сорта со следующими характеристиками:
влажность 14,2 %, сорная примесь 0,2 %, м / магнитной и минеральной примеси нет, изъеденных 0,8 %, примеси целого
гороха 3 %, примесь гороха других цветов 4 %. ГОСТ 6201–68.
«Тюменцевское хлебоприемное предприятие».
Тел. (38588) 22‑3‑67
peeleD Split peAS
Peas of the first quality with the following properties: humidity
14,2 %, dockage 0,2 %, no magnetic and mineral dockages, corroded peas 0,8 %, whole peas dockage 3 %, another color peas
dockage 4 %.
Tumentsevo grain‑collecting station
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зерновые Хлопья алейка
Хлопья пшеничные, овсяные, ржаные, ячменные, смесь хлопьев «4 злака», смесь хлопьев «3 злака» производятся по уникальной технологии — методом глубокого пропаривания,
что повышает питательную ценность зерна. Не требуют варки. Срок хранения: 12 месяцев. TУ 9294-008-00932382-05 .
«Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова»
Тел. / факс (38553) 266–14

ГреЧневые Хлопья БыстроГо прИГотовленИя
GrAnmulino
Имеют самое высокое содержание витаминов группы B,
минеральных веществ (калия, фосфора, марганца, меди,
цинка). Полезны при склонности к ожирению, рекомендованы для решения проблем пищеварения. Не требуют варки.
Фасовка 400 г. TУ 9294-004-21432851-06.
«НПФ «АЛТАН» Тел. (3852) 36‑64‑10

AleiKA crop FlAKeS
These flakes are produced by deep steaming which preserves
the nutrient value of the grains and make them easily digestible.
This preserves all valuable properties of the crop.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

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

овсяные Хлопья БыстроГо прИГотовленИя GrAnmulino
Овсяные хлопья Granmulino богаты макро- и микроэлементами, благоприятно воздействуют на систему пищеварения,
на деятельность нервной системы, печени, препятствуют развитию атеросклероза. Занимают первое место по объемам
продаж и популярности в России. Не требуют варки.
Фасовка 400 г. TУ 9294-004-21432851-06.
«НПФ «АЛТАН» Тел. (3852) 36‑64‑10

пШенные Хлопья БыстроГо прИГотовленИя GrAnmulino
Пшенные хлопья Granmulino улучшают обмен веществ,
укрепляют нервную систему, способствуют восстановлению мышечной массы, улучшают работу печени и повышают
иммунитет. Имеют высокое содержание железа Не требуют
варки. Фасовка 400 г. TУ 9294-004-21432851-06.
«НПФ «АЛТАН» Тел. (3852) 36‑64‑10

inStAnt rolleD oAtS
The product is rich in macroelements and microelements. It improves digestion, normalizes the nervous system and liver functioning, prevents atherosclerosis. The most popular product of its
type in Russia with the biggest number of sales.
NPF ALTAN

GrAnmulino inStAnt millet FlAKeS
The product improves metabolism and liver functioning, normalizes the nervous system, restores the muscle bulk and raises the
immunity.
NPF ALTAN
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Хлопья овсяные
Продукт вырабатываются из крупы овсяной целой высшего
сорта. Хлопья очень быстро готовятся. В процессе варки сохраняют форму. При транспортировке не ломаются.
Вырабатывается три вида хлопьев — лепестковые, «Геркулес»,
«Экстра». ГОСТ 21149–93.
«Грана». Тел. (3852) 62‑90‑67
oAt FlAKeS
The product is made from whole-grain oat groats of the premium
quality. It can be boiled soft quickly and keeps shape after boiling. The flakes are not crumbled during transportation.
Grana

Хлопья ГреЧневые не треБуЮЩИе варкИ
Гречневые хлопья выделяются своими питательными свойствами, диетическими качествами, являются идеальным источником минеральных веществ и микроэлементов.
Масса нетто: 400 г. TУ 9294-004-21432851-06.
«Роса». Тел. (385‑50) 21‑9‑37
inStAnt BucKWHeAt FlAKeS
Buckwheat flakes are well-known for their nutritive and dietary
properties. The product is a perfect source of minerals and microelements.
Rosa

Хлопья пШенИЧные зародыШевые
Хлопья ТЗ «Мелентич» содержат витамины, макро- и микроэлементы, аминокислоты. Применяются в диетическом
питании, в кондитерском и хлебобулочном производстве,
косметологии. Фасовка: 200 г. Срок хранения: 3 месяца.
ТУ 9295-002-03892269-2007.
«Ребрихинская продовольственная компания»
Тел. (38582) 22‑1‑65
GerminAl WHeAt FlAKeS
This Melentich trademark product contains vitamins, macroelements and microelements, amino acids. They flakes are used
in dietetic nutrition, baking and confectionary industry and cosmetology.
Rebrikhinskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

Хлопья овсяные не треБуЮЩИе варкИ
Продукт изготовлен из зерна превосходного качества. Богат
макро- и микроэлементами. Хлопья хорошо питают и укрепляют организм; оказывают лечебный эффект при желудочнокишечных заболеваниях. Масса нетто: 400 г.
TУ 9294-004-21432851-06.
«Роса». Тел. (385‑50) 21‑9‑37
inStAnt oAt FlAKeS
The product is made from extra-quality grain and contains a lot
of macroelements and microelements.
Rosa
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Хлопья пШенИЧно-яЧМенные не треБуЮЩИе варкИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Совмещение пшеничных и ячменных хлопьев улучшает работу кишечника, зрение, помогает восстановить силы.
Масса нетто: 400 г. TУ 9294-004-21432851-06.
«Роса». Тел. (385‑50) 21‑9‑37

Хлопья пШенИЧные не треБуЮЩИе варкИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Содержат все элементы, необходимые для построения клеточной ткани, рекомендуются людям с заболеваниями
печени, кожи. Масса нетто: 400 г. TУ 9294-004-21432851-06.
«Роса». Тел. (385‑50) 21‑9‑37

inStAnt WHeAt AnD BArleY FlAKeS
The combination of wheat and barley flakes improves the eyesight, the functioning of the bowels and has a tonic effect.
Rosa

inStAnt WHeAt FlAKeS
The product contains all the components necessary for body tissues. It is also recommended for people with hepatic disorders
or dermopathy.
Rosa

Хлопья пШенно-ГреЧневые не треБуЮЩИе варкИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Обработка зерна паром способствует сохранению
витаминов. Хлопья обеспечивают организм необходимым количеством железа, повышают уровень гемоглобина в крови.
Масса нетто: 400 г. TУ 9294-004-21432851-06.
«Роса». Тел. (385‑50) 21‑9‑37

Хлопья пШенно-рИсовые не треБуЮЩИе варкИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Хлопья улучшают обмен веществ, работу печени и повышают иммунитет. Источник витаминов группы В, РР, Е, А.
Масса нетто: 400 г. TУ 9294-004-21432851-06.
«Роса». Тел. (385‑50) 21‑9‑37

inStAnt WHeAt AnD BucKWHeAt FlAKeS
The product reduces iron deficiency and raises the hemoglobin level.
Rosa

inStAnt WHeAt AnD BucKWHeAt FlAKeS
The product improves metabolism and liver functioning, raises the
immunity and reduces vitamins РР, Е, А and B-group deficiency.
Rosa
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Хлопья пШенные не треБуЮЩИе варкИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Хлопья из пшена улучшают обмен веществ, повышают иммунитет, являются источником витаминов группы В, РР,
Е, А. Масса нетто: 400 г. TУ 9294-004-21432851-06.
«Роса». Тел. (385‑50) 21‑9‑37

Хлопья рЖаные не треБуЮЩИе варкИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Богаты аминокислотами, содержат витамины В1, В2,
РР, А. Способствуют выведению из организма токсичных веществ. Масса нетто: 400 г. TУ 9294-004-21432851-06.
«Роса». Тел. (385‑50) 21‑9‑37

inStAnt millet FlAKeS
The product improves metabolism, raises the immunity and reduces vitamins РР, Е, А and B-group deficiency.
Rosa

inStAnt rYe FlAKeS
The product contains a lot of amino acids and vitamins В1, В2,
РР, А. It also provides the excretion of toxic substances.
Rosa

Хлопья рИсовые не треБуЮЩИе варкИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Нормализуют деятельность нервной системы, являются сбалансированным диетическим продуктом.
Масса нетто: 400 г. TУ 9294-004-21432851-06.
«Роса». Тел. (385‑50) 21‑9‑37

Хлопья яЧМенные не треБуЮЩИе варкИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Богаты крахмалом и белком, оказывают тонизирующее воздействие на сердце, улучшают зрение.
Масса нетто: 400 г. TУ 9294-004-21432851-06.
«Роса». Тел. (385‑50) 21‑9‑37.

inStAnt rice FlAKeS
A well-balanced dietary product that normalizes the nervous
system.
Rosa

inStAnt BArleY FlAKeS
The product is rich in starch and protein. It improves heart functioning and eyesight.
Rosa
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Хлопья ГороХовые не треБуЮЩИе варкИ
Продукт содержит большое количество белка, обладают быстро восстанавливающим и укрепляющим действием. Рекомендованы людям, ведущим активный образ жизни.
Масса нетто: 450 г. TУ 9294-004-21432851-06.
«Роса». Тел. (385‑50) 21‑9‑37.
inStAnt peA-FlAKeS
Protein-rich product with restorative effect.
Rosa

Макаронные изделия i macaroni products

Макаронные ИзделИя алейка
Продукт обладает лучшими свойствами классических макарон: золотистый цвет, стекловидный срез, не деформируются в процессе приготовления. Производятся на современном
оборудовании из муки собственного помола, без использования искусственных добавок, красителей и консервантов.
Срок хранения: 24 месяца. ГОСТ Р 51865–2010.
«Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова».
Тел. (38553) 266–14
AleiKA BucKWHeAt
The product is made from selected Altai cereals with the help of
modern technologies. Special attention is paid to careful processing of TM Aleika groats. Cooked buckwheat is delicious and healthy.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

Макароны короткорезанные
Продукт ТМ «Алмак» обладает прекрасными вкусовыми и питательными свойствами. Изготавливается из экологически
чистого сырья, не имеет искусственных добавок. В ассортименте 25 форматов макаронных изделий. Вес нетто: 0,4, 1,
5 кг. Срок хранения: 24 месяца. ГОСТ Р 51865–2010.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82. Н12631.
«Алмак». Тел. (3852) 31‑28‑85
SHort pAStA
The product of Almak Trade Name has superb taste and nutritive properties. It is made from ecologically clean raw material
and contains no additives.
Almak
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Макароны перья рИфленые
Продукт ТМ «Алмак» обладает прекрасными вкусовыми и питательными свойствами. Изготавливается из экологически
чистого сырья, не имеет искусственных добавок. В ассортименте 25 форматов макаронных изделий.
Срок хранения: 24 месяца. ГОСТ Р 51865–2010.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82. Н12631.
«Алмак». Тел. (3852) 31‑28‑85

Макароны паутИнка
Продукт ТМ «Алмак» обладает прекрасными вкусовыми и питательными свойствами. Изготавливается из экологически
чистого сырья, не имеет искусственных добавок. В ассортименте 25 форматов макаронных изделий.
Срок хранения: 24 месяца. ГОСТ Р 51865–2010.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82. Н12631.
«Алмак». Тел. (3852) 31‑28‑85

penne pAStA
The product has superb taste and nutritive properties. It is made
from ecologically clean raw material and contains no additives.
Almak

Vermicelli (Filini pAStA)
The product of Almak Trade Name has superb taste and nutritive properties. It is made from ecologically clean raw material
and contains no additives.
Almak

Макароны «pAStA VenetA»
Макароны ТМ «PASTA VENETA» из твердых сортов пшеницы, обладают прекрасными вкусовыми и питательными свойствами. Изготовлены из экологически чистого сырья, не имеют
искусственных добавок. В ассортименте наиболее востребованные форматы. Срок хранения: 24 месяца.
ГОСТ Р 51865–2010.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82. Н12631.
«Алмак». Тел. (3852) 31‑28‑85

Макароны длИннорезанные спаГеттИ
Продукт ТМ «Алмак» обладает прекрасными вкусовыми и питательными свойствами. Изготавливается из экологически
чистого сырья, не имеет искусственных добавок. В ассортименте 25 форматов макаронных изделий. Вес нетто: 0,4 кг.
Срок хранения: 24 месяца. ГОСТ Р 51865–2010.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82. Н12631.
«Алмак». Тел. (3852) 31‑28‑85

pAStA tWiStS
The durum wheat product of PASTA VENETA Trade Name has superb taste and nutritive properties. It is made from ecologically
clean raw material and contains no additives.
Almak

SpAGHetti
The product of Almak Trade Name has superb taste and nutritive properties. It is made from ecologically clean raw material
and contains no additives.
Almak
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Макароны сеМейный ГарнИр
Группа В, высший сорт. Состав продукта: мука пшеничная
хлебопекарная высшего сорта, вода. Форматы: вермишель,
сапожок, колечко, рожки-соломка, рожки, серпантин, перья,
рожки любительские, рожки витые, спагетти.
Фасовка от 400 г до 25 кг. ГОСТ Р 51865–2002.
«НПФ «АЛТАН». Тел. (3852) 36‑64‑10
SemeYniY GArnir (FAmilY GArniSH) pAStA
Group B, extra quality.
Ingredients: extra quality wheat flour, water.
NPF ALTAN

Макароны GrAnmulino-преМИуМ
Макароны изготовлены по итальянской технологии из элитных сортов твердой пшеницы Алтая. Группа А, высший сорт.
Форматы: гребешок, рожки витые, ёлочка, перья, пуговка, спираль тонкая, спагетти, спираль большая, трубочка
большая, перья большие, сапожок большой. Эксклюзивная
упаковка с подарком — лопаткой из алтайской березы. Сертифицированы (ISO-9001:2008). ГОСТ Р 51865–2002.
«НПФ «АЛТАН». Тел. (3852) 36‑64‑10
GrAnmulino-premium pAStA
The pasta is made with Italian technology from the best quality
Altai durum wheat. The exclusive packing contains a bonus —
a small spatula made of Altai birch.
Scientiﬁc and Production Company Altan

Макаронные ИзделИя
Макаронные изделия группа В высший сорт.
ГОСТ 51865–2010.
«БиМак». Тел. (3854) 32‑99‑06
pAStA
Pasta dishes of B group, extra quality.
BiMak

Макароны GrAnmulino
Макароны Granmulino изготовлены из макаронной крупки
твердых сортов алтайской пшеницы. Имеют классический
вкус настоящих итальянских макарон. Оптимальное соотношение цены и качества. Группа А, высший сорт. Форматы: рожки витые, серпантин, гребешок, ракушка большая,
лапша короткая, сапожок, рожки, перья, спираль, рожки любительские, колечко, маргаритка, вермишель тонкая, рожкисоломка, ракушка. ГОСТ Р 51865–2002.
«НПФ «АЛТАН». Тел. (3852) 36‑64‑10
GrAnmulino pAStA
Granmulino pasta is made of Altai durum wheat. The product
has a classical taste of Italian pasta.
Scientiﬁc and Production Company Altan
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Макароны высШеГо сорта (Группа «в»)
Макароны из мягких сортов пшеницы. Многоступенчатая обработка делает структуру макарон прочной и влагоотталкивающей. Технология полностью исключает применение
красителей и других химических веществ. Фасовка: бумажные мешки от 16 до 25 кг; 3 и 5 кг; 450 и 800 г.
Срок хранения: 24 месяца. ГОСТ Р51865–2002.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82. Н06175.
«Мельник». Тел. (3852) 66‑63‑00
extrA QuAlitY pAStA (GroupB)
The pasta is produced from soft wheat. Due to the multistep processing the texture of the pasta is firm and damp-proof.
Melnik

cмеси мучные i Flour mixture

сМесь для БлИнЧИков
Смесь товарного знака «Мелентич» изготовлена из натуральных продуктов: муки пшеничной хлебопекарной высшего
сорта, молока сухого цельного, яичного порошка, с добавлением сахара, соли, соды, лимонной кислоты.
Фасовка: 400 г. ГОСТ Р 50366–92.
«Ребрихинская продовольственная компания».
Тел. (38582) 22‑1‑65

сМесь для оладИй
Смесь товарного знака «Мелентич» изготовлена из натуральных продуктов: муки пшеничной хлебопекарной высшего
сорта, молока сухого цельного, яичного порошка, с добавлением сахара, соли, дрожжей хлебопекарных сушеных.
Фасовка: 300 г. ГОСТ Р 50366–92.
«Ребрихинская продовольственная компания».
Тел. (38582) 22‑1‑65

pAncAKe mixture
Mixture made under Melentich trade mark. It is made from natural ingredients: extra quality wheat flour, whole milk powder, egg
powder, sugar, salt, soda and citric acid.
Rebrikhinskaya food company

tHicK pAncAKe mixture
Mixture made under Melentich trade mark. It is made from natural ingredients: extra quality wheat flour, whole milk powder, egg
powder, sugar, salt and baker’s dry yeast.
Rebrikhinskaya food company
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Мед алтая
Мед собран в предгорьях Алтая. Отличается своими вкусовыми характеристиками. По многим показателям качества
превосходит сорта меда из других регионов. Фасовка: бочата из натурально го дерева, а также уникальная практичная
упаковка — пакетики по 20 г. Всего 20 видов фасовки: 200 г —
4,5 кг. Срок хранения: 12 месяцев ГОСТ 19792–2001. Сертификат соответствия № РОСС RU.ПН76. В01571.
«Мед Алтая». Тел. (3852) 66‑76‑60
mYoD AltAYA
The honey was collected from the foothills of the Altai Mountains.
It has special taste properties. Due to many qualities, the honey
proves to be the best among other sorts of honey from other regions.
Meod Altaya (Altai honey)

фасованный Мед
Качественный алтайский мед. Разнообразная фасовка: кубоконтейнеры 33 кг; пластмассовая тара от 0,2 до 4,5 кг; стеклотара с крышкой «евротвист» 0,26, 0,35, 0,5, 0,75 кг; пакетики
20 г. ГОСТ 19792–01.
«Мед Алтая». Тел. (3852) 24‑35‑02
pAcKeD HoneY
High-quality Altai honey with a variety of packing.
Meod Altaya (Altai honey)

Мед алтая
Мед — натуральный продукт, который содержит множество
питательных веществ.
Фасовка: деревянные бочата и бочата с резным мишкой (сувенирная продукция) 0,100– 1,000 кг. Срок хранения: 12 месяцев. ГОСТ 19792–2001.
«Алтайский пчелоцентр». Тел. (3852) 56‑41‑90

Мед натуральный алтайскИй цветоЧный
Мед собран в притаежной зоне Алтайских гор, в Красногорском районе. Уникальный ботанический состав дикоросов
позволяет получать мед разных видов и вкусов.
Фасовка: стеклянная банка 500 г. Срок хранения: 1 год
при температуре от 0 до +20 oC. ГОСТ 19792–2001.
«Горный нектар». Тел. (38535) 21‑7‑26

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

AltAi nAturAl FlorAl HoneY
The honey was collected in Krasnogorsky region, which is situated near the Altai Mountains’ taiga. Due to the unique composition of the wild-growing plants the honey has a variety of types
and flavors.
Gorniy nektar
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Мед алтайскИй первоцвет
Мед первого медосбора. Первоцветы обеспечивают его насыщенный вкус и светлый цвет. В народе такой вид меда называют «майским» и считают самым целебным.
Фасовка: пластик 1,1 кг. ГОСТ 19792–2001.
«Пасеки Предгорья». Тел. (3852) 529–295
AltAYSKY perVotSVet (primroSe oF AltAi) HoneY
Honey of the first honey flow. Due to the primroses the honey has
rich flavor and light color.
Paseki Predgorya

Мед фаМИльная пасека
Натуральные цветочные меда, собранные на небольших семейных пасеках Алтая, не подвергающиеся технологическим
изменениям. Продукт представлен двумя сортами: Цветочным и Гречишным медом. Фасовка: пластик 170, 250 г, 1,1 кг,
стекло 500 г. ГОСТ 19792–2001.
«Пасеки Предгорья». Тел. (3852) 529–295
FAmilnAYA pASeKA (FAmilY ApiArY) HoneY
Natural floral honey, collected from small family apiaries in Altai
region. The honey does not undergo any technological modifications.
Paseki Predgorya

Мед традИцИонная пасека
Серия представлена одним сортом меда — Гречишным. Он
относится к высокосортным медам, обладает острым и пряным ароматом и вкусом. Это один из самых темных сортов
меда. Богат железом и белком.
Фасовка: пластик 1,1 кг, ПЭТ 350 г. ГОСТ 19792–2001.
«Пасеки Предгорья». Тел. (3852) 529–295
trADitSionnAYA pASeKA (trADitionAl ApiArY) HoneY
High-quality honey with spicy flavor and aroma.
Paseki Predgorya

Мед царскИй
Элитные алтайские меда — Луговой, Таежный, Горный — известные и ценящиеся благодаря благородному по истине
царскому вкусу оформлены в подарочную упаковку.
Фасовка: стекло 100, 250 г. ГОСТ 19792–2001.
«Пасеки Предгорья». Тел. (3852) 529–295
tSArSKY (KinGlY) HoneY
Altai premium-quality honey, that includes Lugovoy (Meadow)
honey, Taezhniy (Taiga) honey and Gorniy (Mountain) honey.
These sorts of honey are well-known and appreciated for their
distinguished, truly kingly flavor. The honey is gift-wrapped.
Paseki Predgorya
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Медовый продукт к ЧаЮ
Серия медовых продуктов, созданных на основе натурального алтайского меда. Все продукты имеют вкус, цвет, запах
и консистенцию натурального меда. Серия представлена
тремя линейками. СТО 68514118-001-2011.
«Пасеки Предгорья». Тел. (3852) 529–295
K cHAYu HoneY proDuct
A collection of honey products made on the basis of natural Altai honey. All the products have natural honey flavor, color, aroma and texture.
Paseki predgorya

Мед классИЧескИй
Традиционный качественный мед. Коллекция представлена
следующими сортами — «Разнотравие», «Таежный», «Горный» — в зависимости от территории, где был собран мед.
Фасовка: пластик — 150, 250 г, 1,1 кг; ПЭТ — 350 г, стекло —
250, 500 г. ГОСТ 19792–2001.
«Пасеки Предгорья». Тел. (3852) 529–295
KlASSicHeSKY (clASSic) HoneY
Traditional high-quality honey.
Paseki predgorya

Мед золото алтая
Эксклюзивные алтайские полифлерных меда с уникальным
ароматом и вкусом. Продукт собирается на пасеках, расположенных в предгорной и горной местности Алтайского края,
значительно удаленных от ромышленных районов.
Фасовка: набор стекло 3х110 г. ГОСТ 19792–2001.
«Пасеки Предгорья». Тел. (3852) 529–295

Мед алтай Медоносный
Коллекция «Алтай медоносный» — это меда пяти географически значимых мест Алтая — Айский, Белокурихинский,
Коробейниковский, Сростинский и Чарышский. Возможно
подарочное оформление коллекцией. Фасовка: стекло 250 г,
набор 5х250 г. ГОСТ 19792–2001.
«Пасеки Предгорья». Тел. (3852) 529–295

Zoloto AltAYA (GolD oF AltAi) HoneY
Exclusive polyfloral Altai honey with unique aroma and flavor.
Paseki predgorya

AltAi meDonoSniY (melliFerouS AltAi) HoneY
„Altai medonosniy“ collection includes honey from five geographically important Altai regions — Aysky, Belokurikhinsky, Korobeynikovsky, Srostinsky and Charyshsky regions.
Paseki predgorya
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Мед алтайскИй ГостИнец
Редкий алтайский мед, расфасованный в деревянные бочонки, выполненные из ценных пород дерева. Крышки бочонков
залиты натуральным пчелиным воском. Фасовка: деревянный
наборный бочонок 350 г, 500 г и 1 кг. ГОСТ 19792–2001.
«Пасеки Предгорья». Тел. (3852) 529–295
AltAYSKY GoStinetS (preSent oF AltAi) HoneY
Rare Altai honey packaged into small wooden kegs made of
fine wood.
Paseki predgorya

Мед деревенскИй нефИльтрованный
Отсутствие фильтрации позволяет обеспечить меду невероятную ценность за счет сбалансированного содержания частичек пыльцы, перги и микроскопических кусочков воска,
остающихся после откачки. Серия представлена: мед «Гречишный» и мед «Разнотравие». Фасовка: стекло 250 г.
ГОСТ 19792–2001.
«Пасеки Предгорья». Тел. (3852) 529–295
DereVenSKY unFiltereD HoneY
Unfiltered honey has an incredible value due to the balanced
mixture of pollen particles, bee bread and tiny bits of wax that
remain after the pumping,
Paseki predgorya

Мед таеЖный с ЧаГой
Продукт способствует повышению и восстановлению иммунитета при воспалительных процессах, а также новообразованиях разной локализации и при лучевой терапии.
Фасовка: стекло / банка 250 г.
Срок хранения: 12 месяцев. TУ 988240851966–09.
«Фонд поддержки строительства Храма». Тел. (3852) 46‑69‑90

Мед таеЖный со звероБоеМ
Продукт обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, мочегонным и желчегонным действием. Способствует
регенерации тканей, успокаивает и восстанавливает нервную систему. Фасовка: стекло / банка 250 г.
Срок хранения: 12 месяцев. TУ 988240851966–09 .
«Фонд поддержки строительства Храма». Тел. (3852) 46‑69‑90

tAiGA HoneY WitH cHAGA muSHroom
The product improves and restores the immune system affected by inflammation, tumors of different localizations and radiation therapy.
Church building fund

tAiGA HoneY WitH St. JoHn’S Wort
The product has anti-inflammatory, wound-healing, diuretic and
cholagogue effect.
Church building fund
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Мед с оБлепИХлой
Продукт повышает жизненный тонус, обладает противоопухолевыми свойствами, помогает при лучевом поражении кожи
и слизистых оболочек, при воспалительных процессах, улучшает работу мозга. Фасовка: стекло / банка 250 г.
Срок хранения: 12 месяцев. TУ 988240851966–09.
«Фонд поддержки строительства Храма». Тел. (3852) 46‑69‑90

Мед с ЧернИкой
Продукт способствует восстановлению иммунитета, улучшению зрения, уменьшению утомляемости глаз, полезен
при повышенном артериальном давлении. Замедляет процесс старения. Фасовка: стекло / банка 250 г.
Срок хранения: 12 месяцев. TУ 988240851966–09.
«Фонд поддержки строительства Храма». Тел. (3852) 46‑69‑90

HoneY WitH SeA-BucKtHorn
The product increases vitality and has antitumoral effect. It also
helps to heal radiation injury, decreases inflammation and improves cerebration.
Church building fund

HoneY WitH BilBerrY
The product restores the immune system, improves the eyesight,
decreases eye tiredness. Recommended for people with high
blood pressure.
Church building fund
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Масло подсолнеЧное нерафИнИрованное налИвоМ
В продукте сохранены все биологически активные вещества.
Масло предназначено для непосредственного употребления
в пищу и для производства пищевых продуктов.
ГОСТ Р 52465–2005. Сертификат соответствия: С-RU.АЯ82.
В.61200 с 22.09.2011 по 21.09.2016.
«АгроСиб‑Раздолье». Тел. (3852) 29‑96‑18
unreFineD SunFloWer oil in BulK
The oil is for direct consumption and foodstuff production.
AgroSib‑Razdolye

Масло рапсовое рафИнИрованное
дезодорИрованное налИвоМ
Продукт содержит большое количество самой ценной из полиненасыщенных жирных кислот — линоленовой (Омега-3),
а также весь комплекс витаминов, присущий растительным
маслам (А, Д, Е, К).
ГОСТ Р 53457–2009. Сертификат соответствия: С-RU.АЯ82.
В.61202 с 04.10.2011 по 03.10.2016.
«АгроСиб‑Раздолье». Тел. (3852) 29‑96‑18
reFineD SWeeteneD rApe oil in BulK
The product is rich in linolenic acid and all the vitamins oil can
contain.
AgroSib‑Razdolye

Масло подсолнеЧное рафИнИрованное
дезодорИрованное налИвоМ
Продукт высшего и первого сорта прозрачное не имеет запаха и вкуса. Масло предназначено для непосредственного
употребления в пищу и для производства пищевых продуктов.
ГОСТ Р 52465–2005. Сертификат соответствия: С-RU.АЯ82.
В.61200 с 22.09.2011 по 21.09.2016.
«АгроСиб‑Раздолье». Тел. (3852) 29‑96‑18
unreFineD SunFloWer oil in BulK
The oil is for direct consumption and foodstuff production.
AgroSib‑Razdolye

Масло соевое ГИдратИрованное
Продукт вырабатывается из высшего, 1-го и 2-го сортов.
В отличие от нерафинированного оно не имеет осадка.
Предназначено для производства пищевых продуктов, промышленной переработки.
ГОСТ Р 53510–2009. Сертификат соответствия: C-RU.АЯ82.
В.14704 TP 0484987 с 18.02.11 г. по 17.02.16 г.
«АгроСиб‑Раздолье». Тел. (3852) 29‑96‑18
HYDrAteD SoY oil
The product is made from extra, first and second quality soy. It is
used for foodstuff production and industrial processing.
AgroSib‑Razdolye
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Масло соевое рафИнИрованное дезодорИрованное
налИвоМ
Полезный продукт. Содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, Омега-6, витамина
Е, микроэлементов. Широко применяется в вегетарианской кухне. ГОСТ Р 53510–2009. Сертификат соответствия:
C-RU.АЯ82. В.14704 TP 0484987 с 18.02.11 г. по 17.02.16 г.
«АгроСиб‑Раздолье». Тел. (3852) 29‑96‑18

Масло высШеГо сорта алейка
Произведено методом холодного отжима. Это настоящий
кладезь всех питательных свойств подсолнечника. Полностью
сохраняет витамин Е. Нерафинированное масло не содержит консервантов и химических реагентов.
Срок годности: 12 месяцев. ГОСТ Р 52465–2005.
«Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова».
Тел. (38553) 266–14

reFineD SWeeteneD SoY oil in BulK
The product contains a lot of polyunsaturated fatty acids Omega-3 and Omega-6, vitamin E and microelements.
AgroSib‑Razdolye

AleiKA extrA QuAlitY SunFloWer oil
The product is produced by cold pressing. It is highly rich in all
sunflower nutritive properties. Vitamin E is fully preserved.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

Масло растИтельное нерафИнИрованное подсолнуХИ
Продукт первого сорта, сохраняет все полезные свойства.
Соответствует требованиям ГОСТ.
Выпускается в фасованном виде 3 л.
«Повалихинский комбинат зернопереработки».
Тел.: (38532) 76–000

Масло растИтельное нерафИнИрованное золотое
Продукт первого сорта, соответствует требованиям ГОСТ.
Масло растительное под ТМ «Золотое» выпускается в фасованном виде 0,5 л, 1 л, 5 л.
«Повалихинский комбинат зернопереработки».
Тел.: (38532) 76–000

poDSolnuKHi unreFineD oil
First quality product with all the healthy properties.
Povalikhinskiy Grain Mill

ZolotoYe SunFloWer oil
Unrefined oil, cold pressed. This first quality oil is made according to GOST standards (State Standards).
Povalikhinskiy Grain Mill
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Масло подсолнеЧное нерафИнИрованное
зМеИноГорское
Масло высшего и первого сорта. Запах и вкус, свойственные
подсолнечному маслу, без посторонних запаха и привкуса.
Фасованное. ГОСТ Р 52465–05.
ИП Акимов С. В. Тел. (38587) 2‑23‑01

Масло алтайское натуральное
Продукт изготовлен по технологии холодного отжима. Содержит большое количество полезных витаминов А, E, Д, F.
Срок хранения: 10 месяцев. ГОСТ Р 52465–2005 г.
«Алтайская продовольственная компания».
Тел. (38565) 202–49

ZmeinoGorSKoYe unreFineD SunFloWer oil
Extra and first quality oil.
The smell and taste are peculiar to sunflower oil without any extraneous smell and taste.
Individual entrepreneur Akimov S. V.

AltAYSKoYe nAturAlnoYe SunFloWer oil
The oil contains a lot of vitamins А, E, D, F
Altayskaya prodovolstvennaya kompaniya

Масло салатное VitAVinco с ГорЧИЧныМ МаслоМ
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого, холодного отжима на основе льняного масла.
Высокое содержание Омега-3, Витамина D, микроэлементов. Улучшает работу щитовидной железы, способствует росту и укреплению костной ткани, улучшает углеводный обмен,
участвует в тканевом дыхании, оказывает сосудорасширяющее действие. TУ 9141-001-92201396-2011.
«ВитаВинко». Тел. (3852) 22 63 16

Масло салатное VitAVinco с МаслоМ ШИповнИка
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого, холодного отжима на основе льняного масла.
Высокое содержание Омега-3, Витамина С, микроэлементов. Нормализует внутриклеточный, углеводный и минеральный обмены, стимулирует процессы обновления клеток,
позволит укрепить иммунитет, синтез гормонов.
TУ 9141-001-92201396-2011.
«ВитаВинко». Тел. (3852) 22 63 16

A mixture oF VitAVinco SAlAD oil WitH muStArD oil
The product contains a lot of Omega 3, vitamin D and microelements. It improves thyroid work, contributes to the growth and
strengthening of bone tissue, improves carbohydrate metabolism, promotes tissue respiration and produces vasodilating effect.
VitaVinko

A mixture oF VitAVinco SAlAD oil WitH WilD roSe oil
The product contains a lot of Omega 3, vitamin C and microelements. It normalizes intracellular, carbohydrate and mineral metabolism, promotes cell renewal, strengthens the immune system
and contributes to hormone synthesis.
VitaVinko
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Масло салатное VitAVinco с олИвковыМ МаслоМ
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого, холодного отжима на основе льняного масла.
Высокое содержание Омега-3, Витаминов Е и К, микроэлементов. Способствует укреплению костной и мышечной ткани, улучшению работы желудочно-кишечного тракта.
TУ 9141-001-92201396-2011.
Сертификат соответствия № С-RU.АЯ82. В.61206.
«ВитаВинко». Тел. (3852) 22 63 16

Масло салатное VitAVinco с соевыМ МаслоМ
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого, холодного отжима на основе льняного масла.
Высокое содержание Омега-3, токоферола, микроэлементов. Масло содержит жизненно необходимые ненасыщенные жирные кислоты. Очень лёгкое масло в плане усвоения.
TУ 9141-001-92201396-2011. Сертификат соответствия № С-RU.
АЯ82. В.61206.
«ВитаВинко». Тел. (3852) 22 63 16

A mixture oF VitAVinco SAlAD oil WitH oliVe oil
The product contains a lot of Omega 3, vitamins E and K, and
microelements. It contributes to the strengthening of bone and
muscular tissue, improves work of gastrointestinal tract.
VitaVinko

A mixture oF VitAVinco SAlAD oil WitH SoYBeAn oil
The product contains a lot of Omega 3, tocopherol, microelements and vital unsaturated fatty acids. The oil is easily digestible.
VitaVinko

Масло салатное VitAVinco с тыквенныМ МаслоМ
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого, холодного отжима на основе льняного масла.
Высокое содержание Омега-3, Витамин F, микроэлементы.
Улучшает жировой обмен, способствует выводу из организма шлаков и токсинов. TУ 9141-001-92201396-2011. Сертификат соответствия № С-RU.АЯ82. В.61206.
«ВитаВинко». Тел. (3852) 22 63 16

Масло салатное VitAVinco с МаслоМ кедровоГо ореХа
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных
масел первого, холодного отжима на основе льняного
масла. Высокое содержание Омега-3, Витамина B, микроэлементов. В масле достаточное количество йода, что немаловажно для жителей йода — дефицитных регионов.
ТУ 9141-001-92201396-2011. Сертификат соответствия № С-RU.
АЯ82. В.61206.
«ВитаВинко». Тел. (3852) 22 63 16

A mixture oF VitAVinco SAlAD oil WitH pumpKin oil
The product contains a lot of Omega 3, vitamin F and microelements. It contributes to digestive, endocrine and nerve systems,
improves fat metabolism, helps to excrete chemical waste and
toxins, strengthens the immune system.
VitaVinko

A mixture oF VitAVinco SAlAD oil WitH pine nut oil
The product contains a lot of Omega 3, vitamin B and microelements. It has much iodine which is important for people in iodine-deficient areas.
VitaVinko Tel: (3852) 22 63 16
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Масло салатное VitAVinco с МаслоМ зародыШей
пШенИцы
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого, холодного отжима на основе льняного масла.
Высокое содержание Омега-3, витаминпа Е, микроэлементов. Способствует улучшению самочувствия, улучшает состояние кожи, ногтей, волос, эластичность сосудов, слизистых.
TУ 9141-001-92201396-2011.
Сертификат соответствия № С-RU.АЯ82. В.61206.
«ВитаВинко». Тел. (3852) 22 63 16

Масло салатное VitAVinco с оБлепИХовыМ МаслоМ
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого, холодного отжима на основе льняного масла.
Высокое содержание Омега-3, Витаминов А, Е и К, микроэлементов. Обладает противовоспалительным действием,
помогает формированию иммунитета, участвует в регуляции уровня сахара в крови, в процессах естественного синтеза коллагена и кератина. TУ 9141-001-92201396-2011.
Сертификат соответствия № С-RU.АЯ82. В.61206.
«ВитаВинко». Тел. (3852) 22 63 16

A mixture oF VitAVinco SAlAD oil WitH WHeAt Germ oil
The product contains a lot of Omega 3, vitamin E and microelements. It promotes a sense of well-being, fights fatigue, raises
vitality and improves skin, nails, hair, vessel and mucous membrane elasticity.
VitaVinko Tel: (3852) 22 63 16

A mixture oF VitAVinco SAlAD oil WitH SeA-BucKtHorn oil
The product contains a lot of Omega 3, vitamins A, E and K, and
microelements. It produces anti-inflammatory effect, strengthens
the immune system and contributes to blood sugar level control
and natural synthesis of collagen and keratin.
VitaVinko Tel: (3852) 22 63 16

Масло подсолнеЧное Интер
Нерафинированное, высший сорт. Масло холодного отжима
из отборных семян подсолнечника. 100 % натуральный природный продукт. Масло с рекордным содержанием витамина Е — 107 мг на 100 г. Срок хранения: 10 месяцев.
ГОСТ Р 52465–2005.
НПП «Интер‑Масло». Тел. (3852) 46‑29‑49

Масло подсолнеЧное настояЩее
Нерафинированное, высший сорт. Масло из очищенных
от оболочки ядрышек подсолнечника. Благодаря способу
производства масло сохраняет витамины и имеет большую
энергетическую ценность. Фасовка: 0,25; 0,8 л.
Срок хранения: 10 месяцев. ГОСТ Р 52465–2005.
НПП «Интер‑Масло». Тел. (3852) 46‑29‑49

inter SunFloWer oil
This unrefined, extra quality oil is cold pressed. Only the best sunflower seeds are used.
Scientiﬁc and production enterprise Inter‑Maslo

nAStoYASHcHeYe SunFloWer oil
This unrefined, extra quality oil is cold pressed. The oil is produced
from peeled sunflower seeds.
Scientiﬁc and production enterprise Inter‑Maslo
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Масло подсолнеЧное настояЩее
Нерафинированное, высший сорт. Масло холодного отжима. Не горит, не пенится, не дает осадка. 100 % натуральный
природный продукт. Фасовка: разливное; от 0,25 до 5,0 л.
Срок хранения: 10 месяцев. ГОСТ Р 52465–2005.
НПП «Интер‑Масло». Тел. (3852) 46‑29‑49
nAStoYASHcHeYe SunFloWer oil
This unrefined, extra class oil is cold pressed. It has a good frying performance.
Scientiﬁc and production enterprise Inter‑Maslo

Масло отБорное алтайское
Нерафинированное, высший сорт. Масло из зрелого крупного отборного подсолнечника, с более ценным жирно-кислотным составом за счет большего содержания линолевой
кислоты. Фасовка: 0,8; 1 л. Срок хранения: 10 месяцев.
ГОСТ Р 52465–2005.
НПП «Интер‑Масло». Тел. (3852) 46‑29‑49
otBornoYe AltAYSKoYe SunFloWer oil
Unrefined, extra class oil.
Scientiﬁc and production enterprise Inter‑Maslo

Масло ГорЧИЧное настояЩее
Нерафинированное, высший сорт. Масло холодного отжима из семян горчицы. 100 % натуральный природный продукт.
Не горит, не пенится, не дает осадка.
Фасовка: разливное; 0,25 л. Срок хранения: 6 месяцев.
ГОСТ 8807–94.
НПП «Интер‑Масло». Тел. (3852) 46‑29‑49

Масло подсолнеЧное ароМатное
Нерафинированное, высший сорт. Масло с традиционным
вкусом и ароматом подсолнечника. Обладает ярким вкусом, делая необыкновенными даже давно знакомые блюда. Фасовка: 1 л. Срок хранения: 10 месяцев.
ГОСТ Р 52465–2005.
НПП «Интер‑Масло». Тел. (3852) 46‑29‑49

nAStoYASHcHeYe muStArD SeeD oil
This unrefined, premium class oil is cold pressed from mustard
seeds.
Scientiﬁc and production enterprise Inter‑Maslo

AromAtnoYe SunFloWer oil
This unrefined extra quality oil has traditional sunflower flavor
and aroma.
Scientiﬁc and Production Enterprise Inter‑Maslo
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Масло подсолнеЧное золотой алтай
Нерафинированное, первый сорт. Уникальность продукта — в экологичности процесса приготовления, при котором
полезные вещества в масле находятся в наиболее усваиваемом для человеческого организма виде. Масло обладает
превосходными вкусовыми качествами и ароматом. Фасовка: ПЭТ-бутылки 0,25; 0,5; 0,9; 5 л; разливное. ГОСТ Р 52465–2005.
«Маслобойный завод». Тел. (3852) 562–806
Zolotoi AltAi SunFloWer oil
First quality unrefined oil. The peculiarity of the product is the ecological production process which makes oil nutrients easily digestible. The oil has wonderful taste and aroma.
Oil mill

Масло льняное
Нерафинированное, высший, первый сорт. Холодный отжим. По содержанию ненасыщенных жирных кислот льняное масло в два раза превосходит рыбий жир. Содержит
большое количество витаминов. Срок хранения: 6 месяцев.
TУ 9141-001-31496822–99. Сертификат соответствия № РОСС
RU. АЯ82. В09461.
«Свеча». Тел. (3852) 31‑53‑11
FlAxSeeD oil
Unrefined cold-processed oil of the premium and fist quality. The
product contains a lot of vitamins and the double amount of unsaturated fatty acids as compared to fish oil.
Svetcha

Масло подсолнеЧное от МельнИка
Продукт получен методом холодного отжима. Благодаря
процессу естественной очистки: белок оседает, а весь прозрачно-янтарный продукт идет на розлив. Срок хранения:
6 месяцев. ГОСТ 52465–2005.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В49703.
«Мельник». Тел. (3852) 66‑63‑00
ot melniKA SunFloWer oil
The oil is cold pressed.
Melnik

Масло ЭлИта с алтайскИХ просторов
Высший сорт. Изготовлено из отборных семян подсолнечника по технологии холодного отжима. Масло сохраняет все
питательные свойства и высокую биологическую ценность.
Срок хранения: 4 месяца. ГОСТ Р 52465–2005.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08456.
«Свеча». Тел. (3852) 31‑53‑11
elitA S AltAYSKiKH proStoroV SunFloWer oil
Extra quality oil made from selected sunflower seeds with the
help of cold pressing. All the nutritive and high biological value is preserved.
Svecha
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сыр ГолландскИй
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, соль, с использованием мезофильных заквасок, термофильных молочнокислых палочек, молокосвертывающего фермента ВНИМС
СГ-50. Упаковка вакуум. Масса: 200 г.
Условия хранения и срок годности: при t 2–6 оС; 120 суток
с даты изготовления. TУ 9225-004-17639605-08.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382
GollAnDSKY cHeeSe
Ingredients: whole milk, fatless milk, salt, mesophilic starters, thermophilic lactic acid bacteria and milk-clotting enzyme.
Altayskaya buryonka

сыр россИйскИй Молодой
В составе продукта молоко цельное, молоко обезжиренное,
соль поваренная пищевая с использованием мезофильных
молочнокислых микроорганизмов, отвердителя хлорида кальция, молокосвертывающего ферментного препарата животного происхождения, консерванта нитрата натрия.
Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.39934.
«Брюкке». Тел. (38539) 22‑2‑00
roSSYSKY moloDoi cHeeSe
The product is made from whole milk, fatless milk, food common
salt with the use of mesophilic lactic acid bacteria, calcium chloride firming agent, enzyme milk-clotting of animal origin and sodium nitrate preservative.
Bryukke

сыр советскИй
Сыр «Советский» относится к группе твердых сыров с высокой температурой второго нагревания. Сыр производится с 1932 года. Изготовлен из высококачественного молока.
Массовая доля жира: 50 %. Влажность сыра после прессования: 38–42 %. ГОСТ 7616–85.
«Алтайский маслосырзавод». Тел. (38537) 22‑8‑35
SoVetSKY cHeeSe
Sovetsky cheese refers to the group of hard cheese with high
temperature of second heating. The product is produced since
1932. It is made from high-quality milk.
Altaysky creamery

сыр вИтязь
В составе продукта молоко цельное, молоко обезжиренное,
соль поваренная пищевая, с использованием мезофильных
молочнокислых микроорганизмов, термофильных молочных
палочек отвердителя хлорида кальция, молокосвертывающего ферментного препарата животного происхождения, консерванта нитрата натрия.
Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.39935.
«Брюкке». Тел. (38539) 22‑2‑00
VitYAZ cHeeSe
The product is made from whole milk, fatless milk, food common
salt with the use of mesophilic lactic acid bacteria, thermophilic lactic bacteria, calcium chloride firming agent, enzyme milkclotting of animal origin and sodium nitrate preservative.
Bryukke
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сыр ГолландскИй Ит
В составе продукта молоко цельное, молоко обезжиренное,
соль поваренная пищевая, с использованием мезофильных
молочнокислых микроорганизмов, отвердителя хлорида кальция, молокосвертывающего ферментного препарата животного происхождения, консерванта нитрата натрия.
Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.39933.
«Брюкке». Тел. (38539) 22‑2‑00

сыр лаМБер классИЧескИй
Традиционный твердый сыр обладает нежным сливочным вкусом. Массовая доля жира: 50 %. Срок хранения:
при t +0…+6 °С и относительной влажности воздуха от 80 %
до 85 % включительно — 270 суток. ГОСТ Р51074–2003 Рр. 3,4;
п. 4.4, 4.4.2. Сертификат соответствия. ГОСТ Р ИСО 9001–2008
(ISO 9001: 2008) № РОСС RU ИСО04. К00318.
«Вимм‑Билль‑Данн». Тел. (385‑57) 2‑58‑64

GollAnDSKY it cHeeSe
The product is made from whole milk, fatless milk, food common
salt with the use of mesophilic lactic acid bacteria, calcium chloride firming agent, enzyme milk-clotting of animal origin and sodium nitrate preservative.
Bryukke

lAmBer KlASSicHeSKY cHeeSe
Traditional hard cheese has delicate cream taste. The first Russian cheese which was awarded with the certificate allowing the
export of the product to EU countries.
Vimm‑bill‑dann

сыр лаМБер
Традиционный твердый сыр обладает нежным сливочным вкусом. Массовая доля жира: 50 %. Срок хранения:
при t +0…+6 °С и относительной влажности воздуха от 80 %
до 85 % включительно — 270 суток. ГОСТ Р51074–2003 Рр. 3,4;
п. 4.4, 4.4.2. Сертификат соответствия. ГОСТ Р ИСО 9001–2008
(ISO 9001:2008) № РОСС RU ИСО04. К00318.
«Вимм‑Билль‑Данн». Тел. (385‑57) 2‑58‑64

сыр караГуЖИнскИй
Натуральный, экологически чистый сыр, полученный без использования искусственных добавок из натурального коровьего молока с применением бактериальных заквасок
и сычужного фермента.
«Карагужинский маслосырзавод». Тел. (38535) 26‑3‑31

lAmBer cHeeSe
Traditional hard cheese has delicate cream taste. The first Russian cheese which was awarded with the certificate allowing the
export of the product to EU countries.
Vimm‑bill‑dann

KArAGuZHinSKY cHeeSe
Ecological cheese, free from artificial supplements, made of
cow’s milk using bacterial ferment and rennet.
Karaguzhinsky Maslosyrzavod
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сыр славянскИй
Натуральный, экологически чистый сыр, полученный без использования искусственных добавок из натурального коровьего молока с применением бактериальных заквасок
и сычужного фермента.
«Карагужинский маслосырзавод». Тел. (38535) 26‑3‑31

сыр ШвейцарскИй БлоЧный
Натуральный, экологически чистый сыр, полученный без использования искусственных добавок из натурального коровьего молока с применением бактериальных заквасок
и сычужного фермента.
«Карагужинский маслосырзавод». Тел. (38535) 26‑3‑31

SlAVYAnSKY cHeeSe
Ecological cheese, free from artificial supplements, made of
cow’s milk using bacterial ferment and rennet.
Karaguzhinsky Maslosyrzavod

SHVeitSArSKY BlocK cHeeSe
Ecological cheese, free from artificial supplements, made of
cow’s milk using bacterial ferment and rennet.
Karaguzhinsky Maslosyrzavod

сыр вИтязь
Натуральный, экологически чистый сыр, полученный без использования искусственных добавок из натурального коровьего молока с применением бактериальных заквасок
и сычужного фермента.
«Карагужинский маслосырзавод». Тел. (38535) 26‑3‑31

сыр Горный
Натуральный, экологически чистый сыр, полученный без использования искусственных добавок из натурального коровьего молока с применением бактериальных заквасок
и сычужного фермента.
«Карагужинский маслосырзавод». Тел. (38535) 26‑3‑31

VitYAZ cHeeSe
Ecological cheese, free from artificial supplements, made of
cow’s milk using bacterial ferment and rennet.
Karaguzhinsky Maslosyrzavod

GornY cHeeSe
Ecological cheese, free from artificial supplements, made of
cow’s milk using bacterial ferment and rennet.
Karaguzhinsky Maslosyrzavod
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сыр фаворИт
Натуральный, экологически чистый сыр, полученный без использования искусственных добавок из натурального коровьего молока с применением бактериальных заквасок
и сычужного фермента.
«Карагужинский маслосырзавод». Тел. (38535) 26‑3‑31
FAVorit cHeeSe
Ecological cheese, free from artificial supplements, made of
cow’s milk using bacterial ferment and rennet.
Karaguzhinsky Maslosyrzavod

сыр альпИйскИй
Сыр «Альпийский» под торговой маркой «Альпийский дар» вырабатывается из пастеризованного коровьего молока. Имеет выраженный сырный, сладковатый, слега пряный вкус.
Массовая доля жира: 30, 40, 45, 50 %. Фасовка: в парафин
от 4 до 15 кг. Срок хранения: 6 месяцев при t от –4 до 0 °С,
3 месяца при t от 0 до 8 °С. TУ 9225–006-00442229-99.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ65. В.01766
КГБОУ НПО ПУ № 14. Тел. (38537) 21‑4‑54
AlpiYSKY cHeeSe
Alpiysky cheese under the Alpiysky dar trademark is made from
pasteurized milk. It has a distinct sweetish slightly spicy cheese flavor. The texture of the cheese is tender, homogeneous and soft.
Krai state‑funded educational institution of elementary vocation‑
al education Vocational school No. 14

сыр вИтязь
Сыр «Витязь» под торговой маркой «Альпийский дар» вырабатывается из пастеризованного коровьего молока. Имеет выраженный сырный вкус, слегка кисловатый, с наличием пряности.
Массовая доля жира: 30, 40, 50%. Масса 9±1 кг. Упаковка: мешок для упаковки сыра. Срок хранения: 6 месяцев при t от –4
до 0 °С, 3 месяца при t от 0 до 8 °С. ТУ 9225-008-13160604-95.
Сертификат соответствия № С-RU.АЮ65. В.00171.
КГБОУ НПО ПУ № 14. Тел. (38537) 21‑4‑54

сыр россИйскИй
Сыр «Российский» под торговой маркой «Альпийский дар» вырабатывается из пастеризованного коровьего молока. Имеет выраженный сырный вкус, слегка кисловатый, с наличием
пряности. Массовая доля жира: 30, 40, 50%. Масса 9±1 кг. Упаковка: мешок для упаковки сыра. Срок хранения: 6 месяцев
при t от –4 до 0 °С, 3 месяца при t от 0 до 8 °С. ГОСТ 52972–
2008. Сертификат соответствия № С-RU.АЮ65. В.00173.
КГБОУ НПО ПУ № 14. Тел. (38537) 21‑4‑54

VitYAZ cHeeSe
Vityaz cheese under the Alpiysky dar trademark is made from
pasteurized milk. It has a distinct slightly sourish, spicy cheese flavor. The texture of the cheese is tender, homogeneous and soft.
Krai state‑funded educational institution of elementary vocation‑
al education Vocational school No. 14

roSSYSKY cHeeSe
Rossysky cheese under the Alpiysky dar trademark is made from
pasteurized milk. It has a distinct slightly sourish, spicy cheese flavor. The texture of the cheese is tender, homogeneous and soft.
Krai state‑funded educational institution of elementary vocation‑
al education Vocational school No. 14
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сыр вИтязь
Полутвердый сыр с низкой температурой второго нагревания. Является аналогом «Российского» сыра. Имеет слегка кисловатый,пряный вкус и тонкий аромат. Сырное тесто
нежное, пластичное, светло-желтого цвета. Массовая доля
жира: 50 %. Масса нетто: 1,5–10 кг. Срок хранения: 6 месяцев.
TУ 9225-008-13160604-95.
Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.61871.
«Киприно». Тел. (3852) 61‑03‑01
VitYAZ cHeeSe
Semi-firm cheese with low temperature of secondary heating. It
has a sourish spicy flavor and delicate aroma.
Kiprino

сыр советскИй
Полутвердый сыр с высокой температурой второго нагревания. Считается «младшим братом» «Швейцарского». Обладает сладковатым, слегка пряным вкусом. Сырное тесто
плотное, умеренно эластичное, однородное во всей массе,
светло-желтого цвета. Массовая доля жира: 50 %.
Масса: 3–14 кг. Срок хранения: 6 месяцев.
ГОСТ Р 52972–2008. Сертификат соответствия № С-RU. ПР43.
В.00073.
«Киприно». Тел. (3852) 61‑03‑01
SoVetSKY cHeeSe
Semi-firm cheese with high temperature of secondary heating.
It has a sweetish, slightly spicy flavor.
Kiprino

сыр ГолландскИй
Полутвердый сыр с низкой температурой второго нагревания.
Имеет слегка кисловатый, острый вкус и аромат. Сырное тесто эластичное, слегка ломкое на изгибе, от белого до светло-желтого цвета. На разрезе сыр имеет рисунок, состоящий
из глазков круглой или овальной формы. Массовая доля
жира: 45 %. Масса нетто: от 5 кг. Срок хранения: 6 месяцев.
ГОСТ Р 52972–2008.
Сертификат соответствия № С-RU. ПР43. В.00073.
«Киприно». Тел. (3852) 61‑03‑01
GollAnDSKY cHeeSe
Semi-firm cheese with low temperature of secondary heating. It
has a sourish spicy flavor and aroma.
Kiprino

сыр артельный
Полутвердый сыр с низкой температурой второго нагревания.
Рецептура изготовления — собственная разработка специалистов ГК «Киприно». Отличается длительным сроком созревания в специальном парафиносодержащем покрытии.
Массовая доля жира: 50 %. Масса нетто: 3–12 кг.
Срок хранения: 6 месяцев. TУ 9225-007-44983067-2007.
Сертификат соответствия № С-RU. ПР43. В.00071.
«Киприно». Тел. (3852) 61‑03‑01
ArtelnY cHeeSe
Semi-firm cheese with low temperature of secondary heating. It
is characterized by long ageing in a special paraffin coverage.
Kiprino

52

Продовольственные товары  Food products

сыры твердые и полутвердые | Hard and semi-hard cheeses

сыр ШвейцарскИй БлоЧный
Твердый сыр с высокой температурой второго нагревания.
Обладает насыщенным пряным вкусом. Производится из отборного высококачественного молока. Сырное тесто имеет красивый янтарный цвет и рисунок, состоящий из крупных
глазков круглой и овальной формы. Массовая доля жира:
50 %. Масса: 3–14 кг. Срок хранения: 6 месяцев.
TУ 9225-009-00419710-00.
Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.50166.
«Киприно». Тел. (3852) 61‑03‑01
Сыр Швейцарский блочный
SHVeYtSArSKY BlocK cHeeSe
Hard cheese with high temperature of secondary heating and a
rich spicy flavor. It is made of the best high-quality milk.
Kiprino

сыр ГолландскИй
Сыр производится в строгом соответствии с традиционной
техникой изготовления. Качество сыра оценивается по таким критериям, как вкус, консистенция сырного теста, форма и размер глазков, корка и форма круга. Массовая доля
жира: 45, 50%. ГОСТ 7616–85. Технические условия П. п. 2.3.–2.5,
4.1; СанПиН 2.3.2.1078–01 п. п. 1.2.1, 1.2.1.6.
«Краснощековский молочный комбинат». Тел. (38575) 226–18
GollAnDSKY cHeeSe
The product is made in full conformity with the traditional production technology. The quality of cheese is assessed according to
its flavor, the consistency of cheese texture, the shape and the
size of the holes, rind and the shape of a cheese.
Krasnoshchyokovsky dairy plant

сыр россИйскИй
Сыр вырабатывается при низкой температуре нагревания
с высоким уровнем молочнокислого брожения. Зрелый сыр
отличается на срезе небольшими, равномерно распределенными глазками и мягким кисловатым вкусом.
Массовая доля жира: 50 %. ГОСТ 11041–88.
СанПиН 2.3.2.1078–01 п.п. 1.2.1, 1.2.1.6; ГОСТ Р 51074–2003.
«Краснощековский молочный комбинат». Тел. (38575) 226–18
roSSiYSKY cHeeSe
The cheese is made at low temperature of heating with intensive
lactic-acid fermentation. Ripe cheese has delicate sourish flavor
and equally spaced small holes on the cutting line.
Krasnoshchyokovsky dairy plant

сыр Эллазан
Полутвердый сыр. Вырабатывается из натурального цельного или нормализованного пастеризованного молока путем
свертывания его ферментов с последующей чеддеризацией
и термомеханической обработкой сырной массы.
Срок хранения: 90 суток. TУ 9225-004-56003329-08.
«Рикон». Тел. (3852) 36‑15‑56
ellAZAn cHeeSe
Semi-hard cheese. The product is made from natural whole and
standardized pasteurized milk through the turning of its enzymes
and further cheddaring and thermomechanical processing of
cheese mass.
Rikon
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сыр советскИй
Сыр характеризуется ровной, прочной коркой без повреждений, покрытой специальными парафиновыми, полимерными
или комбинированными составами или полимерными материалами. Вкус умеренно выраженный сырный, сладковатый. Консистенция пластичная, слегка плотная.
Срок хранения: 30 суток при t от – 4 до 0 °С и относительной
влажности воздуха от 80 до 85 %.
«Советский маслосырзавод». Тел. (38598) 2‑15‑33
SoVetSKY cHeeSe
The product has smooth, hard undamaged rind covered with
special paraffin, polymeric or combined structures or polymeric
materials. The product has a distinct sweetish cheese flavor. The
consistency is soft, medium firm.
Sovetsky creamery

сыр ШвейцарскИй
Сыр характеризуется ровной тонкой без повреждений коркой, покрытой специальными парафиновыми, полимерными
или комбинированными составами. Вкус умеренно выраженный сырный, сладковатый. Срок хранения: 6 мес. при t от
– 4 до 0 °С и относительной влажности воздуха 85–90%, 5 мес.
при t от 0 до + 6 °С и относительной влажности воздуха 80–85%.
«Советский маслосырзавод». Тел. (38598) 2‑15‑33
SHVeitSArSKY cHeeSe
The product has smooth undamaged unwrinkled slightly rough
rind covered with special paraffin, polymeric or combined structures. The product has a distinct sweetish cheese flavor. The consistency is soft, medium firm.
Sovetsky creamery

сыр Горный
Относится к классу твердых сыров. Отличается выраженным
сырным и слегка пряным вкусом. Допускается наличие слабой кислотности, легкой горечи и слабокормового привкуса. Рисунок сыра состоит из глазков круглой или овальной
формы разного диаметра, иногда допускается отсутствие
рисунка. Массовая доля жира: 50 %. TУ 9225-034-00419710-04.
«Солонешенский маслосырзавод». Тел. (38594) 224–51

сыр ШвейцарскИй
Является родоначальником крупных сыров с высокой температурой второго нагревания. Обладает своеобразным,
неповторимым вкусом и ароматом пряным, сладковатым,
с ореховым привкусом. Сырное тесто имеет красивый янтарный цвет. Массовая доля жира: 50 %. Фасовка: 12 кг, парафин. Срок хранения: 3–6 месяцев. ГОСТ 7616–85.
«Солонешенский маслосырзавод». Тел. (38594) 224–51

GornYi
This hard cheese has a pronounced cheesy and slightly heady
flavor. The cheese body has round and oval holes of different size.
Soloneshskiy Creamery

SHVeitSArSKiY
Shveitsarskiy is the father of big cheeses with a high temperature of the second heating. It has a unique taste and a heady,
sweetish and nutty flavor.
Soloneshs‑ kiy Creamery
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сыр ГолландскИй
Имеет выраженный сырный, слегка кисловатый вкус и аромат. Тесто эластичное, светло-желтого цвета. Пищевая
ценность (содержание в 100 г): жир- 26,8 г, белок — 26 г, энергетическая ценность 353 ккал. Масса нетто: до 5 кг.
Срок хранения 6 месяцев. ГОСТ Р 52972–2008.
«ТриФ». Тел. (8‑385‑57) 79‑0‑77
GollAnDSKY cHeeSe
It has a distinct cheese slightly sourish flavor and aroma. Soft
cheese texture has a light yellow color.
TriF

сыр вИтязь
Сыр имеет форму низкого цилиндра или прямоугольного
бруска. Вкус и запах: выраженный сырный, острый, с наличием слабой кисловатости и выраженной пряности. На разрезе по всей массе имеется рисунок, состоящий из глазков
неправильной, угловатой и щелевидной формы. Вакуумная
упаковка полимерной пленкой. Массовая доля жира: 40,
50 %. TУ 9225-008-160604-05. Сертификат соответствия № С-RU.
АЯ82. В.61954.
«Успешный выбор». Тел. (38584) 4‑41‑55
VitYAZ cHeeSe
Cylinder-shaped or bar-shaped cheese. Flavor and aroma: bold
cheese aroma, spicy and sourish.
Uspeshny vibor

сыр БуковИнскИй
Сыр имеет форму низкого цилиндра или прямоугольного
бруска. Вкус и запах: выраженный сырный, острый, с наличием слабой кисловатости и выраженной пряности. На разрезе по всей массе имеется рисунок, состоящий из глазков
неправильной, угловатой и щелевидной формы. Вакуумная
упаковка полимерной пленкой. Массовая доля жира: 40, 50%.
TУ 9225-010-10033940-02. Сертификат соответствия № С-RU.
АЯ82. В.61955.
«Успешный выбор». Тел. (38584) 4‑41‑55
BuKoVinSKY cHeeSe
Cylinder-shaped or bar-shaped cheese. Flavor and aroma: bold
cheese aroma, spicy and sourish.
Uspeshny vibor

сыр ГолландскИй
Сыр имеет форму прямоугольного бруска. Вкус и запах: выраженный сырный, с наличием остроты и лёгкой кисловатости. Тесто эластичное, слегка ломкое на изгибе. На разрезе
по всей массе имеется рисунок из глазков круглой, овальной или угловатой формы. Вакуумная упаковка полимерной пленкой. Массовая доля жира: 45 %. ГОСТ Р 52972–2008.
Сертификат соответствия № С-RU.АЯ82. В.61953.
«Успешный выбор». Тел. (38584) 4‑41‑55
GollAnDSKY cHeeSe
Bar-shaped cheese. Flavor and aroma: bold cheese aroma,
spicy and sourish.
Uspeshny vibor
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сыр костроМской
Сыр имеет форму низкого цилиндра. Вкус и запах: умеренно выраженный сырный, кисловатый. Сырное тесто эластичное, однородное по всей массе. На разрезе по всей массе
имеется рисунок из глазков круглой или овальной формы.
Вакуумная упаковка полимерной пленкой. Массовая доля
жира: 45 %. ГОСТ Р 52972–2008.
Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.61953.
«Успешный выбор». Тел. (38584) 4‑41‑55

сыр ГолландскИй
Изготовлен из коровьего цельного молока. Содержит большое количество необходимых человеку белков, молочного
жира, минеральных солей и витаминов. Вкус чистый, с наличием легкой кисловатости. Массовая доля жира: 45 %.
Масса нетто: 5 кг Упаковка: мешок для упаковки сыра.
Срок хранения: 6 месяцев при t –4…0 °С и относительной
влажности воздуха 80–85 %. ГОСТ Р 52972–2008.
«Усть‑Калманский МСЗ». Тел. (38599) 2‑20‑96

KoStromSKoY cHeeSe
Cylinder-shaped cheese. Flavor and aroma: mild aroma, sourish.
Uspeshny vibor

GollAnDSKY
Сheese is made from whole milk. The product contains a great
number of vital proteins, milk fat, mineral salts and vitamins. It has
a clear slightly sourish flavor.
Ust‑Kalmansky creamery

сыр поШеХонскИй
Сычужный сыр с низкой температурой второго нагревания;
созревает при участии штаммов молочнокислых и ароматобразующих стрептококков. Корка ровная, тонкая. Вкус и запах: выраженный сырный, слегка кисловатый. Массовая доля
жира: 45 %. Масса нетто: 6 кг Упаковка: мешок для упаковки
сыра. Срок хранения: 6 мес. при t –4…0 °С и относительной
влажности воздуха 80–85 %. TУ 9225-125-04610209-2004.
«Усть‑Калманский МСЗ». Тел. (38599) 2‑20‑96

сыр россИйскИй
Произведен из молока высшего качества. Относится к группе твердых сыров с высоким уровнем молочнокислого брожения. На срезе сыра рисунок из глазков неправильной
формы. Массовая доля жира: 50 %. Масса нетто: 8 кг. Упаковка: мешок для упаковки сыра. Срок хранения: 6 месяцев
при t –4…0°C и относительной влажности воздуха 80–85 %.
ГОСТ 11041–88.
«Усть‑Калманский МСЗ». Тел. (38599) 2‑20‑96

poSHeKHonSKY cHeeSe
Rennet cheese with low temperature of second heating. It ripens
with the help of lactic acid strains and aroma-forming streptococci. The rind is smooth and thin. Flavor and smell are delicate
cheese, slightly sourish.
Ust‑Kalmansky creamery

roSSYSKY cHeeSe
The product is made from high quality milk. It refers to the group
of hard cheese with intensive lactic-acid fermentation. There is an
ornament consisting of irregular-shaped holes on the cutting line.
Ust‑Kalmansky creamery
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сыр костроМской
Классический твердый сычужный сыр. Продолжительность
созревания 30 суток. На разрезе сыр имеет рисунок из глазков круглой или овальной формы. Массовая доля жира: 45 %.
Масса нетто: 6 кг. Упаковка: мешок для упаковки сыра.
Срок хранения: 6 месяцев при t –4…0 °С и относительной
влажности воздуха 80–85 %. ГОСТ Р 52972–2008.
«Усть‑Калманский МСЗ». Тел. (38599) 2‑20‑96
KoStromSKoi cHeeSe
Classical hard rennet cheese. The period of cheese ripening is
30 days. There is an ornament consisting of round or oval shaped
holes on the cutting line.
Ust‑Kalmansky creamery

сыр вИтязь
Сыр под ТМ «Белый Замок» имеет ярко выраженный сырный, слегка солоноватый вкус, содержит витамины групп
А и В. Массовая доля жира: 50 %. Масса нетто: 9 кг. Упаковка: мешок для упаковки сыра. Срок хранения: при t –4.0 °С
и относительной влажности воздуха 85–90 % — 4 месяца;
при t 0…+6 °С и относительной влажности воздуха 80–85 % —
3 месяца. TУ 9225-008-13160604-95.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В 09505.
«Холод». Тел. (38595) 434–85
VitYAZ
This cheese is nutritious, slightly saltish and contains vitamins A
and B-group. It has a fat percentage of 50 %.
Kholod

сыр ГолландскИй
Сыр под ТМ «Белый Замок» имеет ярко выраженный сырный, слегка солоноватый вкус, содержит витамины групп
А и В. Массовая доля жира: 45 %. Масса нетто: 5 кг. Упаковка:
мешок для упаковки сыра. Срок хранения: при t (+4±2) °С и относительной влажности воздуха 80–85 % — 120 суток. ГОСТ
7616–85. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В 08773.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

сыр костроМской сыЧуЖный твердый
Сыр под ТМ «Белый Замок» питательный, нежный на вкус, содержит витамины группы А и В. Массовая доля жира: 45 %.
Масса нетто: 6 кг. Упаковка: мешок для упаковки сыра.
Срок хранения: при t 0…+8 °С и относительной влажности
воздуха 80–85 % — 30 суток. ГОСТ 7616–85.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В 08773.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

GollAnDSKiY
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, mellow and contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 45 %.
Kholod

KoStromSKoi
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, mellow and contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 45 %.
Kholod
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сыр МоЖайскИй МраМорный
Сыр под ТМ «Белый Замок» питательный, слегка солоноватый на вкус, содержит витамины группы А и В. Массовая доля
жира: 50%. Масса нетто: 5,5 кг. Упаковка: мешок для упаковки
сыра. Срок хранения: при t 0…+6 °С и относительной влажности воздуха 80–85 % — 60 суток. TУ 9225-007-47157329-2005.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В09503.
«Холод». Тел. (38595) 434–85
moZHAiSKiY mrAmornYi
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, slightly saltish and contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 50 %.
Kholod

сыр новосИБИрскИй
Сыр под ТМ «Белый Замок» питательный, слегка солоноватый на вкус, содержит витамины группы А и В. Массовая доля
жира: 50 %. Масса нетто: 3 кг. Упаковка: мешок для упаковки
сыра. Срок хранения: при t 0…+6 °С и относительной влажности воздуха 80–85 % — 60 суток; при t –4…0 °С и относительной влажности воздуха 85–90% — 90 суток. TУ 49 РСФСР 220–81.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В09507.
«Холод». Тел. (38595) 434–85
noVoSiBirSKiY
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, slightly saltish and contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 50 %.
Kholod

сыр поШеХонскИй Ит
Сыр под ТМ «Белый Замок» питательный, нежный на вкус, содержит витамины группы А и В. Массовая доля жира: 45 %.
Масса нетто: 6 кг. Упаковка: мешок для упаковки сыра.
Срок хранения: при t +2…+6 °С и относительной влажности
воздуха 85–90 % — 120 суток. TУ 9225-067-04610209-2003.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В06725.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

сыр вИтязь
Гармонично сочетает кисломолочный вкус, присущий
«Российскому» сыру, и пряности от «Советского». Массовая доля жира: 30, 40, 50 %. Масса нетто: от 4 до 15 кг. Срок
хранения: при t –4…0 °С и влажности 85–90 % — 6 месяцев;
при t 0…+6 °С и влажности 80–85 % — 3 месяца. ГОСТ Р 51074–
2003. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В 08711.
«Экспериментальный сыродельный завод». Тел. (3852) 37‑56‑80

poSHeKHonSKiY it
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, mellow and contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 45 %. Kholod

VitYAZ cHeeSe
The product is made from natural pasteurized milk. It harmoniously combines sour cream flavor of Rossysky cheese and the spices of Sovetsky cheese. There is an ornament consisting of small
holes on the cutting line along the cheese mass.
Experimental cheesemaking plant
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сыр копЧеный алтайская коса
Форма сыра овальная, в виде косы. Вкус и запах чистый, кисломолочный, с привкусом и запахом копчения, в меру соленый. Консистенция плотная, волокнистая. Массовая доля
жира: 40 %. Масса нетто: от 0,25 до 1,0 кг. Срок хранения:
при t 0…+6 °С и относительной влажности воздуха 80–90 % —
90 суток. TУ 9225-002-52872436-03.
Сертификат соответствия № РОСС RU ПР 68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел. (38596) 457–41

сыр копЧеный колосок
Форма сыра овальная, в виде колоска. Вкус и запах чистый,
кисломолочный, умеренно соленый. Консистенция плотная,
слегка слоистая, эластичная. Массовая доля жира: 40%. Масса нетто: от 0,05 до 0,2 кг. Срок хранения: при t 0…+6 °С и относительной влажности воздуха 80–90 % — 60 суток.
TУ 9225-002-52872436-03.
Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел. (38596) 457–41

AltAYSKAYA KoSA SmoKeD cHeeSe
The product has oval plait shape. It has clear sour cream taste
and aroma with smoking flavor and smell, mild salty. The consistency is firm and stringy.
Salairsky creamery

KoloSoK SmoKeD cHeeSe
The product has oval plait shape. It has clear sour cream flavor and aroma, mild salty. The consistency is firm, slightly stringy
and soft.
Salairsky creamery

сыр копЧеный косИЧка ЭлИт
Форма сыра овальная, в виде косы. Вкус и запах чистый, кисломолочный с привкусом и запахом копчения, умеренно соленый. Консистенция плотная, слегка слоистая, эластичная.
Массовая доля жира: 40 %. Масса нетто: от 0,05 до 0,2 кг.
Срок хранения: при t 0…+6 °С и относительной влажности воздуха 80–90 % — 90 суток. TУ 9225-002-52872436-03.
Сертификат соответствия № РOCC RU ПР68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел. (38596) 457–41

сыр копЧеный оХотнИЧИй
Вкус и запах чистый, кисломолочный, в меру соленый. Консистенция плотная, волокнистая. Массовая доля жира: 40 %.
Срок хранения: при t 0…+6 °C и относительной влажности воздуха 70–90 % — 90 суток. TУ 9225–010-004211380-03.
Сертификат соответствия № РОСС RU ПР 68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел. (38596) 457–41

KoSicHKA elit SmoKeD cHeeSe
The product has oval plait shape. It has clear sour cream taste
and aroma with smoking flavor and smell, mild salty. The consistency is firm, slightly stringy and soft.
Salairsky creamery

oKHotnicHY SmoKeD cHeeSe
The product has clear sour cream flavor and aroma, mild salty.
The consistency is firm and stringy.
Salairsky creamery
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сыр копЧеный рИМскИй
Форма сыра — насыпью, в виде коротких волокон. Вкус и запах чистый, кисломолочный, умеренно соленый. Консистенция плотная, слегка слоистая, эластичная. Массовая доля
жира: 40 %. Масса нетто: от 0,05 до 0,5 кг. Срок хранения:
при t 0…+6 °C и относительной влажности воздуха 80–90 % —
60 суток. TУ 9225-002-52872436-03.
Сертификат соответствия № РОСС RU ПР 68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел. (38596) 457–41

сыр копЧеный снопИк
Форма сыра — нарезанные волокна, оформленные в виде снопа. Вкус и запах чистый, кисломолочный с привкусом и запахом
копчения, умеренно соленый. Консистенция плотная, слегка
слоистая, эластичная. Массовая доля жира: 40%. Масса нетто:
от 0,005 до 0,2 кг. Срок хранения: при t 0…+6 °С и относительной
влажности воздуха 80–90% — 90 суток. TУ 9225-002-52872436-03.
Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел. (38596) 457–41

rimSKY SmoKeD cHeeSe
The product has in bulk shape and is cut into short treads. It has
clear sour cream flavor and aroma, mild salty. The consistency
is firm, slightly stringy and soft.
Salairsky creamery

SnopiK SmoKeD cHeeSe
The cheese is cut into treads and packed in the shape of a sheaf.
It has clear sour cream taste and aroma with smoking flavor and
smell, mild salty. The consistency is firm, slightly stringy and soft.
Salairsky creamery

сыр копЧеный ЧеЧИл
Сыр имеет чистый кисломолочный вкус, в меру кислый, умеренно соленый. В копченом сыре — привкус и запах копчения. Массовая доля жира: 40 %. Масса нетто: от 0,3 до 0,7 кг.
Срок хранения: при t 0…+6 °С и относительной влажности воздуха 80–85 % — 60 суток. TУ 9225–011—47157329–2003.
Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел. (38596) 457–41

Чеддер алтайскИй палоЧкИ
Сыр копченый в форме палочек очень нежный на вкус, идеально подойдет как закуска к пиву. Массовая доля жира: 40%.
Масса нетто: 70 г. Упаковка: пакет вакуумный. Срок хранения:
при t (2±2) °С и относительной влажности воздуха 80–85 % —
90 суток. TУ 9225-011-10033940-03.
Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68 В09508.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

cHercHil SmoKeD cHeeSe
The product has medium sour and mild salty, clear sour cream
flavor. A smoked variety has a smoke flavor.
Salairsky creamery

AltAi cHeDDAr SticKS
This cheddared cheese is stick-shaped. It tastes mellow and is a
perfect beer snack. It has a fat percentage of 40 %.
Kholod
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Чеддер алтайскИй спаГеттИ
Сыр в форме спагетти очень нежный на вкус, идеально подойдет как закуска к пиву. Массовая доля жира: 40 %. Масса нетто: 70 г. Упаковка: пакет вакуумный. Срок хранения:
при t (2±2) °С и относительной влажности воздуха 80–85 % —
60 суток. TУ 9225-011-10033940-03.
Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68 В09508.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

Чеддер алтайскИй коса
Сыр в форме косы, очень нежный на вкус, идеально подойдет как закуска к пиву. Массовая доля жира: 40 %. Масса нетто: 70 г. Упаковка: пакет вакуумный. Срок хранения:
при t (2±2) °С и относительной влажности воздуха 80–85 % —
60 суток. TУ 9225-011-10033940-03.
Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68 В09508.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

AltAi cHeDDAr SpAGHetti
This cheddared cheese is spaghetti-shaped. It tastes mellow and
is a perfect beer snack. It has a fat percentage of 40 %. Kholod

AltAi cHeDDAr plAit
This cheddared cheese is plait-shaped. It tastes mellow and is a
perfect beer snack. It has a fat percentage of 40 %.
Kholod

Чеддер алтайскИй осьМИноГ
Сыр копченый в форме осьминога очень нежный на вкус,
идеально подойдет как закуска к пиву. Массовая доля
жира: 40 %. Упаковка: пакет вакуумный. Срок хранения:
при t (+2±2) °С и относительной влажности воздуха 80–85 % —
90 суток. TУ 9225-011-10033940-03.
Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68 В09508.
«Холод». Тел. (38595) 434–85
AltAi cHeDDAr octopuS
This cheddared cheese is octopus-shaped. It tastes mellow and
is a perfect beer snack. It has a fat percentage of 40 %.
Kholod
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сыр МонарХ
Мягкий сыр без созревания, вырабатываемый из коровьего
пастеризованного молока методом термокислотной коагуляции его белков с последующей специальной обработкой
сгустка. TУ 9225-001-56003329-2003.
«Рикон». Тел. (3852) 36‑15‑56

сыр зИМаревскИй
Мягкий сыр без созревания, вырабатываемый из коровьего
пастеризованного молока методом термокислотной коагуляции его белков с последующей специальной обработкой
сгустка. TУ 9225-002-56003329-2003.
«Рикон». Тел. (3852) 36‑15‑56

monArKH cHeeSe
Soft cheese without ripening made from pasteurized milk with
the use of the method of thermal-acid coagulation of its proteins and with further special curd processing.
Rikon

ZimAreVSKY cHeeSe
Soft cheese without ripening made from pasteurized milk with
the use of the method of thermal-acid coagulation of its proteins and with further special curd processing.
Rikon

сыр адыГейскИй осоБый
Сыр имеет чистый вкус, обладает мягкой и нежной консистенцией. Массовая доля жира: 45 %. Массовая доля поваренной соли: не более 2,5 %. Срок хранения: 35 суток.
TУ 9225-003-56003329-2003.
«Рикон». Тел. (3852) 36‑15‑56

сыр сулуГунИ
Сыр имеет форму низкого цилиндра (или шестигранника)
с гладкой или слегка шероховатой поверхностью. Вкус и запаха чистый кисломолочный, в меру кислый, умеренно соленый. Консистенция плотная, слегка слоистая, эластичная.
Массовая доля жира: 40 %. Масса нетто: от 0,2 до 2,5 кг.
Срок хранения: при t 0…+6 °C и относительной влажности воздуха 80–85 % — 90 суток. TУ 9225-005-47157329-2002.
Сертификат соответствия № РОСС RU ПР 68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел. (38596) 457–41

ADYGeiSKY oSoBY cHeeSe
The cheese has clear flavor, soft and tender consistency.
Rikon

SuluGuni cHeeSe
The cheese has medium sour and mild salty, clear sour cream
flavor. The consistency is firm, slightly stringy and soft.
Salairsky creamery
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сыр сулуГунИ
Сыр имеет чистый кисломолочный вкус, в меру кислый, умеренно-соленый. Консистенция плотная, слегка слоистая,
эластичная. Массовая доля жира: 40 %. Масса нетто: от 0,2
до 2,5 кг. Срок хранения: при t 0…+6 °С и относительной влажности воздуха 80–85 % — 60 суток. TУ 9225-005-47157329-2002.
Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел. (38596) 457–41
SuluGuni cHeeSe
The product has low cylinder (or hexahedron) shape with smooth
and slightly rough surface. The taste and flavor are those of sour
cream, mild sour, medium salty. The consistency is firm, slightly
stringy and soft.
Salairsky creamery

сыр Чеддер алтайскИй тМ альпИйскИй дар
Сыр вырабатывается из пастеризованного, нормализованного молока. Имеет чистый кисломолочный вкус, умеренно
соленый. Консистенция плотная, слегка слоистая, эластичная. Масса нетто: от 0,3 до 1,1 кг Массовая доля жира: 40,
45, 50 %. TУ 9225-011-10033940-03. Сертификат соответствия
№ С-RU. АЮ 65. В. 00018.
КГБОУ НПО ПУ № 14. Тел. (38537) 21‑4‑54
AltAi tm cHeDDAr cHeeSe AlpiYSKY DAr
The product is made from pasteurized standardized milk. It has
mild salty clear sour cream flavor. The consistency is firm, slightly stringy and soft.
Krai state‑funded educational institution of elementary vocation‑
al education Vocational school No. 14

сыр сулуГунИ тМ альпИйскИй дар
Сыр вырабатывается из пастеризованного, нормализованного молока. Имеет чистый кисломолочный вкус, умеренно соленый. Консистенция плотная, слегка слоистая, эластичная.
Масса нетто: от 0,3 до 1,1 кг Массовая доля жира: 45 %. Срок
хранения: 60 суток при t 0...+6 °С и относительной влажности
воздуха 80–85 %. ГОСТ 53437–2009.
Сертификат соответствия № С-RU. АЮ 65. В. 00170.
КГБОУ НПО ПУ №14. Тел. (38537) 21‑4‑54
SuluGuni tm cHeeSe AlpiYSKY DAr
The product is made from pasteurized standardized milk. It has
mild salty, clear sour cream flavor. The consistency is firm, slightly stringy and soft.
Krai state‑funded educational institution of elementary vocation‑
al education Vocational school No. 14

сыр адыГейскИй с ГрИБаМИ
Сыр с добавлением грибов под торговой маркой «Белый Замок» нежный на вкус, содержит витамины групп А и В. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто 300 г. Упаковка: пакет
вакуумный. ГОСТ 10-088-95. Сертификат соответствия № РОСС
RU АЯ82 В 09506.
«Холод». Тел. (38595) 434–85
ADYGeiSKiY WitH muSHroomS
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It has a mushroom
filling. It is nutritious, mellow and contains vitamins A and B-group.
It has a fat percentage of 45 %.
Kholod
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сыр адыГейскИй с папрИкой
Сыр под торговой маркой «Белый Замок» питательный, нежный на вкус. Массовая доля жира: 45 %. Масса нетто: 300 г.
Упаковка: пакет вакуумный. ГОСТ 10-088-95.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В 09506.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

сыр адыГейскИй
Сыр под торговой маркой «Белый Замок» питательный, нежный на вкус, содержит витамины А и группы В. Массовая доля
жира: 45 %. Масса нетто: 300 г. Упаковка: пакет вакуумный.
ГОСТ 10-088-95. Сертификат соответствия № РОСС RU В 09506.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

ADYGeiSKiY WitH pApriKA
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It has a paprika filling. It is nutritious, mellow and contains vitamins A and B-group.
It has a fat percentage of 45 %.
Kholod

ADYGeiSKiY
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, mellow and contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 45 %.
Kholod

сыр леГенда алтая с укропоМ
Сыр с добавлением укропа под торговой маркой «Белый Замок» нежный на вкус, содержит витамины А и группы В. Массовая доля жира: 50 %. Масса нетто: 250 г.
Упаковка: пакет вакуумный. TУ 9225-004-50661818-03.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В 09504.
«Холод». Тел. (38595) 434–85
leGenDA AltAiA WitH Dill
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It has a dill filling and
is nutritious, mellow and contains vitamins A and B-group. It has
a fat percentage of 50 %.
Kholod
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колБасный плавленый сыр с ветЧИной
Сыр с тонким вкусом деликатеса — идеальный вариант
для утреннего бутерброда. Пикантный ветчинный аромат прекрасно дополняет классический вкус копченого сыра.
Масса нетто: 400 г. Срок хранения: 180 суток.
TУ 9226-003-83196488-11.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60319.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79
S VetcHinoY (WitH HAm) SAuSAGe proceSSeD cHeeSe
The cheese with its delicate delicacy flavor is perfect making
a morning sandwich. A spicy ham aroma adds to a classical
smoked cheese flavor.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

колБасный плавленый сыр с лососеМ
Сыр отличает необычное сочетание вкуса лосося и копченого сыра. Имеет повышенную калорийность и пищевую ценность. Качество гарантировано ТМ «Плавыч».
Масса нетто: 400 г. Срок хранения: 180 суток.
TУ 9226-003-83196488-11.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60319.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79
S loSoSem (WitH SAlmon) SAuSAGe proceSSeD cHeeSe
The cheese has an unusual combination of a salmon and cheese
flavor. It has a high caloric and nutritive value.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

колБасный плавленый сыр с ГрИБаМИ
Сыр, который одновременно и простая, и деликатесная закуска. Качество гарантировано ТМ «Плавыч».
Масса нетто: 400 г. Срок хранения: 180 суток.
TУ 9226-003-83196488-11.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60319.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79
S GriBAmi (WitH muSHroomS) SAuSAGe proceSSeD cHeeSe
The cheese is a simple and at the same time delicate snack.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

колБасный плавленый сыр оХотнИЧИй
Сыр, главной особенностью которого являются специи, которые придают ему пикантный вкус и приятный аромат.
Масса нетто: 400 г. Срок хранения: 180 суток.
TУ 9226-003-83196488-11.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60319.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79
oKHotnicHY (HuntinG) SAuSAGe proceSSeD cHeeSe
The cheese is peculiar for its spicy flavor and a pleasant taste
which it takes from the spices.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.
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сыр плавленый колБасный с БелыМИ ГрИБаМИ
Сыр идеален для завтрака. Массовая доля жира: 40%. Масса
нетто: 300 г. Упаковка: оболочка для колбасного сыра «Аметан-Про». ТУ 9225-146-04610209-2003. Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ82 В 08489.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

сыр плавленый колБасный копЧеный
Сыр идеален для завтрака. Массовая доля жира: 40%. Масса
нетто: 300 г. Упаковка: оболочка для колбасного сыра «Аметан-Про». ТУ 9225-146-04610209-2003. Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ82 В 08489.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

SAuSAGe cHeeSe WitH cepS
This processed cheese is a perfect breakfast food. Its convenient
packaging makes it easy to make a tasty and nutritious sandwich. It has a fat percentage of 40 %.
Kholod

SAuSAGe cHeeSe WitH cepS
This processed cheese is a perfect breakfast food. Its convenient
packaging makes it easy to make a tasty and nutritious sandwich. It has a fat percentage of 40 %.
Kholod

сыры плавленые ломтевые | processed cheeses

лоМтевой плавленый сыр алтайскИй
Сыр, приготовленный на Алтае, по алтайской рецептуре,
с использованием только натуральных продуктов из экологически чистого региона России. Консистенция сыра «Алтайский» торговой марки «Плавыч» нежная, пластичная. Идеально
подходит к завтраку. Масса нетто: 70 г.
Срок хранения: 180 суток. TУ 9226-003-83196488-11.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79
AltAYSKY Slice proceSSeD cHeeSe
The cheese is produced in Altai to the Altai recipe with the use of
only natural products from ecologically clean Russian area. Altaysky cheese under the Plavych trademark has a tender soft texture.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

лоМтевой плавленый сыр волна
Сыр торговой марки «Плавыч» обладает свежим вкусом
и умеренным сырным ароматом. Плавленый сыр «Волна»
производит впечатление маленького блюда со своеобразным, необычным вкусом. Масса нетто: 70 г.
Срок хранения: 180 суток. TУ 9226-003-83196488-11.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79
VolnA Slice proceSSeD cHeeSe
The cheese under the Plavych trademark has a fresh flavor and
a mild cheese aroma. Volna processed cheese seems to be a
small dish with an original flavor.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.
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лоМтевой плавленый сыр Гауда
Сыр «Гауда» торговой марки «Плавыч» — воплощение секретов голландского сыроделия. Изготавливается на основе
желтого голландского сыра и обладает выраженным сырным вкусом с легкой остротой и кисловатостью. Масса нетто: 70 г. Срок хранения: 180 суток. TУ 9226-003-83196488-11.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79

лоМтевой плавленый сыр ГолландскИй
Сыр торговой марки «Плавыч» с резковато-пряным вкусом,
изготавливается на основе натуральных сыров. Он обладает пластичной консистенцией и легко нарезается ножом
на ломтики. Масса нетто: 70 г. Срок хранения: 180 суток.
TУ 9226-003-83196488-11.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79

GAuDA Slice proceSSeD cHeeSe
Gauda cheese under the Plavych trademark is the embodiment
of the Dutch cheese making secrets. It is produced on the basis of yellow Dutch cheese and has a bold cheese flavor, slightly spicy and sourish.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

GollAnDSKY Slice proceSSeD cHeeSe
The cheese under the Plavych trademark has a bold spicy flavor and is produced on the basis of natural cheeses. It has a soft
texture and is easily cut into slices.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

лоМтевой плавленый сыр Городской
Сыр «Городской» торговой марки «Плавыч» вырабатывается из различных сыров, масла и других продуктов. Молочные
нотки этого сыра напомнят о прелести натуральных продуктов. Масса нетто: 70 г. Срок хранения: 180 суток.
TУ 9226-003-83196488-11.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79

лоМтевой плавленый сыр друЖБа
Сыр «Дружба» торговой марки «Плавыч» изготовлен из натуральных твердых сыров по традиционной технологии. Сыр
с ярко выраженным классическим сырным вкусом и нежной пластичной консистенцией. Масса нетто: 70 г.
Срок хранения: 180 суток. TУ 9226-003-83196488-11.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79

GoroDSKoY Slice proceSSeD cHeeSe
Gorodskoy cheese under the Plavych trademark is produced
from different cheeses, butter and other products. Milk notes of
the cheese flavor will remind you of the natural products charm.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

DruZHBA Slice proceSSeD cHeeSe
Druzhba cheese under the Plavych trademark is produced
from natural firm cheeses with the use of traditional technologies. The cheese has a bold classical cheese flavor and a tender soft texture.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.
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лоМтевой плавленый сыр костроМской
Сыр «Костромской» торговой марки «Плавыч» назван так
по району, где в свое время его вырабатывали больше,
чем в других местах. Изготавливается на основе натурального сыра «Костромской». Масса нетто: 70 г.
Срок хранения: 180 суток. TУ 9226-003-83196488-11.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79

лоМтевой плавленый сыр орБИта
Сыр торговой марки «Плавыч» имеет приятный острый, слегка
кисловатый вкус. Маложирный, легкоусвояемый и одновременно очень питательный продукт. Является наилучшим дополнением для завтраков и приготовления бутербродов. Масса
нетто: 70 г. Срок хранения: 180 суток. TУ 9226-003-83196488-11.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79

KoStromSKoY Slice proceSSeD cHeeSe
Kostromskoy cheese under the Plavych trademark is named after the district in which it was once produced more than anywhere else. It is made on the basis of Kostromskoy natural cheese
which determines its flavor.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

orBitA Slice proceSSeD cHeeSe
The cheese under the Plavych trademark has a pleasant spicy
sourish flavor. The product is low-fat, easily digestible and at the
same time nutritive. It is perfect for breakfasts and making sandwiches.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

лоМтевой плавленый сыр россИйскИй
Кисловатый вкус и умеренный сырный аромат сыра «Чеддер»
торговой марки «Плавыч» свидетельствуют о следовании традициям английского сыроделия. Масса нетто: 70 г.
Срок хранения — 180 суток. TУ 9226-003-83196488-11.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79

лоМтевой плавленый сыр ШвейцарскИй
Сыр, в основу которого положены швейцарские традиции
в приготовлении этого продукта. Точное соблюдение технологии позволяет максимально полно передать его классический вкус и аромат. Масса нетто: 70 г.
Срок хранения: 180 суток. TУ 9226-003-83196488-11.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79

roSSiYSKY Slice proceSSeD cHeeSe
A sourish flavor and a mild aroma of Chedder cheese under the
Plavych trademark show our adherence to the English cheese
making traditions.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

SHVeitSArSKY Slice proceSSeD cHeeSe
The cheese is produced in accordance with the Swiss cheese making traditions. The exact adherence to the technology allows to
convey the cheese classical flavor and aroma in a full measure.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.
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плавуШка со сГуЩенныМ МолокоМ
Плавленый сыр с оригинальным вкусом сыра и сгущенного
молока. «Плавушка со сгущенным молоком» станет отличным дополнением к десерту. Масса нетто: 90 г.
Срок хранения: 180 суток. TУ 9225-005-83196489-10.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79
plAVuSHKA So SGuSHcHYonnYm moloKom (plAVuSHKA
WitH conDenSeD milK)
It is a processed cheese with an original cheese and condensed
milk flavor. Plavushka so sgushchyonnym molokom is an excellent dessert.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

плавуШка с клуБнИкой
Невероятное сочетание! Сладость спелых натуральных
ягод клубники и плавленый сыр — это головокружительный,
ни с чем не сравнимый вкус и дивный аромат. Масса нетто:
90 г. Срок хранения: 180 суток. TУ 9225-005-83196489-10.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79
plAVuSHKA S KluBniKoi (plAVuSHKA WitH StrAWBerrieS)
It is a tremendous combination! The sweetness of natural ripe
strawberries and processed cheese is an astonishing, incomparable flavor and an amazing aroma.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

плавуШка Шоколадная
От чего сложно отказаться, так это от шоколада. И не отказывайтесь! Сочетая в себе такие яркие ингредиенты, как нежный
шоколад и свежий ароматный сыр, этот продукт приобретает
оригинальные и непревзойденные вкусовые качества. Масса
нетто: 90 г. Срок хранения: 180 суток. TУ 9225-005-83196489-10.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79
plAVuSHKA SHoKolADnAYA (plAVuSHKA cHocolAte)
It is chocolate that one cannot resist. And you should not! The
combination of such rich ingredients as tender chocolate and
fresh aromatic cheese makes this product original and unsurpassed in flavor.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

плавуШка сладкая
Особые ингредиенты, используемые при приготовлении этого сыра, делают его нежным, приятным, мягким, сладким
на вкус. А натуральные продукты, из которых он изготовлен,
сохраняют всю пользу настоящего сыра. Масса нетто: 90 г.
Срок хранения: 180 суток. TУ 9225-005-83196489-10.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79
plAVuSHKA SlADKAYA (plAVuSHKA SWeet)
Due to special ingredients it has a tender, pleasant, mild sweet
flavor. Natural products in its structure preserve all the value of
natural cheese.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.
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сыр костроМской
Полюбившийся вкус плавленого сыра «Костромской» торговой марки «Плавыч» обретает новую форму — блочного
сыра. Масса нетто: 2,0 кг. Срок хранения: 180 суток.
TУ 9225-005-83196489-10.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79
KoStromSKoY cHeeSe
Your favorite flavor of Kostromskoy processed cheese under the
Plavych trademark is now produced in a new form — blocks.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

сыр плавыЧ-терМо
Новый фирменный уникальный продукт для предприятий мясной промышленности. При переработке не расплавляется
в готовом продукте до t 90 оC, что позволяет сохранить сырный рисунок в колбасах, сардельках, сосисках и т. д. Масса
нетто: 5 кг. Срок хранения: 180 суток.
TУ 9225-005-83196489-10.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61070.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79
plAVYcH-termo cHeeSe
It is a new proprietary unique product for meat industry enterprises. Upon the processing It does not melt at up to 90 degrees in a
finished product which makes it possible to preserve the cheese
ornament in sausages, small sausages, frankfurters, etc.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

сыр поШеХонскИй
Продукт давно завоевал симпатии любителей твердых сыров. Плавленый блочный сыр «Пошехонский» торговой марки «Плавыч» вобрал все самые вкусные свойства настоящего
сыра. Масса нетто: 450 г, 900 г, 2,5 кг.
Срок хранения: 180 суток. TУ 9225-005-83196489-10.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79

сыр россИйскИй
Продукт порадует любителей ломтевых и пастообразных
«Российских» сыров от «Плавыча». Сырный, слегка кисловатый вкус блочного сыра «Российский» придется по душе всем
любителям плавленых сыров. Масса нетто: 2,0 кг.
Срок хранения: 180 суток. TУ 9225-005-83196489-10.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79

poSHeKHonSKY cHeeSe
The product has long caught fancy of firm cheese lovers. Poshekhonsky block processed cheese under the Plavych trademark
has the most delicious properties of natural cheese.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

roSSiYSKY cHeeSe
The product will make happy the lovers of Rossiysky slice and
paste cheeses under the Plavych trademark. All lovers of processed cheese will appreciate cheese sourish flavor of Rossiysky
block cheese.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.
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сыр салтей
Продукт изготовлен по уникальной рецептуре, что позволяет
в полной мере насладиться вкусом и ароматом настоящего сыра. Сыр «Салтей», имеющий характерный пикантный,
пряный сладковатый вкус — воплощение секретов алтайского сыроделия. Масса нетто: 2,5 кг.
Срок хранения: 180 суток. TУ 9225-005-83196489-10.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61070.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79
SAlteY cHeeSe
The product is produced to a unique recipe which allows to enjoy
the flavor and aroma of natural cheese. Seltey with its mild spicy
sweetish flavor is an embodiment of Altai cheese making secrets.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.
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сырный продукт плавленый слИвоЧный
Состав: творог, сыры сычужные, масло сливочное, жир растительный «эффко», молоко сухое обезжиренное, соль, вкусо-ароматическая добавка «сливки».
Упаковка: пластиковый стакан. Масса: 110 г.
Срок хранения: 45 суток с даты изготовления.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382
proceSSeD сreAm сHeeSe proDuct
It contains cottage cheese, rennet cheese, butter, vegetable fat
effko, fatless dried milk, salt, flavor additive cream.
Altayskaya Buryonka

пастооБразный плавленый сыр Гауда
Сыр «Гауда» торговой марки «Плавыч» обладает выраженным
сырным вкусом с легкой остротой и кисловатостью. Особенно придется по душе любителям желтого голландского сыра.
Масса нетто: 90 и 180 г. Срок хранения: 180 суток.
TУ 9226-003-83196488-11. TУ 9225-005-83196489-10.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60322.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79
GouDA pASteliKe proceSSeD cHeeSe
The trademark of the Gouda cheese is Plavych. It has a distinct
cheese flavor, slightly hot and sourish. It would especially please
the fans of yellow Holland cheese.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.
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пастооБразный плавленый сыр друЖБа
Сыр «Дружба» торговой марки «Плавыч» имеет нежную, легко намазывающуюся консистенцию. Сыр — прекрасный
компонент для приготовления как первых, так и вторых блюд.
Масса нетто: 90, 180 г. Срок хранения: 180 суток.
TУ 9226-003-83196488-11. TУ 9225-005-83196489-10.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60322.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79

пастооБразный плавленый сыр с ГрИБаМИ
Сыр «С грибами» торговой марки «Плавыч» дополнен наполнителем из настоящих грибов. Продукт питательный, вкусный,
легко и быстро усваивается организмом. Масса нетто: 90,
180, 400 г. Срок хранения: 180 суток. TУ 9226-003-83196488-11.
ТУ 9225-005-83196489-10.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60322.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79

DruZHBA pASteliKe proceSSeD cHeeSe
The trademark of the Druzhba cheese is Plavych. It has a mild,
spreadable consistency and a slightly spicy flavor. This cheese
is a wonderful component for cooking the first and the second
courses.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.

S GriBAmi (WitH muSHroomS) pASteliKe proceSSeD cHeeSe
The trademark of the cheese With Mushrooms is Plavych. It contains natural mushrooms fillers. The product is nourishing, tasty,
and it is digested easily and quickly by the organism.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.

пастооБразный плавленый сыр слИвоЧный
Сыр «Сливочный» торговой марки «Плавыч» идеально подходит для приготовления бутербродов и других закусок. Мягкий
и нежный сырный вкус приятно сочетается со вкусом натуральных сливок, входящих в состав продукта. Масса нетто: 90,
180, 400 г. Срок хранения: 180 суток. TУ 9226-003-83196488-11.
TУ 9225-005-83196489-10.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60322.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79

пастооБразный плавленый сыр ШвейцарскИй
Сыр «Швейцарский» торговой марки «Плавыч» приготовлен
с соблюдением всех традиций сыроварения Швейцарии.
Нежный, однородный по консистенции, он легко намазывается на хлеб, обладает оригинальным, неповторимым вкусом
и ароматом. Масса нетто: 90 и 180 г. Срок хранения: 180 суток. TУ 9226-003-83196488-11. TУ 9225-005-83196489-10.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.60322.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79

SliVocHnY pASteliKe proceSSeD cHeeSe
The trademark of the Slivochny cheese is Plavych. It is perfect for
sandwiches and other snacks. The mild and soft cheese flavor combines with the flavor of natural cream contained in the product.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.

SHVeitSArSKY pASteliKe proceSSeD cHeeSe
The trademark of the Shveitsarsky cheese is Plavych. It is produced according to all the traditions of Switzerland cheese making. It is mild and has a homogeneous consistency; the cheese is
easily spread on bread and has an original flavor.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.
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пастооБразный плавленый сыр Шоколадный
Сыр «Шоколадный» ТМ «Плавыч» сочетает сладость шоколада и вкус настоящего сыра. Шоколад делает продукт непревзойденным и оригинальным. Масса нетто: 180 г. и 400 г.
Срок хранения: 180 суток. TУ 9225-005-83196489-10.
Сертификат соответствия С-RU.АЯ82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79
SHoKolADnY (cHAcolAte) pASteliKe proceSSeD cHeeSe
The trademark of the Shokoladny cheese is Plavych. It combines
the sweetness of chocolate and the flavor of natural cheese. The
chocolate makes the product unsurpassed and original.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.

сыр дЖЮлИя
Продукт ТМ Лакт называют еще «Свежий сыр»: он вырабатывается из свежего сырного зерна без дальнейшего дозревания.
Виды: сливочный, с оливками, с хреном, с маринованными огурчиками. Фасовка: пластиковый евроконтейнер 175 г.
Групповая упаковка: картонные поддоны. Срок хранения:
2 месяца. TУ 9225-007-54780900-06. Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ82 В08867.
«Сибирское подворье». Тел. (3852) 61‑28‑63
JuliA
The trademark of this cheese is Lact. It is produced from fresh
cheese grains without further maturation. It has a delicateSsSibirskoe It cream taste and a subtle flavor of Altai alpine herbs.
Sibirskoye Podvorye

пастооБразный плавленый сыр янтарь
Сыр «Янтарь» торговой марки «Плавыч» приготовлен на основе
молочных продуктов, сочетание которых образует чистый природный вкус. Сыр, который уже завоевал вкусовые предпочтения многих людей. Масса нетто: 90 г. и 180 г. Срок хранения:
180 суток. TУ 9226-003-83196488-11. TУ 9225-005-83196489-10.
Сертификаты соответствия С-RU.АЯ82. В.60322; С-RU.АЯ82.
В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел. (3852) 38‑99‑79
YAntAr pASteliKe proceSSeD cHeeSe
The trademark of the Yantar cheese is Plavych. It is made from
dairy products, the combination of which makes a clear natural
flavor. It is the cheese that has won the approval of many people.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.

плавленый сырный продукт феталИнИ
Продукт торговой марки «Лакт» создан специально для любителей овощных салатов с сыром. Вырабатывается из композиции твердых сыров и творога. Фасовка: пластиковый
евроконтейнер 125 г. Групповая упаковка — картонная коробка. Срок годности: 2 месяца. TУ 9225-008-54780900-06.
Сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ82. В08922.
«Сибирское подворье». Тел (3852) 61‑28‑63
FetAlini proceSSeD cHeeSe FooD
The Lact trademark cheese food is produced of solid cheeses
and curds.
Sibirskoye Podvorye
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пастооБразный плавленый сырный продукт
оЧаковскИй алтайскИй
Продукт ТМ «Лакт» вырабатывается из молочного сырья: сыра
твердого, творога, масла сливочного, с добавлением заменителя молочного жира. Фасовка: пластиковая ванна 200 г,
пластиковый стакан 125 г. Групповая упаковка — картонная
коробка. Срок годности: 4 месяца. TУ 9225-007-05321163-09.
Сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ82. В08141.
«Сибирское подворье». Тел (3852) 61‑28‑63

твороЖный сыр ЧуйскИй
Продукт ТМ «Лакт» вырабатывается из свежего сырного зерна без дальнейшего дозревания. Характеризуется нежным
сливочным вкусом. Отлично подходит для завтраков, а так же
для приготовления суши, роллов, чизкейков. Фасовка: пластиковый евроконтейнер 175 г. Групповая упаковка — картонная
коробка. Срок годности: 3 месяца. TУ 9225-003-05321163-04.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08985.
«Сибирское подворье». Тел (3852) 61‑28‑63

ocHAKoVSKY AltAiSKY SpreAD cHeeSe FooD
The Lact trademark cheese food is made of dairy products such
as solid cheese, curds, cream butter, and a butterfat substitute
added.
Sibirskoye Podvorye

cHuiSKY curD cHeeSe
TM Lakt product made from fresh cheese grain without further
maturation. Characterized by delicate, cream taste. It is perfect for breakfast as well as for the making of sushi, rice rolls and
cheese cakes.
Sibirskoye podvorye

сыр плавленый оЧаковскИй алтайскИй
Продукт ТМ «Лакт» вырабатывается из высококачественного
молочного сырья: сыра твердого, творога, масла сливочного, с добавлением вкусовых наполнителей сушеных грибов,
бекона, паприки. Фасовка: пластиковый евроконтейнер 175 г,
310 г. Срок хранения: 4 месяца. TУ 9225-002-05321163-04.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08141.
«Сибирское подворье». Тел. (3852) 61‑28‑63

сыр слИвоЧный плавленый «кроун»
Сыр ТМ «Лакт» вырабатывается из свежего сырного зерна
без дальнейшего дозревания. Отлично подходит для приготовления суши, роллов, чизкейков, тортов типа «Тирамису».
Фасовка: пластиковый евроконтейнер 125 г, 500 г. Групповая
упаковка — картонная коробка. Срок годности: 2 месяца.
TУ 9225-007-54780900-06. Сертификат соответствия №РОСС
RU.АЯ82. В08867.
«Сибирское подворье». Тел (3852) 61‑28‑63

ocHAKoVSKiY AltAiSKiY
The trademark of this cheese is Lact. It is produced from highquality raw materials: hard cheeses, cottage cheese, butter and
fillers, including dried mushrooms, bacon and paprika.
Sibirskoye Podvorye

croWn proceSSeD creAm cHeeSe
The Lact trademark cheese is produced of fresh cheese grains
that do not mature. It is used best in sushi, rolls and cheese cakes.
Sibirskoye Podvorye
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сыр плавленый ЧуйскИй
Сыр ТМ «Лакт» вырабатывается из отборного молочного сырья.
Выпускается пять видов: сливочный, с грибами, с беконом,
с кедровыми орешками и пикантный. Фасовка: пластиковый
стакан 125 г, пластиковый евроконтейнер 175 г, пластиковая
ванна 200 г. Срок хранения: 4 месяца. TУ 9225-003-05321163-04.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08985.
«Сибирское подворье». Тел. (3852) 61‑28‑63
cHuiSKiY
The trademark of this processed cheese is Lact. It is produced
from selected dairy raw materials after Altai cheesemakers’ technology. Among the varieties are cream cheese, cheese with
mushrooms and cheese with bacon.
Sibirskoye Podvorye

сыр оЧаковскИй с ГрИБаМИ
Очень нежный плавленый сыр «Очаковский» с грибами
под торговой маркой «Белый Замок» приготовлен из натурального свежего коровьего молока. Массовая доля жира:
53 %. Масса нетто: 150 г. Упаковка: стакан. Срок хранения:
при t (+2±2) °С и относительной влажности воздуха 85 % —
60 суток. TУ 9225-001-50665727-06.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08237.
«Холод». Тел. (38595) 434–85
ocHAKoVSKiY WitH muSHroomS
The trademark of this tender cheese is Belyi Zamok. It is produced
from fresh cow milk. It has a fat percentage of 53 %.
Kholod

сыр оЧаковскИй слИвоЧный
Очень нежный плавленый сыр Очаковский сливочный под торговой маркой «Белый Замок» приготовлен из натурального свежего коровьего молока. Массовая доля жира: 53 %.
Масса нетто: 150 г. Упаковка: стакан. Срок хранения:
при t (+2±2) °С и относительной влажности воздуха 85 % —
60 суток. TУ 9225-001-50665727-06. Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ82 В 08237.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

сыр оЧаковскИй со вкусоМ Бекона
Очень нежный плавленый сыр «Очаковский» со вкусом бекона под торговой маркой «Белый Замок» приготовлен из натурального свежего коровьего молока. Массовая доля жира:
53 %. Масса нетто: 150 г. Упаковка: стакан. Срок хранения:
при t (+2±2) °С и относитель- ной влажности воздуха 85 % —
60 суток. TУ 9225-001-50665727-06.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В 08237.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

ocHAKoVSKiY creAm cHeeSe
The trademark of this tender cheese is Belyi Zamok. It is produced
from fresh cow milk. It has a fat percentage of 53 %.
Kholod

ocHAKoVSKiY WitH BAcon FlAVor
The trademark of this tender cheese is Belyi Zamok. It is produced
from fresh cow milk. It has a fat percentage of 53 %.
Kholod
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Брынза
Вкус и запах брынзы кисломолочные, вкус в меру соленый.
Сырное тесто нежное, умеренно плотное, слегка ломкое,
но не крошится. Массовая доля жира: 40 %. Фасовка: баночки с рассолом концентрацией 16–18 %. Срок хранения:
при t не выше +8 °С — не более 75 суток.
ГОСТ 10-090-95.
Сертификат соответствия № РOCC RU ПР43 В00248.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел. (38596) 457–41
BrYnZA
The flavor and the aroma of this cheese are those of sour cream.
It is moderately salty. The texture of the cheese is medium firm,
slightly fragile, but it does not crumb.
Salairsky Creamery

Брынза Из козьеГо Молока
Вкус и запах — чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов, со специфическим привкусом козьего молока. Цвет от слабо-желтого до белого. Массовая доля жира:
45 %. Масса нетто: от 0,1 до 1 кг Фасовка: банки с рассолом
концентрацией 14–18 %. Срок хранения: при t +1…+6 °С и относительной влажности не более 87 % — 60 суток.
TУ 9225-050-07532800-2004.
Сертификат соответствия № РОСС RU ПР43 В00285.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел. (38596) 457–41
BrYnZA From GoAt milK
The taste and flavor of this cheese are those of sour cream with
a distinctive goat flavor. The color is homogeneous.
Salairsky Creamery

76

Продовольственные товары  Food products

цельномолочная продукция | Whole milk produkts
Молоко | milk

Молоко 2.5 % уМнИца
Молоко питьевое пастеризованное обогащенное йодированным белком.
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, йодказеин.
Упаковка полипак. Масса: 900 г. Условия хранения и срок годности: при t 2–6 оС — 3 суток с даты изготовления.
TУ 9220-004-48363077-2005.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382
umnitSA milK 3.2 %
Pasteurized milk enriched with iodized protein
Altayskaya Buryonka

Молоко 4 %
Молоко питьевое пастеризованное имеет чистый вкус и запах. Состав: молоко цельное, сливки. Упаковка полипак.
Масса: 900 г. Условия хранения и срок годности: при t 2–6 оС —
5 суток с даты изготовления. ГОСТ Р 52090–2003.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382
milK 4 %
Pasteurized milk with fine clear taste and smell. Ingredients: whole
milk, cream.
Altayskaya Buryonka

Молоко 2.5 %
Молоко питьевое пастеризованное имеет чистый вкус и запах. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное. Упаковка пэт бутылка. Масса: 920 г. Условия хранения и срок
годности: при t 2–6 оС — 7 суток с даты изготовления.
ГОСТ Р 52090–2003.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382
milK 2.5 %
Pasteurized milk with fine clear taste and smell. Ingredients: whole
milk, low-fat milk.
Altayskaya Buryonka

Молоко 3.2 %
Молоко питьевое пастеризованное имеет чистый вкус и запах. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное. Упаковка пэт бутылка. Масса: 920 г. Условия хранения и срок
годности: при t 2–6 оС — 7 суток с даты изготовления.
ГОСТ Р 52090–2003.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382
milK 3.2 %
Pasteurized milk with fine clear taste and smell. Ingredients: whole
milk, low-fat milk.
Altayskaya Buryonka
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Молоко | milk

Молоко 3.2 % россИйское
Молоко питьевое пастеризованное имеет чистый вкус и запах. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное. Упаковка пюрпак. Масса: 900 г.
Условия хранения и срок годности: при t 2–6 оС — 5 суток
с даты изготовления. ТУ 9222-150-00419785-04.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382
roSSiYSKoYe milK 3.2 %
Pasteurized milk with fine clear taste and smell. Ingredients: whole
milk, low-fat milk.
Altayskaya Buryonka

Молоко 3,2 %
Молоко под торговой маркой «Лакт» отличного качества.
Фасовка: тетра-рекс 900 г, полипак 1 л.
Срок годности: 5 суток. ГОСТ Р 52090.
«Лакт». Тел. (3852) 61‑26‑45
milK 3.2 %
High-quality milk. Packing: Tetra-Rex 900 g, Polypack 1 liter.
Lakt

Молоко россИйское 3,5 %
Молоко питьевое пастеризованное имеет чистый вкус и запах. Выработано из молока цельного, молока обезжиренного. Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.39927.
«Брюкке». Тел. (38539) 22‑2‑00
roSSiYSKoYe milK 3.5 %
Pasteurized milk with fine clear taste and smell. Produced from
whole milk and low-fat milk.
Bryukke

Молоко пИтьевое пастерИзованное,
Массовая доля ЖИра 2,5 %
Молоко питьевое пастеризованное имеет чистый вкус и запах, без посторонних, не свойственных коровьему молоку
привкусов и запаха. Изготовлено из нормализованного молока. Пищевая ценность (содержание в 100 г): жир — 2,5 г,
белок — 2,8 г, углеводы — 4,7 г, энергетическая ценность —
52 ккал. Срок хранения при t от + 2 до +6 °С 36 часов.
Упаковка: тетропак.
ООО «ТриФ». Тел. (8‑385‑57) 79‑0‑77
milK 2.5 %
Pasteurized milk with fine clear taste and smell without off-flavors.
Produced from regular milk.
TriF
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Молоко | milk

Молоко пИтьевое пастерИзованное россИйское 2,5 %
Молоко с чистым вкусом и запахом. Цвет белый, со слегка
желтоватым оттенком. Масса нетто: 1000 г. Срок хранения:
5 суток при t от 2 до 4 °С. TУ 9222-150-00419785-04.
Сертификат соответствия № С -RU.АЯ82. В.61002.
«Успешный выбор». Тел. (38584) 4‑41‑55

Молоко пИтьевое пастерИзованное россИйское 3,2 %
Молоко с чистым вкусом и запахом. Цвет белый, со слегка
желтоватым оттенком. Масса нетто: 1000 г. Срок хранения:
5 суток при t от 2 до 4 °С. TУ 9222-150-00419785-04.
Сертификат соответствия № С -RU.АЯ82. В.61002.
«Успешный выбор». Тел. (38584) 4‑41‑55

pASteuriZeD milK
Rossiyskoye 2.5 %
The milk has fine clear flavor and smell. The color of the milk is
white with a slightly yellowish tint.
Uspeshny vibor

pASteuriZeD milK
Rossiyskoye 3.2 %
The milk has fine clear flavor and smell. The color of the milk is
white with a slightly yellowish tint.
Uspeshny vibor

Молоко отБорное пИтьевое
Молоко под ТМ «Белый Замок» обладает нежнейшим вкусом.
Один стакан молока способен обеспечить организм человека витаминами на 25 % от суточной нормы. Массовая доля
жира: 3,8 %. Фасовка: 1 л (пленка полиэтиленовая).
Срок хранения: при t 0…+4 °С — 4 суток. TУ 9222-242-00419785-04.
Сертификат соответствия В 60296.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

Молоко россИйское
Молоко под ТМ «Белый Замок» обладает нежнейшим вкусом.
Один стакан молока способен обеспечить организм человека витаминами на 25 % от суточной нормы. Массовая доля
жира: 3,2 %, 6%. Фасовка: 0,5, 1 л (упаковка — пленка полиэтиленовая). Срок хранения: при t (+4±2) °С — 4 суток.
TУ 9222-150-00419785-04. Сертификат соответствия В 60297.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

SelecteD potABle milK
One glass of Belyi Zamok pasteurized milk provides the body with
25 % of daily vitamins dosage. Fat content is 3.8 %.
Kholod

roSSiYSKoYe
One glass of Belyi Zamok pasteurized milk provides the body with
25 % of daily vitamins dosage. Fat content is 3.2 %, 6 %.
Kholod
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Молоко | milk
Молоко россИйское
Молоко под ТМ «Белый Замок» обладает нежнейшим вкусом.
Один стакан молока способен обеспечить организм человека витаминами на 25 % от суточной нормы. Массовая доля
жира: 1,5 %. Фасовка: 1 л (пленка полиэтиленовая).
Срок хранения: при t (+4±2) °С — 4 суток.
TУ 9222-150-00419785-04. Сертификат соответствия В 60297.
«Холод». Тел. (38595) 434–85
roSSiYSKoYe
One glass of Belyi Zamok pasteurized milk provides the body with
25 % of daily vitamins dosage. Fat content is 1.5 %, 2.5 %.
Kholod

сливки | cream

слИвкИ
Пастеризованные сливки. Массовая доля жира 10 %.
Упаковка пюрпак. Масса 1 уп. 450 г.
Условия хранения и срок годности: при t 2–6 оС; — 3 суток.
ГОСТ Р 52091–2003.
ООО «Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382

слИвкИ
Пастеризованные сливки.
Массовая доля жира 10 %.
Срок годности 5 суток.
ГОСТ Р 52091–2003.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел. (3852) 43‑82‑06

pASteuriZeD creAm 10 %
Ingredients: pasteurized cream. It has a clear milk and cream
flavor.
Altaiskaya Buryonka

creAm
Pasteurized cream. Fat weigh fraction is 10 %.
Barnaul dairy plant
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сметана | cour cream

сМетана 10 %
Кисломолочный продукт. Состав: сливки, комплексная закваска мезофильной и термофильной микрофлоры. Упаковка пюрпак. Масса: 450 г. Условия хранения и срок годности:
при t 2–6 оС — 14 суток с даты изготовления. ГОСТ Р 52092–2003.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382

сМетана 15 %
Кисломолочный продукт. Состав: сливки, комплексная закваска мезофильной и термофильной микрофлоры. Упаковка дойпак. Масса: 380 г. Условия хранения и срок годности:
при t 2–6 оС — 7 суток с даты изготовления. ГОСТ Р 52092–2003.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382

Sour creAm 10 %
Fermented milk product. Ingredients: cream, complex ferment
of mesophilic and thermophilic microflora.
Altaiskaya Buryonka

Sour creAm 15 %
Fermented milk product. Ingredients: cream, complex ferment
of mesophilic and thermophilic microflora.
Altaiskaya Buryonka

сМетана 20 %
Кисломолочный продукт. Состав: сливки, комплексная закваска мезофильной и термофильной микрофлоры.
Упаковка пластиковый стакан. Масса 200 г.
Условия хранения и срок годности: при t 2–6 оС — 7 суток
с даты изготовления. ГОСТ Р 52092–2003.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382

сМетана
Кисломолочный продукт, в состав которого входят пастеризованные сливки с использованием заквасок молочнокислых
культур. Массовая доля жира: 10, 15, 20, 25 % в зависимости
от упаковки. Срок годности: 10 суток. ГОСТ Р 52092–2003.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел. (3852) 43‑82‑06

Sour creAm 20 %
Fermented milk product. Ingredients: cream, complex ferment
of mesophilic and thermophilic microflora.
Altaiskaya Buryonka

Sour creAm
Fermented milk product that contains pasteurized cream and
the ferment for fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant
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сметана | cour cream

сМетана
Кисломолочный продукт. Вырабатывается из сливок. Содержит микроэлементы, белки, жиры. Имеет нежную однородную консистенцию. ГОСТ Р 51074–2003.
СанПиН 2.3.2.1078–01 п. п. 1.2.1, 1.2.1.6.
«Краснощековский молочный комбинат». Тел. (38575) 226–18
Sour creAm
Fermented milk product. It is produced from cream. The product has a mild homogeneous consistency.
Krasnoshchekovo dairy plant

сМетана 20 %
Продукт вырабатывается из натуральных сливок, без использования немолочных компонентов, пищевых добавок. Консистенция продукта формируется за счет молочного белка
и жира. Фасовка: крыночка 200 г, тетра-рекс 450 г.
Срок годности: 7 суток. ГОСТ Р 52092–2003.
«Лакт». Тел. (3852) 61‑26‑45
Sour creAm 20 %
The product is produced from natural cream without non-dairy
ingredients and food additives. The consistency of this product
is achieved due to milk protein and fat.
Lakt

сМетана 15 %
Традиционный кисломолочный продукт, выработанный из натуральных сливок без консервантов, пищевых добавок и стабилизаторов. Имеет нежный сливочный вкус. Энергетическая
ценность 116 ккал. Фасовка: 0,5 (пюрпак).
Срок хранения: 7 суток. ГОСТ 37–91.
Сертификат соответствия № RU АЯ 82В 09625.
«Модест». Тел. (3852) 43‑82‑50

сМетана
Продукт имеет однородную, в меру густую консистенцию.
Вкус и запах чистый, кисломолочный, с выраженным вкусом
и ароматом. Цвет белый или с кремовым оттенком. Массовая доля жира: 10, 15, 20 %. Масса нетто: 200, 500 г. Срок
хранения: 7 суток при t от 2 до 4 °С. TУ 9222-355-00419785-04.
Сертификат соответствия № С-RU.АЯ82. В.61944.
«Успешный выбор». Тел. (38584) 4‑41‑55

Sour creAm 15 %
Traditional fermented milk product made from regular cream
without preservatives, food additives and stabilizers. It has delicate cream flavor. Energy value is 116 kcal.
Modest

Sour creAm
The product has a homogeneous and sufficiently thick consistency. The taste and the smell are pure, sour-milky with the distinct flavor and aroma. The color is white and slightly creamy.
Uspeshny vibor
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сметана | cour cream

сМетана классИЧеская
Продукт приготовлен по старинному русскому рецепту.
Сметана под ТМ «Белый Замок» необыкновенно аппетитная и очень сытная. Массовая доля жира: 20 %. Масса нетто:
200, 400 г. Фасовка: стакан полистирольный. Срок хранения:
при t (4±2) °С — 7 суток; в транспортной упаковке (фляге) —
72 часа. TУ 9222-355-00419785-04.
Сертификат соответствия В 60299.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

сМетана МалоЖИрная
Продукт приготовлен по старинному русскому рецепту.
Сметана под ТМ «Белый Замок» необыкновенно аппетитная
и очень сытная. Массовая доля жира: 15 %. Масса нетто: 200,
400 г (упаковка — стакан полистирольный), 500 г (упаковка —
пюрпак). Срок хранения: при t (4±2) °С — 7 суток; в транспортной упаковке (фляге) — 72 часа. TУ 9222-355-00419785-04.
Сертификат соответствия № В 60299.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

clASSic Sour creAm
The product is made according to the ancient Russian recipe.
The sour cream of the trade name Bely Zamok is extremely appetizing and very nourishing.
Kholod

loW-FAt Sour creAm
The product is made according to the ancient Russian recipe.
The sour cream of the trade name Bely Zamok is extremely appetizing and very nourishing.
Kholod

творог | cottage cheese

твороГ 5 %
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, с использованием мезофильной микрофлоры.
Упаковка контейнер. Масса: 250 г. Условия хранения и срок
годности: при t 2–6 оС; 3 суток с даты изготовления.
ГОСТ Р 52096–008.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382

твороГ
Продукт из пастеризованного молока с использованием заквасок молочнокислых культур. Массовая доля жира 5 %.
Срок годности 72 часа. Выпускается в ассортименте: фасованный 5 %, контейнер, творог 5 %, йодированный 2 %.
ГОСТ Р 52096–2003.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел. (3852) 43‑82‑06

cottAGe cHeeSe 5 %
Ingredients: whole milk, fatless milk with mesophilic microflora.
Alatayskaya Buryonka

cottAGe cHeeSe
The product is produced from pasteurized milk and the ferment
for fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant
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творог | cottage cheese

твороГ 5 %
Творог выработан из натурального молока с добавлением
заквасок. Высококалорийный продукт, содержит большое
количество белка и кальция, легко усваивается организмом.
Энергетическая ценность: 121 ккал.
Фасовка: весовой; 0,2 кг (контейнер). TУ 9222-180-00419785-04.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В 09618.
«Модест». Тел. (3852) 43‑82‑50

твороГ
Продукт имеет мягкую мажущуюся или рассыпчатую консистенцию. Вкус и запах чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов. Массовая доля жира: 1,8, 5, 9, 18 %.
Масса нетто: 250, 500 г. Срок хранения: 3 суток при t от 2 до
4 °С. TУ 9222-180-00419785-99.
Сертификат соответствия № С -RU.АЯ82. В.61950.
«Успешный выбор». Тел. (38584) 4‑41‑55

cottAGe cHeeSe 5%
Cottage cheese is made from liquid milk with starters. A highcalorie product with a high content of proteins and calcium. It
is easily digested.
Modest

cottAGe cHeeSe
The product has a soft spreadable and granular consistency.
The flavor and the smell are pure, sour-milky without any off-flavor or off-smell.
Uspeshny vibor

твороГ классИЧескИй
Продукт ТМ «Белый Замок» — очень вкусный и полезный продукт. Массовая доля жира: 5 %. Масса нетто: 250 г.
Срок хранения: в потребительской упаковке (контейнер МК40) при t (0+2) °С — 5 суток; в транспортной упаковке (мешки по 5 кг) — 72 часа. TУ 9222-180-00419785-04.
Сертификат соответствия № В 60308.
«Холод». Тел. (38595) 434–85
clASSic cottAGe cHeeSe
The product of the trade name Bely Zamok is a very tasty and
healthy product.
Kholod
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творожная масса и продукты из творога | curds

десерт твороЖный пастерИзованный
Белый БарХат яБлоЧный 5 %
Состав: творог, сметана или сливки, сахар, фруктовый наполнитель яблоко, лимонная кислота. Упаковка пластиковый стакан. Масса 110 г. Условия хранения и срок годности:
при t 2–6 оС — 20 суток с даты изготовления.
TУ 9225-012-53897220-05.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382
BelY BArKHAt pASteuriZeD Apple cottAGe
cHeeSe DeSSert 5 %
Ingredients: cottage cheese, sour cream or cream, sugar, apple fruit filler, citric acid.
Altayskaya Buryonka

ГлазИрованные сыркИ
ТМ «Молочная сказка» предлагает 10 видов глазированных
сырков: с мармеладом, с ванилином, с какао, с курагой,
с апельсином, с орехом, с изюмом, с черносливом, с вареной сгущенкой, молочный.
TУ 9226-001-50655290-02.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел. (3852) 43‑82‑06
cHocolAte-GlAZeD cottAGe cHeeSe BArS
The trade name Molochnaya Skazka offers 10 kinds of chocolate-glazed cottage cheese bars: with fruit jelly, with vanilla, with cacao, with dried apricots, with nuts, with raisins, with
prunes, with caramelized milk and milk chocolate-glazed cottage cheese bars.
Barnaul dairy plant

Масса твороЖная с ИзЮМоМ ИлИ кураГой
Очень вкусный и полезный продукт. Творожная масса — замечательный десерт с нежной консистенцией. Массовая
доля жира: 4,5 %. Масса нетто: 250 г. TУ 9222-398-00419785-05.
Сертификат соответствия № В 60305.
«Холод». Тел. (38595) 434–85
FlAVoreD cottAGe cHeeSe WitH rAiSinS
AnD DrieD ApricotS
It is a very delicious and healthy product. Flavored cottage
cheese is a wonderful dessert with mild consistency.
Kholod
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детское питание | Baby food
Молоко 3,2 %
Питьевое стерилизованное, обогащенное для детского питания. Вырабатывается: из молока с добавлением витамина С;
из молока с добавлением витаминного премикса (С, А, Е, В,
В6, фолиевая кислота, РР) и йода, подвергнутого гомогенизации и стерилизации. Молоко предназначается для питания
детей с восьмимесячного возраста и всех возрастных групп.
Энергетическая ценность: 59 ккал. Фасовка: 0,2 л (стекло).
Срок хранения: 1 месяц. TУ 9222-250-00419785-06.
Сертификат соответствия № РОСС RU AЯ 82 В 0962.
«Модест». Тел. (3852) 43‑82‑50
milK 3.2 %
Sterilized drinking milk, enriched for babies nutrition is produced
from milk supplemented with vitamin C or from milk supplemented with vitamin premix (C, A, E, C, B6, folic acid, PP) and iodine.
Milk is subjected to homogenization and sterilization.
Modest

йоГурт пИтьевой, оБоГаЩЁнный ЧетырьМя вИтаМИнаМИ,
для пИтанИя детей раннеГо возраста с саХароМ 3 %
И не сладкИй 3,2 %
Йогурт предназначен для детей старше 8-месячного возраста
и всех возрастных групп. Кисломолочный продукт обогащен
комплексом витаминов, с повышенным содержанием сухих
обезжиренных веществ молока, сквашенный чистыми культурами болгарской палочки и термофильного стрептококка, которые нормализуют состав и активность микрофлоры
пищеварительного тракта Йогурт уместен при дисбактериозах, гастритах и колитах. Пищевая ценность в 100 г продукта:
жира 3,2 г, белка 3,2 г, углеводов 4,5 г. Энергетическая ценность: 59 ккал. Фасовка: 0,2 л, стекло. Срок годности: 5 суток,.
TУ 9222-004-48462164-06.
«Модест». Тел. (3852) 43‑82‑50
YoGurt DrinK enricHeD WitH 4 VitAminS, For inFAntS’
nutrition — 3 % FAt WitH SuGAr AnD 3.2 % FAt WitHout
SuGAr
The yogurt is designed for children older than 8 months. Fermented milk product is enriched with vitamins and has a high content of milk fat solids.
Modest

слИвкИ 10 %
Стерилизованные, гомогенизированные. Изготовлены на оборудовании и по технологии производства продуктов детского
питания. Рекомендуется для всех возрастных групп. Энергетическая ценность: 102 ккал. Фасовка: 0,2 л (стекло).
Срок хранения: 1 месяц. TУ 10-1193-95.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 09624.
«Модест». Тел. (3852) 43‑82‑50
creAm 10 %
Sterilized, homogenized. Produced on the equipment and according to technology used for production of infants’ nutrition.
Recommended for all ages.
Modest
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детское питание | Baby food
Молоко пИтьевое пастерИзованное
оБоГаЩЁнное коМплексоМ Из 6-тИ вИтаМИнов И йодоМ
«отлИЧное» 3,2%
Современный продукт для питания детей дошкольного
(с 3 лет) и школьного возраста. Вырабатывается из молока с добавлением витаминного премикса (С, В1, В6, РР, В12,
фолиевая кислота) и йода. Подвергнуто гомогенизации и пастеризации. Один стакан молока обеспечивает 25 % ежедневной потребности ребенка в основных витаминах и йоде.
Фасовка: 0,5 л (упаковка — полипак). Срок хранения: 5 суток.
TУ 9222-304-00419785-03. Сертификат соответствия № РОСС
RU АЯ 82 В 09627.
«Модест». Тел. (3852) 43‑82‑50
DrinKinG pASteuriZeD milK otlicHnoYe» enricHeD WitH
A complex oF 6 VitAminS AnD ioDine « 3.2 % FAt
Modern food product for nutrition of preschool children (from 3
years old) and school children. Produced from milk supplemented with vitamin premix (C, B1, B6, PP, B12, folic acid) and iodine.
Modest

ГруднИЧок МолоЧный 3,4–3,6 %
Адаптированная стерилизованная молочная многокомпонентная смесь нового поколения максимально приближена
по составу к женскому молоку. Рекомендована при смешанном и искусственном вскармливании детей. Содержит
таурин для полноценного развития ЦНС, повышения остроты
зрения, усвоения жиров. Энергетическая ценность: 67 ккал.
Фасовка: 0,2 кг (стекло). Срок хранения: 10 суток.
TУ 9222-234-00419785-05.
Сертификат № РОСС RU АЯ 82 В 09627.
«Модест». Тел. (3852) 43‑82‑50
GruDnicHoK, 3.4–3.6 %
Adapted sterilized milk multicomponent formula of the new generation is very close in composition to human milk. Recommended for mixed and artificial feeding. Contains taurine for the full
development of the central nervous system, oxyopia, and lipid digestion.
Modest

ГруднИЧок кИслоМолоЧный 3,4–3,6 %
Смесь кисломолочная адаптированная нового поколения
максимально приближена по составу к женскому молоку.
Рекомендована при смешанном и искусственном вскармливании детей. Содержит минеральные вещества и витамины. Энергетическая ценность: 67 ккал. Фасовка: 0,2 кг (стекло).
Срок хранения: 3 суток. TУ 9222-235-00419785-06.
Сертификат № РОСС RU АЯ 82 В 09627.
«Модест». Тел. (3852) 43‑82‑50
GruDnicHoK, 3.4–3.6 %
Adapted acidified milk formula of the new generation is very
close in composition to human milk. Recommended for mixed
and artificial feeding. Contains minerals and vitamins.
Modest
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детское питание | Baby food
твороЖок детскИй 5 %
Творог для питания детей раннего возраста продукт предназначен для непосредственного употребления в питании детей раннего возраста старше 6-ти месяцев.
Энергетическая ценность: 97 ккал. Срок хранения: 3 суток.
Фасовка: 70 г, 40 г (стаканчик). TУ 9222-490-00419785-2011.
Сертификат № РОСС RU АЯ 82 В 09627.
«Модест». Тел. (3852) 43‑82‑50
creAm YoGurt For BABieS, 5 % FAt
Cream yogurt for nutrition of babies is intended for direct consumption in the diet of infants older than 6 months.
Modest

Молоко 3,5 %
Молоко стерилизованное ж. 3,5 %. Выработано на оборудовании и по технологии производства продуктов детского
питания. Рекомендуется для всех возрастных групп. Энергетическая ценность: 62 ккал. Фасовка: 0,2 л (стекло).
Срок хранения: 30 суток. ОСТ 49-140-85.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 09621.
«Модест». Тел. (3852) 43‑82‑50
milK 3.5 %
Sterilized milk 3.5 % fat. Produced on the equipment and according to technology used for production of infants’ nutrition. Recommended for all ages.
Modest
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кисломолочная продукция | cultured milk products
Бифидок | Bifidus milk
БИфИдок
Кисломолочный продукт, обогащенный бифидобактериями
бифидум. В его составе пастеризованное молоко, с использованием закваски на кефирных грибках, биомассы бифидобактерий. Массовая доля жира 2,5 %.
Срок хранения: 7 суток. ГОСТ Р 52687–2006.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел. (3852) 43‑82‑06
BiFiDoK
Fermented milk product enriched by the bifidobacterium bifidum. The ingredients of the product include pasteurized milk, the
ferment on the kefir grains and the biomass of bifidobacterium.
Barnaul dairy plant

БИфацИл «Б»
Кисломолочный продукт, в состав которого входят пастеризованное молоко, сахар-песок, сухое молоко, с использованием закваски молочнокислых термофильных палочек,
закваски бифидобактерий и термофильного стрептококка.
Массовая доля жира 2,5 %. Срок хранения: 7 суток.
TУ 9224-020-14392386-03.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел. (3852) 43‑82‑06
BiFAtSil «B»
This fermented milk product contains pasteurized milk, granulated sugar, dried milk, and the ferments of thermophile lactic acid
bacterium, bifidobacterium and thermophile streptococcus.
Barnaul dairy plant

БИфИлИн-д 3,2 % сладкИй И несладкИй
с лакто-БактерИяМИ
Продукт предназначен для питания детей раннего возраста
с 8 месяцев для улучшения состава микрофлоры желудочно-кишечного тракта, легко усваивается организмом и является эффективным лечебным средством.
Энергетическая ценность: 72 и 55 ккал. Фасовка: 0,2 (стекло).
Срок хранения: 5 дней. TУ 9222-371-00419785-04.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 09620.
«Модест». Тел. (3852) 43‑82‑50
BiFilin-D 3,2 %, SWeeteneD AnD unSWeeteneD
WitH lActo-BActeriA
This product is for the nutrition of small children since 8 months.
Bifilin is used for the microflora of the gastrointestinal tract improvement. It is easily digested by the organism and is an effective remedy.
Modest
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Бифидок | Bifidus milk
БИфИлИн-М 3,2 %
Продукт кисломолочный сладкий и несладкий с лакто бактериями. Рекомендован как лечебно-профилактическое
питание детей с 3-х лет и взрослого населения. Обладает высокими диетическими свойствами, питательной ценностью,
легко усваивается организмом. Энергетическая ценность:
71 ккал. Фасовка: 0,5 кг (упаковка — полипак и пюрпак).
Срок хранения: 5 дней. TУ 9222-371-00419785-04.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 09620.
«Модест». Тел. (3852) 43‑82‑50
BiFilin-m 3,2 %
Sweetened and fermented milk product unsweetened with lacto-bacteria. It is recommended as a medicinal and prophylactic nutrition for children since 3 years and for adults. This product
has a high dietic and nutrition value. It is easily digested by the
organism.
Modest

БИфИдок МалоЖИрный
Продукт обладает целебными свойствами. Благоприятное
действие этого напитка подтверждено результатами клинических исследований. Массовая доля жира — 2,5 %.
Масса нетто: 500 г. Упаковка: пюрпак.
Срок хранения: при температуре (4±2) °С — 7 суток.
TУ 922-014-16414608-03. Сертификат соответствия № В 60302.
«Холод». Тел. (38595) 434–85
loW-FAt BiFiDoK
The product has healthy characteristics. Its positive effect is
proved by the results of the clinical researches.
Kholod

варенец | Barenets
варенец 2.5 %
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, закваска
термофильных и молочнокислых лактококков.
Упаковка пэт бутылка. Масса 450 г.
Условия хранения и срок годности: при t 2–6 оС; 15 суток
с даты изготовления. TУ 9222-001-53171440-10.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382
VArenetS 2.5 %
Ingredients: whole milk, low-fat milk, starter of thermophilic and
lactic acid bacteria.
Altayskaya Buryonka
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варенец | Barenets

варенец
Кисломолочный продукт, состоящий из пастеризованного
молока, с использованием закваски молочнокислых культур. Массовая доля жира 2,5 %.
Срок хранения 5 суток. TУ 9222-388-00419785-05.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел. (3852) 43‑82‑06
VArenetS
The fermented milk product consists of pasteurized milk and the
ferment for fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant

варенец МалоЖИрный
Очень ароматный продукт, с приятным кремовым оттенком
и мягким вкусом топленого молока. Массовая доля жира:
2,5 %. Масса нетто: 500 г. Упаковка: пюрпак, пленка полиэтиленовая. Срок хранения: при температуре (4±2) °С — 5 суток. Сертификат соответствия № В 50295.
«Холод». Тел. (38595) 434–85
loW-FAt VArenetS
This product is very aromatic with pleasant creamy color and
mild flavor of baked milk.
Kholod

кефир | Kefir

БИо кефИр 1 %
Полезный натуральный продукт. Состав: молоко цельное,
молоко обезжиренное, с использованием микрофлоры кефирных грибков и добавлением культур бифидобактерий
(В. Вifidum). Упаковка пюрпак. Масса 450 г. Условия хранения и срок годности: при t 2–6 °С — 7 суток с даты изготовления. ГОСТ Р 52687–2006.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382
Bio KeFir (FermenteD milK) 1 %
It is a healthy natural product. Ingredients: whole milk, fatless milk,
microflora of kefir grains and bifid bacteria (В. Вifidum).
Altayskaya Buryonka

БИо кефИр 1 %
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, с использованием микрофлоры кефирных грибков и добавлением
культур бифидобактерий (В. Вifidum). Упаковка пюрпак. Масса 450 г. Условия хранения и срок годности: при t 2–6 °С —
7 суток с даты изготовления. ГОСТ Р 52687–2006
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382
Bio KeFir (FermenteD milK) 1 %
It is a healthy natural product. Ingredients: whole milk, fatless milk,
microflora of kefir grains and bifid bacteria (В. Вifidum). Packaging is pure-pack.
Altayskaya Buryonka
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кефир | Kefir

продукт кефИрный славянскИй с клуБнИкой 2.5 %
Полезный натуральный продукт. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, клубничное пюре, с использованием
микрофлоры кефирных грибков. Упаковка пюрпак. Масса
450 г. Условия хранения и срок годности: при t 2–6 °С; 14 суток с даты изготовления. TУ 9222-009-49942742-03.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382

продукт кефИрный славянскИй с ЧернИкой 2.5 %
Полезный натуральный продукт. Состав: молоко цельное,
молоко обезжиренное, черничное пюре, с использованием
микрофлоры кефирных грибков. Упаковка пюрпак. Масса
1 уп. 450 г. Условия хранения и срок годности: при t 2–6 °С;
14 суток с даты изготовления. TУ 9222-009-49942742-03.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382

SlAVYAnSKY KeFir proDuct WitH StrAWBerrY 2.5 %
It is a healthy natural product. Ingredients: whole milk, fatless milk,
strawberry puree and microflora of kefir grains.
Altayskaya Buryonka

SlAVYAnSKY KeFir proDuct WitH WHortleBerrY 2.5 %
It is a healthy natural product. Ingredients: whole milk, fatless milk,
whortleberry puree, and microflora of kefir grains.
Altayskaya Buryonka

кефИр 2.5 %
Полезный натуральный продукт. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, с использованием микрофлоры кефирных грибков. Упаковка пэт бутылка. Масса 1 уп. 920 г.
Условия хранения и срок годности: при t 2–6 °С — 5 суток
с даты изготовления. ГОСТ Р 52093–005.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382

кефИрнар 2.5 %
Полезный натуральный продукт. Состав: молоко цельное,
молоко обезжиренное, с использованием микрофлоры кефирных грибков и жидкой активной закваски «Наринэ Форте». Условия хранения и срок годности: при t 2–6 °С — 10 суток
с даты изготовления. TУ 9222-002-0137422520-08.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382

KeFir 2,5 %
It is a healthy natural product. Ingredients: whole milk, fatless milk
and microflora of kefir grains.
Altayskaya Buryonka

KeFirnAr 2.5 %
It is a healthy natural product. Ingredients: whole milk, fatless milk,
microflora of kefir grains and liquid active ferment Narine Forte.
Altayskaya Buryonka
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кефир | Kefir

кефИр
Продукт изготовлен из отборного сырья лучшего качества. Он
хранит ароматы луговых трав и свежесть деревенского воздуха. Благотворно влияет на обмен веществ, иммунитет и пищеварение. Легко усваивается. Полезен и детям и взрослым.
Кефир выпускается 1, 2,5 % жирности. Срок годности 7 суток.
ГОСТ Р 52093–2003.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел. (3852) 43‑82‑06
KeFir (FermenteD milK)
The product is produced from the selected ingredients of high
quality. It preserves the fragrance of meadow grass and fresh village air. It has a positive influence on metabolism, immune system and digestion. It is easily digested. Fermented milk is healthy
for both children and adults.
Barnaul dairy plant

напИток кИслоМолоЧный кефИр 3,2 %
Полезный напиток, выработанный из молока цельного, молока обезжиренного, закваски кефирной. Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.39930.
«Брюкке». Тел. (38539) 22‑2‑00
KeFir FermenteD milK DrinK 3.2 %
It is a healthy product made from whole milk, fatless milk and
kefir ferment.
Bryukke

продукт кефИрный славянскИй,
Массовая доля ЖИра 2,5 %
Имеет приятный свежий вкус, благотворно влияет на обмен
веществ и пищеварение. Пищевая ценность (содержание
в 100 г): жир — 2,5 г. белок — 2,8 г, углеводы — 3,6 г, энергетическая ценность — 49 ккал. Масса: 500 г. Срок хранения
при температуре от +2 до + 6 °С 5 суток. Упаковка: тетропак.
«ТриФ». Тел. (38557) 79‑0‑77

кефИр МалоЖИрный
Секрет кефира торговой марки «Белый Замок» — в сочетании неповторимого вкуса и целебных свойств. Массовая доля
жира 2,5 %. Масса нетто: 1000 г; 500 г (упаковка — пюрпак).
Масса нетто: 1000 г; 500 г (упаковка — пленка полиэтиленовая). Срок годности: при t 4±2 °С — 5 суток.
ГОСТ Р 52093–2003. Сертификат соответствия № В08769.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

SlAVYAnSKY KeFir proDuct, FAt mASS concentrAtion 2.5 %
It has a pleasant fresh flavor. It positively influences metabolism
and digestion.
TriF

loW-FAt KeFir (FermenteD milK)
The secret of the fermented milk of the trade name Bely Zamok
lies in the combination of the unique taste and healthy characteristics.
Kholod
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кефир | Kefir
кефИр неЖИрный
Секрет кефира торговой марки «Белый Замок» — в сочетании неповторимого вкуса и целебных свойств. Массовая
доля жира: 1 %. Масса нетто: 1000 г (упаковка — пюрпак);
1000 г (упаковка — пленка полиэтиленовая). Срок хранения:
при t (4±2) °С — 5 суток. ГОСТ Р 52093–2003.
Сертификат соответствия № В 60301.
«Холод». Тел. (38595) 434–85
FAt-Free KeFir (FermenteD milK)
The secret of the fermented milk of the trade name Bely Zamok
lies in the combination of the unique taste and healthy characteristics.
Kholod

ряженка | ryazhenka

ряЖенка 2.5 %
Натуральный продукт на основе топленного молока. Состав:
молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар, закваска
термофильной микрофлоры и болгарской молочнокислой
палочки. Упаковка пюрпак. Масса 450 г. Условия хранения
и срок годности: при t 2–6 °С; 5 суток с даты изготовления.
ГОСТ Р 52094–2003.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382
rYAZHenKA (FermenteD BAKeD milK) 2.5 %
It is a natural product on the basis of baked milk. Ingredients:
whole milk, fatless milk, sugar, the ferment of thermophile microflora and Bulgarian lactic acid bacterium.
Altayskaya Buryonka

ряЖенка
Кисломолочный продукт вырабатывается из топленого молока, с использованием закваски молочнокислых культур.
Массовая доля жира 4 %. Срок хранения: 7 суток.
ГОСТ Р 52094–2003.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел. (3852) 43‑82‑06
rYAZHenKA (FermenteD BAKeD milK)
This fermented milk product is produced from baked milk and
the ferment used for fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant
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ряЖенка 3,2 %
Продукт готовится на основе топленого молока. Вкус чистый,
кисломолочный, с выраженным привкусом пастеризации,
без посторонних запахов, цвет молочно-белый.
Срок хранения при температуре от +2 до +6 °С 3 суток.
Упаковка: тетропак. ГОСТ Р 52094–2003.
«ТриФ». Тел. (38557) 79‑0‑77
rYAZHenKA (FermenteD BAKeD milK) 3.2 %
The product is made on the basis of baked milk. The flavor is
clear, sour-milk with a distinct pasteurization taste without offflavors or off-smell.
TriF

ряЖенка
Продукт имеет однородную, в меру вязкую консистенцию,
без газообразования. Вкус и запах чистый, кисломолочный, с выраженным привкусом пастеризации. Массовая
доля жира: 2,5 %. Масса нетто: 400 г. Срок хранения: 5 суток
при t от 2 до 4 °С. ГОСТ Р 52094–2003.
Сертификат соответствия № С -RU.АЯ82. В.61947.
«Успешный выбор». Тел. (38584) 4‑41‑55
rYAZHenKA (FermenteD BAKeD milK)
The product has a homogeneous and sufficiently thick consistency without flatulence. The flavor and the smell are pure and
sour-milky with a distinct smack of pasteurization.
Uspeshny vibor

ряЖенка МалоЖИрная
Продукт ТМ «Белый Замок» нежирный, бархатный, густой.
Готовится на основе топленого молока и топленых сливок.
Массовая доля жира: 2,5 %. Масса нетто: 500 г.
Упаковка: пюрпак, пленка полиэтиленовая.
Срок хранения: при t (4±2) °С — 5 суток. ГОСТ Р 52094–2003.
Сертификат соответствия № В 60303.
«Холод». Тел. (38595) 434–85
loW-FAt rYAZHenKA (FermenteD BAKeD milK)
The product of the trade name Bely Zamok is fat-free, delicate
and rich. It is produced on the basis of baked milk and baked
cream.
Kholod
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йоГурт «славянскИй» фруктовый с оБлепИХой 1.5 %
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, фруктовый
наполнитель облепиха, сахар, закваска йогуртная.
Упаковка пэт бутылка. Масса 450 г. Условия хранения и срок
годности: при t 2–6 °С — 15 суток с даты изготовления.
TУ 9222-001-53171440-10.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382

йоГурт «славянскИй» фруктовый с персИкоМ 1.5 %
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, фруктовый
наполнитель персик, сахар, закваска йогуртная.
Упаковка пэт бутылка. Масса 450 г.
Условия хранения и срок годности: при t 2–6 °С — 15 суток
с даты изготовления. TУ 9222-001-53171440-10.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382

SlAVYAnSKY Fruit YoGHurt WitH SeA-BucKtHorn 1.5 %
Ingredients: whole milk, fatless milk, sea-buckthorn fruit filler, sugar, yogurt ferment.
Altayskaya Buryonka

SlAVYAnSKY Fruit YoGHurt WitH peAcH 1.5 %
Ingredients: whole milk, fatless milk, peach fruit filler, sugar, yogurt ferment.
Altayskaya Buryonka

йоГурт «славянскИй» фруктовый со злакаМИ 1.5 %
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, фруктовый
наполнитель злаки, сахар, закваска йогуртная.
Упаковка пэт бутылка. Масса 450 г. Условия хранения и срок
годности: при t 2–6 °С; 15 суток с даты изготовления.
TУ 9222-001-53171440-10.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382

йоГурт
Продукт молочный йогурт фруктовый. В состав продукта
входят: пастеризованное молоко, сахар-песок, фруктовый
наполнитель, сухое молоко с использованием заквасок молочнокислых культур. Массовая доля жира 1,5 %. Срок годности 7 суток. Упаковка — ПЭТ-бутылка. ГОСТ Р 51331–99.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел. (3852) 43‑82‑06

SlAVYAnSKY Fruit YoGHurt WitH cereAlS 1.5 %
Ingredients: whole milk, fatless milk, cereals fruit filler, sugar, yogurt ferment.
Altayskaya Buryonka

YoGHurt
This product is milk fruit yoghurt. The product contains pasteurized milk, granulated sugar, fruit filler, dried milk and the ferment
for fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant
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йоГурт
Продукт молочный йогурт ароматизированный. Вырабатывается из пастеризованного молока с добавлением сахара
и плодово-ягодных наполнителей путем сквашивания молочнокислых культур. Массовая доля жира 2,5 %.
Срок хранения 7 суток. ГОСТ Р 51331–99.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел. (3852) 43‑82‑06
YoGHurt
This product is milk-flavored yoghurt. It is produced from pasteurized milk, sugar and fruit and berry fillers by souring the fermented milk.
Barnaul dairy plant

йоГурт ароМатИзИрованный фруктовый
Продукт имеет однородную, в меру вязкую консистенцию,
фруктовый — кремообразную, с наличием кусочков фруктовых добавок. Вкус и запах чистый, без посторонних вкусов
и запахов. Массовая доля жира: 2,5%. Масса нетто: 200 и 500 г.
Срок хранения: 5 суток при t от 2 до 4 °С. ТУ 9222-217-00419785-00.
Сертификат соответствия № С -RU.АЯ82. В.61007.
«Успешный выбор». Тел. (38584) 4‑41‑55
Fruit-FlAVoreD YoGHurt
The product has a homogeneous and sufficiently thick consistency. The fruit yogurt has creamy consistency with the bits of
fruit additives. The flavor and the smell are pure, without off-flavors or off-smell.
Uspeshny vibor

йоГурт МалИна
Продукт молочный полужирный под ТМ «Белый Замок» — удивительное молочное лакомство. Он обладает нежной консистенцией и ни с чем не сравнимым вкусом натуральных ягод.
Массовая доля жира: 2,5%. Масса нетто: 500 г. Упаковка: пюрпак. Срок хранения: при t (4±2) °С — 12 суток.
TУ 9222-217-00419785-00. Сертификат соответствия № В 60300.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

йоГурт яБлоко
Продукт молочный полужирный под ТМ «Белый Замок» — удивительное молочное лакомство. Он обладает нежной консистенцией и ни с чем не сравнимым вкусом натуральных
фруктов. Массовая доля жира: 2,5 %. Масса нетто: 500 г. Упаковка: пюрпак. Срок хранения: при t (4±2) °С — 12 суток.
TУ 9222-217-00419785-00. Сертификат соответствия № В 60300.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

rASpBerrY YoGHurt
The milk low-fat product of the trade name Bely Zamok is a wonderful milk dainty. It has a delicate consistency and an incomparable flavor of natural berries.
Kholod

Apple YoGHurt
The milk low-fat product of the trade name Bely Zamok is a wonderful milk dainty. It has a delicate consistency and an incomparable flavor of natural fruit.
Kholod
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йоГурт клуБнИка
Продукт молочный полужирный под ТМ «Белый Замок»
обладает нежной консистенцией и вкусом натуральных
ягод. Массовая доля жира: 2,5 %.Масса нетто: 500 г. Упаковка: пюрпак. Срок хранения: при t (4±2) °С — 12 суток.
ТУ 9222-217-00419785-00. Сертификат соответствия № В 60300.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

йоГурт вИШня
Продукт молочный полужирный под ТМ «Белый Замок»
обладает нежной консистенцией и вкусом натуральных
ягод. Массовая доля жира: 2,5 %.Масса нетто: 500 г. Упаковка: пюрпак. Срок хранения: при t (4±2) °С — 12 суток.
ТУ 9222-217-00419785-00. Сертификат соответствия № В 60300.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

StrAWBerrY YoGHurt
The milk low-fat product of the trade name Bely Zamok is wonderful milk dainty. It has a delicate consistency and an incomparable flavor of natural berries.
Kholod

cHerrY YoGHurt
The milk low-fat product of the trade name Bely Zamok is wonderful milk dainty. It has a delicate consistency and an incomparable flavor of natural berries.
Kholod

напитки | Drinks

снеЖок 2.5 %
Натуральный продукт, вкус которого помнят с детства. Состав:
молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар, закваска
термофильной микрофлоры и болгарской молочнокислой
палочки. Упаковка пэт бутылка. Масса 450 г.
Условия хранения и срок годности: при t 2–6 °С; 5 суток с даты
изготовления. TУ 9222-388-00419785-05.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25–382
SneZHoK 2.5 %
It is a natural product with a flavor known since childhood. Ingredients: whole milk, fatless milk, sugar, ferment of thermophile microflora and Bulgarian lactic acid bacterium.
Altayskaya Buryonka

снеЖок
Продукт молочный, сладкий, полужирный. В состав входит
пастеризованное молоко, сахар-песок, с использованием
заквасок молочнокислых культур. Массовая доля жира 2,5 %.
Срок хранения 7 суток. ГОСТ Р 51331–99.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел. (3852) 43‑82‑06
SneZHoK
The product is dairy, sweet and low-fat. The ingredients include
pasteurized milk, granulated sugar and the ferment for fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant
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сыворотоЧный напИток с сокоМ БИо-рИтМ
Продукт изготовлен на основе творожной сыворотки, содержащей более 200 биологически активных веществ, необходимых для организма. Напиток выпускается с соком апельсина,
персика, яблока. Фасовка: тетра-рекс 1 л. Срок годности:
14 суток. TУ 9224-003-49309878-03. Сертификат соответствия
№РОСС RU.АЯ82. В09573.
«Лакт». Тел. (3852) 61‑26‑45
WHeY DrinK WitH Juice Bio-ritm
The product is made on the basis of cottage cheese whey that
contains more than 200 bioactive substances necessary for an
organism. The drink is made with orange, peach and apple juice.
Lakt

напИток кИслоМолоЧный йоГуртный
снеЖок с саХароМ
Продукт имеет однородную, в меру вязкую консистенцию.
Вкус и запах чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов, в меру сладкий. Массовая доля жира: 2,5 %.
Масса нетто: 500 г. Срок хранения: 5 суток при t от 2 до 4 °С.
TУ 9222-388-00419785-05. Сертификат соответствия № С -RU.
АЯ82. В.61005.
«Успешный выбор». Тел. (38584) 4‑41‑55
tHe FermenteD milK YoGurt DrinK SneZHoK WitH SuGAr
The product has a homogeneous and sufficiently thick consistency. The flavor and the smell are pure, without any off-flavors
or off-smells.
Uspeshny vibor
снеЖок кИслоМолоЧный
Продукт ТМ «Белый Замок» напомнит вкус, знакомый с детства. Приготовлен по особой рецептуре, которая позволяет сохранять все полезные свойства молока. Массовая доля
жира: 2,5 %. Масса нетто: 500 г. Упаковка: пюрпак, пленка полиэтиленовая. Срок хранения: при t (4±2) °С — 5 суток.
TУ 9222-388-00419785-05. Сертификат соответствия № В 50295.
«Холод». Тел. (38595) 434–85
FermenteD milK SneZHoK
The product of the trade name Bely Zamok reminds of the flavor
known from childhood. It is produced according to the recipe
that allows to keep all the healthy characteristics of milk.
Kholod
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Масло слИвоЧное крестьянское 72.5 %
Продукт вырабатывается из пастеризованных сливок, вкус
и запах чистый, консистенция однородная, пластичная, плотная. Упаковка пергамент. Масса 180 г. Условия хранения
и срок годности: при t 1–5 оС; 20 суток с даты изготовления.
«Алтайская Буренка». Тел. (38530) 25‑3‑82
KreStYAnSKoYe Butter (mASS FAt content — 72,5 %)
The product is made from pasteurized cream. It has clean flavor
and aroma and firm, plastic, homogeneous texture. The package is made from parchment.
Altayskaya buryonka

Масло слИвоЧное традИцИонное 82,5 %
Продукт вырабатывается из пастеризованных сливок, вкус
и запах чистый, консистенция однородная, пластичная, плотная. Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.39938.
«Брюкке». Тел. (38539) 22‑2‑00
trADitSYonnoYe Butter (mASS FAt content — 82,5 %)
The product is made from pasteurized cream. It has clean flavor
and aroma and firm, plastic, homogeneous texture.
Bryukke

Масло крестьянское
Масло сладко-сливочное несоленое. В составе продукта
пастеризованные сливки. Упаковка: фольга кашированная.
Срок хранения 35 суток. ГОСТ Р 52969–2008.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел. (3852) 43‑82‑06
KreStYAnSKoYe Butter
Unsolted sweet cream butter. The product contains pasteurized cream.
Barnaul dairy plant

Масло коровье крестьянское
Продукт под торговой маркой «Альпийский дар», изготавливается из пастеризованных молочных сливок. Вкус чистый,
без посторонних привкусов и запахов. Массовая доля жира:
72,5 и 71,5 %. Срок хранения: 20 суток при t не выше –3 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. ГОСТ Р52969–
2008. Сертификат соответствия № С-RU. АЮ 65. В. 00172.
КГБОУ НПО ПУ № 14. Тел. (38537) 21‑4‑54
KreStYAnSKoYe Butter
TM Alpiysky Dar product is made from pasteurized cream. It has
a clean flavor without aftertastes and off-aromas. Its texture is
firm, plastic, homogeneous.
Krai state‑funded educational institution of elementary vocation‑
al education Vocational school No. 14
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Масло слИвоЧное алтайское
Масло изготавливается из чистого молока и свежих сливок.
Обладает выраженным сливочным вкусом.
Упаковка: пищевая фольга. Срок хранения: 35–120 суток.
TУ 9221-003-44983067-02.
Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.61874.
«Киприно». Тел. (3852) 61‑03‑01

Масло слИвоЧное крестьянское
Масло сливочное высшего сорта. Изготавливается из свежих,
высококачественных сливок. Обладает нежным сливочным
вкусом. Упаковка: пищевая фольга.
Срок хранения: 35–120 суток. ГОСТ Р 52 969–2008.
Сертификат соответствия № С-RU. АЯ82. В.61873.
«Киприно». Тел. (3852) 61‑03‑01

AltAYSKoYe Butter
The butter is made of clean milk and fresh cream. It has a bold
cream flavor.
Kiprino

KreStYAnSKoYe Butter
Premium-quality butter made of fresh high-quality cream with a
delicate cream flavor.
Kiprino

Масло слИвоЧное крестьянское
Масло сливочное ТМ «Лакт» — 100 % натуральный продукт,
не содержит растительного жира, красителей, ароматизаторов, консервантов. Фасовка: пластиковый контейнер, пергамент. Срок годности: 20 суток. ГОСТ Р 52096.
«Лакт». Тел. (3852) 61‑26‑45

Масло слИвоЧное крестьянское 72 %
Продукт выработан из натуральных сливок без добавления растительных жиров методом взбивания. Массовая доля жира:
72,5 %. Фасовка: весовое, 0,2 кг (контейнер).
Срок хранения: 10, 35 суток. ГОСТ 37–91.
Сертификат соответствия № RU АЯ 82В 09625.
«Модест». Тел. (3852) 43‑82‑50

KreStYAnSKoYe Butter
TM Lakt butter — 100 % natural food, contains no vegetable fat,
coloring agents, flavors or preservatives.
Lakt

KreStYAnSKoYe Butter (mASS FAt content — 72 %)
The product is made from natural cream by whipping, contains
no vegetable fat.
Modest

Продовольственные товары  Food products

101

Масло животное | Butter

Масло крестьянское слИвоЧное,
сладко-слИвоЧное несоленое
Масло плотной, пластичной, однородной консистенции. Характеризуется сливочным вкусом и привкусом пастеризации. Масса нетто: монолит 10, 20 кг, фасованное: 200 и 300 г.
ГОСТ Р 52969–2008.
Сертификат соответствия № С -RU.АЯ82. В.61952.
«Успешный выбор». Тел. (38584) 4‑41‑55
KreStYAnSKoYe Butter, unSolteD SWeet creAm Butter
The butter has firm, plastic, homogeneous texture and cream flavor with pasteurization.smack.
Uspeshny vibor

Масло коровье топленое
Топленое масло под ТМ «Белый Замок» — незаменимый компонент для приготовления традиционных русских блюд. Массовая доля жира: 99%. Масса нетто: 400 г. Фасовка: контейнер
500 мл. ГОСТ Р 52971–2008. Сертификат соответствия В 60345.
«Холод». Тел. (38595) 434–85
KoroVYe melteD Butter
TM Beliy Zamok melted butter is an essential ingredient of many
traditional Russian dishes.
Kholod

Масло крестьянское
Масло сладко-сливочное несоленое под ТМ «Белый Замок»
приготовлено из высококачественных сливок, мягкое, нежное на вкус. Упаковка: фольга кашированная. Срок годности: при t 3±2 °С и относительной влажности воздуха не более
90 %— 35 суток; при t –6±3 °С и относительной влажности воздуха не более 90 %— 60 суток.
ГОСТ Р 52969–2008. Сертификат соответствия В 60348.
«Холод». Тел. (38595) 434–85
KreStYAnSKoYe Butter
TM Beliy Zamok unsolted sweet cream butter is made of highquality cream. Soft, delicate.
Kholod

Масло Шоколадное
Масло приготовлено из высококачественных сливок и какао,
мягкое, нежное на вкус и очень полезное. Упаковка: фольга
кашированная. Срок хранения: при t (3±3) °С и относительной
влажности воздуха не более 90 % — 15 суток; — 6±3 °С и относительной влажности воздуха не более 90 %– 40 суток.
ГОСТ Р 52970–08. Сертификат соответствия В 60346.
«Холод». Тел. (38595) 434–85
SHoKolADnoYe Butter (cHocolAte Butter)
The butter is made of high-quality cream and cocoa. Soft, delicate and very healthy.
Kholod
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Масло лЮБИтельское
Продукт вырабатывается из пастеризованных сливок, вкус
и запах чистый, консистенция однородная, пластичная, плотная. Массовая доля жира 78,5 %.
«Экспериментальный сыродельный завод».
Тел. (3852) 37‑56‑80
lYuBitelSKoYe Butter
The product is made from pasteurized cream. It has clean flavor
and aroma and firm, plastic, homogeneous texture.
Experimental cheese factory

Мороженое | ice cream

МороЖеное ЭскИМо плоМБИр ванИльный
в МолоЧноМ Шоколаде сереБряная пуля
Ванильный пломбир, покрытый молочным шоколадом на палочке. Массовая доля жира (в т. ч. молочного): 12 %. Вес: 80 г.
В коробке 32 шт. Срок хранения: 12 месяцев при t не выше
–18 °С. ГОСТ Р 52175–2003. Сертификат соответствия № C-RU.
АЯ82. В.61210
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05

МороЖеное плоМБИр Шоколадный
фИрМенный стакан
Пломбир шоколадный в вафельном стаканчике в термозащитной упаковке. Массовая доля жира (в т. ч. молочного): 15%.
Вес: 90 г. В коробке 21 шт. Срок хранения: не более 12 месяцев при температуре не выше –18 °С. ГОСТ Р 52175–2003.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61210
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05

SereBrYnAYA pulYA (SilVer Bullet) extrA-ricH
VAnillA ice-creAm BAr WitH milK cHocolAte
Extra-rich vanilla ice-cream bar covered with milk chocolate.
Altaykholod

FirmenniY extrA-ricH cHocolAte ice-creAm
in A WAFer cup
Extra-rich chocolate ice-cream in a wafer cup and thermal protective packing.
Altaykholod
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Мороженое | ice cream

МороЖеное Шоколадное во взБИтой Шоколадной
ГлазурИ лакоМка
Батончик во взбитой шоколадной глазури. Мороженое с растительным жиром. Массовая доля жира (в т. ч. молочного):
10 %. Вес: 80 г. В коробке 30 шт. Срок хранения: 12 месяцев
при t не выше –18 °С, 18 месяцев при t не выше –24 °С.
TУ 9226-140-00419762-05.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61297
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05
lAKomKA cHocolAte ice-creAm BAr
Ice-cream bar with vegetable fat.
Altaykholod

МороЖеное плоМБИр фИрМенный стакан
Пломбир ванильный в вафельном стаканчике в термозащитной упаковке. Массовая доля жира (в т. ч. молочного): 15 %.
Вес: 90 г. В коробке 21 шт. Срок хранения: не более 12 месяцев при t не выше –18 °С. ГОСТ Р 52175–2003.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61210
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05
FirmenniY extrA-ricH ice-creAm in A WAFer cup
Extra-rich vanilla ice-cream in a wafer cup and thermal protective packing.
Altaykholod

МороЖеное ЭскИМо фруктейль
Сочный Ванильное эскимо с кусочками клубники в соковой
клубничной глазури. Массовая доля жира (в т. ч. молочного
жира): 10 %. Вес: 60 г. В коробке 40 шт. Срок хранения: 12 месяцев при t не выше –18 °С, 18 месяцев при t не выше –24 °С.
TУ 9226-140-00419762-05.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.60445
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05
FruKteYl SocHniY ice-creAm BAr
Vanilla ice-cream bar with bits of strawberry. The ice-cream is
covered with strawberry juicy glaze.
Altaykholod

сЭндвИЧ «МонарХ» с Шоколадной кроШкой
Сэндвич ванильный с карамелью и шоколадным печеньем,
в шоколадной глазури и с лесным орехом. Батончик. Массовая доля жира (в т. ч. молочного): 10 %. Вес: 100 г. В коробке 28 шт. Срок хранения: 12 месяцев при t не выше –18 °С,
18 месяцев при t не выше –24 °С.
TУ 9226-140-00419762-05.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.60445
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05
monArKH SAnDWicH ice-creAm WitH cHocolAte cHipS
Vanilla sandwich ice-cream with caramel, chocolate cookies
and hazelnuts covered with chocolate.
Altaykholod
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МороЖеное плоМБИр ванИльный
в вафельноМ стаканЧИке ссср
Пломбир ванильный в вафельном стаканчике в термозащитной упаковке. Массовая доля жира (в т. ч. молочного):
15 %. Вес: 80 г. В коробке 24 шт. Срок хранения: 12 месяцев
при t не выше –18 °С, 18 месяцев при t не выше –24 °С.
TУ 9228-106-00419762-05.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05

МороЖеное ЭскИМо плоМБИр ванИльный
в Шоколадной ГлазурИ ссср
Ванильный пломбир, покрытый шоколадной глазурью на палочке. Массовая доля жира (в т. ч. молочного): 15 %. Вес: 65 г.
В коробке 40 шт. Срок хранения: 12 месяцев при t не выше
–18 °С, 18 месяцев при t не выше –24 °С.
TУ 9228-106-00419792-05.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05

SSSr extrA-ricH VAnillA ice-creAm in A WAFer cup
Extra-rich vanilla ice-cream in a wafer cup and thermal protective packing.
Altaykholod

SSSr extrA-ricH VAnillA ice-creAm BAr
Extra-rich vanilla ice-cream bar.
Altaykholod

МороЖеное плоМБИр ванИльный ссср
Ванильный пломбир в виде батона. Массовая доля жира
(в т. ч. молочного): 15 %. Фасовка: полиэтиленовая пакет
на клипсах 800 г. В коробке 6 шт. Срок хранения: 12 месяцев при t не выше –18 °С, 18 месяцев при t не выше –24 °С.
TУ 9226-140-00419762-05.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05

МороЖеное-плоМБИр золотой
Ванильный пломбир в сахарном рожке, покрытом шоколадной глазурью. На внутреннюю поверхность рожка наносится шоколадная глазурь-спрей. Массовая доля жира (в т. ч.
молочного): 12 %. Вес: 70 г. В коробке 20 шт. Срок хранения:
12 месяцев при t не выше –18 °С, 18 месяцев при t не выше
–24 °С. TУ 9228-106-00419762-05. Сертификат соответствия
№ C-RU.АЯ82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05

SSSr extrA-ricH VAnillA ice creAm
Extra-rich bar-shaped vanilla ice cream.
Altaykholod

ZolotoY extrA-ricH ice-creAm
Extra-rich vanilla ice-cream in a sugar cone covered with chocolate. The cone is covered with chocolate from the inside.
Altaykholod
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МороЖеное плоМБИр ванИльный золотой плоМБИр
Мороженое пломбир ванильный на палочке «баттерфляй».
Массовая доля жира (в т. ч. молочного): 12 %. Вес: 100 г. В коробке 24 шт. Срок хранения: 12 месяцев при t не выше –18 °С,
18 месяцев при t не выше –24 °С.
TУ 9228-106-00419792-05.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05
ZolotoY plomBir extrA-ricH VAnillA ice-creAm
Extra-rich vanilla ice-cream on a ‘butterfly’ stick.
Altaykholod

МороЖеное рефлекс mAn’S
Мороженое с ароматом арахиса с мягкой карамелью
и половинками арахиса, покрытое молочно-шоколадной
глазурью. Батончик с растительным жиром. Массовая доля
жира (в т. ч. молочного): 9 %. Вес: 80 г. В коробке 40шт. Срок
хранения: 12 месяцев при t не выше –18 °С, 18 месяцев
при t не выше –24 °С. TУ 9226-140-00419762-05.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05
reFleKS mAn’S ice-creAm
Peanut-flavored ice-cream with soft caramel and peanut halves.
The bar is covered with milk chocolate. Contains vegetable fat.
Altaykholod

МороЖеное МИлленИуМ
Двухслойный рулет из ванильного мороженого и с ароматом
вишни с вишневым джемом с прослойками шоколадной
глазури и декорированный шоколадной глазурью. Массовая
доля жира (в т. ч. молочного жира): 10 %. Вес: 550 г. В коробке
6 шт. Срок хранения: 12 месяцев при t не выше –18 °С, 18 месяцев при t не выше –24 °С. TУ 9226-140-00419762-05.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05

МороЖеное с МИндалеМ золотой
Мороженое с ароматом фисташки в сахарном рожке,
на внутреннюю поверхность которого наносится шоколадная
глазурь-спрей. На дно рожка добавляются половинки арахиса.
Мороженое покрыто шоколадной глазурью и миндалем. Вес:
75 г. В коробке 20 шт. Срок хранения: 12 мес. при t не выше
–18 °С, 18 мес. при t не выше –24 °С. TУ 9226-140-00419762-05.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05

millenium ice-creAm
Two-layer chocolate-covered vanilla ice-cream roll with cherry
flavor, cherry jam and chocolate streaks.
Altaykholod

ZolotoY ice-creAm WitH AlmonD
Pistachio-flavored ice-cream in a sugar cone. The cone is covered with chocolate from the inside. At the bottom of the cone
there are peanut halves. The ice-cream is covered with chocolate and almond.
Altaykholod

106

Продовольственные товары  Food products

Мороженое | ice cream

МороЖеное ЭскИМо слИвоЧное ванИльное
в Шоколадной ГлазурИ с араХИсоМ
И ореХаМИ кеШьЮ БелоЧка
Сливочное ванильное мороженое, покрытое шоколадной
глазурью с арахисом и орехами кешью на палочке. Массовая доля жира (в т. ч. молочного): 10 %. Вес: 60 г. В коробке
40 шт. Срок хранения: 12 месяцев при t не выше –18 °С, 18 месяцев при t не выше –24 °С. TУ 9228-106-00419792-05. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05

МороЖеное ЭскИМо плоМБИр ванИльный
в Шоколадной ГлазурИ ссср столИЧное ЭскИМо
Цилиндрическое мороженое, покрытое шоколадной глазурью, на палочке. Изготовлено на линии экструзионного типа.
Массовая доля жира (в т. ч. молочного): 12 %. Вес: 80 г. В коробке 32 шт. Срок хранения: 12 месяцев при t не выше –18 °С,
18 месяцев при t не выше –24 °С.
TУ 9228-106-00419792-05.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05

BelocHKA creAmY VAnillA ice-creAm
BAr WitH peAnut AnD cASHeW
Creamy vanilla ice-cream bar with peanut and cashew.
Altaykholod

SSSr StolicHnoYe extrA-ricH VAnillA ice-creAm BAr
Cylinder-shaped ice-cream bar.
Altaykholod

МороЖеное плоМБИр 24 ванИльный
Мороженое пломбир ванильный. Массовая доля жира (в т. ч.
молочного): 24%. Фасовка: пластиковые овальные банки 500 г.
В коробке 4 шт. Срок хранения: 12 месяцев при t не выше
–18 °С, 18 месяцев при t не выше –24 °С.
TУ 9228-106-00419792-05.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05

МороЖеное ванИльное с ЧернИЧныМ дЖеМоМ
«летняя зИМа»
Мороженое в виде двух цветков, декорированных между гранями черничным джемом. Массовая доля жира (в т. ч. молочного): 9%. Фасовка: пластиковые овальные банки 480 г. В коробке
4 шт. Срок хранения: 12 месяцев при t не выше –18 °С, 18 месяцев при t не выше –24 °С. TУ 9226-140-00419762-05. Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05

plomBir 24 extrA-ricH VAnillA ice-creAm
Extra-rich vanilla ice-cream.
Altaykholod

letnYAYA ZimA VAnillA ice-creAm WitH BilBerrY JAm
The ice-cream looks like two flowers with bilberry jam between
the “petals”.
Altaykholod
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МороЖеное ванИльное с клуБнИЧныМ дЖеМоМ
«летняя зИМа»
Мороженое в виде двух цветков, декорированных между гранями клубничным джемом. Массовая доля жира (в т. ч. молочного): 9 %. Фасовка: пластиковые овальные банки 480 г.
В коробке 4 шт. Срок хранения: 12 месяцев при t не выше
–18 °С, 18 месяцев при t не выше –24 °С.
TУ 9226-140-00419762-05.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05
letnYAYA ZimA VAnillA ice-creAm WitH StrAWBerrY JAm
The ice-cream looks like two flowers with strawberry jam between
the ‘petals’.
Altaykholod

МороЖеное двуХслойное Шоколадное
И с ароМатоМ клуБнИкИ ссср
Двухслойный пломбир шоколадный и с ароматом клубники.
Массовая доля жира (в т. ч. молочного): 15 %. Фасовка: пластиковые овальные банки 500 г. В коробке 4 шт.
Срок хранения: 12 месяцев при t не выше –18 °С.
ГОСТ Р 52175–2003.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61210.
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05
SSSr tWo-lAYer cHocolAte AnD StrAWBerrY ice-creAm
Two-layer extra-rich ice-cream with chocolate and strawberry flavor.
Altaykholod

МороЖеное ванИльное во взБИтой Шоколадной
ГлазурИ лакоМка
Батончик во взбитой шоколадной глазури. Мороженое с растительным жиром. Массовая доля жира (в т. ч. молочного):
12 %. Вес: 80 г. В коробке 30 шт. Срок хранения: 12 месяцев
при t не выше –18 °С, 18 месяцев при t не выше –24 °С.
TУ 9226-140-00419762-05.
Сертификат соответствия № C-RU.АЯ82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05
lAKomKA VAnillA ice-creAm coVereD WitH cHocolAte
A bar covered with chocolate. Contains vegetable fat.
Altaykholod
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Хлеб и хлебобулочные изделия | Bread
ИзделИя сдоБные в ассортИМенте
Изделия хлебобулочные сдобные в ассортименте из пшеничной муки высшего сорта:
рулет сдобный с маком, изюмом, повидлом;
рожки сдобные обсыпные, с изюмом; сдоба любительская, майская; батон с орехом,
ванильный, батон «коса», пирог с повидлом,
булочка лакомка, витушка с крошкой, ватрушка, плюшка, слойка, булочка помадка.
Из муки первого сорта — калач украинский.
ГОСТ Р52462–2005.
СПО «Красногорский хлебокомбинат».
Тел. (38535) 22‑2‑02
FAncY proDuctS in ASSortment
Fancy bakery products made from top-grade
wheat flour in assortment: rich roll with poppy
seeds, raisins, jam; Obsypnye crescent rolls with
raisins; Lyubitelskaya, Maiskaya buns; long loaf
with nuts,etc.
Krasnogorsky bread‑baking complex rural con‑
sumer society
ХлеБ в ассортИМенте
Хлебобулочные изделия из ржаной и смеси
ржаной и пшеничной муки в ассортименте:
хлеб ржаной, ржано-пшеничный заварной
формовой штучный, украинский формовой
штучный, славянский подовой, формовой
штучный, бородинский подовой, формовой
штучный. ГОСТ 2077–84.
СПО «Красногорский хлебокомбинат».
Тел. (38535) 22‑2‑02
BreAD in ASSortment
Bakery products made from rye and the mixture
of rye and wheat flour in assortment: rye, rye
and wheat scalded pan piece bread, Ukrainsky pan piece bread, Slavyansky baked in the
hearth pan piece bread, Borodinsky baked in
the hearth, pan piece bread.
Krasnogorsky bread‑baking complex rural con‑
sumer society

ИзделИя БулоЧные в ассортИМенте
Изделия булочные в ассортименте: из муки
пшеничной высшего сорта батоны — бутербродный, классический, дорожный, из муки
пшеничной с высоким содержанием отрубей — батон «Бодрость». ГОСТ Р 54462–2005.
СПО «Красногорский хлебокомбинат».
Тел. (38535) 22‑2‑02
спо «красноГорскИй ХлеБокоМБИнат»
Bakery products in assortment
Bakery products in assortment: long loafs made
from top-grade wheat flour — Buterbrodny, Klassichesky, Dorozhny; long loafs made from wheat
flour with great amount of bran particles — Bodrost.
Krasnogorsky bread‑baking complex rural con‑
sumer society
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Хлеб и хлебобулочные изделия | Bread
ХлеБоБулоЧные ИзделИя
Из пШенИЧной МукИ
Хлеб из пшеничной муки высшего сорта —
лепешка круглая, из муки пшеничной первого сорта — традиционный, «Бодрость»,
«Дорожный новый», из муки пшеничной второго сорта — сельский, из смеси муки первого
и второго сорта — алтайский, из смеси муки
пшеничной первого, второго сорта и ржаной
муки — старорусский. ГОСТ 52462–2005.
СПО «Красногорский хлебокомбинат».
Тел. (38535) 22‑2‑02
BAKerY proDuctS mADe From WHeAt Flour
Bread made from top-grade wheat flour — round
flat cake, first grade wheat flour — Traditsyonny,
Bodrost, Dorozhny novy, second grade wheat
flour — Selsky, from the mixture of first grade and
second grade wheat flour — Altaysky, from the
mixture of first grade and second grade wheat
flour and rye flour — Starorussky.
Krasnogorsky bread‑baking complex rural con‑
sumer society

БатонЧИк сельскИй
Продукт из смеси пшеничной и ржаной муки с добавлением семян льна, посыпанный кунжутом. В составе содержатся витамины, растительная клетчатка, минералы.
ГОСТ Р 52961–2008. Масса: 250 г. Срок хранения: 72 часа.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел. (38532) 57‑3‑76

суХарИ сдоБные украИнскИе
Продукт сохраняет все свойства хлеба и обладает долгим
сроком хранения.
ГОСТ 8494–96. Фасовка: гофрокороб, 4 кг.
Срок хранения 45 дней.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел. (38532) 57‑3‑76.

lonG loAF SelSKY
The product is made of wheat and rye flour mixture with flax and
sesame seeds. It contains vitamins, fiber and minerals.
Novoaltaysky plant of cereal products

uKrAinSKiYe ZWieBAcK
The product retains all the properties of bread and has a long
storage life.
Novoaltaysky plant of cereal products
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ХлеБ алтайскИй
Продукт выпекают по традиционной опарной технологии с добавлением патоки. Состав: мука пшеничная первого сорта,
вода, солод ржаной, патока, мука ржаная обдирная, дрожжи, поваренная соль. Масса: 450 г. Срок хранения: 72 часа.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел. (38532) 57‑3‑76
AltAYSKY BreAD
The bread is baked with the use of the traditional sponge and
dough method and treacle addition. Ingredients: first quality
wheat flour, water, rye malt, treacle, medium rye flour, yeast, salt.
Novoaltaysky plant of cereal products

ХлеБ казаЧИй
В продукт добавляют смесь яблочного пектина и морской капусты, что обогащает хлеб йодом и другими полезными микроэлементами. Состав: мука первого сорта, овсяные хлопья,
высушенная, измельченная морская капуста. Масса: 300 г.
Срок хранения: 72 часа.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел. (38532) 57‑3‑76
KAZAcHY BreAD
The ingredients of the product include a mixture of apple pectin and laminaria, which enriches the bread with iodine and other useful microelements. Ingredients: first quality wheat flour, oat
flakes, dried crushed laminaria.
Novoaltaysky plant of cereal products

ХлеБ петровскИй
Продукт обогащен легко усваиваемым кальцием. Улучшает
работу пищеварительной системы. Состав: мука пшеничная
первого сорта, мука ржаная, смесь пектина с кальцием, овсяные отруби и геркулес, дрожжи, поваренная соль.
Масса: 300 г. Срок хранения: 72 часа.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел. (38532) 57‑3‑7

Батон БутерБродный
Состав: мука пшеничная высшего сорта, дрожжи прессованные, соль поваренная пищевая, сахар, маргарин, вода. Пищевая ценность в 100 г: белки 8,4 г, жиры 2,2 г, углеводы 56,8 г.
Калорийность: 287 ккал. Масса: 0,3 кг.
Срок хранения: 48 часов. ГОСТ Р 52462–2005.
«Родинский завод «Хлебница». Тел. (38563) 21‑0‑07

petroVSKY BreAD
The product is enriched with easily digestible calcium. It improves
digestion. Ingredients: first quality wheat flour, rye flour, pectin
and calcium mixture, oat bran and rolled oats, yeast, salt.
Novoaltaysky plant of cereal products

ButerBroDniY lonG loAF
Ingredients: first quality wheat flour, compressed yeast, salt, sugar, margarine, water.
Khlebnitsa Rodinskiy Bread‑making Plant
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ХлеБ подсолнеЧный
Состав: мука пшеничная 1 сорта, мука ржаная обдирная,
дрожжи сухие, соль поваренная пищевая, сахар, солодовый
экстракт, закваска «Аграм», семя подсолнечника, вода. Пищевая ценность в 100 г: белки 9 г, жиры 9,5 г, углеводы 39,4 г.
Калорийность: 283 ккал. Масса: 0,3 кг
Срок хранения: 72 часа. ГОСТ 28807–90.
«Родинский завод «Хлебница». Тел. (38563) 21‑0‑07
poDSolnecHniY BreAD
Ingredients: first quality wheat flour, medium rye flour, dry yeast,
salt, sugar, malt extract, Agram ferment, sunflower seeds, water.
Khlebnitsa Rodinskiy Bread‑making Plant

БаГет осоБый
Состав: мука пшеничная хлебопекарная 1-го сорта, вода
питьевая, отруби пшеничные, масло подсолнечное, сахар-песок, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 8,4 г, жиры
2,5 г, углеводы 45,9 г. Энергетическая ценность 222 ккал. Масса нетто 0,3 кг. Срок годности 3 суток.
TУ 9115-004-01517662-04.
«Русский хлеб». Тел. (3852) 46‑12‑70
oSoBiY BAGuette
Ingredients: first quality wheat flour, water, wheat bran, sunflower oil, sugar, salt, baker’s dry yeast.
Russkiy Khleb

суШкИ МолоЧные
Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта,
вода питьевая, сахар-песок, молоко коровье пастеризованное, маргарин, дрожжи хлебопекарные прессованные,
соль поваренная пищевая. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 9,1 г, жиры 8,2 г, углеводы 69,9 г.
Энергетическая ценность 383 ккал. Масса нетто 0,3 кг
Срок годности 45 суток. Изготовлено по ГОСТ 7128–91.
«Русский хлеб». Тел. (3852) 46‑12‑70
milK rinG-SHApeD crAcKnelS
Ingredients: first quality wheat flour, water, sugar, pasteurized
milk, margarine, baker’s compressed yeast, salt.
Russkiy Khleb

БаГет французскИй
Состав: мука пшеничная хлебопекарная 1-го сорта, вода
питьевая, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные, улучшитель хлебопекарный. Пищевая ценность
(100 г продукта): белка-8,6 г, жиры 1,2 г, углеводы 54,1 г. Энергетическая ценность 262 ккал. Масса нетто 0,15 кг.
Срок годности 3 суток. TУ 9115-009-01517662-07.
«Русский хлеб». Тел. (3852) 46‑12‑70
FrAntSuSKY BAGuette
Ingredients: first quality wheat flour, water, salt, baker’s dry yeast,
bread improver.
Russkiy Khleb
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краЮШкИ ХлеБные
Состав: мука пшеничная хлебопекарная 1-го сорта, ржаная
хлебопекарная обдирная, вода питьевая, виноград сушеный,
смена подсолнечника, сахар-песок, солод ржаной сухой
ферментированный, отруби пшеничные, сухари панировочные, маргарин, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные, улучшитель хлебопекарный. Масса нетто
уп. ед. 0,36 кг. Срок годности 3 суток. TУ 9113-006-01517662-04.
«Русский хлеб». Тел. (3852) 46‑12‑70

сдоБа даренкИ
Состав: мука пшеничная хлебопекарная 1-го сорта, вода
питьевая, сахар-песок, маргарин, виноград сушеный, семена кунжута, арахис, кокосовая стружка, порошок яичный,
соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные,
улучшитель хлебопекарный. Масса нетто уп. ед. 0,18 кг. В одной уп. ед. 3 шт. изд. массой нетто 0,06 кг каждое.
Срок годности 2 суток. TУ 9116-010-01517662-07.
«Русский хлеб». Тел. (3852) 46‑12‑70

KrAYuSHKi KHleBniYe (HunKS oF BreAD)
Ingredients: first quality wheat flour, medium rye flour, water, dried
grapes, sunflower seeds, sugar, dry fermented rye malt, wheat
bran, bread crumbs, margarine, salt, baker’s dry yeast, bread
improver. Russkiy Khleb

DArenKi BunS
Ingredients: first quality wheat flour, water, sugar, margarine,
dried grapes, sesame seeds, peanut, coconut flakes, egg powder, salt, baker’s dry yeast, bread improver.
Russkiy Khleb

ХлеБ альпИйскИй
Состав: мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука пшеничная хлебопекарная 2-го сорта, вода питьевая, сахарпесок, посип (семена подсолнечника, семена кунжута,
семена льна масличного), соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 7,1 г, жиры 1,3 г, углеводы 46,1 г. Энергетическая ценность 229 ккал. Масса нетто 0,3 кг. Срок годности
3 суток. Изготовлено по СТО 01517662-01-2010.
«Русский хлеб». Тел. (3852) 46‑12‑70

ХлеБ деревенскИй осоБый
Состав: мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука пшеничная хлебопекарная 2-го сорта, вода питьевая, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные.
Пищевая ценность (100 г продукта): белки 6,9 г, жиры 1,3 г, углеводы 39,5 г. Энергетическая ценность 200 ккал. Масса нетто 0,7 кг. Срок годности 3 суток.
Изготовлено по СТО 01517662-01-2010.
«Русский хлеб». Тел. (3852) 46‑12‑70

AlpiYSKY BreAD
Ingredients: medium rye flour, second quality wheat flour, water, sugar, bread topping (sunflower seeds, sesame seeds, flax
seeds), salt, baker’s compressed yeast.
Russkiy Khleb

DereVenSKY oSoBiY BreAD
Ingredients: medium rye flour, second quality wheat flour, water,
salt, baker’s compressed yeast.
Russkiy Khleb
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ХлеБ доМаШнИй на цельноМ Молоке
Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта,
вода питьевая, молоко питьевое, соль поваренная пищевая,
дрожжи хлебопекарные прессованные. Пищевая ценность
(100 г продукта): белки 5,7 г, жиры 0,9 г, углеводы 34,0 г. Энергетическая ценность 172 ккал. Масса нетто 0,5 кг. Срок годности 3 суток. TУ 9114-011-01517662-07.
«Русский хлеб». Тел. (3852) 46‑12‑70

ХлеБ ИтальянскИй ЧИаБатта
Состав: мука пшеничная хлебопекарня 1-го сорта, вода питьевая, соль поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный,
дрожжи хлебопекарные сушеные. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 9,1 г, жиры 1,1 г, углеводы 56,3 г. Энергетическая ценность 270 ккал. Масса нетто 0,2 кг.
Срок годности 2 суток. TУ 9114-007-01517662-04.
«Русский хлеб». Тел. (3852) 46‑12‑70

DomASHnY BreAD BASeD on Full-creAm milK
Ingredients: first quality wheat flour, water, milk, salt, baker’s compressed yeast.
Russkiy Khleb

ciABAttA itAliAn BreAD
Ingredients: first quality wheat flour, water, salt, bread improver,
baker’s dry yeast.
Russkiy Khleb

ХлеБ пШенИЧный на МолоЧной сыворотке
Состав: мука пшеничная хлебопекарная 1-го сорта, мука
пшеничная хлебопекарная 2-го сорта, вода питьевая, сыворотка молочная, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные. Пищевая ценность (100 г продукта):
белки 8,9 г, жиры 1,1 г, углеводы 48,6 г. Энергетическая ценность 245 ккал. Масса нетто 0,4 кг.
Срок годности 3 суток. TУ 9114-011-01517662-07.
«Русский хлеб». Тел. (3852) 46‑12‑70

ХлеБ сИБИрскИй
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, мука
ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая, солод ржаной сухой, сахар-песок, соль поваренная пищевая, дрожжи
хлебопекарные сушеные. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 10,5 г, жиры 1,6 г, углеводы 61,0 г. Энергетическая
ценность 220 ккал. Масса нетто 0,3 кг.
Срок годности 3 суток. Изготовлено по СТО 01517662-01-2010.
«Русский хлеб». Тел. (3852) 46‑12‑70

pSHenicHniY BreAD BASeD on WHeY
Ingredients: first quality wheat flour, second quality wheat flour,
water, whey, salt, baker’s yeast.
Russkiy Khleb

SiBirSKY BreAD
Ingredients: first quality wheat flour, medium rye flour, water, dry
rye malt, sugar, salt, baker’s dry yeast.
Russkiy Khleb
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ХлеБ яБлоЧный спас
Состав: мука пшеничная хлебопекарная 1-го сорта, мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука пшеничная хлебопекарная 2-го сорта, вода питьевая, яблоки сушеные, сахар-песок,
маргарин, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные, пряность корица. Пищевая ценность (100 г): белки 7,3 г, жиры 2,1 г, углеводы 52,9 г. Энергетическая ценность
264 ккал. Масса нетто 0,35 кг. Срок годности 3 суток.
Изготовлено по СТО 01517662-01-2010.
«Русский хлеб». Тел. (3852) 46‑12‑70
YABlocHniY SpAS BreAD
Ingredients: first quality wheat flour, medium rye flour, second
quality wheat flour, water, dried apples, sugar, margarine, salt,
baker’s dry yeast, cinnamon. Russkiy Khleb

пИроГ открытый с повИдлоМ
Состав: мука пшеничная высшего сорта, дрожжи прессованные, соль поваренная пищевая, сахар, маргарин, масло растительное, молоко сухое, яичный порошок, повидло,
вода. Пищевая ценность в 100 г: белки 6,2 г, жиры 7,38 г, углеводы 64,17 г. Калорийность: 354,4 ккал. Масса нетто: 0,3 и 0,5 кг.
Срок годности: 48 часов. ГОСТ Р 52462–2005.
Славгородский хлебозавод «Хлебница». Тел. (38568) 5‑10‑11
open-FAceD pie WitH JAm
Ingredients: top-grade wheat flour, compressed yeast, salt, sugar, margarine, oil, milk powder, egg powder, jam, water.
Khlebnitsa Slavgorodsky bakery plant

калаЧ «на сыворотке»
Состав: мука пшеничная высшего сорта, дрожжи прессованные, соль поваренная пищевая, масло растительное, сахар,
маргарин, сыворотка сухая, вода. Пищевая ценность в 100 г:
белки 9,6 г, жиры 5,3 г, углеводы 65,5 г. Калорийность: 354 ккал.
Масса нетто: 0,3 кг. Срок хранения: 48 часов.
ГОСТ Р 52462–2005.
Славгородский хлебозавод «Хлебница». Тел. (38568) 5‑10‑11
nA SYVorotKe (on tHe WHeY) cAlAtcH
Ingredients: top-grade wheat flour, compressed yeast, salt, oil,
sugar, margarine, dry whey, water.
Khlebnitsa Slavgorodsky bakery plant

плетенка Маковая
Состав: мука пшеничная в / с, дрожжи прессованные, соль
поваренная пищевая, сахар, маргарин, мак, вода. Пищевая
ценность в 100 г: белки 8,5 г, жиры 4 г, углеводы 57,8 г. Калорийность: 307 ккал. Масса нетто: 0,3 кг. Срок хранения: 48 часов. ГОСТ Р 52462–2005.
Славгородский хлебозавод «Хлебница». Тел. (38568) 5‑10‑11
poppY SeeDS plAit
Ingredients: top-grade wheat flour, compressed yeast, salt, sugar, margarine, poppy seeds, water.
Khlebnitsa Slavgorodsky bakery plant
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роГалИк с МакоМ
Состав продукта: мука первого сорта, вода, дрожжи, соль,
сахар, маргарин, яйцо, мак. Пищевая ценность 100 г продукта: белки 8.0 г, жиры 2.0 г, углеводы 50 г; калорийность:
250 ккал. Масса: 0,05 кг. Срок хранения: 16 часов.
ГОСТ 27844–88.
ИП Толстунов С. Г. Тел. (38560) 28‑4‑68

Батон БутерБродный
Состав продукта: мука высшего (первого) сорта, вода питьевая, дрожжи, соль, масло растительное. Пищевая ценность
100 г продукта: белки 8.0 г, жиры 1.0 г, углеводы 50 г; калорийность: 250 ккал. Масса: 0,4 кг. Срок хранения: 48 часов.
ГОСТ 27842–88.
ИП Толстунов С. Г. Тел. (38560) 28‑4‑68

poppYSeeD creScent roll
Ingredients: first class flour, water, yeast, salt, sugar, margarine,
eggs, poppyseed. Caloric content: 250 kcal.
S. G. Tostunov, sole proprietor

SAnDWicH BreAD SticK
Ingredients: extra (first) class flour, potable water, yeast, salt, vegetable oil. Caloric content: 250 kcal.
S. G. Tostunov, sole proprietor

БулоЧка выБорГская
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар, маргарин, яйцо куриное, повидло фруктовое,
соль. Пищевая ценность 100 г продукта: белки 6.2 г, жиры 7.3 г,
углеводы 63 г; калорийность: 350 ккал. Масса: 0,065 кг. Срок
хранения: 16 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел. (38560) 28‑4‑68

БулоЧка с повИдлоМ
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар, маргарин, яйцо куриное, повидло фруктовое,
соль. Пищевая ценность 100 г продукта: белки 6.2 г, жиры 7.3 г,
углеводы 63 г; калорийность: 350 ккал. Масса: 0,065 кг. Срок
хранения: 16 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел. (38560) 28‑4‑68

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

JAm Bun
Ingredients: extra class flour, potable water, yeast, sugar, margarine, chicken eggs, fruit jam, salt. Caloric content: 350 kcal.
S. G. Tolstunov, sole proprietor
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каравай сувенИрный ШтуЧный
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, соль, сахар, маргарин, яйцо куриное, масло растительное. Пищевая ценность 100 г продукта: белки 8.0 г, жиры 2.0 г,
углеводы 50 г; калорийность: 250 ккал. Масса: 1,0 кг. Срок хранения: 24 часа. ГОСТ 27842–88.
ИП Толстунов С. Г. Тел. (38560) 28‑4‑68

пИроГ с повИдлоМ открытый
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар, маргарин, яйцо куриное, повидло фруктовое,
соль. Пищевая ценность 100 г продукта: белки 6.2 г, жиры 7.3 г,
углеводы 63 г; калорийность: 350 ккал. Масса: 0,3 кг. Срок хранения: 48 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел. (38560) 28‑4‑68

SuVenirnY rounD loAF
Ingredients: extra class flour, potable water, yeast, salt, sugar,
margarine, chicken eggs, vegetable oil. Caloric content: 250
kcal.
S. G. Tolstunov, sole proprietor

open-FAceD JAm pie
Ingredients: extra class flour, potable water, yeast, sugar, margarine, chicken eggs, fruit jam, salt. Caloric content: 350 kcal.
S. G. Tolstunov, sole proprietor

плЮШка с саХароМ
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар, маргарин, яйцо куриное, соль. Пищевая ценность
100 г продукта: белки 6.2 г, жиры 7.3 г, углеводы 63 г; калорийность: 350 ккал. Масса: 0,065 кг. Срок хранения: 16 часов.
ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел. (38560) 28‑4‑68

расстеГай с повИдлоМ
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар, маргарин, яйцо куриное, повидло фруктовое,
соль. Пищевая ценность 100 г продукта: белки 6.2 г, жиры 7.3 г,
углеводы 63 г; калорийность: 350 ккал. Масса: 0,065 кг. Срок
хранения: 16 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел. (38560) 28‑4‑68

SuGAr Bun
Ingredients: extra class flour, potable water, yeast, sugar, margarine, chicken eggs, salt. Caloric content:
350 kcal.
S. G. Tolstunov, sole proprietor

JAm rASSteGAi
Ingredients: extra class flour, potable water, yeast, sugar, margarine, chicken eggs, fruit jam, salt. Caloric content: 350 kcal.
S. G. Tolstunov, sole proprietor
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треуГольнИк с Маковой наЧИнкой
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар, маргарин, яйцо куриное, маковая начинка, соль.
Пищевая ценность 100 г продукта: белки 6.2 г, жиры 7.3 г, углеводы 63 г; калорийность: 350 ккал. Масса: 0,065 кг. Срок хранения: 16 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел. (38560) 28‑4‑68
triAnGle-SHApeD poppYSeeD Bun
Ingredients: extra class flour, potable water, yeast, sugar, margarine, chicken eggs, poppyseed filling, salt. Caloric content:
350 kcal.
S. G. Tolstunov, sole proprietor

МатнакаШ
Состав продукта: мука высшего (первого) сорта, вода питьевая, масло растительное, дрожжи, соль. Пищевая ценность
100 г продукта: белки 8.0 г, жиры 1.0 г, углеводы 50 г; калорийность: 250 ккал. Масса: 0,5 кг. Срок хранения: 48 часов.
ГОСТ 27842–88.
ИП Толстунов С. Г. Тел. (38560) 28‑4‑68
mAtnAKASH
Ingredients: extra (first) class flour, potable water, vegetable oil,
yeast, salt. Caloric content: 250 kcal.
S. G. Tostunov, sole proprietor

ХлеБ Из пШенИЧной МукИ
Состав продукта: мука высшего (первого) сорта, вода питьевая, дрожжи, соль. Пищевая ценность 100 г продукта: белки
8.0 г, жиры 1.0 г, углеводы 46 г; калорийность: 225 ккал. Масса: 0,6 кг. Срок хранения: 24 часа. ГОСТ 27842–88.
ИП Толстунов С. Г. Тел. (38560) 28‑4‑68
WHeAt Flour BreAD
Ingredients: extra (first) class flour, potable water, yeast, salt. Caloric content: 225 kcal.
S. G. Tostunov, sole proprietor

ХлеБ дровосека
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, мука
ржаная, вода питьевая, соль поваренная пищевая, сахарпесок, дрожжи прессованные хлебопекарные, мак, кунжут,
семя подсолнечника, овсяные хлопья, свекольный сок. Пищевая ценность в 100 г продукта: белки 3,0, жиры 1,0, углеводы 27,0. Энергетическая ценность 130 ккал. Масса: 200 г.
Срок хранения: 48 часов. TУ 9110-001-52091555-04.
«Фирма «Импульс». Тел. (3854) 45‑28‑89
DroVoSeKA BreAD
Ingredients: first quality wheat flour, rye flour, water, salt, sugar,
baker’s compressed yeast, poppy seeds, sesame seeds, sunflower seeds, oat flakes, beetroot juice.
Firma Impuls
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крендель с поМадкой
Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта,
вода питьевая, сахар-песок, сахарная пудра, маргарин,
дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая, масло растительное, яичный порошок, какао-порошок, ванилин. Масса: 90 г.
Срок хранения: 48 часов. ГОСТ Р 52462–2005.
«Фирма «Импульс». Тел. (3854) 45‑28‑89

пИцца невская
Тесто: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода
питьевая, маргарин, сахар-песок, дрожжи хлебопекарные
прессованные, соль поваренная пищевая, яичный порошок.
Начинка: грибы свежие, лук репчатый, ветчина, помидоры свежие, сыр, майонез, соль, специи. Масса: 280 г.
Срок годности: 48 часов при t (+2-4) оС. ГОСТ Р 52462–2005.
«Фирма «Импульс». Тел. (3854) 45‑28‑89

Knot-SHApeD BiScuit WitH FonDAnt
Ingredients: first quality wheat flour, water, sugar, powdered sugar, margarine, baker’s compressed yeast, salt, oil, egg powder,
cocoa powder, vanillin.
Firma Impuls

neVSKAYA piZZA
Dough: first quality wheat flour, water, margarine, sugar, baker’s
compressed yeast, salt, egg powder. Filling: fresh mushrooms, onion, ham, fresh tomatoes, cheese, mayonnaise, spices.
Firma Impuls

ХлеБ ароМатный
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода
питьевая, сахар-песок, солод, дрожжи прессованные хлебопекарные, соль поваренная пищевая, кориандр, масло
растительное. Пищевая ценность в 100 г продукта: белки 7,2,
жиры 0,86, углеводы 55. Энергетическая ценность 243,4 ккал.
Масса: 0,55 кг. Срок хранения: 48 часов.
TУ 9110-001-52091555-04.
«Фирма «Импульс». Тел. (3854) 45‑28‑89

Батон БутерБродный 0,2 кГ
Состав: мука пшеничная 1 сорт, вода, масло растительное,
сахар, дрожжи, соль.
Срок хранения: 72 часа, упакованный нарезанный.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32.

AromAtniY BreAD
Ingredients: first quality wheat flour, water, sugar, malt, baker’s
compressed yeast, salt, coriander, oil.
Firma Impuls

ButerBroDniY lonG loAF 0.2 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, oil, sugar, yeast, salt.
Khleb‑4
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Батон нарезной в нарезке 0,37 кГ
Состав: мука пшеничная 1с, вода, сахар, маргарин, соль,
дрожжи.
Срок хранения: 72 часа, упакованный в нарезке.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32.

Батон наШе солныШко 0,3 кГ
Состав: мука пшеничная в / с, вода, маргарин, сахар, дрожжи, яйца, соль.
Срок хранения: 72 часа, упакованный.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32.

nAreZnoY SliceD lonG loAF 0.37 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, sugar, margarine,
salt, yeast.
Khleb‑4

nASHe SolniSHKo lonG loAF 0.3 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, margarine, sugar,
yeast, eggs, salt.
Khleb‑4

Батон фаворИт 0,37 кГ
Состав: мука пшеничная 1с, вода, сахар, маргарин, соль,
дрожжи.
Срок хранения: 72 часа, упакованный в нарезке.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

БатонЧИк «слИвоЧный» 0,2 кГ
Состав: мука пшеничная 1 с, вода, маргарин, сахар-песок,
дрожжи, яйца куриные, соль.
Срок хранения: 72 часа, упакованный.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

FAVorit lonG loAF 0.37 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, sugar, margarine,
salt, yeast.
Khleb‑4

SliVocHniY lonG loAF 0.2 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, margarine, sugar,
yeast, eggs, salt.
Khleb‑4
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ХлеБ «БаБуШкИн» 0,35 кГ
Состав: мука пшеничная 1 с, вода, маргарин, сахар-песок,
дрожжи, соль.
Срок хранения: 72 часа, упакованный в нарезке.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

ХлеБ «БарнаульскИй» 0,6 кГ
Состав: мука пшеничная 1 с, вода, мука пшеничная 2 с, дрожжи, соль.
Срок хранения: 72 часов, упакованный в нарезке.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

BABuSHKin BreAD 0.35 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, margarine, sugar,
yeast, salt.
Khleb‑4

BArnAulSKY BreAD 0.6 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, second quality wheat
flour, yeast, salt.
Khleb‑4

ХлеБ БородИнскИй 0,35 кГ
Состав: мука ржаная обдирная, вода, мука пшеничная 2 с,
сахар, патока, солод ржаной, соль, дрожжи, кориандр.
Срок хранения: 72 часа, упакованный в нарезке.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

ХлеБ ГорЧИЧный 0,4 кГ
Состав: мука пшеничная 1 с, вода, сахар, масло горчичное,
дрожжи, соль, мука пшеничная 2 с.
Срок хранения: 72 часов, упакованный в нарезке.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

BoroDinSKY BreAD 0.35 KG
Ingredients: medium rye flour, water, second quality wheat flour,
sugar, treacle, rye malt, salt, yeast, coriander.
Khleb‑4

GorcHicHniY BreAD 0.4 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, sugar, mustard oil,
yeast, salt, second quality wheat flour.
Khleb‑4

Продовольственные товары  Food products

121

Хлеб и хлебобулочные изделия | Bread

ХлеБ дарнИцкИй 0,6 кГ
Состав: мука пшеничная 1с, вода, мука ржаная
обдирная, соль, дрожжи.
Срок хранения: 72 часа, упакованный в нарезке.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32
DArnitSKY BreAD 0.6 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, medium rye flour,
salt, yeast.
Khleb‑4

ХлеБ зерновой рЖано-пШенИЧный 0,3 кГ
Хлеб из диспергированного зерна. Состав: мука пшеничная
1 с, зерно ржи диспергированное, вода, масло подсолнечное, сахар, соль, дрожжи, мука пшеничная 2 с.
Срок хранения: 72 часа, упакованный в нарезке.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32
ZernoVoY rYe AnD WHeAt BreAD 0.3 KG
The bread is made of dispersed grain. Ingredients: first quality
wheat flour, dispersed rye grain, water, sunflower oil, sugar, salt,
yeast, second quality wheat flour.
Khleb‑4

ХлеБ «деМИдовскИй» 0,35 кГ
Состав: мука ржаная обдирная, вода, мука пшеничная 2 с,
сахар-песок, солод ржаной, соль, овсяные хлопья, дрожжи,
мед натуральный, кориандр.
Срок хранения: 72 часа, упакованный в нарезке.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32
DemiDoVSKY BreAD 0.35 KG
Ingredients: medium rye flour, water, second quality wheat flour,
sugar, rye malt, salt, oat flakes, yeast, natural honey, coriander.
Khleb‑4

ХлеБ куБанскИй 0,30 кГ
Состав: мука ржаная обдирная, вода, мука пшеничная 2 с,
семя подсолнечника, сахар, соль, дрожжи.
Срок хранения: 72 часа, упакованный в нарезке.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32
KuBAnSKY BreAD 0.30 KG
Ingredients: medium rye flour, water, second quality wheat flour,
sunflower seeds, sugar, salt, yeast.
Khleb‑4
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ХлеБ лоМоть 0,45 кГ
Хлеб из диспергированного зерна.
Состав: зерно пшеницы диспергированное, вода, мука пшеничная 1 сорт, масло подсолнечное, сахар, соль, дрожжи.
Срок хранения: 72 часа, упакованный в нарезке.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

ХлеБ МарИИнскИй 0,4 кГ
Состав: мука пшеничная 1 сорт, вода, мука ржаная обдирная, мука пшеничная 2 сорт, сахар, соль, дрожжи, солодовый экстракт, овсяные хлопья, семя льна.
Срок хранения: 72 часа, упакованный в нарезке.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

lomot BreAD 0.45 KG
The bread is made of dispersed grain.
Ingredients: dispersed wheat grain, water, first quality wheat
flour, sunflower oil, sugar, salt, yeast. Storage life: 72 hours. The
bread is sliced.
Khleb‑4

mAriinSKY BreAD 0.4 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, medium rye flour,
second quality wheat flour, sugar, salt, yeast, malt extract, oat
flakes, flax seeds.
Khleb‑4

ХлеБ на МолоЧной сыворотке 0,42 кГ
Состав: мука пшеничная 1 сорт, вода, дрожжи, сахар, соль,
молочная сыворотка сухая, масло подсолнечное, мука пшеничная 2 сорт. Срок хранения: 72 часов, упакованный в нарезке.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

ХлеБ на цельноМ Молоке 0,6 кГ
Состав: мука пшеничная хлебопекарная 1 сорт, молоко,
дрожжи хлебопекарные, масло растительное.
Срок хранения: 48 часов, без упаковки.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

nA molocHnoY SiVorotKe (WHeY) BreAD 0.42 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, yeast, sugar, salt, dry
whey, sunflower oil, second quality wheat flour.
Khleb‑4

nA tSelnom moloKe
(BASeD on Full-creAm milK) BreAD 0.6 KG
Ingredients: first quality wheat flour, milk, baker’s yeast, oil.
Khleb‑4
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ХлеБ отруБной 0,35 кГ
Состав: мука пшеничная хлебопекарная 1 сорт, вода питьевая, мука ржаная обдирная, отруби пшеничные, масло подсолнечное. Срок хранения: 72 часа, упакованный.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

ХлеБ пИкантный 0,35 кГ
Состав: мука ржаная, вода, мука пшеничная 2 сорт, изюм,
патока, солод ржаной, сахар, семя кунжута, соль, дрожжи,
кориандр. Срок хранения: 72 часа, упакованный.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

otruBnoY BreAD 0.35 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, medium rye flour,
wheat bran, sunflower oil.
Khleb‑4

piKAntHiY BreAD 0.35 KG
Ingredients: rye flour, water, second quality wheat flour, raisins,
treacle, rye malt, sugar, sesame seeds, salt, yeast, coriander.
Khleb‑4

ХлеБ пШенИЧно-форМовой 0,45 кГ
Состав: мука пшеничная 1 сорт, вода, соль, дрожжи, сахар,
масло растительное.
Срок хранения: 72 часов, упакованный в нарезке.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

ХлеБ рИЖскИй 0,3 кГ
Состав: мука пшеничная 1 сорт, вода, мука ржаная, солод
ржаной, патока, сахар, мука пшеничная 2 сорт, соль, дрожжи, масло растительное, кориандр.
Срок хранения: 72 часа, упакованный в нарезке.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

pSHenicHno-FormoVoY BreAD 0.45 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, salt, yeast, sugar, oil.
Khleb‑4

riZHSKY BreAD 0.3 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, rye flour, rye malt, treacle, sugar, second quality wheat flour, salt, yeast, oil, coriander.
Khleb‑4
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ХлеБ старорусскИй 0,7 кГ
Состав: мука ржаная обдирная, вода, мука пшеничная
2 сорт, солод ржаной, соль, дрожжи, кориандр.
Срок хранения: 72 часа, упакованный в нарезке.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

ХлеБ тостовый 0,4 кГ
Состав: мука пшеничная 1 сорт, вода, маргарин, соль, масло растительное, сахар, дрожжи, мука пшеничная 2 сорт.
Срок хранения: 72 часов, упакованный в нарезке.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

StAroruSSKY BreAD 0.7 KG
Ingredients: medium rye flour, water, second quality wheat flour,
rye malt, salt, yeast, coriander. Storage life: 72 hours. The bread
is sliced.
Khleb‑4

toStoViY BreAD 0.4 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, margarine, salt, oil,
sugar, yeast, second quality wheat flour.
Khleb‑4

ХлеБа здоровья: ИММунозлак,
здоровое сердце, все злакИ, БИойод,
овсяный, 0,45 кГ
Продукт полезен для желудочно-кишечного
тракта, печени, сердечной мышцы, при дефиците йода. Хлеб «Иммунозлак» сочетает
зерновые ингредиенты, обеспечивающие поддержку иммунитету потребителя.
Срок хранения: 72 часа, упакованный в нарезке.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32
HeAltH BreAD loAVeS: immunoZlAK,
ZDoroVoYe SerDtSe, VSe ZlAKi, BioYoD,
oVSYAniY, 0.45 KG
The product improves digestion, liver and cardiac muscle functioning, stabilizes iodine level. Immunozlak bread combines grains that strengthen
the immune system.
Khleb‑4
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торт «пИроГ вояЖ»
Торт с рассыпчатой песочной основой, ароматной фруктовой начинкой. Нежный абрикосовый бисквит, украшенный консервированными персиками, замороженной ягодой
и нежным желе.
«Карамель». Тел.: (3852) 61‑38‑64
piroG VoYAZH cAKe
Cake with crisp shortbread basis and aromatic fruit filling.
Karamel

торт «пИроГ сМуГлянка»
Торт с нежной песочной подложкой, шоколадной начинкой.
Сочный шоколадный бисквит, а сверху кусочки грецкого ореха на фирменном шоколадном креме.
«Карамель». Тел.: (3852) 61‑38‑64
piroG SmuGlYAnKA cAKe
Cake with delicate shortbread basis and chocolate filling.
Karamel

пИроЖное «сластена»
Медовые коржи, прослоенные сливочным кремом с уваренным сгущенным молоком. Масса: 70 г.
Срок годности: 120 часов при температуре t + 2…+ 6 °С.
«Карамель». Тел.: (3852) 61‑38‑64

зефИр «пастораль с аБрИкосоМ»
Продукция изготовлена из качественного сырья на современном итальянском оборудовании. Изготавливается на агаре,
с фруктовыми начинками собственного производства.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: (3852) 37‑96‑64

SlAStYonA pAStrY
Honey layers are connected with butter cream with boiled condensed milk.
Karamel

pAStorAl S ABriKoSom (pAStorAl WitH Apricot)
SouFFlÉ SWeetmeAt
The product is based on agar with fruit domestic fillings.
ArteBianca
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зефИр в ассортИМенте
Продукт создается на яблочно-пектиново-белковой основе. Половинки зефира обсыпают
сахарной пудрой или глазируют. Отличительная особенность зефира, приготовленного
на пектине — мелкопористая структура и ярко
выраженный фруктовый вкус. Ассортимент:
«Ванильный», «Бело-розовый», «Абрикосовый»,
«Яблочный», «Зефир в шоколаде».
Фасовка: гофрокороб 2 кг.
Срок годности: 1 месяц.
«Новоалтайский хлебокомбинат».
Тел. (38532) 57‑3‑76
SouFFlÉ SWeetmeAt in ASSortment
The product is made on apple, pectin and egg
white basis. The halves of the soufflé sweetmeat
are covered with sugar powder or chocolate.
The peculiarity of pectin-based soufflé sweetmeat is its fine-pored texture and a bold fruit flavor.
Novoaltaysky plant of cereal products

зефИр с наЧИнкой: ванИльный
со сГуЩенныМ МолокоМ, ванИльный
в ШоколадноМ декоре со сГуЩенныМ
МолокоМ, ванИльный в Шоколаде
со сГуЩенныМ МолокоМ
Продукт высокого качества, дополненный вкусной начинкой. Кондитерский продукт производства «Хлеб-4» отличает насыщенный вкус
и высокое качество. Фасовка: 1,00 кг.
Срок хранения: 60 суток.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32
SouFFlÉ SWeetmeAt WitH FillinG: VAnilniY
(VAnillA) WitH conDenSeD milK, VAnilniY
WitH conDenSeD milK DecorAteD WitH
cHocolAte, VAnilniY WitH conDenSeD milK
coVereD WitH cHocolAte
A high-quality product with tasty filling. Confectionary produced by Khleb-4 plant with a rich flavor and high quality.
Khleb‑4
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зефИр фасованный ванИльный, Бело-розовый,
ванИльный в ШоколадноМ декоре,
ванИльный в Шоколаде
Кондитерский продукт производства «Хлеб-4» отличает насыщенный вкус и высокое качество. Фасовка: 0,28; 0,3; 0,34 кг
Срок хранения: 60 суток.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32.

pAcKAGeD VAnilniY (VAnillA), Belo-roZoViY (WHite AnD
pinK), VAnilniY DecorAteD WitH cHocolAte, VAnilniY
coVereD WitH cHocolAte SouFFlÉ SWeetmeAt
Confectionary produced by Khleb-4 plant with a rich flavor and
high quality.
Khleb‑4

зефИр ванИльный
Продукция изготавливается на живом яичном белке, в качестве желирующего компонента используются натуральные
природные пектины. Фасовка: гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г.
Срок хранения: 1 месяца. ГОСТ 6441–96.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел. (3852) 45‑29‑30

зефИр Бело-розовый
Продукция изготавливается на живом яичном белке, в качестве желирующего компонента используются натуральные
природные пектины. Фасовка: гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г.
Срок хранения: 1 месяца. ГОСТ 6441–96.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел. (3852) 45‑29‑30

VAnillA SouFFlÉ SWeetmeAt
The product is based on natural egg white. The gelling agents
for the product are natural pectins.
Shokolend

WHite AnD pinK SouFFlÉ SWeetmeAt
The product is based on natural egg white. The gelling agents
for the product are natural pectins.
Shokolend
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зефИр в Шоколаде
Продукция изготавливается на живом яичном белке, в качестве желирующего компонента используются натуральные
природные пектины. Фасовка: гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г.
Срок хранения: 1 месяца. ГОСТ 6441–96.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел. (3852) 45‑29‑30

зефИр креМ-БрЮле
Продукция изготавливается на живом яичном белке, в качестве желирующего компонента используются натуральные
природные пектины. Фасовка: гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г.
Срок хранения: 1 месяца. ГОСТ 6441–96.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел. (3852) 45‑29‑30

SuFFlÉ SWeetmeAt coVereD WitH cHocolAte
The product is based on natural egg white. The gelling agents
for the product are natural pectins.
Shokolend

crÈme BrÛlÉe SouFFlÉ SWeetmeAt
The product is based on natural egg white. The gelling agents
for the product are natural pectins.
Shokolend

МарМелад «фруктовое ассортИ»
Продукция изготовлена из качественного Алтайского сырья
на современном оборудовании. Не содержит консервантов. Имеет длительные сроки хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: (3852) 37‑96‑64 (65)

МарМелад: треХслойный, Желейно-форМовой,
ГлазИрованный
Продукт содержит пектино-сахаро-паточный сироп. Продукт
имеет различную форму и цвет, фруктовый вкус. Поверхность мармелада, обсыпанная сахарным песком, способствует длительному хранению. ГОСТ 6442–89.
Фасовка: гофрокороб 2,5 кг. Срок хранения: 3 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел. (38532) 57‑3‑76

FruKtoVoYe ASSorti (Fruit ASSortment) Fruit JellY
The product is made from high quality Altai ingredients with the
use of modern equipment.
ArteBianca

Fruit JellieS: tHree-lAYer, JellY, molDeD, GlAZeD
The product contains syrup with pectin, sugar and treacle. The
jellies have fruit flavor, different shapes and colors. The jellies are
covered with sugar, which provides a long storage life.
Novoaltaysky plant of cereal products
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МарМелад апельсИновый
Для продукта в качестве желирующего компонента используются натуральные природные пектины. Фасовка: гофрокороб
от 2 до 5 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты
300–500 г. Срок хранения: 3 месяца. ГОСТ 6441–96.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел. (3852) 45‑29‑30

МарМелад БарБарИсовый
Для продукта в качестве желирующего компонента используются натуральные природные пектины. Фасовка: гофрокороб
от 2 до 5 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты
300–500 г. Срок хранения: 3 месяца. ГОСТ 6441–96.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел. (3852) 45‑29‑30

orAnGe Fruit JellieS
The gelling agents for the product are natural pectins.
Shokolend

BArBerrY Fruit JellieS
The gelling agents for the product are natural pectins.
Shokolend

МарМелад яБлоЧный
Для продукта в качестве желирующего компонента используются натуральные природные пектины. Фасовка: гофрокороб
от 2 до 5 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты
300–500 г. Срок хранения: 3 месяца. ГОСТ 6441–96.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел. (3852) 45‑29‑30

пастИла клуБнИЧная
Продукция изготавливается на живом яичном белке, в качестве желирующего компонента используются натуральные
природные пектины. Фасовка: гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г.
Срок хранения: 1,5 месяца. ГОСТ 6441–96.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел. (3852) 45‑29‑30

Apple Fruit JellieS
The gelling agents for the product are natural pectins.
Shokolend

StrAWBerrY pAStilA (mArSHmAlloW SticKS)
The product is based on natural egg white. The gelling agents
for the product are natural pectins.
Shokolend
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конфеты сБИвные «птИЧИй восторГ» ассортИ
Продукция изготовлена из качественного Алтайского сырья
на современном оборудовании. Не содержит консервантов. Имеет длительные сроки хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca».
Тел.: (3852) 37‑96‑64

конфеты «поМадка слИвоЧная»
Продукция изготовлена из качественного Алтайского сырья
на современном оборудовании. Не содержит консервантов. Имеет длительные сроки хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca».
Тел.: (3852) 37‑96‑64 (65)

pticHY VoStorG SouFFlÉ SWeetS ASSorteD
The product is made from high quality Altai ingredients with the
use of modern equipment.
ArteBianca

pomADKA SliVocHnAYA SWeetS
The product is made from high quality Altai ingredients with the
use of modern equipment.
ArteBianca

«оБлаЧко»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из нежного белого
пралине с оттенком ванили.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«одуванЧИк»
Золотистая сливочная помада «крем-брюле» со сгущенным
молоком, глазированная кондитерской глазурью.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

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

oDuVAncHiK
Сrème brûlée golden cream fondant with condensed milk covered with confectionary glaze.
Altai confectionary
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«паряЩИй БуревестнИк»
Конфеты помадные. Молочная помадная начинка с добавлением ванили, глазированная кондитерской глазурью.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«тайна ЮЖанкИ»
Нежная помада с изысканным вкусом рома и шоколада,
глазированная кондитерской глазурью.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

pArYASHcHY BureVeStniK
Fondant sweets. Milk fondant filling with vanilla, covered with
chocolate.
Altai confectionary

tAinA YuZHAnKi
Delicate fondant with exquisite rum and chocolate flavor, covered with confectionary glaze.
Altai confectionary

«резеда»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из пралине с крупнодробленым орехом и оттенком ванили.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг. Срок годности: 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«скроМнИца роМаШка»
Сливочная помада «крем-брюле» с оттенками коньяка и ванили, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными в пакеты весом
250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

reZeDA
Sweets covered with chocolate. The sweets have praline filling
with coarsely chopped nuts and vanilla flavor.
Altai Confectionery

SKromnitSA romASHKA
Crème brûlée сream fondant with cognac and vanilla flavors,
covered with chocolate.
Altai confectionary
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«фея сИренИ»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из темного пралине с добавлением вафельной крошки.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг. Срок годности: 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«ЧаровнИца»
Конфеты с темной помадной начинкой с оттенком абрикоса, глазированной кондитерской глазурью.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг. Срок годности: 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

FeYA Sireni
Sweets covered with chocolate. The sweets have dark praline
filling with waffle crumbs.
Altai confectionary

cHAroVnitSA
Sweets with dark fondant filling with an apricot flavor, covered
with confectionary glaze.
Altai confectionary

«Городская ластоЧка»
Нежная сливочная помада «крем-брюле» с добавлением какао, сливочного масла и вкусом цитрусовых, глазированная
кондитерской глазурью. Фасовка: весовыми в гофрокороб
по 4 кг и фасованными в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«неЖное оБлаЧко»
Подарочный набор конфет суфле. Включает суфле трех вкусов: суфле со сливочным вксом, суфле с шоколадным вкусом, суфле со вкусом крем-брюле.Фасовка: фасованные
в художественную коробку весом 273 г.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

GoroDSKAYA lAStocHKA
Crème brûlée delicate cream fondant with cacao, dairy butter
and citrus taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

neZHnoYe oBlAcHKo
Gift set of sweets. Include soufflé with three tastes: soufflé with
cream taste, soufflé with chocolate taste and soufflé with crème
brûlée taste.
Altai confectionary
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«осенняя сказка. МяГкИй ГрИльяЖ»
Конфеты глазированные. Мягкий грильяж — истинное лакомство на основе фруктов и фундука в шоколадной глазури.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 200г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«осенняя сказка. МяГкИй ГрИльяЖ»
Подарочный набор конфет. Мягкий грильяж — истинное
лакомство на основе фруктов и фундука в шоколадной
глазури. Фасовка: фасованные в художественную коробку
весом172 г. Срок годности: 180 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

oSennYAYA SKAZKA. SoFt roASteD cAnDieD nutS
Sweets covered with chocolate. Soft roasted candied nuts are
a real dainty made on the basis of fruits and filbert covered with
chocolate.
Altai confectionary

oSennYAYA SKAZKA. SoFt roASteD cAnDieD nutS
Gift set of sweets in a beautifully decorated box.
Altai confectionary

«удИвИтельный зоопарк»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из пралине с добавлением молока сухого цельного, дробленого арахиса,
ароматизатора ореха фундука. Срок годности: 270 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«ГероИЧеская БылИна»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из арахисового
пралине с хрустящими вафлями.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг. Срок годности: 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

uDiVitelnY ZoopArK
Sweets covered with chocolate. The sweets have praline filling
with whole milk powder, chopped peanuts and filbert aromatizer.
Altai confectionary

GeroicHeSKAYA BYlinA
Sweets covered with chocolates. The sweets have peanut praline filling with crisp waffles.
Altai confectionary
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«неЖное оБлаЧко.
суфле со слИвоЧно-клуБнИЧныМ вкусоМ»
Нежное, воздушное двухслойное суфле со сливочно-клубничным в шоколадной глазури. Фасовка: весовыми в гофрокороб по 2,5 кг. Срок годности: 180 дней. СТО 01505423-002-2011.
Декларация о соответствии № РОСС RU.АЯ82. Д20715.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79
neZHnoYe oBlAcHKo.
SuFle So SliVocHno-KluBnicHnYm VKuSom
Delicate, airy two-layer soufflé with cream and strawberry taste,
covered with chocolate.
Altai confectionary

«неЖное оБлаЧко.
суфле со слИвоЧно-ШоколадныМ вкусоМ».
Нежное, воздушное двухслойное суфле со сливочно-шоколадным вкусом в шоколадной глазури. Фасовка: весовыми
в гофрокороб по 2,5 кг. Срок годности: 180 дней.
СТО 01505423-002-2011.
Декларация о соответствии № РОСС RU.АЯ82. Д20715.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79
neZHnoYe oBlAcHKo.
Sufle so slivochno-shokoladnym vkusom. Delicate, airy two-layer
soufflé with cream and chocolate taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

«неЖное оБлаЧко. суфле со слИвоЧныМ вкусоМ»
Нежное, воздушное суфле со сливочным вкусом в шоколадной глазури. Фасовка: весовыми в гофрокороб по 2,5 кг.
Срок годности: 180 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«неЖное оБлаЧко. суфле с ШоколадныМ вкусоМ»
Нежное, воздушное суфле с шоколадным вкусом в шоколадной глазури. Фасовка: весовыми в гофрокороб по 2,5 кг.
Срок годности: 180 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

neZHnoYe oBlAcHKo. SuFle So SliVocHnYm VKuSom
Delicate, airy soufflé with cream taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

neZHnoYe oBlAcHKo. SuFle S SHoKolADnYm VKuSom
Delicate, airy soufflé with chocolate taste, covered with chocolate.
Altai confectionary
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«неЖное оБлаЧко. суфле со вкусоМ креМ-БрЮле»
Нежное, воздушное суфле со вкусом крем-брюле в шоколадной глазури. Фасовка: весовыми в гофрокороб по 2,5 кг.
Срок годности: 180 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«неЖное оБлаЧко. суфле со вкусоМ плоМБИра»
Нежное, воздушное суфле со вкусом пломбира в шоколадной глазури. Фасовка: весовыми в гофрокороб по 2,5 кг.
Срок годности: 180 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

neZHnoYe oBlAcHKo. SuFle So VKuSom Krem BrYule
Delicate, airy soufflé with crème brûlée taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

neZHnoYe oBlAcHKo. SuFle So VKuSom ploBirA
Delicate, airy soufflé with ice-cream taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

«неБесный ас»
Конфеты помадные. Светлая помадная начинка с приятным
ароматом ананаса, покрытая кондитерской глазурью.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«ЧудеснИца-весна»
Конфеты помадные. Светлая молочно-помадная начинка
с нежным ароматом цитрусовых, покрытая кондитерской
глазурью. Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46-12-79

neBeSnY AS
Fondant sweets. Light fondant filling with nice pineapple flavor,
covered with confectionary glaze.
Altai confectionary

cHuDeSnitSA-VeSnA
Fondant sweets. Light milk and fondant filling with delicate citrus
flavor, covered with confectionary glaze.
Altai confectionary
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«савИнов. конфеты Желейные со вкусоМ арБуза»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом арбуза, покрытое шоколадной глазурью.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«савИнов. конфеты Желейные со вкусоМ вИноГрада»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом винограда, покрытое шоколадной глазурью.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

SAVinoV. KonFetY ZHeleinYe So VKuSom ArBuZA
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with
watermelon taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

SAVinoV. KonFetY ZHeleinYe So VKuSom VinoGrADA
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with
grapes taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

«савИнов. конфеты Желейные со вкусоМ дынИ»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом дыни, покрытое шоколадной глазурью.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«савИнов. конфеты Желейные со вкусоМ клуБнИкИ»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом клубники, покрытое шоколадной глазурью.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46-12-79

SAVinoV. KonFetY ZHeleinYe So VKuSom DYni
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with
melon taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

SAVinoV. KonFetY ZHeleinYe So VKuSom KluBniKi
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with
strawberry taste, covered with chocolate.
Altai confectionary
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«савИнов. конфеты Желейные
со вкусоМ лесныХ яГод»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов с букетом вкусов и ароматов лесных ягод, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг
и фасованными в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79
SAVinoV. KonFetY ZHeleinYe So VKuSom leSnYKH YAGoD
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with
bouquet of wild berries tastes and flavors, covered with chocolate.
Altai confectionary

«савИнов. конфеты Желейные со вкусоМ яБлока»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом яблока, покрытое шоколадной глазурью.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79
SAVinoV. KonFetY ZHeleinYe So VKuSom YABloKA
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with
apple taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

«савИнов. конфеты Желейные со вкусоМ аБрИкоса»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом абрикоса, покрытое шоколадной глазурью.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«савИнов. конфеты Желейные со вкусоМ ананаса»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов с вкусом и ароматом ананаса, покрытое шоколадной
глазурью. Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

SAVinoV. KonFetY ZHeleinYe So VKuSom ABriKoSA
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with
juicy apricot taste and flavor, covered with chocolate.
Altai confectionary

SAVinoV. KonFetY ZHeleinYe So VKuSom AnAnASA
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with
pineapple taste and flavor, covered with chocolate.
Altai confectionary
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«савИнов. конфеты Желейные со вкусоМ апельсИна»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом и ароматом апельсина, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг
и фасованными в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«савИнов Шоколадный»
Конфеты глазированные. Темное нежное пралине с добавлением воздушного риса и мягким шоколадным вкусом.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 200г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

SAVinoV. KonFetY ZHeleinYe So VKuSom ApelSinA
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with
magnificent orange taste and flavor, covered with chocolate.
Altai confectionary

SAVinoV SHoKolADnY
Sweets covered with chocolate. Dark delicate praline with
puffed rice and fine chocolate taste.
Altai confectionary

«савИнов МолоЧный»
Конфеты глазированные. Светлое нежное пралине с добавлением вафельной крошки и приятным вкусом молока.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 200г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«савИнов ореХовый»
Конфеты глазированные.Темное нежное пралине с добавлением крупнодробленного фундука и оттенком ванили.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 200г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

SAVinoV molocHnY
Sweets covered with chocolate. Light delicate praline with waffle crumbs and nice milk taste.
Altai confectionary

SAVinoV oreKHoVY
Sweets covered with chocolate. Dark delicate praline with
coarsely chopped filbert and vanilla flavor.
Altai confectionary
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«Боярыня»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из темного пралине с крупнодробленным арахисом. Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными в пакеты весом 250 г, 1 кг.
Срок годности: 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«БрИГантИна»
Молочная помада с добавлением какао порошка, шоколадной глазури и спирта, глазированная кондитерской глазурью.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

BoYArYnYA
Sweets covered with chocolate. The sweets have dark praline
filling with coarsely chopped peanuts.
Altai Confectionery

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

«веселая Буренка»
Молочная помада уваренная особым уникальным образом,
глазированная кондитерской глазурью.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг. Срок годности: 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«Муза творЧества»
Конфеты помадные. Темная помадная начинка со вкусом
цитрусовых и какао, глазированная кондитерской глазурью.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

VeSYolAYA BurenKA
Milk fondant boiled in a special manner and covered with confectionary glaze.
Altai Confectionary

muZA tVorcHeStVA
Fondant sweets. Dark fondant filling with citrus and cacao taste,
covered with confectionary glaze.
Altai confectionary
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«двойная радость креМ-БрЮле»
Двухслойные помадные конфеты. Корпус с сочетанием нежной помады со вкусом крем-брюле и шоколада.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«двойная радость слИвоЧная»
Двухслойные помадные конфеты. Корпус с сочетанием нежной сливочной помады и шоколада.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

DVoinAYA rADoSt crÈme BrÛlÉe
Two-layer fondant sweets. The sweets have delicate fondant filling with crème brûlée and chocolate taste.
Altai confectionary

DVoinAYA rADoSt SliVocHnAYA
Two-layer fondant sweets. The sweets have delicate cream fondant and chocolate filling.
Altai confectionary

«двойная радость Шоколадная»
Двухслойные помадные конфеты. Корпус с сочетанием вкусов молочного шоколада и сливочной помады.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«детскИе»
Молочная помадная начинка с добавлением шоколадной
глазури и какао-порошка, глазированная кондитерской глазурью.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

DVoinAYA rADoSt SHoKolADnAYA
Two-layer fondant sweets. The sweets have milk chocolate and
cream fondant flavored filling.
Altai confectionary

DetSKie
Milk fondant filling with chocolate and cacao powder covered
with confectionery glaze.
Altai confectionary
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«ИрИс ГлазИрованный»
Ирис глазированный кондитерской глазурью.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 240г, 250 г, 1 кг. Срок годности: 270 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79
iriS GlAZiroVAnnY
Toffee covered with confectionary glaze.
Altai confectionary

«лИсИЧка»
Светлая помада со вкусом абрикоса, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг
и фасованными в пакеты весом 250 г, 1 кг.
Срок годности: 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79
liSicHKA
Light fondant with apricot taste, covered with confectionary
glaze.
Altai confectionary

«ИрИс с ореХоМ ГлазИрованный»
Ирис с добавлением тертого миндаля глазированный кондитерской глазурью. Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг
и фасованными в пакеты весом 250 г, 1 кг.
Срок годности: 270 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79
iriS S oreKHom GlAZiroVAnnY
Toffee with grated almond, covered with confectionary glaze.
Altai confectionary

«Маска невИдИМка»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из светлого арахисового пралине со вкусом ванили.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг.
Срок годности: 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79
mASKA neViDimKA
Sweets covered with chocolate. The sweets have light peanut
praline filling with vanilla flavor.
Altai confectionary

142

Продовольственные товары  Food products

кондитерские и сахаристые изделия, шоколад, печенье | Sugar confectlonery, chokolate and biscults

«МеЧталкИ с воздуШныМ рИсоМ»
Конфета удлиненной формы, покрытая молочной глазурью.
Сочетание нежного молочного пралине и воздушного риса.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 200 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79
mecHtAlKY S VoZDuSHnYm riSom
Long sweet covered with milk glaze. The combination of delicate milk praline with puffed rice.
Altai confectionary

«МеЧталкИ со взрывной караМельЮ»
Конфета удлиненной формы, покрытая молочной глазурью.
Сочетание нежного молочного пралине со взрывной карамелью.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 200 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79
mecHtAlKY So VZrYVnoi KArAmelYu
Long sweet covered with milk glaze. The combination of milk praline with bursting caramel.
Altai confectionary

«МеЧталкИ с ореХовыМ вкусоМ»
Конфета удлиненной формы, покрытая молочной глазурью. Сочетание молочного пралине и крупнодробленного
арахиса.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 200 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79
mecHtAlKY S oreKHoVYm VKuSom
Long sweet covered with milk glaze. The combination of milk praline with coarsely chopped peanut.
Altai confectionary

«МолодеЖные ИсторИИ»
Конфеты помадные. Молочная начинка с оттенком горького
шоколада и фруктов, глазированная кондитерской глазурью.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79
moloDeZHnYe iStorii
Fondant sweets. The sweets have milk filling with dark chocolate
and fruits flavor, covered with confectionary glaze.
Altai confectionary
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«МорскИе Чудеса»
Конфеты помадные. Шоколадно-помадная начинка с оттенком ванили, глазированная кондитерской глазурью.
Фасовка: весовыми в гофрокороб по 4 кг и фасованными
в пакеты весом 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«савИнов»
Подарочный набор конфет на основе нежного пралине в сочетании с воздушным рисом, вафлей и лесным орехом,
покрытых кондитерской молочной глазурью. Фасовка: фасованные в художественную коробку весом 178 г.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

morSKie cHuDeSA
Fondant sweets. Chocolate and fondant filling with vanilla flavor, covered with confectionary glaze.
Altai confectionary

SAVinoV
Gift set of sweets made on the basis of delicate praline mixed
with puffed rice, waffles and hazelnuts covered with milk glaze.
Altai confectionary

«алтайскИй сувенИр»
Набор глазированных конфет с учетом всех предпочтений:
суфле, желе, пралине и мягкий грильяж. Фасовка: фасованные в художественную коробку весом 415 г. Срок годности: 180 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

конфеты с лИкерныМИ корпусаМИ
Конфеты с ликерными корпусами — «Молочный ликер».
Срок годности: 25 суток.
«Кондитерская фабрика». Тел.: (3852) 63‑54‑10

AltAYSKY SuVenir
A set of sweets covered with chocolate caters to any taste: soufflé, jelly, praline and soft roasted candied nuts.
Altai confectionary

SWeetS WitH liQueur FillinGS
Sweets with liqueur fillings — Molochny Likyor.
Confectionery
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конфеты с фруктово-ЖелейныМ корпусоМ
Конфеты с фруктово-желейным корпусом — «Голубое озеро». Срок годности: 3 месяца.
«Кондитерская фабрика». Тел. (3852) 63‑54‑10
SWeetS WitH Fruit AnD JellY FillinG
Sweets with fruit and jelly filling — Goluboye Ozero.
Confectionery

конфеты с МяГкИМ ГрИльяЖныМ корпусоМ
Конфеты с мягким грильяжным корпусом — это грильяж
из натурального алтайского меда с добавлением ядер жареного арахиса и фундука соответственно.
Срок годности: 2 месяца.
«Кондитерская фабрика». Тел. (3852) 63‑54‑10
SWeetS WitH SoFt roASteD cAnDieD nutS FillinG
Roasted candied nuts made from natural Altai honey, kernels of
roasted peanuts and filberts.
Confectionery

конфеты с МолоЧныМИ корпусаМИ
Конфеты с молочными корпусами — «Коровка молочная»,
«Коровка молочная» в шоколадной глазури.
Срок годности: 45 суток и 2 месяца соответственно.
«Кондитерская фабрика». Тел. (3852) 63‑54‑10
SWeetS WitH milK FillinGS
Sweets with milk fillings — Korovka Molochnaya, Korovka Molochnaya covered with chocolate.
Confectionery

конфеты с твердыМ ГрИльяЖныМ корпусоМ
Конфеты с твердым грильяжным корпусом — «Свита», «Свита в шоколаде». Срок годности: 1 и 3 месяца соответственно.
«Кондитерская фабрика». Тел. (3852) 63‑54‑10
SWeetS WitH HArD roASteD cAnDieD nutS FillinG
Sweets with hard roasted candied nuts filling — Svita, Svita v Shokolade.
Confectionery
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конфеты со сБИвныМИ корпусаМИ
Конфеты со сбивными корпусами — «Алтайская птичка»,
«Суфле кофейное». При производстве суфле используется экстракт натурального кофе. Фасовка: художественная
коробка, лоток 250, 270, 300, 320, 700 г; весовые в гофрокороб 3, 4, 6 кг.
«Кондитерская фабрика». Тел.: (3852) 63‑54‑10

ИрИс тИраЖенный слИвоЧный, Школьный с ореХоМ
Продукт имеет мелкокристаллическую структуру, формуется прокаткой и резкой. «Сливочный» ирис имеет молочный
вкус, приятный аромат. «Школьный» ирис — с добавлением
арахиса, имеет молочно-ореховый вкус.
Фасовка: гофрокороб 2,5 кг. Срок годности: 2 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел. (38532) 57‑3‑76

SWeetS WitH SouFFlÉ FillinGS
Sweets with soufflé fillings — Altayskaya Ptichka, Sufle Kofeinoye
Confectionery

SliVocHniY, SHKolniY WitH nut toFFee WitH crYStAl
Structure
The product has a finely crystalline structure. It is formed by means
of rolling and cutting. Slivochniy toffee has milk flavor and pleasant aroma. Shkolniy toffee with peanut has milk and nut flavor.
Novoaltaysky plant of cereal products

конфеты птИЧка алтая
Продукт изготавливается на основе натурального сгущенного молока. Благодаря этому суфле имеет высокие вкусовые
качества, нежную структуру, а также длительный срок хранения. Фасовка: гофрокороб 2 кг и коробка 300 г.
Срок хранения: 1,5 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел. (38532) 57‑3‑76

конфеты лЮБИМая птИЧка
Продукт представляет собой суфле в шоколадной глазури.
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4». Фасовка: 0,3 кг.
Срок хранения: 80 суток.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32.

pticHKA AltAYA SWeetS
The product is made on the basis of natural condensed milk.
Due to that the soufflé has a great taste, delicate texture and a
long storage life.
Novoaltaysky plant of cereal products

lYuBimAYA pticHKA SWeetS
Soufflé sweets covered with chocolate.
Khleb‑4
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Халва воздуШная: подсолнеЧная араХИсовая,
Шоколадная престИЖ
При производстве халвы применено оригинальное технологическое решение, делающее продукт «воздушным». Фасовка:
300, 500 г в вакуумной упаковке. Срок хранения: 5 месяцев.
TУ 9127-112-57889401-2005. Сертификат соответствия № РОСС
RU АЯ 82 Н 07223.
«Барнаульская халвичная фабрика». Тел (3852) 31‑42‑59

ХалвИЧная конфета
Продукт выпускается в ассортименте: халвичная воздушная
конфета подсолнечная в шоколадной глазури, шоколадная
в шоколадной глазури, арахисовая в шоколадной глазури,
а также халвичная конфета подсолнечная в шоколадной глазури. Масса нетто: 25–35 г. Срок хранения: 5 месяцев.
TУ 9127-112-57889401-2005.
«Барнаульская халвичная фабрика». Тел (3852) 31‑42‑59

preStiGe puFFeD SunFloWer peAnut, cHocolAte HAlVAH
A special technology is used in the process of halvah production. This technology makes the product puffed.
Barnaulskaya halvah factory

HAlVAH cAnDY
Candies are produced in a variety: сhocolate-coated halvah
puffed sunflower candy, chocolate-coated halvah puffed candy, chocolate-coated halvah puffed peanut candy, and chocolate-coated halvah puffed sunflower peanut candy.
Barnaulskaya halvah factory

Халва
Восточная сладость. Выпускается в ассортименте: халва
подсолнечная, халва подсолнечная с арахисом, халва подсолнечная с изюмом, халва арахисовая, халва шоколадная.
Фасовка: монолит 5 кг; резаная по 250 г, брикеты во флоупаке по 250 г. Срок хранения: 5 месяцев.
TУ 9127-112-57889401-2005.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 Н 07223.
«Барнаульская халвичная фабрика». Тел (3852) 31‑42‑59

Халва подсолнеЧная № 1
Подсолнечная халва обладает не только хорошими вкусовыми качествами, но и имеет высокую пищевую ценность.
Масса: 250 г. Срок годности: 4 месяца.
Упаковка: металлизированный пролипропилен.
«Провинция». Тел. (3852) 65‑01‑23

HAlVAH
Eastern delights. Produced in a variety: sunflower halvah, sunflower halvah with peanuts, sunflower halvah with raisins, peanut halvah, and chocolate halvah.
Barnaulskaya halvah factory

SunFloWer HAlVA
Sunflower halva is not only tasty but it also has high nutritive value.
Provintsiya
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Халва подсолнеЧная с араХИсоМ № 2
Подсолнечная халва обладает не только хорошими вкусовыми качествами, но и имеет высокую пищевую ценность.
Масса: 250 г. Срок годности: 4 месяца. Упаковка: металлизированный пролипропилен.
«Провинция». Тел. (3852) 65‑01‑23

Халва подсолнеЧная с ИзЮМоМ № 3
Подсолнечная халва обладает не только хорошими вкусовыми качествами, но и имеет высокую пищевую ценность.
Масса: 250 г. Срок годности: 4 месяца.
Упаковка: металлизированный пролипропилен.
«Провинция». Тел. (3852) 65‑01‑23

SunFloWer HAlVA WitH peAnutS
Sunflower halva is not only tasty but it also has high nutritive value.
Provintsiya

SunFloWer HAlVA WitH rAiSinS
Sunflower halva is not only tasty but it also has high nutritive value.
Provintsiya

Халва воздуШная подсолнеЧная
№4
Нежная и легкая халва, настоящее лакомство для гурманов. Масса: 250 г.
Срок годности: 4 месяца.
Упаковка: контейнер из полистерола.
«Провинция». Тел. (3852) 65‑01‑23

Халва воздуШная подсолнеЧная
с араХИсоМ № 5
Нежная и легкая халва, настоящее лакомство для гурманов. Масса: 250 г.
Срок годности: 4 месяца.
Упаковка: контейнер из полистерола.
«Провинция». Тел. (3852) 65‑01‑23

AirY SunFloWer HAlVA
Delicate and light halva, a real dainty for
gourmets.
Provintsiya

AirY SunFloWer HAlVA WitH peAnutS
Delicate and light halva, a real dainty for
gourmets.
Provintsiya

Халва воздуШная араХИсовая № 6
Нежная и легкая халва, настоящее лакомство для гурманов. Масса: 250 г.
Срок годности: 4 месяца.
Упаковка: контейнер из полистерола.
«Провинция». Тел. (3852) 65‑01‑23
AirY peAnut HAlVA
Delicate and light halva is a real dainty
for gourmets.
Provintsiya
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пеЧенье «саХарное»
Традиционное сахарное печенье с приятным
сливочным ароматом.
Фасовка: гофрокороб 5 кг, пачки 150 г, фирменные коробки 1 кг.
Срок годности: 6 месяцев.
«Алтай‑Сдобри». Тел.: (3852) 65‑06‑30
SAKHArnoYe cooKieS
Traditional sugar cookies with pleasant cream
aroma.
Altai‑Sdobri

пеЧенье саХарное «Шоколадный дуЭт»
Сахарное печенье с наполнением.
Выпускается в ассортименте.
Фасовка: фирменный гофрокороб «телевизор» 1,9–2,1 кг.
Срок годности: 6 месяцев.
«Алтай‑Сдобри». Тел.: (3852) 65‑06‑30
SHoKolADniY Duet SuGAr cooKieS
Sugar cookies with filling.
Altai‑Sdobri

пеЧенье «антонИо-антоШа»
Продукция изготовлена из качественного Алтайского сырья
на современном оборудовании. Не содержит консервантов. Имеет длительные сроки хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: (3852) 37‑96‑64 (65)

пеЧенье «БИаноЧкИ с ИзЮМоМ»
Продукция изготовлена из качественного Алтайского сырья
на современном оборудовании. Не содержит консервантов. Имеет длительные сроки хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: (3852) 37‑96‑64 (65)

Antonio-AntoSHA cooKieS
The product is made from high quality Altai ingredients with the
use of modern equipment.
ArteBianca

BiAnocHKi S iZYumom (BiAnocHKi WitH rAiSin) cooKieS
The product is made from high quality Altai ingredients with the
use of modern equipment.
ArteBianca
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пеЧенье сдоБное «янтарная сказка»
Продукция изготовлена из качественногоАлтайского сырья
на современном оборудовании. Не содержит консервантов. Имеет длительные сроки хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: (3852) 37‑96‑64 (65)

пеЧенье сдоБное «языЧок с ИзЮМоМ»
Продукция изготовлена из качественного Алтайского сырья
на современном оборудовании. Не содержит консервантов. Имеет длительные сроки хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: (3852) 37‑96‑64 (65)

YAntArnAYA SKAZKA Butter cooKieS
The product is made from high quality Altai ingredients with the
use of modern equipment.
ArteBianca

YAZYcHoK S iZYumom (YAZYcHoK WitH rAiSinS) Butter
cooKieS
The product is made from high quality Altai ingredients with the
use of modern equipment.
ArteBianca

«отрада. пеЧенье с какао с МолоЧной наЧИнкой»
Нежное рассыпчатое печенье с какао с молочной начинкой.
Фасовка: гофрокороб 18х117 г.
Срок годности: 270 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«отрада. пеЧенье с наЧИнкой
с кофейныМ ароМатоМ ГлазИрованное»
Печенье сахарное. Нежное рассыпчатое печенье-сэндвич
с начинкой с кофейным ароматом покрытое молочной шоколадной глазурью. Срок годности: 270 дней.
TУ 9131-005-01505423-00.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

otrADA. pecHenYe S KAKAo S molocHnoY nAcHinKoY
(cooKieS WitH milK FillinG)
Delicate crisp cookies with cacao with milk filling.
Altai confectionary

otrADA. pecHenYe S nAcHinKoi S KoFeinYm ArorAtom
GlAZiroVAnnoYe (cooKieS WitH coFFee AromA FillinG,
coVereD WitH cHocolAte)
Sugar cookies. Delicate crisp sandwich cookies with coffee aroma filling, covered with milk chocolate glaze.
Altai confectionary
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«отрада. пеЧенье с караМельныМ вкусоМ»
Печенье с ярко выраженным вкусом карамели.
Фасовка: весовое в гофрокоробе по 2,7 кг и фасованное
в пачки 100 г в гофрокоробе 32 пачки.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79
otrADA. pecHenYe S KArAmelnim VKuSom
(cooKieS WitH cArAmel tASte)
Cookies with a strong caramel taste.
Altai confectionary

«отрада. пеЧенье с какао И МолоЧное с наЧИнкой
со вкусоМ Шоколада»
Печенье сахарное. Нежное рассыпчатое печенье с начинкой
со вкусом шоколада. Срок годности: 270 дней.
TУ 9131-005-01505423-00.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79
otrADA. pecHenYe S KAKAo i molocHnoYe S nAcHinKoi
So VKuSom SHoKolADA (cooKieS WitH cAcAo AnD milK
WitH cHocolAte tASte FillinG)
Sugar cookies. Delicate crisp cookies with chocolate taste filling.
Altai confectionary

«детская отрада. пеЧенье с МолоЧной наЧИнкой
ГлазИрованное»
Нежное рассыпчатое печенье-сэндвич с молочной начинкой частично глазированное молочной шоколадной глазурью. Срок годности: 270 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«детская отрада. пеЧенье с клуБнИЧной наЧИнкой
ГлазИрованное»
Нежное рассыпчатое печенье-сэндвич с клубничной начинкой частично глазированное молочной шоколадной глазурью. Срок годности: 270 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

DetSKAYA otrADA. pecHenYe S molocHnoi nAcHinKoi
GlAZiroVAnnoYe (cooKieS WitH milK FillinG, coVereD
WitH cHocolAte)
Sandwich cookies with milk filling, partly covered with milk chocolate.
Altai confectionary

DetSKAYA otrADA. pecHenYe S KluBnicHnoY nAcHinKoY
GlAZiroVAnnoYe (cooKieS WitH StrAWBerrY FillinG,
coVereD WitH cHocolAte)
Sandwich cookies with strawberry filling, partly covered with milk
chocolate.
Altai confectionary
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«отрада. пеЧенье с караМельныМ вкусоМ»
Печенье сахарное с ярко выраженным вкусом карамели.
Фасовка: весовое в гофрокоробе по 2,7 кг и фасованное
в пачки 100г в гофрокоробе 32 пачки.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79
otrADA. pecHenYe S KArAmelnim VKuSom
(cooKieS WitH cArAmel tASte)
Sugar cookies with a strong caramel taste.
Altai confectionary

«отрада. пеЧенье с какао И МолоЧное с наЧИнкой
со вкусоМ Шоколада»
Печенье сахарное. Нежное рассыпчатое печенье с начинкой со вкусом шоколада. Срок годности: 270 дней. Фасовка: гофрокороб 18х117 г. TУ 9131-005-01505423-00. Декларация
о соответствии № РОСС RU.АЯ82. Д12437
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79
otrADA. pecHenYe S KAKAo i molocHnoYe S nAcHinKoi
So VKuSom SHoKolADA (cooKieS WitH cAcAo AnD milK
WitH cHocolAte tASte FillinG)
Sugar cookies. Delicate crisp cookies with chocolate taste filling.
Altai confectionary

«отрада. пеЧенье с ШоколадныМ вкусоМ»
Печенье со вкусом какао. Фасовка: весовое в гофрокоробе
по 2,7 кг, фасованное в пачки 100 г в гофрокоробе 32 пачки
и 262,5 г в гофрокоробе 18 пачек.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

«отрада. пеЧенье с ореХовыМ вкусоМ»
Печенье с ярко выраженным вкусом ореха фундука.
Фасовка: весовое в гофрокоробе по 2,7 кг и фасованное
в пачки 100 г в гофрокоробе 32 пачки.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79

otrADA. pecHenYe S SHoKolADnim VKuSom
(cooKieS WitH cHocolAte tASte)
Cookies with cacao taste.
Altai confectionary

otrADA. pecHenYe S oreKHoVim VKuSom
(cooKieS WitH nutS tASte)
Cookies with a strong filbert taste.
Altai confectionary
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«отрада. пеЧенье со вкусоМ топлЁноГо Молока»
Печенье с выраженным ароматом молока и ванили.
Фасовка: весовое в гофрокоробе по 2,7 кг и фасованное
в пачки 100 г в гофрокоробе 32 пачки.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79
otrADA. pecHenYe So VKuSom toplYonoGo moloKA
(cooKieS WitH BAKeD milK tASte)
Cookies with baked milk and vanilla aroma.
Altai confectionary

пеЧенье в ассортИМенте
Печенье в ассортименте: сдобное — «Ромашка», «Круглое»,
«Суворовское», «Глаголики», песочно-шоколадное, песочное
глазированное шоколадом, нарезное, «Листики», «Палочкавыручалочка». ГОСТ 24901–89.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: (38535) 22‑2‑02
cooKieS in ASSortment
Cookies in assortment: butter cookies, shortbread and chocolate cookies, shortbread cookies covered with chocolate and
cut cookies.
Krasnogorsky plant of cereal products

«отрада. пеЧенье со слИвоЧныМ вкусоМ»
Печенье с ярко выраженным вкусом сливочного масла.
Фасовка: весовое в гофрокоробе по 2,7 кг, фасованное
в пачки 100 г в гофрокоробе 32 пачки и 262,5г в гофрокоробе 18 пачек.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел. (3852) 46‑12‑79
otrADA. pecHenYe So SliVocHnim VKuSom
(cooKieS WitH creAm tASte)
Cookies with strong dairy butter taste.
Altai confectionary

пеЧенье овсяное в ассортИМенте
Основой для печенья служит мука овсяная. В состав овса входят белки, которые практически полностью усваиваются человеческим организмом, очень ценные растительные жиры,
витамины. Выпускается с наполнителями: изюм, кокос, арахис, курага, мак. TУ 9131-006-00350817-04.
Фасовка: гофро-короб 6 кг. Срок хранения: 60 дней.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел. (38532) 57‑3‑76.
oAt cooKieS in ASSortment
The cookies are made on oat flour basis. Oats contain almost
fully digestible proteins, important vegetable fats and vitamins.
They are filled with raisins, coconut, peanuts, dried apricots, poppy seeds.
Novoaltaysky plant of cereal products
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пеЧенье сМуГлянка
Глазированное печенье с молочной начинкой и мармеладной крошкой на основе сахарного печенья «Шоколадное».
Фасовка: гофрокороб 2 кг. Срок хранения: 1,5 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел. (38532) 57‑3‑76
SmuGlYAnKA cooKieS
Chocolate-covered cookies with milk filling and chocolate
crumbs are made to the recipe of Shokoladnoye sugar cookies
Novoaltaysky plant of cereal products

пеЧенье неЖенка с прослойкой
Глазированное печенье с молочной начинкой, на основе сахарного печенья «Кокосовая палочка». Глазурь, используемая
для покрытия, обладает высокой твердостью, естественным
блеском, отлично подходит для печенья. ГОСТ 24901–89.
Фасовка: гофрокороб 1,7 кг. Срок хранения: 1,5 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел. (38532) 57‑3‑76
neZHenKA cooKieS WitH FillinG
Chocolate-covered cookies with milk filling are made to the recipe of Kokosovaya Palochka sugar cookies. Due to its high hardness and natural glitter chocolate cover is perfect for cookies.
Novoaltaysky plant of cereal products

пеЧенье дЖеМка с прослойкой
Глазированное печенье с желейной прослойкой, на основе
сахарного печенья «Сказка». Глазурь, используемая для покрытия, обладает высокой твердостью, естественным блеском, отлично подходит для печенья. Фасовка: гофрокороб
3 кг. Срок хранения: 3 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел. (38532) 57‑3‑76
DZHemKA cooKieS WitH FillinG
Chocolate-covered cookies with jelly filling are made to the recipe of Skazka sugar cookies. Due to its high hardness and natural glitter chocolate cover is perfect for cookies.
Novoaltaysky plant of cereal products

пеЧенье ГлазИрованное ЮБИлейное
Высокорецептурное глазированное печенье. Изготавливается
по традиционным рецептам из натуральных продуктов. Фасовка гофрокороб, 4,5 кг. Срок хранения 3 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел. (38532) 57‑3‑76
YuBileinoYe cooKieS coVereD WitH cHocolAte
Premium quality recipe cookies covered with chocolate. They
are made from natural ingredients to traditional recipes.
Novoaltaysky plant of cereal products
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пеЧенье сдоБное кураБье (песоЧно-отсадное)
Песочное печенье содержит в рецептуре большое количество жира и сахара, благодаря которым тесто обладает пластичностью, а изделие — рассыпчатостью. Имеет форму
ромашки. ГОСТ 24901–89. Фасовка: «телевизор» 1,7 кг.
Срок хранения: 90дней.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел. (38532) 57‑3‑76
KurABYe Butter cooKieS (SHortBreAD-SpritS)
The pastry is plastic and the cookies are crisp due to much fat
and sugar recipe. The cookies are produced in the form of camomiles.
Novoaltaysky plant of cereal products

пеЧенье овсяное новое
Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта,
вода питьевая, сахар-песок, маргарин, мука овсяная, натрий двууглекислый, соль поваренная пищевая, пряность корица, ароматизатор «Ванилин», идентичный натуральному,
комплексная пищевая добавка «Стабилан-Флау». Масса
нетто 0,35 кг. Срок годности 60 суток. TУ 9131-012-01517662-05.
«Русский хлеб». Тел. (3852) 46‑12‑70
oAt cooKieS
Ingredients: wheat baker flour of the premium quality, potable
water, sugar, margarine, oat flour, baking soda, common salt,
cinnamon spice, Vanillin natural identical flavoring, Stabilan-Flau
complex food additive.
Russky khleb

пеЧенье ЮБИлейное
Высокорецептурное сахарное печенье. Изготавливается
по традиционным рецептам из натуральных продуктов.
ГОСТ 24901–89.
Фасовка: гофрокороб, 4,5 кг. Срок хранения 3 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел. (38532) 57‑3‑76
YuBileinoYe cooKieS
Premium quality recipe cookies covered with chocolate. They
are made from natural ingredients to traditional recipes.
Novoaltaysky plant of cereal products

крекер «рыБкИ ХрустяЩИе»
Рассыпчатый крекер в форме рыбок. Покрыт кристаллами
соли. Прекрасная закуска. Фасовка: весовое — в гофрокороб 3 кг, фасованное — коррексы по 300 г.
«СПТК‑Кондитер». Тел.: (3852) 65‑06‑30
rYBKi KHruStYASHcHiYe crAcKerS
Crisp fish-shape crackers.
SPTK‑Konditer
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пеЧенье затяЖное «сластЁнка»
Толстое печенье с нежным ванильно-сливочным вкусом.
Фасовка: весовое — в гофрокороб 3 кг, фасованное — коррексы по 220 г.
«СПТК‑Кондитер» .Тел.: (3852) 65‑06‑30
SlAStYonKA prolonG cooKieS
Thick cookies with delicate vanilla and cream taste.
SPTK‑Konditer

пеЧенье уШкИ с саХароМ
Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, соль
поваренная пищевая, сода, маргарин, яичный порошок, лимонная кислота, сахар-песок, сахарная пудра. Масса: 200 г.
Срок хранения: 15 суток.
ОСТ 10-060-95. ТИ 9130-006-52091555-09.
«Фирма «Импульс». Тел. (3854) 45‑28‑89
uSHKi cooKieS WitH SuGAr
Ingredients: wheat baker flour of the premium quality, common
salt, egg powder, margarine, citric acid, sugar, sugar powder.
Firma Impuls

саХарное пеЧенье русскИе узоры
Традиционное рассыпчатое печенье на основе сахара, маргарина, яичного порошка с добавлением орехов, мака, изюма. Фасовка: гофрокороб от 2 до 4 кг, коробки-«телевизоры»,
полиэтиленовые пакеты 300–500 г.
Срок хранения: 4 месяца. ГОСТ 24901–89.
Сертификат соответствия № Росс RU АЯ 82 В 08948.
«Шоколенд». Тел. (3852) 45‑29‑30

саХарное пеЧенье Буренка
Традиционное рассыпчатое печенье на основе сахара, маргарина, яичного порошка с добавлением орехов, мака, изюма. Фасовка: гофрокороб от 2 до 4 кг, коробки-«телевизоры»,
полиэтиленовые пакеты 300–500 г.
Срок хранения: 4 месяца. ГОСТ 24901–89.
Сертификат соответствия № Росс RU АЯ 82 В 08948.
«Шоколенд». Тел. (3852) 45‑29‑30

ruSSKiYe uZorY SuGAr cooKieS
Traditional crisp cookies made to the recipe of sugar, margarine,
nutty egg powder, poppy seeds, and raisins.
Shokolend

BurYonKA SuGAr cooKieS
Traditional crisp cookies made to the recipe of sugar, margarine,
nutty egg powder, poppy seeds, and raisins.
Shokolend
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саХарное пеЧенье доМаШнее
Традиционное рассыпчатое печенье на основе сахара, маргарина, яичного порошка с добавлением орехов, мака, изюма. Фасовка: гофрокороб от 2 до 4 кг, коробки-«телевизоры»,
полиэтиленовые пакеты 300–500 г.
Срок хранения: 4 месяца. ГОСТ 24901–89.
Сертификат соответствия № Росс RU АЯ 82 В 08948.
«Шоколенд». Тел. (3852) 45‑29‑30

саХарное пеЧенье фантазИя, ГлазИрованное
Традиционное рассыпчатое печенье на основе сахара, маргарина, яичного порошка с добавлением орехов, мака, изюма. Фасовка: гофрокороб от 2 до 4 кг, коробки-«телевизоры»,
полиэтиленовые пакеты 300–500 г.
Срок хранения: 4 месяца. ГОСТ 24901–89.
Сертификат соответствия № Росс RU АЯ 82 В 08948.
«Шоколенд». Тел. (3852) 45‑29‑30

DomASHneYe SuGAr cooKieS
Traditional crisp cookies made to the recipe of sugar, margarine,
nutty egg powder, poppy seeds, and raisins.
Shokolend

FAntAZiA SuGAr cooKieS coVereD WitH cHocolAte
Traditional crisp cookies made to the recipe of sugar, margarine,
nutty egg powder, poppy seeds, and raisins.
Shokolend

прянИкИ воронеЖскИе
Состав: мука пшеничная хлебопекарная 1-го сорта, вода
питьевая, сахар-песок, патока крахмальная, маргарин, яичный порошок, масло растительное, соль углеаммонийная,
натрий двууглекислый, эссенция мятная. Масса нетто 0,4 кг.
Срок годности 60 суток. Изготовлено по ГОСТ 15810–96.
«Русский хлеб». Тел. (3852) 46‑12‑70

прянИк донской
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4».
Представляет собой прямоугольный пряник с начинкой «яблоко». Фасовка: 0,35 кг. Срок хранения: 50 суток.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

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

DonSKoi cAKe
Confectionary product of Khleb-4
production. It is a right-angled cake with an apple filling.
Khleb‑4
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вафлИ фасованные кофейный ароМат, неЖные,
Мулатка, Чародейка
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4»: вафли фасованные «Кофейный аромат» (кофейная начинка), «Нежные»
(сливочная начинка), «Мулатка» (шоколадная начинка, в шоколадной глазури), «Чародейка» (шоколадная начинка) Фасовка: 0,2 кг. Срок хранения: 4 месяца.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32.

pAcKAGeD WAFerS KoFeinY AromAt, neZHnYe, mulAtKA,
cHAroDeiKA
Confectionary products of Khleb-4 production:
Packaged wafers Kofeiny aromat (coffee filling), Nezhnye
(creamy filling), Mulatka (chocolate filling, chocolate-coated),
Charodeika (chocolate filling).
Khleb‑4

прянИк ароМатный
Кондитерское изделие производства
«Хлеб-4». Традиционный вкус пряника
дополнен добавлением ванили.
Фасовка: 1,00 кг.
Срок хранения: 50 суток.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

прянИк «неГрИтенок»
Кондитерское изделие производства
«Хлеб-4». Представляет собой пряник
мелкий шоколадный.
Фасовка: 0,35 кг.
Срок хранения: 50 суток.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

прянИк ИрЭк
Кондитерское изделие производства
«Хлеб-4». Представляет собой крупный
шоколадный пряник с ванильным вкусом. Фасовка 0,35 кг.
Срок хранения: 50 суток.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

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

neGritYonoK cAKe
Confectionary product of Khleb-4
production. It is a small chocolate cake.
Khleb‑4 (Bread‑4)

ireK cAKe
Confectionary product of Khleb-4
production. It is a big chocolate cake with
vanilla taste.
Khleb‑4
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прянИк зеБра
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4». Представляет
собой круглый пряник, сочетающий светлое и темное тесто
со вкусом ванили. Фасовка: 0,35 кг.
Срок хранения: 50 суток.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

прянИк сластена
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4».
Представляет собой прямоугольный пряник, начинка — вареное сгущенное молоко.
Фасовка: 0,35 кг. Срок хранения: 50 суток.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

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

SlAStYonA cAKe
Confectionary product of Khleb-4 production. It is a right-angled
cake with boiled condensed milk filling.
Khleb‑4

кекс зеБра
Кондитерское изделие из теста двух цветов. Оформлен кокосовой стружкой. Состав: мука пшеничная 1с, сахар, маргарин,
яйцо, крахмал, шоколадная глазурь, масло подсолнечное,
какао, кокосовая стружка, вино десертное, кислота лимонная. Фасовка: 0,37 кг. Срок хранения: 7 суток, упакованный.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

кекс лЮБИтельскИй с ИзЮМоМ, 0,25
Состав: мука пшеничная 1с, сахар, изюм, маргарин, яйцо,
сахарная пудра-посыпка. Фасовка 0, 25 кг.
Срок хранения: 12 суток, упакованный.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32

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

lYuBitelSKY cAKe WitH rAiSinS, 0.25
Recipe: 1st sort wheat flour, sugar, raisins, margarine, egg, powdered sugar.
Khleb‑4
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прянИк кроХа. туля со сГуЩенныМ МолокоМ
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4».
Представляет собой мелкий круглый пряник, начинка — вареное сгущенное молоко.
Фасовка: 0,35 кг. Срок хранения: 50 суток.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32
KroKHA tulYA cAKe WitH conDenSeD milK
Confectionary product of Khleb-4 production. It is a small round
cake with boiled condensed milk filling.
Khleb‑4

прянИк кроШеЧка-ХороШеЧка в Шоколаде
Кондитерское изделие производства»Хлеб-4». Представляет
собой мелкий круглый пряник, начинка — вареное сгущенное молоко. Фасовка: 1,0 кг. Срок хранения: 50 суток.
«Хлеб‑4». Тел. (3852) 75‑27‑32
cHocolAte coAteD KroSHecHKA-KHoroSHecHKA cAKe
Confectionary product of Khleb-4 production. It is a small round
cake with boiled condensed milk filling.
Khleb‑4 (Bread‑4)

прянИк МИШутка
Кондитерское изделие отличается особым ароматом патоки и специй, которые входят в смесь под названием «сухие
духи». В составе есть имбирь, мускатный орех, корица, гвоздика. Фасовка: гофрокороб от 2 до 4 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г.
Срок хранения: 45 суток. ГОСТ 15810–96.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 08808.
«Шоколенд». Тел. (3852) 45‑29‑30

прянИк донской
Кондитерское изделие отличается особым ароматом патоки и специй, которые входят в смесь под названием «сухие
духи». В составе есть имбирь, мускатный орех, корица, гвоздика. Фасовка: гофрокороб от 2 до 4 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г.
Срок хранения: 45 суток. ГОСТ 15810–96.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 82 В 08808.
«Шоколенд». Тел. (3852) 45‑29‑30

miSHutKA cAKe
Confectionary product is characterized with treacle flavor and
spices, which affiliate in the mixture which is called dry perfume.
The recipe includes ginger, nutmeg, cinnamon and cloves.
Shokolend

DonSKoi cAKe
Confectionary product is characterized with treacle flavor and
spices, which affiliate in the mixture which is called dry perfume.
The recipe includes ginger, nutmeg, cinnamon and cloves.
Shokolend
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Мясо птицы; говядина; субпродукты; яйцо, яичный порошок |
poultry products; beef; variety meats; eggs, eggs powder
яйцо, яичный порошок | eggs; eggs powder

яйцо курИное ИнкуБацИонное
Яйцо инкубационное мясного направления.
Востребованы в птицеводческих хозяйствах РФ; предназначены для инкубации кур мясных пород.
«Каменская птицефабрика». Тел. (38584) 4‑41‑75, 4‑24‑40
incuBAteD Hen’S eGG
Used on the poultry farms of the Russian Federation; intended for
the incubation of heavy breed hens.
Kamenskaya poultry factory

яИЧный пороШок
Продукт выработан из свежих яиц. Благодаря высокой растворимости, большому содержанию жира и низкому показателю влаги порошок является высококачественным продуктом
и может заменять свежие яйца. Сухой яичный порошок отличается хорошей сохранностью и микробной безопасностью.
Срок годности: 6 мес. при t 20 оС и относительной влажности воздуха 75%. ГОСТ Р 53155–2008. Сертификат соответствия
№ РОСС RU.АЯ82 В 60859.
«Птицефабрика «Комсомольская». Тел. (38511) 35‑0‑10
eGG poWDer
The product is made from fresh eggs. Due to the high solubility,
high fat content and low moisture level, this high-quality product can substitute fresh eggs.
Komsomolskaya poultry factory

яйца курИные пИЩевые: дИетИЧескИе И столовые
Категории: высшая, отборная, первая, вторая, третья. Срок
годности: при t от 0 до 20 оС и относительной влажности воздуха 85–88 % диетическое яйцо — не более 7 суток, столовое
яйцо — от 8 до 25 суток. При t от –20 до 0 оС и относительной влажности воздуха 85–88 % яйцо хранить не более 90 суток. ГОСТ Р 52121–2003. Сертификат соответствия № РОСС
RU.АЯ82. Н07242.
«Птицефабрика «Комсомольская». Тел. (38581) 35‑6‑43
FooD eGGS: cooKinG AnD DietArY eGGS
Categories: extra, selected, first, second, third.
Komsomolskaya poultry factory
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Бедро цыпленка-Бройлера, оХлаЖденное
И заМороЖенное на лотке
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах
с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных норм. Представляет собой часть. Тушки,
состоящей из бедренной кости с прилегающими мышцами и кожей. TУ 9214–212–23476484–10
«Алтайский бройлер». Тел. (3854) 30‑60‑25

Голень цыпленка-Бройлера оХлаЖденная
И заМороЖенная на лотке
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров выпускается в охлажденном и замороженном виде, состоит из большой и малой берцовой костей с прилегающими
к ним мышцами и кожей. Для откорма цыплят используются
комбикорма из натуральных компонентов и очищенная артезианская вода. TУ 9214–212–23476484–10
«Алтайский бройлер». Тел. (3854) 30‑60‑25

Broiler cHicKen rounD cooleD AnD FroZen on A trAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens
bred with natural balanced food with the help of modern technologies and in compliance with veterinary standards.
Altaysky broiler

Boiler cHicKen tHiGH cooleD AnD FroZen on A trAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens
bred with natural balanced food with the help of modern technologies and in compliance with veterinary standards.
Altaysky broiler

Грудка цыпленка-Бройлера, оХлаЖденная
И заМороЖенная на лотке
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах
с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных норм. Представляет собой грудные мышцы
овальной формы с грудной костью и кожей (или без кожи).
TУ 9214–212–23476484–10
«Алтайский бройлер». Тел. (3854) 30‑60‑25

туШка цыпленка-Бройлера, оХлаЖденная
И заМороЖенная первоГо сорта
Птица выращивается с использованием современных технологий птицеводства, на натуральных сбалансированных
кормах, с соблюдением ветеринарных норм. Возраст цыпленка-бройлера 38–40 дней. Тушка полного потрошения
в фирменном пакете, на лотке. ГОСТ Р 52702–2006
«Алтайский бройлер». Тел. (3854) 30‑60‑25

Boiler cHicKen BreASt cooleD AnD FroZen on A trAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens
bred with natural balanced food with the help of modern technologies and in compliance with veterinary standards.
Altaysky broiler

Broiler cHicKen cArcASS oF tHe FirSt QuAlitY cooleD
AnD FroZen
The product of high quality. Chickens are bred with natural balanced food with the help of modern technologies and in compliance with veterinary standards.
Altaysky broiler
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ШаШлык аппетИтный Из Мяса цыплят-Бройлеров,
оХлаЖденный И заМороЖенный на лотке
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах
с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных и санитарных норм. Представляет собой
мышечную ткань с кожей (или без кожи), без кости, кусочками по 40–60 гр. TУ 9214-212-23476484-10
«Алтайский бройлер». Тел. (3854) 30‑60‑25
AppetiZinG Broiler cHicKen KeBAB cooleD AnD FroZen on
A trAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens
bred with natural balanced food with the help of modern technologies and in compliance with veterinary and sanitary standards.
Altaysky broiler

окороЧок цыпленка-Бройлера, окороЧок Бескостный
Полуфабрикаты первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров выпускаются в охлажденном и замороженном виде.
Для откорма цыплят используются комбикорма из натуральных компонентов и очищенная артезианская вода. Окорочок
с кожей состоит из бедренной, большой и малой берцовой
костей с прилегающими к ним мышцами и кожей. Окорочок бескостный с кожей состоит из мышц бедра и голени,
без бедренных костей, с кожей.
«Алтайский бройлер». Тел. (3854) 30‑60‑25
BoneleSS Broiler cHicKen leG
Convenience product from primary butchered broiler chickens
is produced cooled and frozen. Chickens are fattened with natural mixed feeds and treated deep-well water.
Altaysky broiler

полуфаБрИкат для ЧаХоХБИлИ И ШаШлыка цыпленкаБройлера, оХлаЖденный И заМороЖенный на лотке
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных кормах с использованием
современных технологий и с соблюдением ветеринарных
норм. Состоит из мышечной ткани с кожей (или без неё)
на кости, нарезанной кусочками массой по 40–50 г.
«Алтайский бройлер». Тел. (3854) 30‑60‑25

крылыШко цыпленка-Бройлера, оХлаЖденное
И заМороЖенное на лотке
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах
с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных норм. Представляет собой крылья цыплёнка бройлера, отделенные от тушки по плечевому суставу.
«Алтайский бройлер». Тел. (3854) 30‑60‑25

conVenience cHicKen meAt For cHicKen cASSerole AnD
KeBAB cooleD AnD FroZen on A trAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens
bred with natural balanced food with the help of modern technologies and in compliance with veterinary standards.
Altaysky broiler

Boiler cHicKen WinG cooleD AnD FroZen on A trAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens
bred with natural balanced food with the help of modern technologies and in compliance with veterinary standards.
Altaysky broiler
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фИле цыпленка-Бройлера, оХлаЖденное
И заМороЖенное на лотке
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах
с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных норм. Состоит из грудных мышц (больших и малых) овальной формы с поверхностной плёнкой,
без кожи, без кости. Нежное бело-розовое мясо низкой калорийности. TУ 9214-212-23476484-10
«Алтайский бройлер». Тел. (3854) 30‑60‑25

окороЧок цыплят-Бройлеров
Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров — окорочок 1 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел. (38591) 27‑8‑45
Broiler cHicKen leG
Convenience chicken meat (broiler) — chicken leg 1 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

Broiler cHicKen Fillet cooleD AnD FroZen on A trAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens
bred with natural balanced food with the help of modern technologies and in compliance with veterinary standards.
Altaysky broiler

крыло цыплят-Бройлеров
Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров — крыло 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел. (38591) 27‑8‑45

фИле цыплят-Бройлеров
Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров — филе 1 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел. (38591) 27‑8‑45

Broiler cHicKen WinG
Convenience chicken meat (broiler) — wing 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

Broiler cHicKen Fillet
Convenience chicken meat (broiler) — fillet 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm
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Бедро цыплят-Бройлеров
Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров — бедро 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел. (38591) 27‑8‑45

Голень цыплят-Бройлеров
Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров — голень 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел. (38591) 27‑8‑45

Boiler cHicKen rounD
Convenience chicken meat (broiler) — round 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

Boiler cHicKen tHiGH
Convenience chicken meat (broiler) — thigh 0,5 кг
Novoyelovskaya poultry farm

Грудка цыплят-Бройлеров
Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров — грудка 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел. (38591) 27‑8‑45

ГуляШ Из Мяса птИцы в спецИяХ
Полуфабрикаты в специях из мяса цыплят-бройлеров — гуляш из мяса птицы в специях 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел. (38591) 27‑8‑45

Boiler cHicKen BreASt
Convenience chicken meat (broiler) — breast 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

SpicY poultrY GoulASH
Convenience chicken meat (broiler) — spicy poultry goulash
1,0 kg.
Novoyelovskaya poultry farm
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колБаскИ для ГрИля
Полуфабрикаты в специях из мяса цыплят-бройлеров — колбаски для гриля 0,7–1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел. (38591) 27‑8‑45

окороЧок Бескостный
Полуфабрикаты в специях из мяса цыплят-бройлеров — окорочок бескостный 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел. (38591) 27‑8‑45

SAuSAGeS For Grill
Convenience chicken meat (broiler) — sausages for grill
0,7– 1,0 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

BoneleSS cHicKen leG
Convenience chicken meat (broiler) — boneless chicken leg
1,0 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

цыпленок-таБака 0,5 кГ
Полуфабрикаты в специях из мяса цыплят-бройлеров — цыпленок-табака 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел. (38591) 27‑8‑45

ШаШлык курИный
Полуфабрикаты в специях из мяса цыплят-бройлеров — шашлык куриный 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел. (38591) 27‑8‑45

cHAr GrilleD cHicKen 0,5 KG
Convenience chicken meat (broiler) — char grilled chicken
0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

cHicKen KeBAB
Convenience chicken meat (broiler) — chicken kebab 1,0 kg.
Novoyelovskaya poultry farm
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цыпленок-Бройлер
Цыплёнок-бройлер 1 категории. Тушка цыпленка-бройлера потрошёная, замороженная. Средний цыпленок-бройлер весом 1–1,3 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел. (38591) 27‑8‑45
Broiler cHicKen
Broiler chicken of the 1 category. Whole eviscerated, frozen broiler carcass. Medium broiler chicken 1–1,3 kg in size.
Novoyelovskaya poultry farm

цыпленок-Бройлер
Первый сорт: тушка цыпленка-бройлера полного потрошения. Нежное, сочное мясо. Возраст цыпленка 38–40 дней.
Экологическую чистоту мяса обеспечивает натуральный
комбикорм. ГОСТ Р 52707–2006. Сертификат соответствия
№ РОССRU.АЯ82. Н07241.
«Птицефабрика «Комсомольская». Тел. (38581) 35‑6‑43
Broiler cHicKen
Whole eviscerated broiler chicken of the first quality. Delicate
moist meat.
Komsomolskaya poultry farm

Мясо кур
Первый сорт: тушка курицы полного потрошения. Срок годности: 8 месяцев при температуре 120 оС; 12 месяцев при температуре 180 оС; 14 месяцев при температуре 250 оС.
ГОСТ Р 52702–2006. Сертификат соответствия № РОССRU.
АЯ82. Н07241.
«Птицефабрика «Комсомольская». Тел. (38581) 35‑6‑43
Broiler cHicKen meAt
Whole eviscerated chicken carcass of the first quality.
Komsomolskaya poultry farm
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пеЧень цыпленка-Бройлера, оХлаЖденная
И заМороЖенная на лотке
Субпродукт из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных норм.
Срок годности: охлажденная продукция — 4 суток при t от –1
до +1 оС; замороженная продукция — 60 суток при t не выше
–12 оС, 180 суток при t не выше –18 оС. TУ 9212-312-23476484-09.
«Алтайский бройлер». Тел. (3854) 30‑60‑25

сердце цыпленка-Бройлера, оХлаЖденное
И заМороЖенное на лотке
Субпродукт из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных норм.
Срок годности: охлажденная продукция — 4 суток при t от –1
до +1 оС; замороженная продукция — 60 суток при t не выше
–12 оС, 180 суток при t не выше –18 оС. TУ 9212-312-23476484-09.
«Алтайский бройлер». Тел. (3854) 30‑60‑25

Broiler liVer cooleD AnD FroZen on A trAY
A meat by-product from broiler chickens bred with natural balanced food with the help of modern technologies and in compliance with veterinary standards.
Altaysky broiler

Broiler HeArt cooleD AnD FroZen on A trAY
A meat by-product from broiler chickens bred with natural balanced food with the help of modern technologies and in compliance with veterinary standards.
Altaysky broiler

ЖелудкИ МыШеЧные цыпленка-Бройлера,
оХлаЖденные И заМороЖенные на лотке
Субпродукт из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах с использованием
современных технологий и с соблюдением ветеринарных
норм. TУ 9214–212–23476484–10.
«Алтайский бройлер». Тел. (3854) 30‑60‑25

сердце
Субпродукты из мяса цыплят-бройлеров — сердце.
Фасовка 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел. (38591) 27‑8‑45

Boiler cHicKen GiZZArD StomAcHS cooleD AnD FroZen
on A trAY
Convenience product from broiler chickens bred with natural
balanced food with the help of modern technologies and in
compliance with veterinary standards.
Altaysky broiler

HeArt
Broiler chicken by-products (heart). Packing 0.5 kg.
Novoyelovskaya poultry factory
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пеЧень
Субпродукты из мяса цыплят-бройлеров — печень.
Фасовка 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел. (38591) 27‑8‑45

ЖелудкИ
Субпродукты из мяса цыплят-бройлеров — желудки.
Фасовка 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел. (38591) 27‑8‑45

liVer
Broiler chicken by-products (liver). Packing 0.5 kg.
Novoyelovskaya poultry factory

GiZZArDS
Broiler chicken by-products (gizzards). Packing 0.5 kg.
Novoyelovskaya poultry factory

Говядина | Beef

вырезка Из ГовядИны
Пояснично-подвздошная мышца говядины.
Является неотъемлемой частью для праздничного стола.
TУ 9214-176-01597945-07.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел. (385‑84) 4‑42‑19
BeeFFillet
Illiopsoasmuscleofbeef. It is an essential part of a festive table.
Voskhod

язык ГовяЖИй
Незаменимый деликатес праздничного стола.
TУ 9212-460-00419779-07.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел. (385‑84) 4‑42‑19
BeeF tonGue
An essential dainty of a festive table.
Voskhod
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колоБок копЧено-вареный
Копчено-вареная продукция из мяса цыплят-бройлеров — колобок куриный. Фасовка 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел. (38591) 27‑8‑45

крыло копЧено-вареное
Копчено-вареная продукция из мяса цыплят-бройлеров —
крыло копчено-вареное. Фасовка 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел. (38591) 27‑8‑45

SmoKeD AnD cooKeD KoloBoK
Kolobok is a smoked and cooked product made from chicken meat.
Novoyelovskaya poultry factory

SmoKeD AnD cooKeD cHicKen WinG
Chicken wing is a smoked and cooked product made from
chicken meat.
Novoyelovskaya poultry factory

окороЧок копЧено-вареный
Копчено-вареная продукция из мяса цыплят-бройлеров —
окорочок копчено-вареный. Фасовка 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел. (38591) 27-8-45

ШейкИ копЧено-вареные
Копчено-вареная продукция из мяса цыплят-бройлеров —
шейки копчено-вареные. Фасовка 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел. (38591) 27‑8‑45

SmoKeD AnD cooKeD cHicKen leG
Chicken leg is a smoked and cooked product made from chicken meat.
Novoyelovskaya poultry factory

SmoKeD AnD cooKeD cHicKen necKS
Chicken necks are a smoked and cooked product made from
chicken meat.
Novoyelovskaya poultry factory
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ГрудИнка «доМаШняя» в оБсыпке
Продукт с оригинальной обсыпкой, которая придает прослойкам нежного мяса пикантный вкус.Срок годности: 5 суток при температуре от +2 до +6°C (12 суток в вакуумной
упаковке).
«Альтаир‑Агро». Тел. (3852) 31‑08‑20

корейка «ХМельнИцкая»
Копчено-вареный продукт из свиной корейки на шкурке.
Специи придают продукту прекрасный вкус.Срок годности:
5 суток при температуре от +2 до +6°C (12 суток в вакуумной упаковке).
«Альтаир‑Агро». Тел. (3852) 31‑08‑20

DomASHnYAYA porK BriSKet in coAtinG
Original coating gives the layers of the tender meat a piquant
flavor. Contents: pork brisket, salt and spices.
Altair‑Agro

KHmelnitSKAYA porK BriSKet
This is a smoked and cooked product of pork brisket with skin.
Smoking with the use of beech wood chips gives the sausage a
nice appearance and flavor.
Altair‑Agro

ореХ Мясной «ладоЖскИй» в оБсыпке
Лакомство высокого класса.Благодаря набору специй обладает прекрасным тонким ароматом.Срок годности: 5 суток при температуре от +2 до +6 °C (12 суток в вакуумной
упаковке).
«Альтаир‑Агро». Тел. (3852) 31‑08‑20

реБрыШкИ свИные «к пИву»
Сочные, немножко подсоленные, с прекрасным ароматом специй.Срок годности: 5 суток при температуре от +2
до +6 °C (12 суток в вакуумной упаковке).
«Альтаир‑Агро». Тел. (3852) 31‑08‑20

lADoZHSKiY HAm in SpiceD coAtinG
Thoroughly selected spices give this ham a wonderful delicate
flavor. Contents: low-fat pork, salt, spices.
Altair‑Agro

K piVu porK riBS
Juicy, slightly salted, with a nice flavor of spices. Contents: pork
ribs, salt and spices.
Altair‑Agro
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свИнИна «по-БалтИйскИ»
Продукт из нежнейшего свиного окорока с оригинальным
вкусом и ароматом.Срок годности: 5 суток при температуре от +2 до +6°C (12 суток в вакуумной упаковке).
«Альтаир‑Агро». Тел. (3852) 31‑08‑20
po-BAltiYSKi porK
This product, made of tender ham, has a nice flavor of spices.
Contents: low-fat pork, salt and spices.
Altair‑Agro

карБонад
Изготовлен из свинины, нежной консистенции с запахом чеснока и специально подобранных специй.
TУ 9210-175-01597945-07.
Каменский мясокомбинат «Восход».
Тел.: (385‑84) 4‑42‑19, 4‑12‑72
porK cArBonADe
The carbonade is made from pork; it has a mild consistency and
the flavor of garlic and specially selected spices.
Voskhod

колбасные изделия | Sausage goods

ветЧИна»столИЧная»
Благодарясочетаниюотборногосырьясизысканнымиспециями, продуктимеетнеповторимыйвкус. Оболочка, пропускающая дым, придает ветчине богатый внешний вид и насыщает
ароматом копчения.
«Алтайские колбасы». Тел.: (3852) 310–600, 310–700

колБаса «докторская»
Изготовлена в лучших традициях, включает в себя исключительно натуральные ингредиенты: говядину, свинину, молоко, яйца куриные. В состав специй входит мускатный орех,
что придает особенный вкус, знакомый с детства.
«Алтайские колбасы». Тел.: (3852) 310–600, 310–700

StolicHnAYA HAm
The product has a unique flavor due to the combination of prima raw materials and dainty spices.
AltayskiyeKolbasy

DoKtorSKAYA cooKeD SAuSAGe
It is produced according to the best traditions. It contains natural ingredients only.
AltayskiyeKolbasy
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сосИскИ «слИвоЧные»
В состав сосисок входит свинина, говядина и сливки, что придает им нежный сливочный вкус. Выпускаются в дымопроницаемой оболочке, поэтому продукт имеет аромат копчения.
«Алтайские колбасы». Тел.: (3852) 310–600, 310–700
SliVocHniYe FrAnKFurterS
The frankfurters include pork, beef and cream whichgive them
a mild cream flavor.
AltayskiyeKolbasy

колБаса «краковская»
Всоставеколбасыпреобладаетсвинина. Колбасавыпускается
только в натуральной оболочке, в форме колец, что позволяет придать продукту более тонкий вкус и аромат, получаемый в процессе приготовления.
«Алтайские колбасы». Тел.: (3852) 310–600, 310–700
KrAKoVSKAYA SAuSAGe
The sausage is mainly made pork.
AltayskiyeKolbasy

сервелат «ШвейцарскИй» варено-копЧеный
В рецептуре преобладает говядина. Оригинальная композиция специй и сырья придает яркий аромат изделию. Сервелат Швейцарский обладает выдержанным, благородным
вкусом.
«Алтайские колбасы». Тел.: (3852) 310–600, 310–700
SHVeitSArSKiY SmoKeD AnD cooKeD cerVelAt
Therecipeismainlymadefrombeef. The original composition of
spices and raw materials gives a distinct odor to the product.
AltayskiyeKolbasy

сервелат варено-копЧеный
В состав входит свинина, грудинка свиная и говядина. В рецептуре преобладает свинина. Отборное мясо и натуральные специи создают неповторимый вкус сервелата.
«Алтайские колбасы». Тел.: (3852) 310–600, 310–700
SmoKeD AnD cooKeD cerVelAt
Prime meat and natural spices make a unique flavor of the cervelat.
AltayskiyeKolbasy
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ветЧИнная «Баварская колБаса»
Выпускается под премиальной маркой «Мяско». Производится из охлажденной нежирной свинины и говядины.В состав
входят соль, специи. Срок годности: 10 суток при температуре от 0 до +6 °C.
«Альтаир‑Агро». Тел. (3852) 31‑08‑20
BAVArSKAYA HAm
Myasko. It is produced from refrigerates low-fat pork and beef.
The unique taste is achieved during smoking.
Altair‑Agro

колБаскИ «пеЧеноЧные» для ЖаркИ
Колбаса подходит для жарки на масле или на костре в качестве шашлыка. Срок годности: 8 суток при температуре
от +2 до +6 °C.
«Альтаир‑Агро». Тел. (3852) 31‑08‑20
pecHYonocHnYJe FrYinG SAuSAGeS
Precooked. Contents: beef liver, fatty pork, salt, pieces of pork
fat, garlic, salt and spices.
Altair‑Agro

колБаса «слИвоЧная» в оБвязке
Колбаса с нежным вкусом, с тонким ароматом натуральных
сливок и пряных специй. Срок годности: 10 суток при температуре от 0 до +6 °C.
«Альтаир‑Агро». Тел. (3852) 31‑08‑20
SliVocHnAYA ropeD SAuSAGe
Smoking with the use of beech wood chips gives the sausage a
nice appearance and flavor. Contents: beef, pork, eggs, dried
milk, salt and spices.
Altair‑Agro

сервелат «зернИстый»
Производится из говядины, шпика с добавлением натуральных специй по фирменной рецептуре. Срок годности: 15 суток при температуре от +2 до +6 °C (20 суток в вакуумной
упаковке).
«Альтаир‑Агро». Тел. (3852) 31‑08‑20
ZerniStYi cerVelAt
This product is made to an original recipe. Contents: beef, pork
fat, salt and spices.
Altair‑Agro
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колБаса «докторская» вареная
Премиум класс. Выработана из говядины в / с — 25 %, свинины н / ж — 25 %, свинины п / ж — 45 % собственного скота, выращенного в экологически чистых районах Алтайского края.
ГОСТ Р 52196–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU.
АЯ82. Н11659.
Мясокомбинат «Брюкке». Тел. (38539) 22‑2‑00
DoKtorSKAYA cooKeD SAuSAGe
Premium class. Made from high quality beef — 25 %, lean pork —
25 %, low-fat pork — 45 % of domestic cattle bred in the ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke

колБаса «Московская» варено-копЧеная
Премиум класс. Выработана из говядины в / с — 75 % собственного скота, выращенного в экологически чистых районах Алтайского края. Оригинальный вкус колбасе придают
добавление шпика хребтового — 25% соли, натуральных специй. ГОСТ 16290–86. Сертификат соответствия № РОСС RU.
АЯ82. НН664
Мясокомбинат «Брюкке». Тел. (38539) 22‑2‑00
moSKoVSKAYA cooKeD AnD SmoKeD SAuSAGe
Premium class. Made from high quality beef — 75 % of domestic cattle bred in the ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke

колБаса «одесская» полукопЧеная
Премиум класс. Выработана из говядины 2 с — 65 %, свинины п / ж — 10 % собственного скота, выращенного в экологически чистых районах Алтайского края. Оригинальный вкус
колбасе придают добавление шпика хребтового — 25% соли,
натуральных специй и свежего чеснока. ГОСТ Р 53588–2009.
Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ82. 10986.
Мясокомбинат «Брюкке». Тел. (38539) 22‑2‑00

колБаса «сервелат» варено-копЧеная
Премиум класс. Выработана из говядины в / с — 25 %, свинины н / ж — 25 % собственного скота, выращенного в экологически чистых районах Алтайского края. Оригинальный вкус
колбасе придают добавление грудинки свиной — 50 %, соли
и натуральных специй. ГОСТ 16290–86. Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ82. НН664.
Мясокомбинат «Брюкке». Тел. (38539) 22‑2‑00

oDeSSKAYA Semi-SmoKeD SAuSAGe
Premium class. Made from second quality beef — 65 %, low-fat
pork — 10 % of domestic cattle bred in the ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke

SerVelAt cooKeD AnD SmoKeD SAuSAGe
Premium class. Made from high quality beef — 25 %, lean pork —
25 % of domestic cattle bred in the ecologically clean areas of
Altai region.
Bryukke
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сосИскИ «МолоЧные»
Премиум класс. Выработана из говядины 1с — 35 %, свинины п / ж — 60 % собственного скота, выращенного в экологически чистых районах Алтайского края. Оригинальный вкус
сосискам придают добавление сухого молока — 2 %, меланжа — 3 %, соли и натуральных специй. ГОСТ Р 52196–2003.
Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ82. Н11659.
Мясокомбинат ООО «Брюкке». Тел. (38539) 22‑2‑00

сарделькИ «с сыроМ»
Премиум класс. Выработаны из говядины 1с — 55 %, свинины — 33 % собственного скота, выращенного в экологически
чистых районах Алтайского края. Оригинальный вкус колбасе придают добавление сыра твердого — 12 % и натуральных
специй. TУ 9213-002-35007636-98. Сертификат соответствия
№ РОСС RU. АЯ82. Н11665.
Мясокомбинат «Брюкке». Тел. (38539) 22‑2‑00

molocHnYe FrAnKFurterS
Premium class. Made from first quality beef — 35%, low-fat pork —
60 % of domestic cattle bred in the ecologically clean areas of
Altai region.
Bryukke

S SYrom (WitH cHeeSe) SmAll SAuSAGeS
Premium class. Made from first quality beef — 55 %, pork — 33 %
of domestic cattle bred in the ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke

колБаса полукопЧеная «таллИнская»
Приготовлена по традиционной технологии из Алтайского
мяса, с добавлением натуральных специй и чеснока, обладает хорошими вкусовыми качествами. ГОСТ Р 53588–2009.
Каменский мясокомбинат «Восход».
Тел.: (385‑84) 4‑42‑19, 4‑12‑72

колБаса вареная «МолоЧная» первоГо сорта
Вырабатывается из Алтайского мясного сырья и натуральных
специй. Охлажденная. Обладает хорошими вкусовыми качествами. ГОСТ Р 52196–2003.
Каменский мясокомбинат «Восход».
Тел.: (385‑84) 4‑42‑19, 4‑12‑72

tAllinSKAYA Semi-SmoKeD SAuSAGe
It is produced from Altai meat of high flavor quality, natural spices and garlic according to the traditional technology.
Voskhod

molocHnAYA cooKeD SAuSAGe, primA
It is produced from Altai meat raw materials, natural spices and
garlic.
Voskhod

176

Продовольственные товары  Food products

колбасные изделия | Sausage goods

колБаса вареная «Чайная» второГо сорта
Вырабатывается по традиционной технологии из Алтайского
мясного сырья, с добавлением натуральных специй и чеснока. ГОСТ Р 52196–2003.
Каменский мясокомбинат «Восход».
Тел.: (385‑84) 4‑42‑19, 4‑12‑72

колБаса вареная «восХодовская»
Изготавливается из говядины, свинины и субпродуктов 1 категории и специй. Доступна для граждан с различной покупательской способностью. TУ 9213-001-00420191-2007.
Каменский мясокомбинат «Восход».
Тел.: (385‑84) 4‑42‑19, 4‑12‑72

cHAinAYA cooKeD SAuSAGe, SeconD QuAlitY
It is produced from Altai meat raw materials, natural spices and
garlic according to the traditional technology.
Voskhod

VoSKHoDoVSKAYA cooKeD SAuSAGe
It is produced from beef, pork, by-products of the 1st category and spices.
Voskhod

колБаса вареная преМИуМ класса «оБская»
Разработана специалистами предприятия. Своеобразный
вкус оценили покупатели предпочитающие её на завтрак.
TУ 9213-001-00420191-2007.
Каменский мясокомбинат «Восход».
Тел.: (385‑84) 4‑42‑19, 4‑12‑72

колБаса варено-копЧеная «Московская»
высШеГо сорта
Вырабатывается из высококачественного сырья — говядины
и шпика свиного, специй, что придает неповторимый вкус
и аромат. ГОСТ Р 16290–86.
Каменский мясокомбинат «Восход».
Тел.: (385‑84) 4‑42‑19, 4‑12‑72

oBSKAYA cooKeD SAuSAGe, premium
It is developed by the specialists of the enterprise.
Voskhod

moSKoVSKAYA cooKeD AnD SmoKeD SAuSAGem primA
It is produced from prima raw materials: beef and pork fat, spices. It gives a unique flavor and odor.
Voskhod
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колБаскИ «детскИе вИтаМИнИзИрованные» вареные
Вырабатываются из мясного сырья только от молодых животных, выращенных в специализированных хозяйствах. Содержат витамины (В1, В2, РР), кальций, йод.ГОСТ Р 53645–2009.
Каменский мясокомбинат «Восход».
Тел.: (385‑84) 4‑42‑19, 4‑12‑72

сарделькИ «детскИе» вареные
Вырабатываются из мясного сырья только от молодых животных, выращенных в специализированных хозяйствах. Содержат кальций, йод. ГОСТ Р 53645–2009.
Каменский мясокомбинат «Восход».
Тел.: (385‑84) 4‑42‑19, 4‑12‑72

DetSKiYeVitAminiZiroVAnnYe (cHilDren VitAmin)
cooKeD SAuSAGeS
Sausages contain vitamins (В1, В2, РР), calcium, iodine.
Voskhod

DetSKie SmAll cooKeD SAuSAGeS
Sausages contain calcium, iodine.
Voskhod

сосИскИ «осоБые» высШеГо сорта
Сосиски в натуральной оболочке изготовлены из Алтайского
мясного сырья с добавлением натуральных специй. Охлажденные. Обладают хорошими вкусовыми качествами.
ГОСТ Р 52196–2003.
Каменский мясокомбинат «Восход».
Тел.: (385‑84) 4‑42‑19, 4‑12‑72

ШпИкаЧкИ «каМенскИе» высШеГо сорта
В рецептуру шпикачек входят Алтайское мясо и специи.
Охлажденные. Обладают приятным вкусом и запахом.
TУ 9213-001-00420191-2007.
Каменский мясокомбинат «Восход».
Тел.: (385‑84) 4‑42‑19, 4‑12‑72

oSoBYe FrAnKFurterS, primA
The frankfurters in natural sausage casing. They are made from
Altai meat raw materials and natural spices.
Voskhod

KAmenSKiYeSHpiKAcHKi, primA
The recipe contains Altai meat and spices.
Voskhod
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колБаса полукопЧеная «краковская»
Колбаса изготовлена по традиционной технологии из Алтайского мяса с хорошими вкусовыми качествами.
ГОСТ Р 53588–2009.
Каменский мясокомбинат «Восход».
Тел.: (385‑84) 4‑42‑19, 4‑12‑72
KrAKoVSKAYA Semi-SmoKeD SAuSAGe
This sausage is produced from Altai meat of high flavor quality
according to the traditional technology.
Voskhod

колБаскИ «оХотнИЧьИ» полукопЧеныевысШеГосорта
Колбаскиизготовленыизохлажденной говядины и свинины,
натуральных специй и чеснока. Для копчения применяются опилки яблони и бука, что придает продукции неповторимый вкус и аромат.
«Помарк». Тел. (3852) 360–969
oKHotnicHYi Semi-SmoKeD SAuSAGeS, primA
The sausages are made from cooled beef and pork, natural spices and garlic.
Pomark

колБаса «докторская» вареная высШеГо сорта
Колбаса изготовлена из отборного мясного сырья высшего
сорта, нежный вкус ей придают цельное молоко и куриные
яйца. С ароматом мускатного ореха. ГОСТ Р 52196–2003.
«Помарк». Тел. (3852) 360–969
DoKtorSKAYA cooKeD SAuSAGe, primA
The sausage is produced from prima meat raw materials. Milk
and eggs give a mild flavor to the sausage.
Pomark

сервелат «алтайскИй»
Колбаса варено-копченая. В состав продукта входят говядина,
свинина, шпик, комплексная смесь специй и свежий чеснок.
Охлажденная, в искусственной оболочке, без консервантов.
«Помарк». Тел. (3852) 360–969
AltAYSKY cerVelAt
Cooked and smoked sausage. It contains beef, pork, pork fat,
complex combination of spices and fresh garlic.
Pomark
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ветЧИна «классИЧеская»
Постная свинина в сочетании с натуральным чесноком и перцем придает неповторимый запах ветчинности. Изготовлена
на основе сырья отечественного производства из экологически чистых районов Алтая.
«Помарк». Тел.: (3852) 360–969
KlASSicHeSKAYA HAm
Lean pork, natural garlic and pepper give a unique ham flavor.
Pomark

полуфабрикаты i Semi-processed food
Мясные | meat

Манты ЮЖные
Состав: говядина, шпик, мука высшего сорта, вода, лук, яичный порошок, масло растительное, чеснок, соль, специи.
Фасовка: полиэтиленовые пакеты 0,8 л.
TУ 9214-554-00419779-00.
«Алтайская продовольственная компания».
Тел. / факс: (38565) 202–49

пельМенИ Мясо-картофельные
Пельмени ручной лепки. Состав: говядина, свинина, картофель вареный, мука в / с, вода, лук, яичный порошок, соль,
специи. Фасовка: полиэтиленовые пакеты 0,5 л.
TУ 9214-554-00419779-00.
«Алтайская продовольственная компания».
Тел. / факс: (38565) 202–49

YuZHniYe orientAl DumplinGS
Ingredients: beef, salted pork fat, extra quality flour, water, onion, egg powder, oil, garlic, salt, spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

meAt AnD potAto DumplinGS (HAnD molDeD)
Ingredients: beef, pork, boiled potatoes, extra quality flour, water, onion, egg powder, salt, spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya
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пельМенИ русскИе
Пельмени ручной лепки. Состав: свинина, говядина, мука в/с,
вода, лук, яичный порошок, соль, специи. Фасовка: полиэтиленовые пакеты 0,4, 0,8 л. TУ 9214-554-00419779-00.
«Алтайская продовольственная компания».
Тел. / факс: (38565) 202–49

пельМенИ сИБИрскИе
Пельмени ручной лепки. Состав: говядина, свинина, мука пшеничная в / с, вода, лук, яичный порошок, соль, специи. Фасовка: полиэтиленовые пакеты 0,4, 0,8 л. TУ 9214-554-00419779-00.
«Алтайская продовольственная компания».
Тел. / факс: (38565) 202–49

ruSSKiYe meAt DumplinGS (HAnD molDeD)
Ingredients: pork, beef, extra quality flour, water, onion, egg powder, salt, spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

SiBirSKiYe meAt DumplinGS (HAnD molDeD)
Ingredients: beef, pork, extra quality wheat flour, water, onion,
egg powder, salt, spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

пельМенИ столИЧные
Пельмени ручной лепки. Состав: говядина, свинина, мука
пшеничная в/с, вода, чеснок, лук, яичный порошок, соль, специи. Фасовка: полиэтиленовые пакеты 0,4, 0,8 л.
TУ 9214-554-00419779-00.
«Алтайская продовольственная компания».
Тел. / факс: (38565) 202–49

ХИнкалИ соЧИнскИе
Состав продукта: говядина, свинина, мука в / с, вода, лук, яичный порошок, масло растительное, соль, специи. Фасовка:
полиэтиленовые пакеты 0,8 л. TУ 9214-554-00419779-00
«Алтайская продовольственная компания».
Тел. / факс: (38565) 202–49

StolicHniYe meAt DumplinGS (HAnD molDeD)
Ingredients: beef, pork, extra quality wheat flour, water, garlic,
onion, egg powder, salt, spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

SocHinSKiYe KHinKAli
Ingredients: beef, pork, extra quality flour, water, onion, egg powder, oil, salt, spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya
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фарШ курИный
Субпродукты из мяса цыплят-бройлеров — фарш куриный.
Фасовка 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел. (38591) 27‑8‑45
cHicKen FArce
Convenience chicken meat (broiler) — chicken farce 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

котлеты «ГатЧИнскИе»
Изготовлены из свинины, говядины с добавлением хлеба, лука
и специй, что придаёт продукту домашний вкус.
TУ 9214-176-01597945-07.
Каменский мясокомбинат «Восход».
Тел.: (385‑84) 4‑42‑19, 4‑12‑72
GAtcHinSKiYe cutletS
The cutlets are made from pork, beef, bread, onion and spices
which give a homemade taste to the product.
Voskhod

фарШ курИный заМороЖенный
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выпускается в охлажденном и замороженном виде.
Имеет выраженный вкус куриного мяса, быстр в приготовлении.
«Алтайский бройлер». Тел. (3854) 30‑60‑25
FroZen cHicKen ForcemeAt
It has a distinct chicken meat flavor. It is quick to cook.
Altaysky Broiler

ХИнкалИ «лЮБИтельскИе»
Изготовлены из говядины, свинины и специально подобранных специй. Обладают неповторимым вкусом и ароматом.
Каменский мясокомбинат «Восход».
Тел.: (385‑84) 4‑42‑19, 4‑12‑72
lYuBitelSKiYe KHinKAli
These khinkalis are made from beef, pork and specially selected
spices. They have a unique flavor and odor.
Voskhod
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пельМенИ «доМаШнИе»
Изготовленыизговядины, свинины, лука и специй. Пользуются большим спросом у покупателя за настоящий домашний вкус.
Каменский мясокомбинат «Восход».
Тел.: (385‑84) 4‑42‑19, 4‑12‑72

БлИнЧИкИ с ветЧИной И сыроМ
Нежные блинчики превосходного качества и отменного вкуса
с использованием сырья местных производителей.
Масса 1 уп.: 0,4 кг.
«Меленка». Тел.: (3854) 47‑41‑52; 47‑41‑51; 47‑46‑71

DomASHniYe meAt pumplinGS
They are made from beef, pork, onion and spices.
Voskhod

pAncAKeS WitH HAm AnD cHeeSe
The delicate high-quality pancakes with a superb flavor are produced from the raw materials of the local manufacturers.
Melenka

варенИкИ с картофелеМ «алтайское раздолье»
Традиционные сытные вареники с нежной начинкой. Сохраняет полезные свойства без добавления консервантов.
Масса 1 уп.: 1 кг.
«Меленка». Тел.: (3854) 47‑41‑52; 47‑41‑51; 47‑46‑71

пельМенИ «алтайскИе»
Классические пельмени ручной лепки с традиционным домашним фаршем. Только натуральные ингредиенты.
Масса 1 уп.: 1,0 кг.
«Меленка». Тел.: (3854) 47‑41‑52; 47‑41‑51; 47‑46‑71

AltAiSKoYe rAZDolYe potAto DumplinGS
Traditional substantial dumplings with the delicate filling.
Melenka

ltAiSKiYe DumplinGS
The classic hand-moulded dumplings produced from traditional homemade forcemeat.
Melenka
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варенИкИ с cыроМ
Начинка вареника — натуральный алтайский сыр, специально подготовленный для сырного фарша. Солоноватосливочный вкус и мягкий аромат удовлетворит требованиям
максимально широкого круга потребителей.
«Меленка». Тел.: (3854) 47‑41‑52; 47‑41‑51; 47‑46‑71
cHeeSe DumplinGS
The filling of the dumplings is the natural Altai cheese specially
made for cheese stuffing.
Melenka

ХИнкалИ «по-ГрузИнскИ»
Сочетание отборной рубленой говядины с душистой зеленью
и свежим репчатым луком. Масса 1 уп.: 0,84 кг.
«Меленка». Тел.: (3854) 47‑41‑52; 47‑41‑51; 47‑46‑71
po-DomASHnemu (Home-StYle) KHinKAli
The combination of prima minced beef, aromatic greens and
fresh onion.
Melenka

пельМенИ по-доМаШнеМу «БольШая кастрЮля»
Пельмени ручной лепки. Двойная упаковка позволяет пельменям лучше сохранять свои вкусовые качества.
Масса 1 уп.: 0,8 кг.
«Меленка». Тел.: (3854) 47‑41‑52; 47‑41‑51; 47‑46‑71

Манты «по-узБекскИ»
Традиционное блюдо народов Востока из отборного рубленого мяса в сочетании со свежим репчатым луком.
Масса 1 уп.: 0,84 кг.
«Меленка». Тел.: (3854) 47‑41‑52; 47‑41‑51; 47‑46‑71

BolSHAYA KAStrYulYA Home-StYle DumplinGS
Hand-moulded dumplings.
Melenka

po-uZBeKSKi orientAl DumplinGS
A traditional East dish made from prima minced beef and fresh
onion.
Melenka
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Мясные | meat

пельМенИ «пекИнскИе»
Оригинальное сочетание отборного мяса с имбирем, соевым соусом и красным перцем создает гармонию и приятную остроту вкуса. Масса 1 уп.: 0,8 кг.
«Меленка». Тел.: (3854) 47‑41‑52; 47‑41‑51; 47‑46‑71

«струделИ» Мясные
Полуфабрикат мясной замороженный. Используется мясо
(говядина и свинина) из экологически чистых районов Алтая.
TУ 9214-016-55477255-2006.
«Помарк». Тел. (3852) 360–969

peKinSKiYe DumplinGS
A unique combination of prima meat, ginger, soy sauce and red
pepper creates a harmony and a pleasant spicy flavor.
Melenka

meAt StruDelS
Frozen meat semi-processed product. It is produced from meat
of the ecological regions of Altai.
Pomark

БИфШтекс «стрелецкИй»
Полуфабрикат мясной замороженный. Изготовлен из говядины, свинины и мяса птицы, поставляемого из экологически
чистых районов Алтая. Пикантность вкусу придает обсыпка
натуральными специями. TУ 9214-004-18903582-04.
«Помарк». Тел. (3852) 360–969
treletSKiY SteAK
Frozen meat semi-processed product with spices. It is produced
from beef, pork, poultry delivered from ecological regions of Altai.
Pomark
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переработка рыбы | processed and preserved fish
Икра, изделия балычные | caviar, balyk
Икра зернИстая лососевыХ рыБ
Деликатесный продукт, получаемый обработкой, главным образом солением, икринок лососевых (кеты, горбуши, нерки,
чавычи, кижуча, семги) и частиковых (судака, сазана, щуки)
рыб. Фасовка: стеклянная банка 60 и 120 г. Срок хранения:
при t –4… –8 °С — 12 месяцев. TУ 9264-001-8783727098.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08979.
«Диаф». Тел. (3852) 37‑96‑81
SAlmon cAViAr
This delicacy is produced by salting the eggs of salmon fishes (chum salmon, pink salmon, red salmon, black salmon, silver salmon, salmon) and fine-mesh fishes (pike perch, European
carp and pike).
Diaf

рыБы лососевые И сИГовые ХолодноГо копЧенИя:
сеМГа, форель, оМуль
Весовая продукция: семга, балык семги, теша семги, брюшки семги; форель, балык форели, теша форели. Фасованная продукция: семга (форель) кусками по 200–350 г
в фирменной вакуумной упаковке; семга (форель) ломтиками по 100 г на подложке в вакуумной упаковке; брюшки семги по 200–400 г в вакуумной упаковке; брюшки семги по 150 г
на подложке в вакуумной упаковке. Срок хранения: при температуре –4… –8 °С — 30 суток. ГОСТ 11298–2002. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08825.
«Диаф». Тел. (3852) 37‑96‑81
colD SmoKeD SAlmonS AnD WHiteFiSH: SAlmon, trout,
Arctic ciSco
Sold by weight: salmon, salmon balyk, salmon bellies; trout, trout
balyk, trout bellies.
Diaf

ИзделИя БалыЧные Из дальневостоЧныХ лососей
Деликатесный продукт питания — балык — изготовлен из дальневосточных лососей по технологии холодного копчения. Фасовка: балык кеты — куски 250–600 г в фирменной вакуумной
упаковке. Балык кеты (горбуши), нарезанный ломтиками, фасованный по 180 г на подложке в вакуумной упаковке; брюшки
кеты — фасованные по 150 г на подложке в вакуумной упаковке; теша кеты — фасованная по 250–300 г в вакуумной упаковке; горбуша — куски. Тушки 300–400 г в фирменной вакуумной
упаковке. Срок хранения: при t –4… –8 °С — 30 суток. ГОСТ
2623–97. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08827.
«Диаф». Тел. (3852) 37‑96‑81
FAr eASt SAlmon BAlYK
This delicacy product is made of Far East salmon by means of
cold smoking.
Diaf
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лосось | Salmons

рыБы лососевые соленые: сеМГа,
норвеЖскИй садковый лосось, озерная форель
Рыбы лососевые соленые в ассортименте: семга, норвежский садковый лосось, озерная форель. Фасовка: весовая
и фасованная продукция — соленая кета (горбуша) ломтиками по 180 г на подложке в вакуумной упаковке. Срок хранения: при температуре –2… –8 °С — 20 суток. ГОСТ 7449–96.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08826.
«Диаф». Тел. (3852) 37‑96‑81

рыБы лососевые И сИГовые ХолодноГо копЧенИя
Рыбы лососевые и сиговые холодного копчения в ассортименте: лосось, кета, горбуша, кижуч. ГОСТ 11298–2002.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел. (38535) 22‑2‑02
colD SmoKeD SAlmon AnD WHite FiSH
In the range of cold smoked salmon and white fish are salmon,
chum, pink salmon, and silver salmon.
Kransogorsky plant of cereal products

SAlt SAlmon FiSHeS: SAlmon,
norWeGiAn SAlmon, lAKe trout
Salt salmon fishes in assortment: salmon, Norwegian salmon,
Lake trout
Diaf

рыБа ГоряЧеГо копЧенИя
В ассортименте: горбуша, скумбрия, карась, терпуг, мойва, сазан, лещ, камбала, рулет (горбуша и скумбрия). Срок
хранения: при температуре –2…+2 °С — 72 часа. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08824.
«Диаф». Тел. (3852) 37‑96‑81
Hot SmoKeD FiSH
The line includes humpbacks, mackerels, crucians, greenlings,
capelins, European carps, breams, flounders and salmon-mackerel rolls.
Diaf

рыБа, Морепродукты фасованные
И полуфаБрИкаты оХлаЖденные
Рыба в фирменной упаковке: камбала, минтай, путассу, кальмар, мойва. Рыбные фарши. Филе в ассортименте: судак,
минтай, горбуша, кета, хек, талисман, семга, форель, пангасиус, кальмар. Фасовка: по 500 г в вакуумной упаковке. Срок
хранения: при t –18 °С — 3 месяца. ТУ 9268-131-00472124-02.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 Н06476.
«Диаф». Тел. (3852) 37‑96‑81
pAcKeD FiSH AnD SeA FooD, cooleD Semi-prepAreD FooDS
Fish in a company package: plaice, Alaska pollack, blue whiting, squid and capelin. Fish mince. Fillet in assortment: pikeperch,
Alaska pollack, hunchback, chum, hake, smooth-heads, salmon, trout, pangasius and squid.
Diaf
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рыба прочая | other fishes

рыБы анЧоусовые
Рыба в ассортименте: килька, салака, тюлька.
Фасовка: весовая и фасованная по 300 г в пластиковом контейнере. Срок хранения: при температуре –2... –8 °С — 20 суток. ОСТ 15-53-95. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82
В08974.
«Диаф». Тел. (3852) 37‑96‑81
AncHoVieS
The anchovies include such varieties as brisling, sprat and sardelle.
Diaf

рыБа вяленая
В ассортименте: вобла, камбала, плотва, лещ, корюшка,
щука, карась, мойва, тюлька, язь, путассу, сазан. Фасовка:
весовая и фасованная по 100–300 г. Срок хранения: при температуре 0… –8 °С — 30 суток ГОСТ 1551–93. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82. В08978.
«Диаф». Тел. (3852) 37‑96‑81
DrieD FiSH
The line includes Caspian roaches, flounders, roaches, breams,
smelts, pikes, crucians, capelins, sardelles, ides, blue whitings and
European Carps).
Diaf

сельдь соленая тИХоокеанская,
cельдь соленая олЮторская
ГОСТ 815–2004.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ82 В08977.
«Диаф». Тел. (3852) 37‑96‑81
SAlt pAciFic HerrinG,
SAlt olYutorSKAYA HerrinG
Diaf

сельдИ пряноГо посола И МарИнованные
Сельди пряного посола и маринованные (бочковые) в ассортименте: атлантическая нежирная, жирная, тихоокеанская нежирная, жирная. ГОСТ 1084–88.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел. (38535) 22‑2‑02
SpiceD AnD picKleD HerrinG
Spiced and pickled herring (of the tierce salting) in stock.
Kransogorsky plant of cereal products
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рыба прочая | other fishes

рыБы анЧоусовые
И МелкИе сельдевые пряноГо посола
Рыбы анчоусовые и мелкие сельдевые пряного посола в ассортименте: килька, сельди, салака. ОСТ 15-53-95.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел. (38535) 22‑2‑02
AncHoVieS AnD SpiceD little HerrinG
Anchovies and spiced little herring in stock.
Kransogorsky plant of cereal products

рыБа ХолодноГо копЧенИя
Рыба холодного копчения в ассортименте: скумбрия, лещ,
сайра. ГОСТ 11482–96.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел. (38535) 22‑2‑02
colD SmoKeD FiSH
Cold smoked fish in stock: mackerel, bream, saury.
Kransogorsky plant of cereal products

сельдИ ХолодноГо копЧенИя
Сельди холодного копчения в ассортименте: сельдь атлантическая, тихоокеанская. ГОСТ 813–2002.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел. (38535) 22‑2‑02
colD SmoKeD HerrinG
Cold smoked herring in stock: Atlantic herring and Pacific herring.
Kransogorsky plant of cereal products

пресервы Из разделанной рыБы
Пресервы из разделанной рыбы в ассортименте: сельдь атлантическая или тихоокеанская филе-кусочки, сельдь филе-кусочки «Любительская», сельдь филе-кусочки в масле.
ГОСТ 7453–86.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел. (38535) 22‑2‑02
preSerVeS oF GutteD FiSH
Preserves of gutted fish in stock.
Kransogorsky plant of cereal products
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рыба прочая | other fishes

пресервы Из фИле сельдИ
Филе-кусочки сельди «Белая фантазия». Срок годности: 3 месяца. Выпускается в пластиковой банке 150 г, 20 штук в гофрокоробе. ГОСТ 7453–86.
«Рыбокомбинат «Луна‑Фиш». Тел. (3852) 65‑03‑67

пресервы Из фИле сельдИ
Филе-кусочки сельди «По-грузински». Срок годности: 3 месяца. Выпускается в пластиковой банке 150 г, 20 штук в гофрокоробе. ГОСТ 7453–86.
«Рыбокомбинат «Луна‑Фиш». Тел. (3852) 65‑03‑67

HerrinG preSerVeS
White fantasy pieces of herring fillet
Luna Fish

HerrinG preSerVeS
Po-gruzinsky pieces of herring fillet
Luna Fish
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плодоовощная консервированная продукция i Fruit, berries and vegetable preserves
овощи | Vegetables

арБузы МарИнованные
Состав: арбузы, вода, соль, сахар, уксусная кислота, специи.
Энергетическая ценность 100 г продукта: 14 ккал.
ГОСТ Р 52477–2005.
«Флора». Тел. (3854) 47‑00‑08

тоМаты консервИрованные
Состав: томаты, соль, уксусная кислота, зелень, чеснок.
Энергетическая ценность 100 г продукта: 6 ккал.
ГОСТ 7231–90.
«Флора». Тел. (3854) 47‑00‑08

picKleD WAtermelonS
Ingredients: watermelons, water, salt, sugar, acetic acid and
spices.
Flora

preSerVeD tomAtoeS
Ingredients: tomatoes, salt, acetic acid, greens, garlic.
Flora

Морковь ГарнИрная
Состав: морковь, соль, сахар, лимонная кислота. Энергетическая ценность 100 г продукта: 29 ккал.
TУ 9161-222-04782324-2001.
«Флора». Тел. (3854) 47‑00‑08

оГурцы консервИрованные
Состав: огурцы, соль, уксусная кислота, пряности. Энергетическая ценность 100 г продукта: 10 ккал. ГОСТ 20144–74.
«Флора». Тел. (3854) 47‑00‑08

GArniSH cArrotS
Ingredients: carrots, salt, sugar, citric acid.
Flora

preSerVeD cucumBerS
Ingredients: cucumbers, salt, acetic acid, spices.
Flora
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овощи | Vegetables

свекла ГарнИрная
Состав: свекла, соль, сахар, лимонная кислота.
Энергетическая ценность 100 г продукта: 32 ккал.
TУ 9161-222-04782324-2001.
«Флора». Тел. (3854) 47‑00‑08

свекла столовая МарИнованная
Состав: свекла, соль, сахар, уксусная кислота.
Энергетическая ценность 100 г продукта: 32 ккал.
ГОСТ Р 52477–2005.
«Флора». Тел. (3854) 47‑00‑08

GArniSH Beet
Ingredients: beet, salt, sugar, citric acid.
Flora

picKleD Beet
Ingredients: beet, salt, sugar, acetic acid.
Flora

рассольнИк
Состав: картофель, морковь, лук, соль, жир, соленые огурцы, перловая крупа и др. Энергетическая ценность 100 г продукта: 137 ккал. ГОСТ 18316–95.
«Флора». Тел. (3854) 47‑00‑08

салат Из свеклы с лукоМ
Состав: свекла, лук, соль, сахар, уксусная кислота, масло
растительное, перец черный, лавровый лист.
Энергетическая ценность 100 г продукта: 68 ккал.
TУ 9161-247-04782324-2-03.
«Флора». Тел. (3854) 47‑00‑08

rASSolniK (Soup WitH picKleD cucumBerS)
Ingredients: potatoes, carrot, onion, salt, fat, pickled cucumbers,
pearl barley, etc.
Flora

Beet AnD onion SAlAD
Ingredients: beet, onion, salt, sugar, acetic acid etc.
Flora
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овощи | Vegetables

солянка овоЩная
Состав: капуста, огурцы, лук, подсолнечное масло, томатная паста, соль, сахар, пряности.
Энергетическая ценность 100 г продукта: 134 ккал.
ГОСТ 18224–72.
«Флора». Тел. (3854) 47‑00‑08
SolYAnKA (SpicY Soup)
Ingredients: cabbage, cucumbers, onion, sunflower oil, tomato
paste, salt, sugar and spices.
Flora

БорЩ Из свеЖей капусты
Состав: свекла, картофель, лук, жир, морковь, капуста, томатная паста, соль, сахар, перец, лавровый лист. Энергетическая ценность 100 г продукта: 98 ккал. ГОСТ 18316–95.
«Флора». Тел. (3854) 47‑00‑08
FreSH cABBAGe BorScHt
Ingredients: beet, potatoes, onion, fat, carrot, cabbage, tomato paste etc.
Flora
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соки и нектары i Juices and nectars

нектар персИковый с МякотьЮ
Нектары не содержат консервантов, красителей и ароматизаторов, они натуральные, вкусные и очень полезные
для здоровья. Выпускаются в ассортименте: овощные и овощефруктовые с мякотью. Фасовка: стеклобанка 1,2,3 л. Срок
хранения: 1 год при t от 0 до +25 °С и отнтсительной влажности воздуха не более 75 %. ГОСТ Р 51074. Сертификат соответствия № РОСС RU. ПР 42. В00050.
«Сибирская кладовая». Тел. (3852) 31‑04‑74

сок Гранатовый
Восстановленные осветленные фруктовые соки производятся с минимальным содержанием сахара и содержанием
сырьевой части 90 %: яблочный, грушевый, гранатовый, виноградный. Фасовка: стеклобанка 1, 2, 3 л. Срок хранения: 1 год
при t от 0 до +25 °С и относительной влажности не более 75%.
ГОСТ Р 52182–2003. ГОСТ Р 52187–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU.ПР42. В0052, № РОСС RU. ПР42. В00051.
«Сибирская кладовая». Тел. (3852) 31‑04‑74

peAcH nectAr WitH pulp
These nectars contain no preservatives, aromatizers or coloring agents. Our assortment includes vegetablesand fruit nectars with pulp.
Sibirskaya Kladovaya

pomeGrAnAte Juice
Reconstituted clarified juices contain a minimum amount of sugar. The content of the raw material is 90 %.
Sibirskaya Kladovaya

сок вИноГрадный
Восстановленные осветленные фруктовые соки производятся с минимальным содержанием сахара и содержанием
сырьевой части 90 %: яблочный, грушевый, гранатовый, виноградный. Фасовка: стеклобанка 1, 2, 3 л. Срок хранения: 1 год
при t от 0 до +25 °С и относительной влажности не более 75%.
ГОСТ Р 52182–2003. ГОСТ Р 52187–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU.ПР42. В0052, № РОСС RU. ПР42. В00051.
«Сибирская кладовая». Тел. (3852) 31‑04‑74

сок яБлоЧный осветленный
Сок яблочный осветленный Восстановленные осветленные
фруктовые соки производятся с минимальным содержанием сахара и содержанием сырьевой части 90 %: яблочный,
грушевый, гранатовый, виноградный. Фасовка: стеклобанка
1, 2, 3 л. Срок хранения: 1 год при t от 0 до +25 °С и относительной влажности не более 75 %. ГОСТ Р 52182–2003.
ГОСТ Р 52187–2003. Сертификат соответствия № РОСС
RU.ПР42. В0052, № РОСС RU. ПР42. В00051.
«Сибирская кладовая». Тел. (3852) 31‑04‑74

GrApe Juice
Reconstituted clarified juices contain a minimum amount of sugar. The content of the raw material is 90 %.
Sibirskaya Kladovaya

clAriFieD Apple Juice
Reconstituted clarified juices contain a minimum amount of sugar. The content of the raw material is 90 %.
Sibirskaya Kladovaya
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соки и нектары i Juices and nectars

сок аБрИкосовый
ГОСТ Р 52182–2003.
«Флора». Тел. (3854) 47‑00‑08

сок Морковный
ГОСТ Р 52182–2003.
«Флора». Тел. (3854) 47‑00‑08

сок персИковый
ГОСТ Р 52182–2003.
«Флора». Тел. (3854) 47‑00‑08

Apricot Juice
Flora

cArrot Juice
Flora

peAcH Juice
Flora

сок тоМатный
ГОСТ Р 52183–2003.
«Флора». Тел. (3854) 47‑00‑08

сок тыквенно-яБлоЧный
TУ 9162-01602068315-2002.
«Флора». Тел. (3854) 47‑00‑08

сок яБлоЧный осветленный
ГОСТ Р 52186–2003.
«Флора». Тел. (3854) 47‑00‑08

tomAto Juice
Flora

pumpKin Apple Juice
Flora

clAriFieD Apple Juice
Flora
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водка «деМИдовская»
В состав водки входит пантокрин, оказывающий тонизирующее воздействие
на организм.
«Змеиногорский виноводоч‑
ный завод».
Тел. (385‑87) 2‑04‑14
DemiDoVSKAYA VoDKA
The recipe includes pantocrine, which exert a tonic effect.
Zmeinogorsky Wine and Vod‑
ka Plant

водка «наШе золото»
Водка «Наше золото» создана на основе главных природных богатств Алтая — целебной ягоды облепихи и кедрового ореха.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел. (385‑87) 2‑04‑14
nASHe Zoloto VoDKA
Vodka Nashe Zoloto is produced on the basis of major natural resources of Altai — medicinal sea-buckthorn berry and cedar nut.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

водка «для дуШИ»
Для создания водки используется высококачественный
спирт «Люкс», «серебряная»
змеиногорская вода и натуральный алтайский мед,
который придает водке необычный и сладкий вкус.
«Змеиногорский виноводоч‑
ный завод».
Тел. (385‑87) 2‑04‑14
DlYA DuSHi VoDKA
High-quality spirit “Lux”, silver
zmeinogorskaya water and
natural Altai honey are used
in creation of this vodka. Honey adds an unusual and sweet
taste to it.
Zmeinogorsky Wine and Vod‑
ka Plant
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водка осоБая «зМеИноГорская»
Неповторимый вкус водке придают ароматные спирты, настоянные на алтайских яблоках, шиповнике и корице. Сахарный сироп делает водку особенно мягкой.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел. (385‑87) 2‑04‑14

водка осоБая «алтайская»
Ароматная водка оставляет легкое послевкусие ржаного хлеба. Присутствие натурального алтайского меда придает водке неповторимую мягкость.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел. (385‑87) 2‑04‑14

ZmeinoGorSKAYA SpeciAl VoDKA
Aromatic spirits, drawn on Altai apples, dog rose and cinnamon
add a unique taste to it.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

AltAiSKAYA SpeciAl VoDKA
Aromatic vodka leaves a delectable aftertaste of rye bread.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant
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серИя водок «Города края»
Серия произведена на основе водки особой
«Змеиногорская». На этикетке водок из этой серии изображены знаменитые места городов края.
«Змеиногорский виноводочный завод».
Тел. (385‑87) 2‑04‑14
GoroDA KrAYA SerieS oF VoDKA
Famous places of Altai region cities are depicted on
the labels of this series of vodka.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

водка осоБая
«Горный клЮЧ»
В состав водки входит углеводный модуль «Алкософт»,
который защищает печень от воздействия алкоголя. Особую мягкость водке
придают ароматные спирты черемухи и листьев яблонь
и груш.
«Змеиногорский виноводоч‑
ный завод».
Тел. (385‑87) 2‑04‑14
GornY KlYucH
SpeciAl VoDKA
This vodka includes carbohydrate module Alkosoft which
protects liver from alcohol influence.
Zmeinogorsky Wine and Vod‑
ka Plant
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водка «алтайское золото»
Главным достоинством водки является использование ароматного спирта облепихи, который придает водке легкий
аромат.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел. (385‑87) 2‑04‑14
AltAiSKoYe Zoloto VoDKA
The major quality of this vodka is the use of aromatic sea-buckthorn spirit, which adds a soft flavor to it.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

водка осоБая
«зИМняя ЭлеГИя»
Знаменитый алтайский мед,
настой ядра абрикоса и ванилин придают водке тонкий
аромат и приятный вкус.
«Змеиногорский виноводоч‑
ный завод».
Тел. (385‑87) 2‑04‑14

водка осоБая «кедр»
В состав водки входит ароматный спирт цельных кедровых орехов, который
придает ей настоящий сибирский характер.
«Змеиногорский виноводоч‑
ный завод».
Тел. (385‑87) 2‑04‑14

ZimnYAYA eleGiYA
SpeciAl VoDKA
Famous Altai honey, apricot
kernel potion and vanillin add
a light smell and pleasant
taste to it.
Zmeinogorsky Wine and Vod‑
ka Plant

KeDr SpeciAl VoDKA
The recipe includes aromatic spirit of whole cedar nuts,
which adds a truly Siberian
temper to it.
Zmeinogorsky Wine and Vod‑
ka Plant
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водка запаХ лета
В основе напитка солодовый
спирт «Люкс», прошедший
в процессе производства
шесть ступеней очистки,
специально подготовленная
артезианская вода. В состав
входит алтайский мед, глюкоза, настой спиртованный
цветочной пыльцы. Крепость
40°. Выпускается в бутылках
емкостью 0,5 л.; 0,75 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел. (38530) 261–99
ZApAKH letA VoDKA
The bases of this drink are
malt spirit “Lux” which comes
through six stages of purification and specially prepared
artesian water. The recipe includes Altai honey, glucose
and spirit tincture of flower
dust.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky
Wine and Vodka Plant)

водка запаХ снеГа
В состав напитка входят
спирт «Люкс», кристальной
чистоты природная вода
и только натуральные ингредиенты: настой спиртованный солода зеленого
ячменного, глицерин, ванилин, фруктоза, сорбит пищевой. Обогащена ионами
серебра. Крепость 40 %. Выпускается в бутылках 0,5,
0,75 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел. (38530) 261–99

водка
Иткульская осоБая
В основе напитка солодовый
спирт «Люкс», собственного
производства и специально
приготовленная природная
вода. Неповторимую гармонию вкуса и аромата водке
придают настой хвои сосны
и ванилин. ГОСТ Р 51355–99.
Крепость 40 %. Выпускается
в бутылках емкостью 0,25 л,
0,5 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел. (38530) 261–99

ZApAKH SneGA VoDKA
The recipe includes spirit “Lux”,
crystal pure natural water and
only natural ingredients: spirit
tincture of green barley malt,
glycerine, vanillin, fructose,
cooking sorbitol.
Enriched with silver ions
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky
Wine and Vodka Plant)

itKulSKAYA
oSoBAYA VoDKA
The bases of this drink are ownproduced malt spirit “Lux”
and specially prepared natural water. Pine needles potion
and vanillin add a unique harmony of taste and flavor.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky
Wine and Vodka Plant)

водка
сИБИрское раздолье
Напиток представлен в двух
ценовых сегментах. В составе солодовый спирт «Экстра»
собственного производства,
артезианская вода, прошедшая специальную подготовку, натуральный алтайский
мед, настой пшеничных зародышевых хлопьев, сахарный сироп. Крепость 40 %.
Выпускается в бутылках 0,25,
0,5 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел. (38530) 261–99
SiBirSKoYe rAZDolie VoDKA
The drink is offered in two
price brackets. The recipe includes own-produced malt
spirit “Extra”, artesian water,
which comes through a special preparation, natural Altai
honey, germinal wheat flakes
potion, sugar syrop.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky
Wine and Vodka Plant)

200

Продовольственные товары  Food products

водка, настойки i Vodka, liqueurs

водка SurKoFF
Водка премиум — класса. Изготавливается на основе высококачественного
солодового спирта «Люкс» и природной, живой воды с добавлением алтайского меда, мальтозы, сахарного
сиропа. Очищенная и обогащенная
ионами серебра. Производится ограниченными партиями. Каждая бутылка
имеет свой порядковый номер и подписана мастером, который отвечает
за качество ее содержимого. Крепость
40 %. Выпускается в бутылках 0,5, 0,7,
1,0 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел. (38530) 261–99
SurKoFF VoDKA
Premium vodka. It is made on the basis of
high-quality malt spirit “Lux”, living water
with Altai honey additive, maltose, sugar syrup. Purified and enriched with silver
ions. Limited production. Each bottle has
its own serial number and is signed by an
expert, who is responsible for the quality
of the bottle contents.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine and Vod‑
ka Plant)

водка МалИновый Жар
Настоящая русская водка, в составе
которой помимо классических ингредиентов: солодового спирта «Люкс»,
приготовленного из высококачественного зерна и артезианской воды, прошедшей многоступенчатую обработку,
используются оригинальные добавки — экстракт листьев малины и настой
крупы овсяной, придающие напитку
особый вкус. Крепость 40 %. Выпускается в бутылках 0,5, 0,75 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел. (38530) 261–99
mAlinoVY ZHAr VoDKA
True Russian vodka. The recipe includes
both classical ingredients, such as malt
spirit “Lux”, made of high-quality grains
and artesian water, which comes through
multistage purification and special additives: raspberry leaves extract and oat
potion. All this ingredients add the drink
a unique taste.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine and Vod‑
ka Plant)

водка сИБИряЧка
Напиток отличают тонкий вкус и оригинальный аромат, которые является
результатом сбалансированной рецептуры и тщательно подобранных
ингредиентов. При изготовлении используются природная вода, прошедшая
многоступенчатую обработку, и высококачественный солодовый спирт
«Люкс». Аромат водке придает натуральный алтайский мед, а добавление
лимонной кислоты подчеркивает особую мягкость вкуса. Крепость 40 %. Выпускается в бутылках 0,5, 0,75 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел. (38530) 261–99
SiBirYAcHKA VoDKA
An exquisite taste and a special flavor distinguish the drink, which is the result of balanced receipt and thoroughly selected
ingredients. Natural water which comes
through multistage purification and highquality malt spirit “Lux” are used in the process of making this product. Natural Altai
honey adds an exquisite flavor to vodka
and citric acid emphasize the taste softness.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine and Vod‑
ka Plant)
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водка соколовская
Одна из первых водок, созданных самостоятельно специалистами завода.
В ее основе — солодовый спирт «Высшей очистки», прошедший в процессе
приготовления шесть ступеней очистки
и специально подготовленная природная вода. Неповторимую гармонию вкуса данной водке придает добавление
настоя проращенного зерна. Крепость
40°. Выпускается в бутылках емкостью
0,25 л.; 0,5 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел. (38530) 261–99
SoKoloVSKAYA VoDKA
One of the first vodka created by the
plant specialists on their own. The basis
of this vodka is a malt spirit of “the highest purification”, which comes through six
stages of purification and specially prepared natural water. The extension of essene potion adds a unique taste harmony
to this vodka.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine and Vod‑
ka Plant)

водка веЧернИй алтай
Напиток среднего ценового сегмента. Его основу составляют солодовый
спирт «Люкс» и мягкая вода из природных источников. Индивидуальность вкуса подчеркивают входящие в состав
натуральные компоненты: настой пшена шлифованного, масло эфирное
анисовое, глюкоза. Крепость 40%. Выпускается в бутылках 0,25, 0,5, 0,75 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел. (38530) 261–99

водка по ГраММульке
Напиток отличают оригинальное название, интересное оформление,
удачное ценовое позиционирование.
Изготовлена по классической технологии на основе солодового спирта
«Люкс», природной воды, с добавлением настоя спиртованного хлеба
ржаного, глицерина. Крепость 40 %. Выпускается в бутылках 0,5, 0,75 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел. (38530) 261–99

VecHernY AltAi VoDKA
The drink of average price bracket. The
recipe includes malt spirit “Lux” and a soft
water from natural sources. Natural components such as grinded millet potion, essential anise oil, glucose that are included
in the recipe emphasize the individuality
of the taste
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine and Vod‑
ka Plant)

po GrAmmulKe VoDKA
“Po grammulke” in the Russian language
means “Let’s have a shot of vodka”
Unusual name, interesting design and a
successful price bracket distinguish this
drink. It is made in traditional technology on the basis of malt spirit “Lux”, natural water with rye bread spirit potion and
glycerine.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine and Vod‑
ka Plant)
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водка полет сокола
В процессе создания напитка применяется технология
серебряной фильтрации,
что значительно улучшает
вкусовые и органолептические показатели напитка.
Этот процесс придает продукту особую прозрачность.
Крепость 40 %. Выпускается
в бутылках 0,5, 0,75 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел. (38530) 261–99
polYot SoKolA VoDKA
The technology of silver filtration is used in the process of
creation of this drink which
considerably improve taste
and organoleptic characteristics of the drink.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky
Wine and Vodka Plant)

«алтайское застолье»
Водка приготовлена из спирта «люкс» и артезианской
воды, прошедшей три степени очистки. Выпускается четыре вида: «Алтайское
застолье Платиновая», «Алтайское застолье Золотая»,
«Алтайское застолье Крепкая», «Алтайское застолье
Легкая».
«Тейси». Тел. (3852) 46‑53‑20
AltAiSKoYe ZAStolYe
This vodka is made of spirit “Lux” and artesian water,
which comes though three
stages of purification.
Teisi

«Гордость алтая»
Водка приготовлена из спирта «люкс» и артезианской
воды, прошедшей три степени очистки. Выпускается
с четырьмя вкусами: с клюквой, с черемухой, с черной
смородиной, с пантогематогеном.
«Тейси». Тел. (3852) 46‑53‑20
GorDoSt AltAYA
This vodka is made of spirit “Lux” and artesian water,
which comes though three
stages of purification.
Teisi

«снеЖный Барс»
Водка приготовлена из спирта «люкс» и воды, прошедшей три степени очистки.
Отсутствуют биологически
активные добавки, а также
компоненты, полученные
с использованием генномодифицированных организмов.
«Тейси». Тел. (3852) 46‑53‑20
SneZHnY BArS
This vodka is made of spirit “Lux” and artesian water,
which comes though three
stages of purification.
Teisi
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настойка Горькая «деМИдовскИй саМоГон»
Настойка отличается жгучим вкусом и богатым ароматом
с нотками бородинского хлеба, можжевеловой ягоды и кедрового ореха.
«Змеиногорский виноводочный завод».
Тел. (385‑87) 2‑04‑14

настойка Горькая «зМеИноГорская кедровая»
Настойка горькая приготовлена на основе настоя цельных
кедровых орехов. Душистый аромат и приятный вкус кедра
способствуют легкому питью.
«Змеиногорский виноводочный завод».
Тел. (385‑87) 2‑04‑14

DemiDoVSKY SAmoGon Bitter tincture
The tincture has a special pungent taste and rich flavor of Borodinsky bread, juniper and cedar nuts.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

ZmeinoGorSKAYA KeDroVAYA Bitter tincture
Bitter tincture is made on the basis of whole cedar nuts potion.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant
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настойка Горькая «зМеИноГорская Медовая с перцеМ»
Настойка горькая янтарного цвета обладает жгучим вкусом
с медовой ноткой. Особую пряность настойке придает донник и цветы липы. В каждой бутылке находится стручок красного перца.
«Змеиногорский виноводочный завод».
Тел. (385‑87) 2‑04‑14
ZmeinoGorSKAYA meDoVAYA S pertSem Bitter tincture
Melilot and linden flowers add a unique spice to this tincture. A
pod of red pepper lies on the bottom of each bottle.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

аперИтИв
«зМеИноГорскИй
степной»
Аперетив создан на основе тысячелистника, душицы,
полыни, донника, кориандра, шиповника и перца. Крепость: 24 % об. Объем: 0.5 л.
«Змеиногорский виноводоч‑
ный завод».
Тел. (385‑87) 2‑04‑14
ZmeinoGorSKY Stepnoi
AperitiF
The aperitif is produced on
the basis of milfoil, oregano,
wormwood, melilot, coriander,
dog rose and pepper.
Zmeinogorsky Wine and Vod‑
ka Plant

настойка Горькая
«саМоГоноЧка
на БерезовоМ соке»
Настойка приготовлена
на основе березового сока.
Ароматный спирт ржаного хлеба и настой бадана
придают настойке приятный
вкус.
«Змеиногорский виноводоч‑
ный завод».
Тел. (385‑87) 2‑04‑14
SAmoGonocHKA nA
BerYoZoVom SoKe Bitter
tincture
The tincture is made on the
basis of birch sap. Aromatic
rye bread spirit and bergenia
potion add the tincture a soft
flavor.
Zmeinogorsky Wine and Vod‑
ka Plant
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настойка полусладкая
«зМеИноГорская
калИновая»
Настойка приготовлена
на основе ягоды калины, облепихи и черноплодной рябины. В каждой бутылке
находятся ягоды калины.
«Змеиногорский виноводоч‑
ный завод».
Тел. (385‑87) 2‑04‑14
ZmeinoGorSKAYA
KAlinoVAYA Demi-SWeet
tincture
The tincture is made on the
basis of arrowwood, sea-buckthorn and black chokeberry
berries.
Zmeinogorsky Wine and Vod‑
ka Plant

настойка Горькая
«зМеИноГорская перцовая»
Настойка горькая обладает приятным ароматом и слегка жгучим вкусом. Настойка
приготовлена на основе красного, черного,
душистого перцев и кубебы.
«Змеиногорский виноводочный завод».
Тел. (385‑87) 2‑04‑14
ZmeinoGorSKAYA pertSoVAYA Bitter
tincture
The tincture is made on the basis of red, black
and sweet peppers.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

дЖИн «дИкИй запад»
Джин обладает гармоничным вкусом, резким характером, чётким привкусом можжевельника.
«Змеиногорский виноводочный завод».
Тел. (385‑87) 2‑04‑14
DiKY ZApAD Gin
The gin has a harmonious taste, strong temper,
clear aftertaste of juniper.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant
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настойка сладкая
«ароМаты лета»
Настойка сладкая создана
на основе лекарственных
трав: донника и душицы. Отлично подходит в качестве
аперитива.
«Змеиногорский виноводоч‑
ный завод».
Тел. (385‑87) 2‑04‑14
AromAtY letA SWeet
tincture
The tincture is made on the
basis of medicinal herbs: melilot and oregano.
Zmeinogorsky Wine and Vod‑
ka Plant

БальзаМ «золото алтая»
В состав бальзама входят более 20 лекарственных трав и растений Алтая. Бальзам оказывает комплексное тонизирующее действие при переутомлении, недомогании и слабости.
«Змеиногорский виноводочный завод».
Тел. (385‑87) 2‑04‑14
Zoloto AltAYA BAlSAm
The recipe includes more than 20 medicinal herbs of Altai.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant
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пИво светлое
«ворсИн классИЧеское»
Классическая рецептура
светлого пива, имеющего мягкий солодовый вкус
с утонченной горчинкой
и приятный хмелевой аромат. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, ПЭТ 1,5 л, ПЭТ
2,5 л, кега 50 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756
VorSin clASSicAl
liGHt Beer
Traditional recipe of light beer,
which has a soft malt taste
with exquisite bitterness and
delectable hop flavor.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

пИво светлое
«BeSSer BocK»
Более плотное пиво, приготовленное по классической технологии в лучших
традициях немецкого пивоварения. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, ПЭТ 1,5 л,
кега 30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756
BeSSer BocK liGHt Beer
Traditional stronger beer which
is made in the best German
brewing traditions.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

пИво светлое «BeSSer pilS»
Пиво, приготовленное
по классической технологии
в лучших традициях немецкого пивоварения. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, ПЭТ
1,5 л и 2,5 л, кега 30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756
BeSSer pilS liGHt Beer
Beer which is made in the best
German brewing traditions.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

пИво светлое «алтайское
янтарное классИЧеское»
Гармоничное сочетание
лучших алтайских солодов
и ароматного хмеля придает пиву ярко выраженный
аромат, насыщенный вкус
и янтарный цвет. Выпускается: ПЭТ 1,5 л, ПЭТ 2,5 л, кега
30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756
AltAiSKoYe YAntArnoYe
KlASSicHeSKoYe liGHt Beer
Harmonious combination of
the best Altai malts and aromatic hops adds to this beer
an expressive flavor, rich taste
and amber color.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)
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пИво теМное
«БарХатное»
Сочетание карамельного
и светлых солодов придает
пиву особый аромат и бархатистый вкус. Выпускается:
стеклобутылка 0,5 л, ПЭТ 1,5 л,
ПЭТ 2,5 л, кега 30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756
BArKHAtnoYe DArK Beer
The combination of caramelized and light malts adds
a unique flavor and smooth
taste to this beer.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

пИво светлое
«ЧеШское
непастерИзованное
ЖИвое»
«Живое» пиво, изготовленное
по чешской технологии пивоварения, ценится потребителями за свежесть и отличный
вкус.
Выпускается: стеклобутылка
0,5 л, ПЭТ 1,5 л, ПЭТ 2,5 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756
cHeSHSKoYe
nepASteriZoVAnnoYe
ZHiVoYe liGHt Beer
Live beer made in the Czech
brewing technology is highly appreciated by consumers
for its freshness and magnificent taste.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

пИво светлое
«Барнаульское»
Классическая рецептура светлого пива, самого популярного среди
потребителей. Выпускается:
стеклобутылка 0,5 л, ПЭТ 1,5 л,
ПЭТ 2,5 л, кега 30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756
BArnAulSKoYe liGHt Beer
Traditional recipe of light beer,
the most popular among consumers.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

пИво светлое
«Барнаульское
непастерИзованное
ЖИвое»
«Живое» пиво ценится потребителями за свежесть и отличный вкус. Выпускается:
стеклобутылка 0,5 л, ПЭТ 1,5 л,
ПЭТ 2,5 л, кега 30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756
BArnAulSKoYe
nepASteriZoVAnnoYe
ZHiVoYe liGHt Beer
Live beer is highly appreciated
by consumers for its freshness
and magnificent taste.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)
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пИво светлое
«GolFScHteiner Beer»
Потребители ценят этот сорт
за гармоничный вкус и превосходный аромат классического пива. Выпускается:
стеклобутылка 0,5 л, кега 30 л
и 50 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756

пИво светлое
«ЖИГулевское»
Старейшая российская марка, выпускаемая по классической рецептуре.
Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, ПЭТ 1,5 л и 2,5 л, кега
30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756

пИво светлое «прИвал»
Пиво приготовлено по классической технологии пивоварения. Длительное
дображивание придает пиву
полноTУ вкуса и яркий солодовый аромат. Выпускается:
стеклобутылка 0,5 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756

GolFScHteiner Beer liGHt
Beer
Consumers highly appreciate
this sort of beer for its harmonious taste and magnificent flavor of traditional beer.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ZHiGulYoVSKoYe liGHt Beer
The oldest brand representing
Russian brewing traditions.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

priVAl liGHt Beer
The beer is brewed in traditional brewing technology.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

пИво светлое «толковое
выдерЖанное»
Крепкое пиво, изготовленное
по классической технологии
пивоварения. Длительное дображивание придает пиву
полноTУ вкуса и яркий солодовый аромат. Выпускается:
ПЭТ 1,5 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756
tolKoVoYe
VYDerZHAnnoYe liGHt Beer
A heavy beer which is made
in traditional brewing technology.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)
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пИво светлое
«толковое
традИцИонное»
Пиво, приготовленное
по традиционной технологии
из отборного солода, ароматного хмеля, имеет гармоничный чистый вкус.
Выпускается: ПЭТ 1,5 л, ПЭТ
2,5 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756
tolKoVoYe trADitSionnoYe
liGHt Beer
The beer which is brewed in
traditional technology withy
the use of selected malt, aromatic hop. It has a harmonious pure taste.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

пИво светлое
«ЧеШскИй лев Белое»
Пиво, сваренное с добавлением пшеницы по традиционной рецептуре чешских
пивоваров, имеет оригинальный вкус. Выпускается:
стеклобутылка 0,5 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756
cHeSHSKY leV
BeloYe liGHt Beer
The beer is brewed with wheat
and made in the traditional
recipe of Czech brewers. It has
a special taste.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

пИво светлое
«ЧеШскИй лев»
Классический вкус светлого
пива, сваренного по традиционной рецептуре чешских
пивоваров. Выпускается:
стеклобутылка 0,5 л, ПЭТ 1,5 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756
cHeSHSKY leV liGHt Beer
Traditional taste of light beer,
made in the traditional recipe
of Czech brewers.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

пИво теМное
«ЧеШскИй лев»
Пиво сварено по традиционной рецептуре чешских
пивоваров. Карамельный
солод придает пиву рубиновый цвет и яркий вкус, гармонирующий с хмелевым
ароматом. Выпускается:
стеклобутылка 0,5 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756
cHeSHSKY leV DArK Beer
The beer is made in the traditional recipe of Czech brewers.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)
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Бренстоф светлое
Традиционное немецкое пиво для активных людей. В нем прекрасно сочетаются легкий солодовый аромат и хмелевая горечь. Состав: вода, солод ячменный, дрожжи, хмель.
«Борихинский пивзавод». Тел. (38553) 3‑33‑49
BrenStoF liGHt Beer
Traditional German beer for active people. It perfectly combines
light malt flavor with hop bitter taste.
Borikhinsky brewery

пИво светлое
«ЧеШское орИГИнальное»
Пиво приготовлено чешской
технологии пивоварения
с использованием элитных
сортов ароматного и горького хмеля.
Выпускается: ПЭТ 1,5 л, ПЭТ
2,5 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756
cHeSHSKoYe oriGinAlnoYe
liGHt Beer
The beer is made in the traditional recipe of Czech brewing technology, with the use
of elite kinds of aromatic and
bitter hop.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

пИво в ассортИМенте
Непастеризованное, «живое» пиво. Экстрактивность
начального сусла 11, 12, 13%.
Крепость: 4–4,7 % об. Срок
хранения: 1 месяц.
«Волчихинский пивзавод».
Тел. (38565) 217–03
A cHoice oF Beer
Unpasteurized, live beer.
Volchikhinsky Brewery

пИво ЖИГулЁвское
Самая популярная марка пива в бывшем СССР. Рецептура
напитка полностью совпадала с составом знаменитого дореволюционного российского пива «Венское». Вполне может
считаться «Народной маркой». Состав: вода, солод ячменный, дрожжи, хмель.
«Борихинский пивзавод». Тел. (38553) 3‑33‑49
ZHiGulYoVSKoYe Beer
The most popular beer brand in former USSR. The drink recipe
entirely coincided with the ingredients of well-known pre-revolutionary Vengerskoye Russian beer. It can be considered a National brand.
Borikhinsky brewery
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ЧеШское МароЧное теМное
Для варки этого пива используется новая
технология сушки темного солода, что делает вкус более сбалансированным
и полным, а цвеTУ придает бархатную
глубину. Состав: вода, солод ячменный,
солод карамельный, дрожжи, хмель.
«Борихинский пивзавод».
Тел. (38553) 3‑33‑49

ЧеШское полутеМное
нефИльтрованное
Непастеризованное без консервантов
живое пиво. Сочетает в себе бархатистый вкус, тонкий аромат карамельного солода и мягкость светлого солода.
«Борихинский пивзавод».
Тел. (38553) 3‑33‑49

ЧеШское светлое
Непастеризованное без консервантов
живое пиво. Имеет чистый солодовый
вкус и аромат в сочетании с хмелевой
горечью. Состав: вода, солод ячменный,
дрожжи, хмель.
«Борихинский пивзавод».
Тел. (38553) 3‑33‑49

cHeSHSKoYe BrAnD DArK Beer
A new technology of dark malt drying is
used for the brewing of this beer. It makes
the beer taste more balanced and complete and gives its color velvet deepness.
Borikhinsky brewery

cHeSHSKoYe Semi-DArK non-FiltereD
Beer
Unpasteurized live beer without preservatives. It combines velvety taste, delicate
flavor of caramelized malt with softness
of light malt.
Borikhinsky brewery

cHeSHSKoYe liGHt Beer
Unpasteurized live beer without preservatives. It combines clear malt taste with flavor with hop bitter.
Borikhinsky brewery

ЧеШское светлое нефИльтрованное
Технология приготовления исключает
фильтрацию, сохраняя живыми клетки пивных дрожжей и все полезные вещества, содержащиеся в них. Состав:
вода, солод ячменный, дрожжи, хмель.
«Борихинский пивзавод».
Тел. (38553) 3‑33‑49

пИвной напИток МедовуХа
У напитка ровный янтарно жёлтый мягкий цвет, пузырьки от естественного брожения,
яркий медовый вкус и запах, с добавлением мяты или мускатного ореха. Продукция представлена трех видов: «Классическая», «Боярская» с мятой и «Купеческая»
с мускатным орехом. СТО 68514118-002-2012. Фасовка: ПЭТ 1 л.
«Пасеки Предгорья». Тел. (3852) 529–295

cHeSHSKoYe liGHt non-FiltereD Beer
The production technology excludes filtration preserving brewer’s yeast cells and all
useful substances containing in them alive.
Borikhinsky brewery

meDoVuKHA Beer BeVerAGe
The beverage has regular amber-yellow soft color, bubbles from natural fermentation, bright honey taste and flavor, with mint and nutmeg. The product is presented in
3 types: Klassichskaya (Classical), Boyarskaya with mint and Kupecheskaya with nutmeg.
Paseki predgorya
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БезалкоГольные среднеГазИрованные напИткИ
Традиционные напитки на основе натурального сахарного
сиропа и чистой артезианской воды. Вид упаковки: ПЭТ-бутылка 0,5 л и 1,5 л, стекло 0,5 л.
«Алтайский винзавод». Тел. (38537) 21–554
SoFt meDium cArBonAteD DrinKS
Traditional drinks made on the basis of sugar syrup and pure artesian water.
Altaisky vinzavod (Altai Wine Plant)

напИток БезалкоГольный
ГазИрованный «БуратИно»
В производстве напитка
используется только натуральный сахарный сироп
и сахарный колер, что создает вкусный напиток с натуральным ароматом.
Выпускается: ПЭТ 1,5 л, кега
30 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756
BurAtino SoFt cArBonAteD
DrinK
Only natural sugar syrup and
sugar dye are used in the process of creation of this drink.
This creates a tasty drink with
natural flavor.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)
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напИток БезалкоГольный
ГазИрованный «вИШня»
В производстве напитка
используется только натуральный сахарный сироп
и сахарный колер, что создает вкусный напиток с натуральным ароматом.
Выпускается: ПЭТ 1,5 л, кега
30 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756
ViSHnYA SoFt cArBonAteD
DrinK
Only natural sugar syrup and
sugar dye are used in the process ob creation of this drink.
This creates a tasty drink with
natural flavor.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

напИток БезалкоГольный
ГазИрованный
«ГруШевый»
В производстве напитка
используется только натуральный сахарный сироп
и сахарный колер, что создает вкусный напиток с натуральным ароматом.
Выпускается: ПЭТ 1,5 л, кега
30 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756
GruSHeVY SoFt
cArBonAteD DrinK
Only natural sugar syrup and
sugar dye are used in the process ob creation of this drink.
This creates a tasty drink with
natural flavor.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

напИток БезалкоГольный
ГазИрованный «тарХун»
В производстве напитка
используется только натуральный сахарный сироп
и сахарный колер, что создает вкусный напиток с натуральным ароматом.
Выпускается: ПЭТ 1,5 л, кега
30 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756
tArKHun SoFt cArBonAteD
DrinK
Only natural sugar syrup and
sugar dye are used in the process ob creation of this drink.
This creates a tasty drink with
natural flavor.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

квас ХлеБный
«рЖаная короЧка»
Продукт натурального
брожения, производится
по классической технологии
приготовления кваса. Выпускается: ПЭТ 1,5 л, кега 30 л
и 50 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756
rZHAnAYA KorocHKA
BreAD KVASS
The product of natural fermentation is made in a classical
kvass making technology.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)
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фруктель тарХун
Среднегазированный безалкогольный напиток на натуральном сиропе. Напиток изготовлен по классической технологии,
сохраненной с 1971 года. В качестве основного компоненты используется настой эстрагона, произрастающего в Грузии, Армении и на Алтае.
«Борихинский пивзавод». Тел. (38553) 3‑33‑49
tArKHun FruKtel
Medium carbonated soft drink on the basis of natural syrup. The
drink is prepared according to classical technology preserved
since 1971. The main ingredient of the drink is tarragon extract.
Tarragon grows in Georgia, Armenia and Altai.
Borokhinsky brewery

фруктель ГруШевый
Классический напиток, знакомый с детства и любимый многими поколениями. Приготовлен из грушевого настоя. Среднегазированный безалкогольный напиток на натуральном
сиропе.
«Борихинский пивзавод». Тел. (38553) 3‑33‑49
GruSHeViY FruKtel
A classical drink known from childhood and preferred by many
generations. Made from pear extract. Medium carbonated soft
drink on the basis of natural syrup.
Borokhinsky brewery

ГазИрованные напИткИ
в ассортИМенте
Сладкие газированные напитки приготовлены на натуральном сахарном
сиропе и натуральном колере, а также растительном
сырье. В основе минеральная вода «Касмалинская».
«Волчихинский пивзавод».
Тел. (38565) 217–03

напИткИ БезалкоГольные
ГазИрованные
Ассортимент: «Ананасовый аромат», «Абрикосовый
аромат», «Персиковый аромат», «Экстра-ситро», «Аромат лимона», «Грушевый»,
«Колокольчик», «Дюшес»,
«Лимонад» и др. Срок хранения: 6 месяцев.
«Исток». Тел. (38578) 265–44

A cHoice oF SoFt
cArBonAteD DrinKS
Sweet carbonated drinks are
made of natural sugar syrup,
sugar dye and plant raw material.
Volchikhinsky pivzavod (Vol‑
chikhinsky Brewery)

SoFt DrinKS
The line of these drinks includes
Pine-apple Aroma, Apricot
Aroma, Extra-Sitro, Lemon Aroma, Grushevyi, Kolokolchik,
Dyushes and others.
Istok
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«ледь»
Отличительными чертами газированных напитков
«Ледь» являются их яркий
вкус, использование только натуральных компонентов и специально
очищенной и подготовленной воды. 12 сортов.
Фасовка: 0,5 и 1,5 л.
«Ледь». Тел. (3852) 45‑08‑09

сокосодерЖаЩИй
напИток «БуМс!»
Напитки безалкогольные газированные, с добавлением
сока, витаминизированные,
с пищевой клетчаткой. Напитки «Бумс!» содержат 5 %
натурального сока и комплекс витаминов РР, Н, В5
и В6. Фасовка: 1,5 л.
«Ледь». Тел. (3852) 45‑08‑09

leD
The distinctive features of Led
carbonated drinks are a rich
taste of the product, the use
of only natural ingredients
and specially purified and prepared water.
Led

BumS! SoFt DrinK WitH Juice
Soft carbonated drinks which
contain juice and vitamins.
The drink is additionally enriched with dietary fiber.
Led

БуратИно
Сильногазированный безалкогольный напиток «Буратино» под торговой маркой
«Белый Замок». Его сладкий
нежный вкус напоминает
детство. Фасовка: бутылка пластиковая 1,5 л. Срок
хранения: при t 0…+18 °С —
6 месяцев. ГОСТ 28188–89.
Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ82 В08271.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

ГруШевый напИток
Сильногазированный безалкогольный напиток «Грушевый» под торговой маркой
«Белый Замок». Его сладкий
нежный вкус напоминает
детство. Фасовка: бутылка пластиковая 1,5 л. Срок
хранения: при t 0…+18 С —
6 месяцев. ГОСТ 28188–89.
Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ82 В08271.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

BurAtino
This carbonated soft drink is a
product of Belyi Zamok trademark. Its sweet tender taste is
reminiscent of childhood. It is
bottled into 0.4 gallons (1.5 l)
plastic bottles.
Kholod

GruSHeVYi DrinK (peAr
FlAVor)
This carbonated soft drink is a
product of Belyi Zamok trademark. Its sweet tender taste is
reminiscent of childhood. It is
bottled into 0.4 gallons (1.5 l)
plastic bottles.
Kholod
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Безалкогольные напитки i Soft drinks

лИМонад
Сильногазированный безалкогольный напиток «Лимонад» под торговой маркой
«Белый Замок». Его сладкий
нежный вкус напоминает
детство. Фасовка: бутылка пластиковая 1,5 л. Срок
хранения: при t 0…+18 °С —
6 месяцев. ГОСТ 28188–89.
Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ82 В08271.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

напИток квасной
БарнаульскИй квас
Напиток квасной «Барнаульский квас» под торговой маркой «Белый Замок»
вкусный и очень быстро утоляет жажду. Фасовка: бутылка пластиковая 1,5 л. Срок
хранения: при t 0…+18 °С —
6 месяцев. ГОСТ 28188–89.
Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ82 В08882.
«Холод». Тел. (38595) 434–85

limonAD
This carbonated soft drink is a
product of Belyi Zamok trademark. Its sweet tender taste is
reminiscent of childhood. It is
bottled into 0.4 gallons (1.5 l)
plastic bottles.
Kholod

KVASS DrinK BArnAulSKiY
KVASS
Kvass Drink Barnaulskiy Kvass
is a product of Belyi Zamok
trademark. It is a delicious
drink and it slakes thirst fast. It
is bottled into 0.4 gallons (1.5 l)
plastic bottles.
Kholod

напИток квасной
для окроШкИ квас
Напиток квасной «Для
окрошки квас» под торговой
маркой «Белый Замок» вкусный и очень быстро утоляет
жажду. Этот квас идеален
для приготовления любимого
русского блюда — окрошки.
Фасовка: бутылка пластиковая 1,5 л. Срок хранения:
при t 0…+18 °С — 6 месяцев. ГОСТ 28188–89. Сертификат соответствия № РОСС
RU АЯ82 В08271.
«Холод». Тел. (38595) 434–85
KVASS DrinK DlYA oKroSHKi
Kvass This tasty drink slakes the
thirst fast. This kvass is excellent
for cooking a favorite Russian
dish, which is Okroshka.
Kholod
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вода i Water

вода МИнеральная
неГазИрованная
«AltAi AQuA»
Кристально чистая, идеально
сбалансированная вода, содержит природное живительное серебро. Вид упаковки:
ПЭТ-бутылка 0,5 л и с колпачком «Sport Cap» 0,5 л.
«Алтайский винзавод».
Тел. (38537) 21–554
AltAi AQuA Still minerAl
WAter
Crystal-clear, perfectly balanced water which contains
natural life-giving silver.
Altaisky vinzavod (Altai Wine
Plant)

вода МИнеральная
«алтайская предГорная»
Вода содержит природное
серебро, которое повышает иммунитет, заряжает
энергией и подавляет развитие бактерий. Вид упаковки:
стекло 0,5 л.
«Алтайский винзавод».
Тел. (38537) 21–554
AltAiSKAYA preDGornAYA
minerAl WAter
The water contains natural silver which improves immunity, charges with energy and
presses bacterium growth.
Altaisky vinzavod (Altai Wine
Plant)

вода пИтьевая «БелокурИХИнская»
Вода добывается и разливается вблизи источника в предгорном селе Алтайское. Славится кристальной чистотой. Вид
упаковки: ПЭТ-бутылка 0,5 л, 1,5 л и 5 л.
«Алтайский винзавод». Тел. (38537) 21–554
BeloKuriKHinSKAYA potABle WAter
The water is extracted and poured out nearby the mineral spring
in pre-mountain village Altaiskoye. It is renowned for its crystalclearness.
Altaisky vinzavod (Altai Wine Plant)
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вода пИтьевая «леГенда ЖИзнИ»
с йодоМ
Предназначена для регулярного употребления, приготовления первых, вторых блюд и напитков.
TУ 0131-003-57352011-06 (изм. № 1).
«Барнаульская водяная компания».
Тел. (3852) 77‑77‑77

вода пИтьевая «леГенда ЖИзнИ»
с фтороМ И йодоМ
Предназначена для регулярного употребления, приготовления первых, вторых блюд и напитков.
TУ 0131-003-57352011-06 (изм. № 1).
«Барнаульская водяная компания».
Тел. (3852) 77‑77‑77

вода пИтьевая «леГенда ЖИзнИ»
с йодоМ, селеноМ И фтороМ
Предназначена для регулярного употребления, приготовления первых, вторых блюд и напитков.
TУ 0131-003-57352011-06 (изм. № 1).
«Барнаульская водяная компания».
Тел. (3852) 77‑77‑77

leGenDA ZHiZni potABle WAter
WitH ioDine
Is aimed at every-day use, cooking of
the first and second courses and making drinks.
Barnaulskaya vodyanaya kompaniya
(Barnaul Water Company)

leGenDA ZHiZni potABle WAter
WitH Fluorine AnD ioDine
Is aimed at every-day use, cooking of
the first and second courses and making drinks.
Barnaulskaya vodyanaya kompaniya
(Barnaul Water Company)

leGenDA ZHiZni potABle WAter
WitH ioDine, Selenium AnD Fluorine
Is aimed at every-day use, cooking of
the first and second courses and making drinks.
Barnaulskaya vodyanaya kompaniya
(Barnaul Water Company)
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вода пИтьевая «леГенда ЖИзнИ»
высШей катеГорИИ
Предназначена для регулярного употребления, приготовления первых, вторых блюд и напитков.
TУ 0131-003-57352011-06 (изм. № 1).
«Барнаульская водяная компания».
Тел. (3852) 77‑77‑77
leGenDA ZHiZni potABle WAter
oF extrA clASS
Is aimed at every-day use, cooking of
the first and second cources and making drinks.
Barnaulskaya vodyanaya kompaniya
(Barnaul Water Company)

вода пИтьевая «алтайскИй ИстоЧнИк»
Подготовленная артезианская вода, которая добывается
из скважин № 2, 4, 5, 7, 9 с глубины 220 метров. Имеет сбалансированный состав макроэлеменов, может употребляться без ограничений.
«Барнаульский пивоваренный завод». Тел. (3852) 314–756
AltAiSKY iStocHniK potABle WAter
Prepared artesian water which is extracted from 220 meters
depth wells.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod (Barnaul Brewery)
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вода пИтьевая «дЖела»
Артезианская вода очищается только механическим
путем, не нарушая природную структуру воды и сохраняя ее минеральный состав.
Выпускается: ПЭТ 0,5 л, ПЭТ
1,5 л.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756

вода
«содовая столовая»
Содовая вода прекрасно утоляет жажду. Является
идеальной основой для изготовления коктейлей. Выпускается: ПЭТ 0,5 л.
ГОСТ 28188–89.
«Барнаульский пивоварен‑
ный завод».
Тел. (3852) 314–756

DZHelA potABle WAter
Artesian water is purified only
mechanically. This way of water purification does not break
the natural structure of water
and helps to preserve its natural composition.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

SoDoVAYA StoloVAYA
WAter
Soda slakes thirst extremely well. It serves as a perfect
base for cocktail making.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

«оллИ»
Артезианская питьевая вода
первой категории газированная и негазированная.
Имеет сверхнизкое содержание нитратов, добывается
из месторождения Касмалинского.
«Волчихинский пивзавод».
Тел. (38565) 217–03

«касМалИнская»
Минеральная питьевая столовая вода газированная
и негазированная, имеет
сверхнизкое содержание
нитратов, добывается из подземных озер ленточного Касмалинского бора.
«Волчихинский пивзавод».
Тел. (38565) 217–03

olli
Carbonated and still first class
artesian potable water
Volchikhinsky pivzavod
(Volchikhinsky Brewery)

KASmAlinSKAYA
Carbonated and still mineral
table water has an extremely
low level of nitrates substance.
Volchikhinsky pivzavod (Vol‑
chikhinsky Brewery)
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вода МИнеральная «зМеИноГорская»
Уникальная по своему составу вода добывается на месте
крупнейшего месторождения серебра. Вода выпускается
в ПЭТ-бутылках объемом 0,5 л, 1 л и 1,5 литра.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел. (385‑87) 2‑04‑14
ZmeinoGorSKAYA minerAl WAter
Unique in its structure this water is extracted on the place of the
largest silver occurrence.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

«клЮЧевская»
Артезианская питьевая газированная вода первой категории. Имеет насыщенный
микроэлементами состав;
серебросодержащая. Фасовка: ПЭТ-бутылка 0,5 и 1,5 л.
Срок хранения: 12 месяцев.
«Исток». Тел. (38578) 265–44
KlYucHeVSKAYA
first class artesian drinking water, carbonated. Shelf life is
12 months.
Istok

вода МИнеральная
«алтай преМИуМ»
Вода добывается в заповедной зоне Алтайского
края, на месте крупнейшего месторождения серебра и разливается в изящную
стеклянную бутылку. Фасовка: стеклянная бутылка емкостью 0,5 л.
«Змеиногорский виноводоч‑
ный завод».
Тел. (385‑87) 2‑04‑14
AltAi premium minerAl
WAter
The water is extracted in a
conservation area of Altai region, on the place of the largest silver occurrence and is
poured out in a graceful glass
bottle.
Zmeinogorsky Wine and Vod‑
ka Plant
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Холодненькая
Питьевая артезианская газированная вода «Холодненькая» под торговой
маркой «Белый Замок» бодрит и быстро утоляет жажду. Фасовка: бутылка
пластиковая 0,5 и 1,5 л. Срок хранения:
при t -2…+20 °С и относительной влажности воздуха не выше 85 % — 12 месяцев.
TУ 0131-002-50665727-06. Сертификат
соответствия № РОСС RU АЯ82 В12092.
«Холод». Тел. (38554) 434–85
«студеная»
Питьевая вода первой категории в ассортименте. Прошла экологическую
сертификацию и признана продуктом
повышенной экологической чистоты.
ГОСТ Р 52109–2003.
«Ледь». Тел. (3852) 45‑08‑09

KHoloDnenKAYA
Artesian drinking water, carbonated The
Kholodnenkaya carbonated artesian
drinking water is a product of Belyi Zamok
trademark. It invigorates and slakes thirst
fast.
Kholod

StuDYonAYA
First class potable water
Led
«ледь H2o»
Единственная питьевая вода в Алтайском
крае, которая разливается в 3-литровые
полиэтиленовые пакеты.
Фасовка: 3 и 19 л.
«Ледь». Тел. (3852) 45‑08‑09
leD H2o
The only potable water in Altai region
which is poured out into three-litre plastic bags.
Led

Холодненькая йод + фтор
Питьевая артезианская газированная
вода содержит йод, который необходим для нормального функционирования щитовидной железы, и фтор,
который защищает зубы от кариеса,
стимулирует восстановление костей
при переломах, а также повышает иммунитет. Фасовка: бутылка пластиковая 1,5 л. Срок хранения: при t
–2…+20 °С и относительной влажности воздуха не выше 85 % — 6 месяцев.
ТУ 0131-002-50665727-06. Сертификат
соответствия № РОСС RU АЯ82 В 12092.
«Холод». Тел. (38595) 434–85
KHoloDnenKAYA ioDine + Fluorine
Artesian drinking water, carbonated. The
Kholodnenkaya Iodine+Fluorine carbonated artesian drinking water is a product
of Belyi Zamok trademark. It invigorates
and slakes thirst fast. It contains Iodine
and Fluorine.
Kholod
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БаклаЖан
Плоды содержат соли кальция, калия,
фосфора, железа, каротина и большое количество витаминов группы
В. Овощ богат клетчаткой.
ГОСТ 53071–2008.
«Индустриальный». Тел. (3852) 385–181

перец
Перец отличного качества, с великолепным вкусом и прекрасной лежкостью.
Плоды плотные, блестящие, красивой формы, длиной 5–7 см, массой
до 200 г. ГОСТ 13908–68.
«Индустриальный». Тел. (3852) 385–181

eGGplAnt
The vegetable contains calcium, potassium, phosphorus and iron salts, carotene,
a great number of group B vitamins and
a lot of fiber.
Industrialniy

pepper
High-quality pepper with great flavor and
storability.
Industrialniy

тоМат
Плоды томатов весят от 120 до 220 г,
плотные, мясистые. Отличаются хорошей лежкостью (до 13 дней) и устойчивы
к транспортировке. ГОСТ РХ 51810–2001.
«Индустриальный». Тел. (3852) 385–181

оГурец
Длина плода 12–33 см, масса 100–450 г.
Огурцы отличаются высокой лежкостью,
долгой свежестью. ГОСТ 1726–85.
«Индустриальный». Тел. (3852) 385–181

tomAto
The tomatoes with great storability (up to
13 days) and transportability.
Industrialniy

cucumBer
The cucumber with great storability.
Industrialniy

салат
Салат содержит богатейший набор витаминов. По количеству витаминов К и Е
салат занимает первое место среди
овощей. ГОСТ 97535-00146515318-99.
«Индустриальный». Тел. (3852) 385–181
lettuce
The lettuce contains a wide range of vitamins. No other vegetable contains as
many vitamins K and vitamins E as lettuce.
Industrialniy

Морковь
В корнеплодах моркови содержатся
сахара, витамины В, РР, каротин.
«Флора». Тел. (3854) 47‑00‑08
cArrot
The roots of the carrot contain sugars, vitamin B, vitamin PP, carotene.
Flora
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сахар i Sugar
саХар-песок
Пищевой продукт, представляющий собой сахарозу в виде
отдельных кристаллов, предназначенный для реализации
в торговой сети, для промышленной переработки и др.
ГОСТ 21–94.
«Черемновский сахарный завод». Тел. (38581) 332–62
SAnD SuGAr
Sand sugar is a food product made of crystallized saccharose.
It is produced for retail sale or for further industrial processing.
Cheremnovskiy Sugar Mill

дрожжи i Yeast
дроЖЖИ
При производстве продукта особое внимание уделяется качеству воды. Используется только артезианская вода с применением шунгитовой крошки, которая придает воде лечебные
свойства. Состав: белки, жиры, углеводы, витамины В1, В2, РР.
Подъемная сила до 70 мм: 36–38 мин.
Фасовка: 100 г, 1 кг. Срок хранения: от 12 до 27 суток в зависимости от фасовки.
ГОСТ 171–81. TУ 9182-001-00353514-00.
«Барнаульский дрожжевой завод». Тел. (3852) 68‑21‑00
YeASt
Producing the yeast we pay particular attention to the quality of
water. Only artesian water with shungite is used, which provides
the water with medicinal properties.
Barnaul Yeast Factory
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пряности и приправы i Seasonings and sauces

сМесИ пряностей оздоровИтельноГо направленИя
Смеси «Избава» подобраны с учетом состояния здоровья человека. Предлагаются в ассортименте: для бессолевой диеты; сердечно-сосудистая; здоровая печень; омолаживающая;
очищающая; десноукрепляющая; общеукрепляющая,диабетическая; противомастопатийная; йодированная, «проясняющая зрение». Документы ЕВРАЗЭС.
«Сибирский центр «Здоровье через питание».
Тел. (3852) 24‑22‑97
HeAltH-improVinG BlenDeD SeASoninGS
Zabava blended seasonings were selected assuming the person’s health status. Investigation and tests have been conducted since the Soviet times. Offered in stock.
“Health Through Food” Siberian center

сИБИрскИе ИсторИЧескИе ГлИнтвейны
Оригинальные рецептуры смесей пряностей для глинтвейнов — рецепты ссыльных дворян и местных купцов. Выпускаются в ассортименте. Смесь «Душепарка» — купеческий
рецепт для водки, самогона. Смесь «Романея»: для чая, освежающая, и для кофе, бодрящая, для блюд на открытом огне
и для десертных соусов. Смесь «Согревей» для вина и чая,
возвращающая силы. Документы ЕВРАЗЭС.
«Сибирский центр «Здоровье через питание».
Тел. (3852) 24‑22‑97
trADitionAl SiBeriAn mulleD Wine
The original formulas of spices for mulled wine were provided by
exiled noblemen and local merchants. Offered in stock.
“Health Through Food” Siberian center

снековая продукция | Snacks

араХИс Жареный с сольЮ «зуМ-зуМ»
Ядро арахиса жареное соленое.
Энергетическая ценность: 483,8 ккал.
Фасовка: 150 г. Срок годности: 6 месяцев. ТУ 9146-002-63871799-10. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ82.
Н13170
«Алтайские семечки».
Тел. (3852) 31‑45‑79
Zum Zum roASteD SAlteD peAnutS
Roasted salted peanut kernel.
Altayskiye semechki

сеМеЧкИ «зуМ-зуМ» полосатые
Семечки жареные полосатые. Качественная упаковка сохраняет неповторимый аромат и вкус свежих обжаренных
семечек. Фасовка: 70 г и 140 г.
Срок годности: 4 месяца.
«Алтайские семечки».
Тел. (3852) 31‑45‑79

сеМеЧкИ «зуМ-зуМ»
Семечки жареные отборные. Качественная упаковка сохраняет неповторимый аромат и вкус свежих обжаренных
семечек. Фасовка: 90 г и 240 г.
Срок годности: 4 месяца.
«Алтайские семечки».
Тел. (3852) 31‑45‑79

Zum-Zum StripeD SunFloWer SeeDS
Striped sunflower seeds
Altayskiye semechki

Zum-Zum SunFloWer SeeDS
Fried selected sunflower seeds
Altayskiye semechki
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сеМя тыквы Жареное «зуМ-зуМ»
Тыквенные семечки жареные. Энергетическая ценность: 308,4 ккал.
Фасовка: 90 г. Срок годности: 6 месяцев. TУ 9146-002-63871799-10.
«Алтайские семечки».
Тел. (3852) 31‑45‑79

фИстаШкИ «зуМ-зуМ»
Фисташки соленые обжаренные. Энергетическая ценность: 625 ккал.
Фасовка: 150 г. Срок годности: 6 месяцев. TУ 9146-002-63871799-10.
«Алтайские семечки».
Тел. (3852) 31‑45‑79

ядро кедровоГо ореХа «зуМ-зуМ»
Ядро кедрового ореха. Энергетическая
ценность: 610 ккал. Фасовка: 150 г.
Срок годности: 6 месяцев.
TУ 9146-002-63871799-10.
«Алтайские семечки».
Тел. (3852) 31‑45‑79

Zum-Zum FrieD pumpKin SeeDS
Fried pumpkin seeds
Altayskiye semechki

Zum-Zum piStAcHio
Salted fried pistachio
Altayskiye semechki

Zum-Zum SHelleD pine nut
Shelled pine nut
Altayskiye semechki

«алтайскИе сеМеЧкИ»
Семена подсолнуха в ассортименте: семена подсолнечника жареные, семена подсолнечника жареные с добавлением соли. Фасовка: 90, 180, 300 г. Срок годности: 4 месяца.
«Алтайские семечки». Тел. (3852) 31‑45‑79
AltAYSKiYe SemecHKi
Sunflower seeds in assortment
Altayskiye semechki

сеМеЧкИ «покровскИе сеМена»
Семечки калиброванные, изготовленные из высококачественного подсолнечника. Мытые, жареные.
Энергетическая ценность 601 ккал.
TУ 9721-002-99107134-07.
«Колос» . Тел. (38586) 27‑3‑25
poKroVSKiYe SemenA SunFloWer SeeDS
Standardized sunflower seeds, produced from high quality sunflower
Kolos
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оборудование для железнодорожного подвижного состава i equipment for railroad cars

колесные пары
Колесные пары вагонного типа РУ
1Ш-950-А без буксовых узлов (черт.
100.10.010-11СБ). Сертификат соответствия № ССФЖТ RU ЦВ02 Б09218.
«Барнаульский вагоноремонтный завод».
Тел. (3852) 200–600
WHeelSetS
The wheelsets of the coach РУ
1Ш-950-А type without the axle equipment
(draft 100.10.010-11СБ).
Barnaul Coach Repair Works

трИанГель
осИ ЧИстовые ваГонные
Оси чистовые вагонные типа РУ1Ш Триангель тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов же(черт.100.10.049–0).
Сертификат соответствия № ССФЖТ RU лезных дорог колеи 1520 (1524) мм
(черт.100.40.010-2СБ). Сертификат соТМ01 Б07195.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». ответствия № ССФЖЖТ RU ЦВ02 Б00332Д.
«Барнаульский вагоноремонтный завод».
Тел. (3852) 200–600
Тел. (3852) 200–600
FiniSHinG AxeS For coAcHeS
The finishing axes of the РУ1Ш type (draft BrAKe BeAm
The brake beam of brake and lever type
100.10.049–0)
for freight bogies transversal of the railways
Barnaul Coach Repair Works
by 1520 (1524) mm track (draft 100.40.0102СБ)
Barnaul Coach Repair Works

полуваГон, Модель 12–9780
Четырехосный цельнометаллический универсальный полувагон с глухими торцовыми стенами и разгрузочными люками
в полу на тележках модели 18–100.
ГОСТ 9246. Сертификат соответствия № ССФЖТ RU ЦВ02
Б06539.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел. (3852) 200–600
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

телеЖкИ двуХосные
Тележки двухосные модели 18–100 тип 2. Сертификат соответствия № ССФЖТ RU ЦВ02 Б07335.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел. (3852) 200–600
BiAxiAl BoGieS
The 2nd type biaxial bogies of 18–100 model.
Barnaul Coach Repair Works
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судовые дизели i marine diesels
дИзель-Генератор судовой
Дизель-генератор судовой мощностью 150 кВт, переменного тока, напряжением 400 В, 1-й и 2-й степени автоматизации.
ДГР2А-150 / 1500-ОМ4.
«Алтайский моторный завод». Тел. (3852) 77‑01‑62
SHip DieSel-GenerAtor
The capacity of the alternating-current ship diesel-generator is
150 kilowatt, the voltage amounts to 400 volt; the generator refers to the 1st and 2nd degrees of automation.
Altai Motor Plant

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. (3852) 77‑01‑62
StAtionArY electro AGGreGAte
The capacity of the alternating-current stationary electro aggregate is 100 kilowatt, the voltage amounts to 400 volt; the aggregate refers to the 1st and 2nd degrees of automation.
Altai Motor Plant
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Машины для народного хозяйства i Special purpose vehicles

ГусенИЧная МаШИна цИстерна поЖарная Гпц-4 (т-тр-07)
Модификация многоцелевого гусеничного транспортера.Масса в снаряженном состоянии 16 т. Объем цистерны 4,0 м3. Количество посадочных мест (кабина) — 3.
TУ 4511-001-46296359-2005.
«Алтайтрансмаш‑сервис». Тел. (38557) 49–533
trAcKeD Fire extinGuiSHinG VeHicle tAnKer Гпц-4 (т-тр-07)
The modification of multipurpose tracked vehicle.
Altaitransmash‑servis

транспортер — реМонтная Мастерская «парМ» Гт-тр-14
Модификация многоцелевого гусеничного транспортера.
Масса в снаряженном состоянии 11 т. Количество посадочных мест (кабина) — 3. TУ 4511-001-46296359-2005.
«Алтайтрансмаш‑сервис». Тел. (38557) 49–533
trAcKeD repAir VeHicle pArm Гт-тр-14
The modification of multipurpose tracked vehicle.
Altaitransmash‑servis

лесопоЖарный аГреГат лпа-521
Предназначен для доставки сил и средств к месту ведения лесопожарных работ, тушения лесных низовых пожаров. Масса: 18900 кг. Макс. скорость: 50 км / ч. Размеры:
12600 х 3200 х 2700 мм.
«Уралвагонзавод». Тел. (38557) 4‑37‑81

МаШИна ГусенИЧная Грузовая МГГ-529
Предназначена для перевозки различных грузов и оборудования, а также рабочей бригады в районах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями.Масса: 13400 кг. Макс.
скорость: 50 км / ч. Размеры: 7670 х 3150 х 2960 мм.
«Уралвагонзавод». Тел. (38557) 4‑37‑81

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

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-522
Предназначена для перевозки и отдыха ремонтных, вахтовых
бригад, в районах с тяжелыми почвенно-климатическими
условиями. Масса: 12000 кг. Макс. скорость: 50 км / ч. Размеры: 7670 х 3150 х 3320 мм.
«Уралвагонзавод». Тел. (38557) 4‑37‑81
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

МноГофункцИонально ГусенИЧное ШассИ МГШ-521М1
Предназначено для установки различного технологического
оборудования и перевозки рабочих бригад в кабине шасси
в районах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями.
«Уралвагонзавод». Тел. (38557) 4‑37‑81
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
Предназначен для перевозки ремонтных, вахтовых бригад,
доставки грузов в районах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями. Масса: 12380 кг. Макс. скорость: по суше —
60 км/ч, на плаву — 6 км/ч. Запас хода по топливу 600 км.
«Уралвагонзавод». Тел. (38557) 4‑37‑81

снеГоБолотоХодный ГусенИЧный транспортер-тяГаЧ
Гт-тМ
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. (38557) 4‑37‑81

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
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дизели для сельскохозяйственной и дорожной техники i
Diesel engines for agricultural and road machinery

дИзелИ тИпа а-01МсИ
Дизель рядный, 6-цилиндровый, водяного охлаждения, непосредственного впрыска с камерой сгорания в поршне. Сертификат соответствия № РОСС RU МР02. В02133.
«Алтайский моторный завод». Тел. (3852) 77‑01‑62

дИзелИ тИпа д-442
Дизель рядный, 4-цилиндровый, водяного охлаждения, с турбонаддувом, непосредственного впрыска с камерой сгорания
в поршне. Сертификат соответствия №РОСС RU МР02 В02136.
«Алтайский моторный завод». Тел. (3852) 77‑01‑62

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
Дизель рядный, 4-цилиндровый с 4-клапанной головкой, водяного охлаждения, с турбонаддувом и промохлаждением,
непосредственного впрыска с камерой сгорания в поршне.
Сертификат соответствия № РОСС RU МР02 В02135.
«Алтайский моторный завод». Тел. (3852) 77‑01‑62

дИзелИ тИпа д-3060
Дизель рядный, 6-цилиндровый с 4-клапанной головкой, водяного охлаждения, с турбонаддувом и промохлаждением,
непосредственного впрыска с камерой сгорания в поршне.
«Алтайский моторный завод». Тел. (3852) 77‑01‑62

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
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плуГ леМеШный навесной плн-3–35
Агрегатирование: МТЗ-80 / 82. Технические характеристики:
производительность до 0,945 га / ч; ширина захвата 1,05 м; глубина обработки до 30 см; масса 463 кг.
«АСМ‑Запчасть». Тел. (38557) 9‑09‑05

плуГ леМеШный навесной плн-8 / 9–35
Агрегатирование: К-700; К-701; К-744. Технические характеристики: производительность 3,15 га / ч; ширина захвата 3,15 м;
глубина обработки до 30 см; масса 1860 кг.
«АСМ‑Запчасть». Тел. (38557) 9‑09‑05

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.
ASM‑Zapchast

SHAre plouGH, mounteD, pln-8 / 9–35
Mounted on: К-700; К-701; К-744. It is intended to plough soil
without stones to a depth of up to 30 cm for cereal and industrial crops.
ASM‑Zapchast

плуГ лесной леГкИй плл-1,4
Агрегатирование: МТЗ-80/82. Технические характеристики: габаритные размеры (не более): длина — 1200 мм, ширина —
1250 мм, высота — 1100 мм; масса — 160 кг.
«АСМ‑Запчасть». Тел. (38557) 9‑09‑05

плуГ ЧИзельный пЧ-2,5
Агрегатирование: Т-150; Т-150К; Т-4А; Т-402; ВТ-100; ВТ-150. Технические характеристики: производительность до 2,0 га / ч;
ширина захвата 2,0–2,5 м; глубина обработки до 45 см; масса: 780 кг.
«АСМ‑Запчасть». Тел. (38557) 9‑09‑05

WooDlAnD plouGH, liGHt, pll-1.4
Mounted on: MTZ-80/82. It is intended for strip cultivation of soil at
freshly cut or abandoned areas or in burnt-out forests for planting or sowing artificial stands.
ASM‑Zapchast

cHiSel plouGH, pcH-2.5
Mounted on: Т-150; Т-150К; Т-4А; Т-402; VТ-100; VТ-150. It is intended for tillage and deepening ploughlayer and for nonmoldboard
cultivation.
ASM‑Zapchast
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плуГ ЧИзельный пЧ-4,5
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. (38557) 9‑09‑05
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.
ASM‑Zapchast

поЧвооБраБатываЮЩее орудИе роторноГо тИпа
«БАРТ». Тел. (38534) 22‑1‑51
rotArY tiller
BART

ИзМельЧИтель солоМы навесной Исн-1200,
Исн-1200-1М, Исн-1500
Продукт предназначен для измельчения соломы в процессе
уборки зерновых культур и для разбрасывания соломы и половы в поле.
«БАРТ». Тел. (38534) 22‑1‑51
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

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. (38534) 22‑1‑51
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
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Борона дИсковая 4Х4 серИИ дактИватор
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. (3852) 25‑19‑77
DiSc HArroW 4Х4 DAKtiVAtor
DAktivator is intended for basic and presowing cultivation in the
system of minimal cultivation of meadow and pasture soil.
Talmash

Борона пруЖИнная аБМ-24
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. (3852) 25‑19‑77
SprinG HArroW аБМ-24
Designed for early spring harrowing of fall-plowed lands and winter crops, pre-emergence and postemergence harrowing and
soil cultivation, etc.
Talmash

Борона дИсковая прИцепная Бдп 8Х4Мт
Предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев,
уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков и др.
«РЗЗ». Тел. (8‑385‑57) 5‑96‑79

плуГ ЧИзельный пЧ-6
Предназначен для рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам с углублением пахотного горизонта и др.
«РЗЗ». Тел. (8‑385‑57) 5‑96‑79

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
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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. (3852) 25‑19‑77

ЭнерГоресурсосБереГаЮЩИй поЧвооБраБатываЮЩИй
посевной коМплекс «тонар аГро»
Многооперационный агрегат, выполняющий все операции весенне-летне-осеннего цикла работ по посеву и обработке почвы по энерговлагосберегающим технологиям.
TУ 4730-009-55989896-2010.
«Тонар плюс». Тел. (3852) 39‑88‑24

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

tonAr AGro enerGY-eFFicient AnD reSource-SAVinG Soil
cultiVAtinG SoWinG mAcHine
Multioperation aggregate performing all operations of springsummer-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. (3852) 50‑05‑57

опрыскИватель на ШассИ уаз-3303
Рабочая ширина захвата 20 м. Объем рабочих емкостей
1000 л. Рабочая скорость до 50 км / ч. Производительность
до 600 га / смена.
«ХимАгроТех». Тел. (3852) 50‑05‑57

GAZ-66 mounteD SprAYer
Sprayer mounted on the chassis. Working width is 24 m.
KhimAgroTekh

uAZ-3303 mounteD SprAYer
Sprayer mounted on the chassis. Working width is 20 m.
KhimAgroTekh
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вакуумно-импульсное оборудование i Vacuum impulse equipment

конвектИвно-вакууМ-ИМпульсная установка суШкИ
растИтельныХ И ЖИвотныХ МатерИалов
квИс-рМ-500 (1000)
Оборудование установки модульного типа с системами сушильных и вакуумных камер, с устройствами для нагрева
и вакуумирования. TУ 9194-031-02699613-2009.
«Витекс». Тел. (3852) 32‑32‑37

установка конвектИвной вакууМно-ИМпульсной
суШкИ пИлоМатерИалов квИс-пМ- МодульноГо тИпа
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. (3852) 32‑32‑37

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

Геологоразведочное оборудование | Geological equipment

Буровой станок (аГреГат) 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.
«Алтайгеомаш». Тел. (3852) 77‑73‑95

Буровой станок (аГреГат) зИф-1200Мр
Предназначен для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин алмазными и твердосплавными коронками номинальной глубиной до 2000 м. TУ 26-02-306-82.
«Алтайгеомаш». Тел. (3852) 77‑73‑95

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

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
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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. (3852) 77‑73‑95
moBile Drill riG pBu-800 (пБу-800)
Designed for core drilling of vertical and inclined holes for geological exploration of solid minerals
Altaigeomash

саМоХодная Буровая установка укБ-5с
Предназначена для бурения с поверхности вертикальных геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые.
TУ 41.00.00.000.
«Алтайгеомаш». Тел. (3852) 77‑73‑95
SelF-propelleD DrillinG riG uKB-5S (укБ-5с)
Designed for drilling vertical holes for geological exploration of
solid minerals
Altaigeomash

саМоХодная Буровая установка укБ-5ст-Э
Предназначена для геологоразведочного бурения на твердые полезные ископаемые. TУ 45.00.00.000.
«Алтайгеомаш». Тел. (3852) 77‑73‑95
SelF-propelleD DrillinG riG uKB-5St-e (укБ-5ст-Э)
Designed for drilling holes for geological exploration of solid minerals
Altaigeomash
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Геологоразведочное оборудование | Geological equipment

Буровой станок (аГреГат) зИф-1200Мрк
Предназначен для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин алмазными и твердосплавными коронками номинальной глубиной до 2000 м. TУ 26-02-306-82.
«Алтайгеомаш». Тел. (3852) 77‑73‑95

Буровой станок скБ-51
Предназначен для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин глубиной до 1200 м вращательным
способом. TУ 41-13-69-91.
«Алтайгеомаш». Тел. (3852) 77‑73‑95

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

Грузоподъемное оборудование | load-lifting equipment

талИ ЭлектрИЧескИе, руЧные. краны Мостовые
ЭлектрИЧескИе И руЧные, консольные
Предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных работ при различных технологических операциях. Грузоподъемность от 1 до 10,0 т.
«Алтайталь». Тел. (3852) 31‑97‑75, 31‑90‑79
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
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котельное оборудование, энергетическая арматура | Boiler equipment, energetic accessories

клапаны запорные
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. (3852) 22‑32‑67
Stop VAlVeS
The stop valves for opening and blocking the pipelines by reciprocal movement of the sluice.
The Barnaul Boiler Plant

задвИЖкИ
Задвижки предназначены для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем
станций и предприятий. Класс герметичности А, Б, В.
«Барнаульский котельный завод». Тел. (3852) 22‑32‑67
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
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. (3852) 22‑32‑67

клапаны оБратные
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. (3852) 22‑32‑67

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
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котельное оборудование, энергетическая арматура | Boiler equipment, energetic accessories

конденсатоотводЧИк поплавковый
Конденсатоотводчик предназначен для автоматического удаления конденсата из паропровода или сосуда. Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ.
«Барнаульский котельный завод». Тел. (3852) 22‑32‑67

клапаны реГулИруЮЩИе ИГольЧатые
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. (3852) 22‑32‑67

FloAt trApS
The float trap is used for automatic condensate elimination from
steam pipelines or vessels.
The Barnaul Boiler Plant

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
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. (3852) 22‑32‑67

ШуМоГлуШИтелИ
Шумоглушители предназначены для снижения звуковой мощности, выбрасываемого в атмосферу потока пара.
Климатическое исполнение УХЛ‑3; температура среды
макс.=560˚С.
«Барнаульский котельный завод». Тел. (3852) 22‑32‑67

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
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котельное оборудование, энергетическая арматура | Boiler equipment, energetic accessories

клапаны ИМпульсные
Арматура для защиты энергообъекта
от превышения давления внутри него.
Климатическое исполнение У, УХЛ,
ХЛ, Т.
«Барнаульский котельный завод».
Тел. (3852) 22‑32‑67

клапаны предоХранИтельные
Арматура для защиты энергообъекта
от превышения давления внутри него.
Климатическое исполнение У, УХЛ,
ХЛ, Т.
«Барнаульский котельный завод».
Тел. (3852) 22‑32‑67

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

водоподГотовИтельное
оБорудованИе
Применяется для умягчения питательной воды для котельных агрегатов, где
в качестве исходной используется вода
из хозяйственно-питьевого водопровода.
«Бийский котельный завод».
Тел. (3854) 39‑10‑96
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 топлИваХ
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. (3854) 39‑10‑96

котлы паровые для раБоты на твердоМ, ЖИдкоМ
И ГазооБразноМ топлИваХ
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. (3854) 39‑10‑96

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
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кузнечно-прессовое оборудование | Forge-and-press equipment

автоМаты выруБные ГорИзонтальные двуХползунные
Автоматы вырубные горизонтальные двухползунные серии
АБ усилием от 2*1600 до 2*4000 кН. Предназначены для вырубки листов статора и ротора электродвигателя из рулона
металлической ленты с применением компаудных (совмещенных) штампов.
«Завод Механических Прессов». Тел. (3852) 77‑42‑80
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

прессы крИвоШИпно-коленные для Холодной
оБЪеМной ШтаМповкИ
Прессы серии КБ усилием от 1000 до 25000 кН. Предназначены для выполнения операций холодного выдавливания деталей из стали и цветных металлов, чеканки, калибровки,
доводки, объемной формовки и др. Сертификат соответствия № РОСС RU ТЧ02 В01885.
«Завод Механических Прессов». Тел. (3852) 77‑42‑80
KnucKle-Joint colD upSettinG preSSeS
The machines are designed for cold pressing of steel and nonferrous metal parts, etc.
Mechanical press plant

автоМаты лИстоШтаМповоЧные МноГопозИцИонные
Автоматы серии АБ усилием от 200 до 10 000 кН. Предназначены для последовательной многооперационной листовой
штамповки. Оснащены средствами механизации для штамповки из ленты.
«Завод Механических Прессов». Тел. (3852) 77‑42‑80
multi-StAtion plAte-StAmpinG AutomAtic preSSeS
The presses are designed for consecutive multioperation plate
stamping.
Mechanical press plant

прессы однокрИвоШИпные открытые простоГо
действИя серИИ ке
Прессы серии КЕ2130А и КЕ1430 (с передвижным столом)
усилием 1000 кН. Предназначены для выполнения различных
операций холодной штамповки. Сертификат соответствия
№ РОСС RU ТЧ02 В01884.
«Завод Механических Прессов». Тел. (3852) 77‑42‑80
open SinGle-Action SinGle-crAnK preSSeS ке
The machines are designed for carrying out different cold pressing operations.
Mechanical press plant

246

Машиностроение, металлообработка, приборостроение 

Machine building, metal working, instrument making

кузнечно-прессовое оборудование | Forge-and-press equipment

прессы однокрИвоШИпные открытые простоГо
действИя серИИ кИ
Серия открытых прессов КИ усилием от 250 до 4000 кН
(КИ2124, КИ2126, КИ2128, КИ2129, КИ2130, КИ2131, КИ2132,
КИ2133, КИ2134, КИ2135, КИ2136) особой конструкции.
«Завод Механических Прессов». Тел. (3852) 77‑42‑80
open SinGle-Action SinGle-crAnK preSSeS кИ
Open special design presses.
Mechanical press plant

средства МеХанИзацИИ для ШтаМповкИ Из ленты
Средства автоматизации предназначены для размотки рулона и правки ленты, шаговой подачи ее в штамп, измельчения отхода. Сертификат соответствия № РОСС RU ТЧ02 В01884.
«Завод Механических Прессов». Тел. (3852) 77‑42‑80
mecHAnicAl eQuipment For StAmpinG From metAl tApe
Mechanical equipment is designed for tape roll unreeling, tape
fitting, index tape feeding, waste chopping.
Mechanical press plant

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. (3852) 62‑52‑81
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 Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod

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. (3852) 62‑52‑81
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 nonaggressive gases.
Barnaulsky Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod
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Газосварочное оборудование | Gas-welding equipment

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. (3852) 62‑52‑81
loW Volume oxYGen cYlinDer VAlVeS VKm-95, VKmu-95
(вкМ-95 И вкМу-95)
These valves are stop valves for cylinders when filling, storing and
consuming oxygen.
Barnaulsky Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod

вентИлИ кИслородные Баллонные вк-99Б И вк-99БМ
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. (3852) 62‑52‑81
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 Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod

вентИлИ кИслородные Баллонные вк-94–01 И вк-94М-01
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. (3852) 62‑52‑81
oxYGen cYlinDer VAlVeS VK-94–01, VK-94m-01
(вк-94–01, вк-94М-01)
These valves are stop valves for cylinders when filling, storing and
consuming oxygen.
Barnaulsky Apparaturno‑Mekhanichesky 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. (3852) 62‑52‑81
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 Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod
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вентИлИ сетевые проХодные
На Рр ≤ 20 МПа. ВСП — 2,5 / 200, ВСП — 4 / 200, ВСП — 6 / 200, угловые ВСУ-2,5 / 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. (3852) 62‑52‑81
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 Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod

вентИль ацетИленовоГо Баллона вБа-97
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. (3852) 62‑52‑81
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 Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod

вентИль Баллонный ацетИленовый вБа-1
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. (3852) 62‑52‑81

вентИль Баллонный водородный вв-88
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. (3852) 62‑52‑81

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 Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod

HYDroGen cYlinDer VAlVe VV-88 (вв-88)
This cylinder valve is a stop valve for hydrogen cylinders during
filling, storage and using.
Barnaulsky Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod
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вентИль Баллонный для сЖИЖенныХ уГлеводородныХ
Газов вБ-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. (3852) 62‑52‑81
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 Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod

вентИль Метановый наполнИтельный вМн-2
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. (3852) 62‑52‑81
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 Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod

Генератор ацетИленовый передвИЖной
МалоГаБарИтный «МалыШ»
Предназначен для получения газообразного ацетилена из карбида кальция и воды. ГОСТ 30829–2002. TУ 3645-032-05785477-01.
«Барнаульский аппаратурно‑механический завод».
Тел. (3852) 62‑52‑81

Генератор ацетИленовый передвИЖной среднеГо
давленИя Бакс-1
Предназначен для получения газообразного ацетилена из карбида кальция и воды. ГОСТ 30829–2002. TУ 3645-030-05785477-96.
«Барнаульский аппаратурно‑механический завод».
Тел. (3852) 62‑52‑81

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 Apparaturno‑Mekhanichesky 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 Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod
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ГорелкИ свароЧные Г2–06 И Г3–06
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. (3852) 62‑52‑81
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 Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod

клапаны (вентИлИ) запорные крИоГенной теХнИкИ
Применяются для перекрытия газопроводов сжатого воздуха
и продуктов его разделения, в томчисле кислорода на давление до 25 МПа (250 кгс / см2). ОСТ 26-04-280-93.
TУ 3642-036-05785477-99.
«Барнаульский аппаратурно‑механический завод».
Тел. (3852) 62‑52‑81
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 Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod

затвор предоХранИтельный суХой засд-1,5
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. (3852) 62‑52‑81
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 Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod

коМплект аппаратуры кЖГ-1Б
Комплект предназначен для ручной разделительной резки
сталей с использованием в качестве горючего бензина.
TУ 3645-001-16343908-95.
«Барнаульский аппаратурно‑механический завод»
Тел.: (3852) 62‑52‑81
eQuipment Set KZHG-1B (кЖГ-1Б)
This equipment set is intended for benzene-fueled hand severing of steel.
Barnaulsky Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod
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коМплект оБорудованИя кЖГ-2
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. (3852) 62‑52‑81

подоГреватель Газа протоЧный пГп-1
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.: (3852) 62‑52‑81

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 Apparaturno‑Mekhanichesky 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 Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod

посты ГазоразБорные
Предназначены для подачи газа и понижения давления кислорода, поступающего из магистрали, и автоматического
поддержания заданного рабочего давления.
«Барнаульский аппаратурно‑механический завод».
Тел. (3852) 62‑52‑81

реГуляторы расХода Газа с указателеМ расХода
Регуляторы предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания заданного расхода. TУ 26-05-105-88.
«Барнаульский аппаратурно‑механический завод».
Тел. (3852) 62‑52‑81

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 Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod

GAS FloW reGulAtor WitH FloW inDicAtor
These regulators are intended to lower outgoing gas pressure
and to automatically maintain predetermined flow.
Barnaulsky Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod
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редуктор
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. (3852) 62‑52‑81

редукторы Баллонные аММИаЧные БаМо-1,2–1
Предназначены для понижения давления газообразного аммиака и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным. TУ 26-05-25-84.
«Барнаульский аппаратурно‑механический завод».
Тел. (3852) 62‑52‑81

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 Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod

AmmoniA cYlinDer reDuctorS BAmo-1.2–1 (БаМо-1,2-1)
Ammonia cylinder reductors are intended for being used in hardsurfacing welding.
Barnaulsky Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod

редукторы Баллонные Газовые одноступенЧатые
Предназначены для понижения давления газа, поступающего
из баллона, и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным. ГОСТ 13861.
«Барнаульский аппаратурно‑механический завод».
Тел. (3852) 62‑52‑81

редукторы высокоГо давленИя для Газов
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. (3852) 62‑52‑81

SinGle-StAGe GAS cYlinDer reDuctor
These reductors are intended to lower outgoing gas pressure
and to automati ally maintain predetermined working pressure.
Barnaulsky Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod

GAS HiGH preSSure reDuctorS
These reductors are intended to lower outgoing gas pressure to
the working level and to automatically maintain it.
Barnaulsky Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod
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редукторы раМповые для Газов
Предназначены для централизованного питания газосварочных постов газом при различных видах газопламенной обработки металлов. ГОСТ 13861.
«Барнаульский аппаратурно‑механический завод».
Тел. (3852) 62‑52‑81
centrAl preSSure reGulAtorS
These regulators are intended for providing centralized gas supply to gaswelding stations during various types of flash processing of metals.
Barnaulsky Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod

редукторы сетевые Газовые одноступенЧатые
Для кислорода — СКО-10-2; ацетилена — САО-10-2; пропана — СПО-6-2; метана — СМО-35–2. ГОСТ 13861.
«Барнаульский аппаратурно‑механический завод».
Тел. (3852) 62‑52‑81
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 Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod

резакИ ИнЖекторные р1–01, р2–01 И р3-01п
Предназначены для ручной кислородной разделительной резки нелегированных и низколегированных сталей.
TУ 304-20-14-91.
«Барнаульский аппаратурно‑механический завод».
Тел. (3852) 62‑52‑81

унИверсальный Газовый сМесИтель уГс-1
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. (3852) 62‑52‑81

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 low-alloyed steel.
Barnaulsky Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod

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 Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod
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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. (3852) 62‑52‑81
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 Apparaturno‑Mekhanichesky Zavod

форсункИ И распылИтелИ
Форсунки для автомобильных, тракторных, комбайновых, судовых двигателей и двигателей специального назначения.
Выпускается более 90 модификаций распылителя. Срок хранения: 18 месяцев. ГОСТ 10579, ГОСТ 15059.
«Алтайский завод прецизионных изделий».
Тел. (3852) 77‑95‑24
AtomiZerS AnD SprAYerS
Atomizers of car, tractor, combine, ship and special purpose engines.
Altai Precision Components Plant
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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.
«Алтайкабель». Тел. (38556) 2–33–57
plAStic-inSulAteD control cABleS
They are designed for fixed wiring.
Altaikabel

провод неИзолИрованный
Предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях. Материалы: медь, алюминий,
алюминиевые сплавы. ГОСТ 839–80.
«Алтайкабель». Тел. (38556) 2–33–57
uninSulAteD Wire
They are designed for electric power transmission in overhead
systems.
Altaikabel

каБелИ сИловые с пластМассовой ИзоляцИей
Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. ГОСТ 16442–80.
«Алтайкабель». Тел. (38556) 2–33–57
plAStic-inSulAteD poWer cABleS
They are designed to transmit and distribute electric power in
fixed installations.
Altaikabel

провода с полИвИнИлХлорИдной ИзоляцИей
Предназначены для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях. ГОСТ 6323–79.
«Алтайкабель». Тел. (38556) 2–33–57
pVc cABleS
They are used in power plants for fixed wiring in lighting and power mains.
Altaikabel
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коМплектные трансфорМаторные подстанцИИ
кИосковоГо тИпа
Предназначены для приема электрической энергии, её преобразования и снабжения ею потребителей.
Напряжение: 10 (6) / 0,4 кВ. Мощность: 25–1000 кВА.
«Алттранс». Тел. (3852) 46‑67‑14
KioSK tYpe pAcKAGe trAnSFormer SuBStAtionS
They are designed for receiving and transforming electric power and supplying it to consumers.
Alttrans

коМплектные трансфорМаторные подстанцИИ
МаЧтовоГо тИпа на 1 ИлИ 2-Х стойкаХ св-110 (св-105)
Предназначены для приема электрической энергии, её преобразования и снабжения ею потребителей.
Напряжение: 10 (6) / 0,4 кВ. Мощность: 25–250 кВА.
«Алттранс». Тел. (3852) 46‑67‑14

коМплектные трансфорМаторные подстанцИИ
МаЧтовоГо тИпа на 4-Х прИставкаХ пт-43
Предназначены для приема электрической энергии, её преобразования и снабжения ею потребителей.
Напряжение: 10 (6) / 0,4 кВ. Мощность: 25–250 кВА.
«Алттранс». Тел. (3852) 46‑67‑14

pole-top tYpe pAcKAGe trAnSFormer SuBStAtionS on one
or tWo SupportinG poleS св-110 (св-105)
They are intended for receiving and transforming electric power and supplying it to consumers.
Alttrans

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.
Alttrans
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трансфорМаторы серИй тМ, тМГ
Предназначены для работы в электросетях напряжением
6 или 10 кВ в открытых электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного климата.
«Алттранс». Тел. (3852) 46‑67‑14

трансфорМаторы серИй тМф, тМГф
Предназначены для работы в электросетях напряжением
6 или 10 кВ в открытых электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного климата.
«Алттранс». Тел. (3852) 46‑67‑14

trAnSFormerS тМ, тМГ
They are used in power supply networks in mild and boreal climate conditions.
Alttrans

tm, tmG, tmF, 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.
Altaisky Transformatorny Zavod

трансфорМаторы серИИ тМГпн
Предназначены для питания погружных электронасосов
от сети переменного тока. Напряжение: 3 кВ.
Мощность: 100–630 кВА.
«Алттранс». Тел. (3852) 46‑67‑14

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. (3854) 32‑88‑97

trAnSFormerS тМГпн
They are designed for ac power supplying of submersible electric pumps.
Alttrans

electric FurnAce SDо-8.15.10 / 13 i 2
Purpose: heating, heat treatment, combustion and burning.
Biyskiy Plant Elektropech
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Электротехническая продукция i electrical products

ЭлектропеЧь снз-8.16.5 / 12
Предназначена для нагрева изделий под термообработку.
Мощность 71 кВт; температура 1200 °С; напряжение 380 В;
масса загрузки 800 кг; габариты 2150х3250х2750 мм.
«Электропечь». Тел. (3854) 32‑88‑97
electric FurnAce SnZ-8.16.5 / 12
Purpose: pre-heating for heat treatment.
Biyskiy Plant Elektropech

ЭлектропеЧь сШа-6.12 / 7И1 (сШа-6.6 / 7И1)
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. (3854) 24‑07‑39
electric FurnAce SSHA-6.12 / 7i1 (SSHA-6.6 / 7i1)
Purpose: gas nitriding and surface treatment.
Biyskiy Plant Elektropech

ЭлектропеЧь снос-8~1
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. (3854) 32‑88‑97
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

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. (3854) 32‑88‑97
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. (38568) 5‑34‑89

усИлИтель трансляцИонный «катунь 102»
Предназначен для организации проводных систем звукового оповещения и оперативной связи. Воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже 40.1800.
«Славгородский завод радиоаппаратуры». Тел. (38568) 5‑34‑89

KAtun 101 inFormAtion BlocK
It is used in wired announcing and operative communication
systems.
Slavgorod Radio Equipment Plant

KAtun 102 puBlic-ADDreSS AmpliFier
It is used in wired announcing and operative communication
systems.
Slavgorod Radio Equipment Plant

Беспроводная сИстеМа «катунь рв-20»
Предназначена для оповещения или вызова медицинского
персонала пациентами, ограниченными в движении, а также для контроля температуры воздуха в комнате. Зона действия до 150 метров.
«Славгородский завод радиоаппаратуры». Тел. (38568) 5‑34‑89

прИставка цИфровоГо телевИденИя (тЮнеры)
катунь Dt-1106, Dt-1107
Телевизионная приставка, принимающая некодированные
сигналы наземных цифровых телевизионных передатчиков
стандарта MPEG-2 или MPEG-4 / VC (H.264).
«Славгородский завод радиоаппаратуры». Тел. (38568) 5‑34‑89

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

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
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аБонентскИе заЩИтные устройства
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. (3852) 36‑17‑67
SuBScriBer’S protectiVe DeViceS
The devices are designed to protect telephone networks from
dangerous voltage and current levels.
Barnaul Radio plant

контролер светодИнаМИЧескИй ксд 1–16
Контролер предназначен для управления включением — выключением источников питания газосветных ламп, имеющих
входы управления по заранее заданной программе.
«Барнаульский радиозавод». Тел. (3852) 36‑17‑67
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 распределИтель-ные
Предназначены для подключения кабелей с пластмассовой
оболочкой с целью дальнейшего распределения телефонных пар по ячейкам номеров абонентов.
«Барнаульский радиозавод». Тел. (3852) 36‑17‑67

котлы Электродные кЭМ-7,5-Э; кЭМ-15.4-Э
Электродные модульные котельные с цифровым управлением и климат-контролем предназначены для обогрева жилых
и нежилых помещений.
«Барнаульский радиозавод». Тел. (3852) 36‑17‑67

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

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
Шкафы устанавливаются в местах перехода с магистральных кабелей на распределительные кабели местных
телефонных сетей общего пользования.
«Барнаульский радиозавод». Тел. (3852) 36‑17‑67
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

Электронные трансфорМаторы сЭлт
Изделия представляют собой электронные высокочастотные
устройства, имеют отдельный вход дистанционного управления включением-выключением питания ламп.
ГОСТ Р МЭК 61050–99.
«Барнаульский радиозавод». Тел. (3852) 36‑17‑67
Selt electronic trAnSFormerS
These are electronic high-frequency facilities.
Barnaul Radio plant

теплообменники | Heat exchangers

теплооБМеннИкИ
Предназначены для систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также в качестве
охладителя или нагревателя практически любых жидкостей.
TУ 3113-006-07512140-99.
«Термоблок». Тел. (3852) 77‑55‑92
HeAt excHAnGerS
The heat exchangers are used for heating systems, hot water
supply, ventilation and conditioning.
Termoblok
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промышленные цепи | industrial chains

резцы с твЁрдосплавныМИ
пластИнаМИ
Инструменты для обработки углеродистых, легированных, конструкционных
сталей. ГОСТ 5688–80.
«БРИЗ». Тел. (3852) 773–903
cuttinG teetH WitH HArDmetAl plAteS
Tools for carbonaceous alloyed constructional steels processing.
BRIZ

свЁрла спИральные
Инструменты для сверления отверстий
в углеродистых, легированных, конструкционных сталях. ГОСТ 2034–80.
«БРИЗ». Тел. (3852) 773–903
SpirAl DrillS
Tools for holes drilling in carbonaceous alloyed constructional steels.
BRIZ

цепИ прИводные ролИковые И втулоЧные
Изделия применяются для передачи движущего момента
в приводах промышленного оборудования дорожной, железнодорожной, сельскохозяйственной техники, а также на различных станках. ГОСТ 13568–97
«Станко‑цепь». Тел. (3852) 77‑18‑76
roller AnD SleeVe DriVinG cHAinS
The product is designed for transmitting a drive moment in an industrial equipment driving gear.
Stanko‑tsep

цепИ тяГовые пластИнЧатые
Применяются для перемещения грузов в промышленном оборудовании
лесной, деревообрабатывающей, добывающей, пищевой и иных отраслях
промышленности. ГОСТ 588–81.
«Станко‑цепь». Тел. (3852) 77‑18‑76
plAte cArrier cHAinS
The product is designed for industrial load
moving.
Stanko‑tsep

цепИ Грузовые пластИнЧатые
Изделия применяются для подъёма грузов в промышленном оборудовании металлургической, химической отрасли, а также водном транспорте. ГОСТ 191–82.
«Станко‑цепь». Тел. (3852) 77‑18‑76
cArGo plAte cHAinS
The product is designed for industrial load lifting.
Stanko‑tsep
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литье | casting

отлИвкИ
Алюминиевые отливки для дизельных двигателей: корпусные
детали, трубные, базирующие и прочие средние и мелкие
детали; элементы топливной аппаратуры, турбокомпрессоров и гидроаппаратуры. ОСТ 23.4.50.73. ГОСТ 26645-85.
«Завод алюминиевого литья». Тел. (3852) 50‑11‑51
cAStS
The list of our aluminum casts is diverse in their appli- cation,
weight, dimension, complexity and thickness variation.
Aluminum Casting Plant

оборудование для пищевой промышленности i 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. (38568) 5‑34‑89
corn popper
A plexiglass case with an installed food contact stainless-steel
glass.
Slavgorod Radio Equipment Plant
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оборудование для лесопильных, мебельных и столярных производств |
equipment for sawmill, furniture and joiners manufactures

круГлопалоЧный станок «кп-61»
Предназначен для получения цилиндрических (круглых) деталей из заготовок квадратного сечения различных пород древесины, а также синтетических материалов.
«Станкоцентр Перун». Тел. (3852) 37‑96‑87

круГлопалоЧный станок «кп-62»
Предназначен для получения цилиндрических (круглых) деталей из заготовок квадратного сечения различных пород древесины, а также синтетических материалов.
«Станкоцентр Перун». Тел. (3852) 37‑96‑87

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»
Предназначена для удаления стружки, пыли. Также используется для удаления стружки при производстве пластиковых,
алюминиевых дверей и для окон.
«Станкоцентр Перун». Тел. (3852) 37‑96‑87

кроМкооБрезной станок «Мкс-1000»
Станок оборудован длинным валом и широким подающим
столом. Станок может применяться на лесопильных предприятиях высокой и средней мощности.
«Станкоцентр Перун». Тел. (3852) 37‑96‑87

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
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оборудование для производства стройматериалов | Building materials production equipment

МоБИльная Бетонная установка МБз-500 «зуБр»
Установка отличается одновременной загрузкой всех компонентов сырья и высокотехнологичным двухвалковым смесителем. Производительность до 35 м3/ч; длительность цикла
замеса 50 сек.
«ГазоБетонные Технологии». Тел. (3852) 46‑51‑59

МоБИльный Бетонный завод МБз-1000 «зуБр»
Установка отличается одновременной загрузкой всех компонентов сырья и высокотехнологичным двухвалковым смесителем. Производительность до 75 м3/ч; длительность цикла
замеса 50 сек.
«ГазоБетонные Технологии». Тел. (3852) 46‑51‑59

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

Шины для автомобилей,
сельскохозяйственной
и специальной техники

Tires for cars, agricultural
machinery and specialpurpose vehicles

Шины для легкогрузовых
автомобилей, автобусов
особо малой вместимости
и автомобилей 4х4

Light truck, especially
small capacity buses
and 4x4 cars
tires

Шины для грузовых автомобилей,
автобусов и троллейбусов

Truck, bus and trolleybus
tires

Шины для сельскохозтехники

Farming machine tires

Химреактивы, реагенты,
присадки, кислота

Chemicals, reagents,
additives, acids

Реагенты

Reagents

Спецодежда (перчатки,
костюмы)

Working clothes (gloves,
suits)

Упаковка из легких материалов

Ight material packaging

Олифа, сода-сырец природная

Drying oil, natural raw soda

Средства пожаротушения

Fire-extinguishing means

Cельхозпродукция
производственного назначения,
фермерское оборудование

Agricultural
products, farming
equipment

Фермерское оборудование

Farming equipment

Обогреватели

Heaters

Огранка природных алмазов

Natural diamond cutting

Продукция растениеводства

Plant growing products

проИзводство продукцИИ теХнИЧескоГо назнаЧенИя
proDucer GooDS
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Шины для автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники i
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. (3852) 200–348

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

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

ForWArD Arctic 700
The tire is notable for enhanced adherence properties on friable snow and wet
road.
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 205
Модель обеспечивает оптимальную
износостойкость, хорошие сцепные
свойства, отличные показатели устойчивости и управляемости, уменьшение
тормозного пути на мокрой дороге.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел. (3852) 200–348

ForWArD DinAmic 720
Модель отлично держит курс на мокрой
дороге благодаря высокой скорости
аквапланирования. Надежна и безопасна. Размер шин: 175 / 70R13 82Т. Тип
рисунка: дорожный.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел. (3852) 200–348

ForWArD DinAmic 730
Модель обеспечивает эффективный
отвод воды и жидкой грязи из зоны контакта шины с дорогой, это гарантирует
безопасность и комфорт управления
автомобилем.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел. (3852) 200–348

ForWArD DinAmic 205
The model guarantees optimal wear resistance and good adhesion.
The Altaysky Tire Plant

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

ForWArD 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

Продукция производственно-технического назначения 

Producer goods

269

Шины для легкогрузовых автомобилей, автобусов особо малой вместимости и автомобилей 4х4 i
light truck, especially small capacity buses and 4x4 cars tires

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

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

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

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

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

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

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

ForWArD proFeSSionAl 153
Модель обладает хорошими сцепными
свойствами как с мокрыми, так и с заснеженными, обледенелыми дорогами,
которые обеспечивают отличные показатели устойчивости и управляемости
автомобилем.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел. (3852) 200–348
ForWArD proFeSSionAl 153
The model has great adhesion with wet,
snowy and icy road.
The Altaysky Tire Plant

ForWArD proFeSSionAl 218
Модель с всесезонным рисунком протектора и полуоткрытыми ножевыми
прорезями, которые придают ей отличные сцепные свойства и курсовую
устойчивость автомобиля.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел. (3852) 200–348
ForWArD proFeSSionAl 218
A model with an all-season tread pattern
and half-open knife slots.
The Altaysky Tire Plant
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ForWArD proFeSSionAl 219
Модель с повышенной эластичностью
элементов шины, которые способствуют повышению сцепных свойств
и обеспечению надежной курсовой
устойчивости.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел. (3852) 200–348
ForWArD proFeSSionAl 219
A model with an improved elasticity of
tire parts.
The Altaysky Tire Plant

ForWArD proFeSSionAl 600
Модель отлично держит курс и обладает хорошими сцепными свойствами на мокрых и заснеженных дорогах.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел. (3852) 200–348
ForWArD proFeSSionAl 600
The model has great rodability and good
adhesion with wet and snowy roads.
The Altaysky Tire Plant

ForWArD proFeSSionAl 301
Модель с оптимальной износостойкостью, низким уровнем шума. Уменьшает тормозной путь на мокрой дороге.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел. (3852) 200–348
ForWArD proFeSSionAl 301
A model with optimal wear resistance and
low noise level. Reduces the braking distance on wet road.
The Altaysky Tire Plant

ForWArD proFeSSionAl 520
Модель обладает хорошими сцепными свойствами как с хорошей дорогой,
так и с дорогой, покрытой укатанным,
свежевыпавшим и подтаявшим снегом. Обеспечивает надежную курсовую устойчивость автомобиля.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел. (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

ForWArD proFeSSionAl а-12
Модель отличают повышенные сцепные свойства на мокрой дороге и рыхлом снегу, безопасность и комфорт
при движении. Размер шин: 185/75R16C.
Макс. скорость: 160 км / ч.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел. (3852) 200–348

ForWArD proFeSSionAl Бс-1
Модель обеспечивает эффективный
дренаж воды и грязи из зоны контакта,
отличную курсовую устойчивость. Размер шин: 185 / 75R16C. Макс. скорость:
160 км / ч.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел. (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

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

ForWArD SAFAri 500
Идеальная модель для бездорожья,
имеет высокие сцепные качества, легко
выходит из глубокой колеи. Размер шин:
31х10,5-15LT. Макс. скорость: 140 км / ч.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел. (3852) 200–348
ForWArD SAFAri 500
The model is ideal for off-road driving, has
excellent adherence properties and easily gets out of deep ruts.
The Altaysky Tire Plant

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

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

ForWArD trAction 168
Модель с универсальным рисунком
протектора. Обеспечивает отличное
сцепление с дорогой, устойчивость
и управляемость автомобиля, экономичный расход топлива.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел. (3852) 200–348

ForWArD trAction 75
The model is notable for increased loadcarrying ability and provides effective water, dirt and sleet drainage from the road
contact area.
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 1260
Надежная модель для сложных трасс
с повышенной проходимостью и отличными тягово-сцепными качествами.
Размер шин: 425 / 85R21. Тип рисунка:
повышенной проходимости.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел. (3852) 200–348

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. (3852) 200–348

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

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

ForWArD trAction 310
Модель создана с целью повышения
грузоподъемности автомобиля. Размер
шин: 12.00R20; 11.00R20. Тип рисунка:
универсальный.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел. (3852) 200–348
ForWArD trAction 310
The model was created to increase the
car’s load- carrying ability and is notable
for improved running quality.
The Altaysky Tire Plant

алтайШИна 111
Модель с Z-образными выступами
в рисунке протектора. Обеспечивает
надежное сцепление с дорогой и отличную очищаемость шины на грунтовых поверхностях. Размер шин: 8.25R20.
Тип рисунка: универсальный.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел. (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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алтайШИна 45
Модель позволяет лучше держать колесо на мягких грунтах и стерне, обеспечивает хорошее сцепление с твердой
поверхностью и хорошую очищаемость.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел. (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. (3852) 200–348

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

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

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

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

алтайШИна кф-105а
Модель с повышенными сцепными качествами в продольном направлении
и повышенной очищаемостью рисунка
протектора шины в условиях эксплуатации на мягких грунтах.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел. (3852) 200–348

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

AltAiSHinA кф-105а
A model with improved adhesion in longitudinal direction.
The Altaysky Tire Plant

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

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

F-2AD AltAiSHinA
Use: all MTZ-brands tractors, YuMZ-6 for
driving wheels.
The Altaysky Tire Plant
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алтайШИна фд-12д
Размер шин: 28.1–26. Тип рисунка: повышенной проходимости, направленный. Применение: тракторы сельскохозяйственные и индустриального назначения при полевых,
погрузочно-разгрузочных и транспортных работах (ведущее
колесо).
«Алтайский шинный комбинат». Тел. (3852) 200–348
FD-12D AltAiSHinA
Use: agricultural and industrial tractors employed for agricultural, loading, off-loading and hauling opera- tions (driving wheel).
The Altaysky Tire Plant

алтайШИна я-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 (для несущих колес).
«Алтайский шинный комбинат». Тел. (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. (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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Химреактивы, реагенты, присадки, кислота i chemicals, reagents, additives, acids
реактивы i chemicals

БИсульфат натрИя
Вещество применяется в качестве консерванта кормов, в нефтедобывающей промышленности и др. Фасовка:
полипропиленовый мешок 40 кг. Срок
хранения: 12 месяцев.
«Кучуксульфат». Тел. (385‑64) 31‑5‑77

Железо сернокИслое сеМИводное
Вещество применяется в качестве реактива и при производстве ферритов,
а также при производстве магнитных
носителей и катализаторов.
ГОСТ 4148–78.
«ТД Малиновое Озеро». Тел. (3852) 62‑52‑84

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. (3852) 62‑52‑84

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

copper cArBonAte BASic
The substance is applied in laboratories
and for manufacturing.
The Trading House Malinovoye Ozero

МаГнИя окИсь осаЖденная Из прИродноГо сырья
Вещество применяется для приготовления термостойкого стекла, огнеупорных и термостойких материалов, производства нестерильных лекарственных средств и др.
TУ 6-09-3023-79.
«ТД Малиновое Озеро». Тел. (3852) 62‑52‑84

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. (3852) 62‑52‑84

mAGneSium oxiDe precipitAteD From nAturAl rAW
mAteriAlS
The substance is used for the production of heat-resistant glass,
fireproof and heat-resistant materials, unsterile medicinal products, etc.
The Trading House Malinovoye Ozero

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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стМ-1
Средство для мытья стеклотары, оборудования пищевой промышленности,
санитарно-гигиенической обработки
помещений, очистки механизмов от грязе-маслянистых отложений.Фасовка:
мешок 25 кг. Срок хранения: 6 месяцев.
«Кучуксульфат». Тел. (38564) 315–77

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. (3852) 62‑52‑84

натрИя ХлорИд
Вещество применяется для изготовления физрастворов для стерильных
лекарственных препаратов, которые
в процессе производства подвергаются стерилизации. ФСП PN 002499 / 01–
0171108. ФСП 42-4119-08.
«ТД Малиновое Озеро».
Тел. (3852) 62‑52‑84

SoDium cArBonAte DecAHYDrAte
The substance is used in analytic chemistry, medicine, photography and for manufacturing.
The Trading House Malinovoye Ozero

SoDium cHloriDe
The substance is used for medicinal products production.
The Trading House Malinovoye Ozero

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

Медь уксуснокИслая 1-водная
Вещество применяется в производстве
медных красок, в аналитической химии,
в крашении и печатании тканей, в медицине, в сельском хозяйстве.
ГОСТ 5852–79.
«ТД Малиновое Озеро».
Тел. (3852) 62‑52‑84

натрИй сернокИслый
Вещество применяется в аналитической химии и фармацевтической промышленности. ГОСТ 4166–78.
«ТД Малиновое Озеро».
Тел. (3852) 62‑52‑84

натрИй уГлекИслый
Вещество применяется в качестве реактива в аналитической химии.
ГОСТ 83–79.
«ТД Малиновое Озеро».
Тел. (3852) 62‑52‑84

SoDium SulpHAte
The substance is used in analytic chemistry
and pharmaceutical production.
The Trading House Malinovoye Ozero

SoDium cArBonAte
The substance is used as a reagent in the
analytic chemistry.
The Trading House Malinovoye Ozero

copper AcetAte monoHYDrAte
The substance is used for copper paints
production, in analytic chemistry and in
medicine.
The Trading House Malinovoye Ozero
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реагенты i reagents
наБор реаГентов DiAmonDDnA 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. (3852) 60‑50‑58
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 DiAmonDDnA для выделенИя днк
Из ЖИвыХ растенИй
Позволяет наиболее полно выделять высокомолекулярную (более 20 000 bp) ДНК высокого качества очистки
(OD260 / OD280 1.8–2.0) 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. (3852) 60‑50‑58
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 DiAmonDDnA для выделенИя днк
Из продуктов пИтанИя И корМов
Позволяет наиболее полно выделять высокомолекулярную (более 20 000 bp) ДНК высокого качества очистки
(OD260 / OD280 1.8–2.0) 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. (3852) 60‑50‑58
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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спецодежда (перчатки, костюмы) | Working clothes (gloves, suits)
перчатки | Gloves

перЧаткИ «МеХанИк» И «МеХанИк БлЭк»
Перчатки применяются в строительстве, техническом обслуживании, упаковке и сортировке. Размеры: 16.
Класс вязки: 13. ГОСТ 12.4.010–75. ГОСТ 12.4.183–91.
«СпецАлтай». Тел. (3852) 36‑10‑51
meKHAniK AnD meKHAniK BlAcK GloVeS
The gloves are used in building, technical services, packing and
sorting.
SpetsAltai

перЧаткИ «МИкрон» И «МИкрон БлЭк»
Перчатки применяются в электронной промышленности,
сборке механизмов, сортировке и упаковке.
Материал: 100 % нейлон. Размеры: 7, 8, 9, 10. Класс вязки: 13.
ГОСТ 12.4.010–75.
«СпецАлтай». Тел. (3852) 36‑10‑51
miKron AnD miKron BlAcK GloVeS
The gloves are used in electronic industry, mechanisms assembly, sorting and packing.
SpetsAltai

перЧаткИ «МИкрон пвХ» И «МИкрон БлЭк пвХ»
Перчатки применяются в электронной промышленности,
сборке механизмов, сортировке и упаковке. Материал: 100%
нейлон + микроточка PLS. Размеры: 7, 8, 9, 10.
Класс вязки: 13. ГОСТ 12.4.010–75.
«СпецАлтай». Тел. (3852) 36‑10‑51
miKron pVH AnD miKron BlAcK pVH GloVeS
The gloves are used in electronic industry, mechanisms assembly, sorting and packing.
SpetsAltai

перЧаткИ Х / Б с пвХ «спец-SB»
Трикотажные перчатки. Материал: хлопок 80 %, п / э 20 %.
Класс вязки: 7-й. Цвет: белый, черный. Размер: 8, 9, 10.
Вес: 55 г, 75 г, 80 г. ГОСТ 12.4.246–2008.
«СпецАлтай». Тел. (3852) 36‑10‑51
cotton GloVeS WitHpVc SpetS-SB
Knitted gloves.
SpetsAltai
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Блуза Женская «клео»
Блуза не сковывает свободу движений,
а эргономичные карманы обеспечивают удобный доступ ко всему, что необходимо иметь при себе.
Размеры: 42–52. Рост: 164, 170, 176.
ГОСТ 9896–88.
«СпецАлтай». Тел. (3852) 36‑10‑51
Kleo Women’S BlouSe
The blouse does not hinder movements;
and ergonomic pockets provide a comfortable access to everything that is necessary.
SpetsAltai

Жакет ЖенскИй «сандра»
Универсальная блуза с деталями оригинальной формы. Размеры: 42–52.
Рост: 164, 170, 176. ГОСТ 25294–2003.
«СпецАлтай». Тел. (3852) 36‑10‑51
SAnDrA Women’S JAcKet
A universal blouse with the details of original shape.
SpetsAltai

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.
«СпецАлтай». Тел. (3852) 36‑10‑51
AVtoSerViS Suit
The suit consists of coat and bib overalls.
SpetsAltai
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костЮМ «веГа»
Женский костюм для работ в условиях
пониженных температур. Ткань: «Дьюспо», 100 % п / э. Утеплитель: синтепон,
в куртке — 360 г/м2, в брюках — 240 г/м2.
Подкладка: 100 % п / э.
Размеры: с 44–46 по 60–62.
Рост: 158–164, 170–176.
ГОСТ 12.4.236–2007.
«СпецАлтай». Тел. (3852) 36‑10‑51
VeGA Suit
Women’s suit for low temperature works.
SpetsAltai

костЮМ «спец»
Костюм для работ 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.
«СпецАлтай». Тел. (3852) 36‑10‑51
SpetS Suit
The suit for low temperature works.
SpetsAltai

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.
«СпецАлтай». Тел. (3852) 36‑10‑51
teKHniK Suit
The suit consists of a coat and overalls.
SpetsAltai
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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.
«СпецАлтай». Тел. (3852) 36‑10‑51
SHeF-poVAr Suit
The kit includes a coat, trousers, an apron,
a neckerchief (a tie), and a cook cap.
SpetsAltai

костЮМ ЖенскИй «ландыШ»
Комфортная модель свободного силуэта, объем регулируется широким
поясом. Размеры: 42–60. Длина 76 см
на рост 170 см. ГОСТ 9896–88.
«СпецАлтай». Тел. (3852) 36‑10‑51
lAnDYSH Women’S Suit
A comfortable model with a loose silhouette, the size is regulated by a wide belt.
SpetsAltai

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.
«СпецАлтай». Тел. (3852) 36‑10‑51
кМ-10 Suit
The suit consists of a coat and bib overalls.
SpetsAltai
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полукоМБИнезон «навИГатор»
Полукомбинезон с застежкой на молнию, втачным поясом, карманами
под амортизационные накладки в области коленей.
Размеры: с 44–46 по 60–62.
Рост: 170–176, 182–188.
ГОСТ 27575–87.
«СпецАлтай». Тел. (3852) 36‑10‑51
nAViGAtor BiB oVerAllS
The bib overalls with a zip fastener, a setin belt, pockets with shock absorber pieces on knees.
SpetsAltai

унИфорМа «кантрИ»
Комплект состоит из блузы, брюк
и фартука. Блуза с углубленным вырезом горловины, воротником типа
«апаш», коротким рукавом с отложной
манжетой. Размеры: с 44–46 по 60–62.
Рост: 158–164, 170–176. ГОСТ 25294–2003.
«СпецАлтай». Тел. (3852) 36‑10‑51
KAntri uniForm
The kit consists of a blouse, trousers, and
an apron.
SpetsAltai

Халат «дИана»
Халат полуприлегающего силуэта
с центральной застежкой на кнопки,
с рельефами от плечевых швов, накладными карманами, воротником-стойкой,
втачными рукавами, хлястиком. Размеры: с 44–46 по 60–62.
Рост: 158–164, 170–176.
ГОСТ 25294–2003.
«СпецАлтай». Тел. (3852) 36‑10‑51
DiAnA SmocK
The smock with a half-loose silhouette with
a central snap fastener.
SpetsAltai
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Халат МуЖской «практИк»
Халат на кокетке, с потайной застежкой,
накладными карманами, отложным воротником. Длинный рукав. На спинке
по линии талии втачной пояс.
Размеры с 64 под заказ. ГОСТ 25194–82.
«СпецАлтай». Тел. (3852) 36‑10‑51
prAKtiK men’S SmocK
The smock with a yoke, blind fly, patch
pockets and a lay-down collar.
SpetsAltai

костЮМ «БрИГадИр»
Костюм для работы в условиях пониженных температур. Утеплитель: синтепон,
в куртке — 360 г / м2, в полукомбинизоне — 240г / м2. Подкладка: 100 % п / э.
Размеры: с 44–46 по 60–62.
Рост: 170–176, 182–188. ГОСТ 25295–2003.
«СпецАлтай». Тел. (3852) 36‑10‑51
BriGADir Suit
The suit for low temperatures works.
SpetsAltai

Халат МуЖской «руслан»
Укороченный халат на кокетке, с центральной застежкой на кнопки, воротником-стойкой. Пояс на кнопках
для регулирования объема талии.
Размеры с 64 под заказ. ГОСТ 25194–82.
«СпецАлтай». Тел. (3852) 36‑10‑51
ruSlAn men’S SmocK
Short smock with a yoke, a central snap
fastener and a band collar.
SpetsAltai
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костЮМ «дозор»
Костюм рабочий комбинированный. Предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических
воздействий. Артикул: КОС 7552. Ткань: хлопкополиэфирная
(50 % ПЭ).
«Меланжист Алтая». Тел. (3852) 290–190
DoZorSuit
Combined work suit. It is used for protection from general industrial soiling and mechanical effects.
MelanzhistAltaya

костЮМ «МеркурИй»
Костюм рабочий летний (куртка, брюки). Два нагрудных кармана с клапанами на контактной ленте, два нижних полуобъемных кармана. Артикул: 7351. Ткань: саржа (100 %ХБ).
«Меланжист Алтая». Тел. (3852) 290–190
merKuriYSuit
Summer work suit (coat, trousers).
MelanzhistAltaya
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костЮМ «МеркурИй-п»
Костюм рабочий летний (куртка, полукомбинезон). Два нагрудных кармана с клапанами на контактной ленте, два
нижних полуобъемных кармана. Артикул: 7651. Ткань: саржа (100 % ХБ).
«Меланжист Алтая». Тел. (3852) 290–190
merKuriY-p Suit
Summer work suit (coat, bib overalls).
MelanzhistAltaya

костЮМ ШаХтера тИп ассоп
Куртка внешними накладными боковыми карманами. Брюки с накладными карманами на передних половинках. Артикул: КОС 3134. Ткань: Шахтер (20 %ПЭ).
«Меланжист Алтая». Тел. (3852) 290–190
miner Suit oF а WitH соп tYpe
Work suit (coat, trousers) /
Melanzhist Altaya
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костЮМ «алтай»
Костюм рабочий зимний (куртка, полукомбинезон). Утеплитель:
куртка — синтепон 300 г / м2, полукомбинезон — синтепон 200г / м2. Артикул:
КОС 5552. Ткань: хлопкополиэфирная
(50 % ПЭ).
«Меланжист Алтая». Тел. (3852) 290–190

костЮМ «Буран-алтай»
Костюм рабочий зимний (куртка, полукмбинезон). Утеплитель:
куртка — синтепон 300 г / м2, полукомбинезон — синтепон 200г / м2. Артикул:
КОС 5448. Ткань: саржа хлопкополиэфирная (33 % ПЭ).
«Меланжист Алтая». Тел. (3852) 290–190

костЮМ «проИзводственнИк»
Костюм рабочий летний (куртка, брюки). Предназначен для защиты от общих
производственных загрезнений и механичсеких воздействий. Артикул: КОС
1128. Ткань: саржа хлопкополиэфирная (33 % ПЭ).
«Меланжист Алтая». Тел. (3852) 290–190

AltAY Suit
Winter work suit (coat, bib overalls). It is
used for the protection from low temperatures.
MelanzhistAltaya

BurAn-AltAY
Winter work suit (coat, bib overalls). It is
used for the protection from low temperatures.
MelanzhistAltaya

proiZVoDStVenniKSuit
Summer work suit (coat, trousers). It is used
for protection from general industrial soiling and mechanical effects.
MelanzhistAltaya
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костЮМ «ЭнерГо»
Костюм рабочий летний с усилением (куртка, брюки) комбинированный. Предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Артикул:
КОС 0928. Ткань: саржа (100 %Б)
«Меланжист Алтая». Тел. (3852) 290–190
enerGoSuit
Summer work suit with the reinforcement (coat, trousers). It is
used for protection from general industrial soiling and mechanical effects.
MelanzhistAltaya

костЮМ «сатурн»
Костюм рабочий летний с усилением
(куртка, брюки). Предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Артикул: КОС 7748. Ткань: саржа хлопкополиэфирная (33 % ПЭ).
«Меланжист Алтая». Тел. (3852) 290–190
SAturn Suit
Summer work suit with the reinforcement
(coat, trousers). It is used for protection
from general industrial soiling and mechanical effects.
MelanzhistAltaya
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упаковка из легких материалов | light material packaging

пакеты БуМаЖные
Пакеты бумажные предназначены для фасовки различных
категорий продуктов: продовольствия, строительных и отделочных материалов, хозяйственных товаров.
«Алтайтара». Тел. (3852) 46‑54‑77
pAper BAGS
The paper bags are used for packing different classes of goods.
Altaitara

МеШкИ-вкладыШИ полИЭтИленовые одноШовные
Мешки предназначены для использования в химической промышленности. Размер — 0,02х500х500 мм. ГОСТ19360–74.
«ПТП Алтех». Тел. (3852) 29‑98‑52
plAStic SinGle-Joint liner BAGS
The bags are used in chemical industry.
Production and Technical Company Altekh

МеШкИ БуМаЖные МноГослойные
Многослойные мешки бумажные предназначены как для фасовки пищевых продуктов (макарон, сухого молока и т. д.),
так и для фасовки строительных материалов (цемента, сухих смесей и т. д.).
«Алтайтара». Тел. (3852) 46‑54‑77
multilAYer pAper SAcKS
The multilayer paper sacks are used for packing food and building materials.
Altaitara

пленка полИЭтИленовая
Пленка предназначена для использования в различных отраслях народного хозяйства. Форма выпуска: рукав 0,100х1500 мм
(марка СТ), полурукав 0,120х1600 (марка Н). ГОСТ 10354–82.
«ПТП Алтех». Тел. (3852) 29‑98‑52
polYetHYlene Film
It is used in different sectors of national economy.
Production and Technical Company Altekh
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МеШкИ И суМкИ для Мелкой И крупной фасовкИ
Продукция применяется в сельском хозяйстве, солевой, химической, рыбодобывающей промышленности, для хозяйственных нужд и т. д. ГОСТ Р 52564–2006. Сертификат соответствия
РОСС RU. ДМ44. Н02651.
«Конти». Тел. (3852) 36‑09‑82

полИпропИленовая стропа, тесьМа
Продукция предназначена для подъема и перемещения грузов, а также используется в производстве сумок, рюкзаков
и т. п. (ширина от 15 до 65 мм). ГОСТ Р 52564–2006. Сертификат соответствия РОСС RU. ДМ44. Н02651.
«Конти». Тел. (3852) 36‑09‑82

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

polYpropYlene corD, lAce
The product is used to lift and move cargo as well as for production of bags, backpacks, etc. (15–65 mm width).
Konti

ШпаГат сеновязальный
Шпагат применяется в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, торговле для увязки при упаковки киповых товаров, для хозяйственных и вспомогательных нужд.
TУ 2272-001-81018105-2011.
«Конти». Тел. (3852) 36‑09‑82

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. (3852) 36‑09‑82

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

polYpropYlene BAGS
The range of bags: shopping bags, supermarket bags, brand
packaging. Types of bags: with zip fastener, Velcro or open.
Konti
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олифа, сода-сырец природная | Drying oil, natural raw soda

cода-сырец прИродная
TУ 6-09-25-1-85.
«Алтайсода». Тел. (38570) 25–886
nAturAl rAW SoDA
Altaisoda

олИфа натуральная
на льняноМ Масле
Олифа применяется для защиты деревянных поверхностей внутри помещений,
для обработки натурального камня и пробки и др. Фасовка: п/эТ-тара 0,5, 1, 3, 5, 10, 20,
200 л. Срок хранения: 24 месяца.
ГОСТ 7931–76.
«Свеча». Тел. (3852) 31‑53‑11

олИфа оксоль
Олифа оксоль применяется в изготовлении масляных красок и шпатлевок,
а также для пропитки деревянных поверхностей с целью защиты от гниения. Фасовка: п / эТ-тара 0,5, 1, 3, 5, 10,
20, 200 л. Срок хранения: 12 месяцев.
ГОСТ 190–78.
«Свеча». Тел. (3852) 31‑53‑11

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

средства пожаротушения | Fire-extinguishing means

оросИтель спрИнклерный И дренЧерный
тонкораспыленной воды «БрИз®»
Предназначен для тушения и локализации очагов пожара путем равномерного распыления воды по защищаемой площади. Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01. В.00660.
«Спецавтоматика». Тел. (3854) 44‑90‑70

оросИтель спрИнклерный БыстродействуЮЩИй
повыШенной проИзводИтельностИ «соБр®»
Предназначен для защиты высокостеллажных складов
без применения внутристеллажных оросителей. Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01. В.01867.
«Спецавтоматика». Тел. (3854) 44‑90‑70

BriZ® WAter miSt Fire-SprinKlinG-DrencHinG irriGAtor
Designed for fire extinguishing and control of fire seats through
even spraying of water across the protected territory.
Spetsavtomatika

SoBr® QuicK reSponSe improVeD eFFiciencY SprinKler
Designed for high shelf storage protection without the use of intra-shelf irrigators.
Spetsavtomatika
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контрольно-пусковой узел управленИя «спрИнт»
Предназначен для создания высоконадежных быстродействующих автоматических спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения с контролем пуска. C-RU.ПБ01. В.01713.
«Спецавтоматика». Тел. (3854) 44‑90‑70

Модуль подаЧИ пенооБразователя
Предназначен для дозирования пенообразователя под давлением в поток воды и обеспечивает требуемый расход рабочего раствора для пожаротушения.
«Спецавтоматика». Тел. (3854) 44‑90‑70

Sprint control AnD lAuncH mecHAniSm
Designed for the making of highly reliable fast-acting automatic sprinklers with launching control for water and foam fire extinguishing.
Spetsavtomatika

unit For SupplYinG FoAm concentrAte
Designed for foam concentrate proportioning under pressure in
water stream and provides necessary consumption of working
solution for fire extinguishing.
Spetsavtomatika

Модульная поЖарная насосная установка
Предназначена для работы в установках пожаротушения.
Основное назначение — подача воды к месту возгорания.
TУ 4892-117-2206827-2012.
«Спецавтоматика». Тел. (3854) 44‑90‑70

Муфта труБопроводная разЪеМная «FAStlocK»
Предназначена для соединения труб диаметрами условного
прохода (Ду) 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 150 мм трубопроводов
установок пожаротушения. РПБ.RU.ОС.001.000103.
«Спецавтоматика». Тел. (3854) 44‑90‑70

moDulAr Fire extinGuiSHinG pumpinG unit
Designed for operation in fire extinguishing units.
Spetsavtomatika

FAStlocK DiSmountABle pipe SocKet
Designed for the connection of pipes of fire extinguishing units.
Spetsavtomatika
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ИзвеЩатель поЖарный аспИрацИонный Ипа
Предназначен для защиты объектов от пожаров путем забора
из защищаемого объекта газовоздушной смеси с помощью
системы воздухозаборных труб. Сертификат соответствия
№ С-RU.ПБ01. В.00242.
«Спецавтоматика». Тел. (3854) 44‑90‑70

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. (3854) 44‑90‑70

ASpirAtinG SmoKe Detector ipA (Ипа)
Designed for the protection of objects from fires making an intake of air-gas mixture from the protected object with the help
of air intake pipe system.
Spetsavtomatika

Strim liQuiD FloW Detector (relAY)
Designed for operation in automatic water fire extinguishing installations.
Spetsavtomatika

оповеЩатель оХранно-поЖарный коМБИнИрованный
«БИя-с»
Предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов в системах пожарной и охранной сигнализации. Сертификат
соответствия № С-RU.ПБ16. В.00051.
«Спецавтоматика». Тел. (3854) 44‑90‑70

ИзвеЩатель поЖарный Газовый Ип 435–1
Предназначен для защиты объектов от пожаров путем анализа газовоздушной среды, выдачи световых и звуковых сигналов о пожаре или неисправности. Сертификат соответствия
№ С-RU.ПБ01. В.00601.
«Спецавтоматика». Тел. (3854) 44‑90‑70

BiA-S SecuritY AnD Fire comBineD Fire AlArm DeVice
The fire alarm device is designed for producing light and noise
signals in security and fire alarm system.
Spetsavtomatika

GAS Fire Detector ip 435–1
Designed for the protection of objects from fires analyzing airgas environment and producing light and noise signals warning
about fire or defects.
Spetsavtomatika
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устройство сИГнально-пусковое автоноМное
автоМатИЧеское для установок поЖаротуШенИя
успаа-1
Предназначено для управления модулями пожаротушения
и формирования сигналов оповещения в автономном режиме. Сертификат соответствия № ССРП- RU.ПБ04. С.00054.
«Спецавтоматика». Тел. (3854) 44‑90‑70
AutonomouS AnD AutomAtic AlArm ActuAtinG DeVice
For extinGuiSHinG inStAllAtionS uSpAA-1
Designed for fire extinguishing unit control and forming alarm
signals off-line.
Spetsavtomatika

ГенераторГазовоГопоЖаротуШенИя ГГпт-1,0
Предназначен для тушения пожара подкласса А2, класса
В по ГОСТ 27331–87, а также Е. Защищаемый объем 1 м³.
«Источник плюс». Тел. (3854) 30‑58‑30
GAS Fire extinGuiSHinG GenerAtor GGpt-1.0
Designed for the extinguishing of different fire classes.
Istochnik Plyus

Генератор ГазовоГо поЖаротуШенИя ГГпт-3,0
Предназначен для тушения пожара подкласса А2, класса
В по ГОСТ 27331–87, а также Е. Защищаемый объем 3 м³.
«Источник плюс». Тел. (3854) 30‑58‑30

Генератор ГазовоГо поЖаротуШенИя ГГпт-7,0
Предназначен для тушения пожара подкласса А2, класса
В по ГОСТ 27331–87, а также Е. Защищаемый объем 7 м³.
«Источник плюс». Тел. (3854) 30‑58‑30

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
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МодулИ пороШковоГо поЖаротуШенИя (Мпп) «тунГус»
Предназначены для тушения очагов пожара твердых, жидких,
газообразных веществ и электрооборудования, находящегося под напряжением.
«Источник плюс». Тел. (3854) 30‑58‑30
tunGuS DrY cHemicAl Fire extinGuiSHinG unit
Designed for extinguishing of fire seats, solid, liquid, gaseous substances and live electrical equipment.
Istochnik Plyus

рукав поЖарный напорный
Рукав с внутренней гидроизоляционной камерой для пожарных кранов и переносных мотопомп типа «Сибтекс», с внутренним диаметром 50, 65 мм на рабочее давление 1,0 МПа.
Срок хранения: 24 месяца. ГОСТ Р 51049–2008.
«Рукав». Тел. (3854) 33‑38‑22

рукав поЖарный
Рукав с внутренней гидроизоляционной камерой для пожарной техники типа «Армтекс» с внутренним диаметром 50,
65 мм на рабочее давление 1,6 МПа. Срок хранения: 24 месяца. ГОСТ 51049–2008.
«Рукав». Тел. (3854) 33‑38‑22

preSSure Fire HoSe
These pressure fire hoses with water-proof inner tubes are intended for fireplugs and Sibtex-type portable fire motor pumps.
Rukav

Fire HoSe
These fire hoses are intended for Getex-type fire-fighting equipment with the inner diameter of 2”, 2.6” and 3” (51, 66 and
77 mm). Working pressure: 1.6 MPa.
Rukav
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cельхозпродукция производственного назначения, фермерское оборудование |
Agricultural products, farming equipment
сельхозпродукция производственного назначения i 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.: (38553) 266‑14, 248‑73, 247‑04
mixeD FeeD For cAttle
The mixed feed undergoes careful chemical and biological control. The product
is certified.
Aleiskzernoprodukt

коМБИкорМ для кур
Комбикорм проходит тщательный химический и биологический контроль,
сертифицирован. Срок хранения: 3 месяца. ГОСТ Р 51851-2001.
«Алейскзернопродукт»
Тел.: (38553) 266‑14, 248‑73, 247‑04

коМБИкорМ для свИней
Комбикорм проходит тщательный химический и биологический контроль,
сертифицирован. Срок хранения: 3 месяца. ГОСТ Р 52255-2004.
«Алейскзернопродукт»
Тел.: (38553) 266‑14, 248‑73, 247‑04

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

ЖМыХ подсолнеЧный
Предназначен для изготовления разнообразных пищевых добавок с необходимым содержанием белка и микроэлементов для откорма домашней птицы и животных. ГОСТ 80-96.
«Маслобойный завод» Тел.: (3852) 56‑28‑06
SunFloWer cAKe
It is used for making different food supplements with the enough
protein and microelements for fattening poultry and cattle.
Oil mill

ЖоМ суШеный
Используется для кормления сельскохозяйственных животных
и ввода в комбикорм. Срок хранения 9 месяцев.
ГОСТ 13456-82.
«Черемновский сахарный завод»
Тел.: (38511) 332‑62, 332‑61, 332‑91, 332‑65
DrieD pulp
Sugar-beet byproduct with high feeding value. Used for livestock
feeding. Export deliveries.
Cheremnovsky Sugar Factory
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сельхозпродукция производственного назначения i Agricultural products
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.
«Алейскзернопродукт»
Тел.: (38553) 266‑14, 248‑73, 247‑04
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

фермерское оборудование i Farming equipment

сепаратор «ротор»
Предназначен для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное
молоко и одновременной их очистки от загрязнений, оставшихся после
процеживания молока. Вместимость
приемника молока 5,5 л. Изделие сертифицировано.
ГОСТ Р МЭК 335-2-14-96, ГОСТ 12.2.124–
90 р.2.8, ГОСТ Р 51318.14.1–99.
АПЗ «Ротор». Тел. (3852) 298–125
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

зернодроБИлка «колос 2М»,
«колос»
Предназначена для дробления зерна
(пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы и т. п.)
в личных подсобных хозяйствах при приготовлении корма для домашних
животных и птицы. Номинальная производительность (пшеницы) 300 / 100 кг / ч.
Срок эксплуатации 5 лет. Гарантия 1 год. Изделие сертифицировано.
ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ГОСТ 12.2.042–
91 п.п.2.1.3–2.1.7,2.1.12–2.1.15, р.3, п.4.2,
5.1.1–5.1.13, 6.1, ГОСТ Р 51318.14.1.99.
АПЗ «Ротор». Тел. (3852) 298–125
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

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.: (38535) 22‑747
HiVe
The hive is made from cedar wood.
Gorny nektar
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обогреватели i Heaters

кассетные потолоЧные
оБоГревателИ потолков
лЮБоГо тИпа
Обогреватели предназначены для обогрева помещений, применяются для потолков любого типа. Температурный
режим эксплуатации от -50 до +40 оС.
«Импульс». Тел. (38568) 2‑02‑75
ceilinG cASSette HeAter For AnY KinD
oF ceilinGS
The heaters are used for rooms heating
with any kind of ceilings.
Impuls

терМоруБаШкИ
для разоГрева сырья
Нагреватели применяются для расплава вязкого сырья с целью облегчения растаривания и перефасовки
без потери свойств содержимого. Потребляемая электрическая мощность:
300–400 Вт / м2.
«Импульс». Тел. (38568) 2‑02‑75
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. (38568) 2‑02‑75
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. (3852) 46‑34‑87
nAturAl DiAmonDS cuttinG
Cut natural diamonds with polished planes is used in jewelry and
as loose stones.
Kristall Barnaul Plant

298

Продукция производственно-технического назначения 

Producer goods

продукция растениеводства i plant growing products

яЧМень пИвоваренный
Ячмень пивоваренный, объем продаж — 500 тонн.
КФХ Липова И. З. Тел. (38597) 22‑2‑42
mAltinG BArleY
We offer malting barley which sales volume has reached 500 tons.
I. Z. Lipov Farm Holding

озИМая пШенИца
Озимая пшеница, объем продаж —
300 тонн.
КФХ Чернова Н. А. Тел. (38597) 22‑2‑42
Winter WHeAt
We offer winter wheat which sales volume
has reached 300 tons.
N. A. Chernov Farm Holding

овес
Овес, объем продаж — 300 тонн.
КФХ Липова И. З. Тел. (38597) 22‑2‑42

ГреЧИХа
Гречиха, объем продаж — 500 тонн.
КФХ Чернова Н. А. Тел. (38597) 22‑2‑42

oAtS
We offer oats which sales volume has
reached 300 tons.
I. Z. Lipov Farm Holding

BucKWHeAt
We offer buckwheat which sales volume
has reached 500 tons.
N. A. Chernov Farm Holding

соя
Соя, объем продаж — 300 тонн.
КФХ Чернова Н. А. Тел. (38597) 22‑2‑42

яЧМень пИвоваренный
Ячмень пивоваренный, объем продаж — 500 тонн.
КФХ Чернова Н. А. Тел. (38597) 22‑2‑42

SoYA
We offer soya which sales volume has
reached 300 tons.
N. A. Chernov Farm Holding

mAltinG BArleY
We offer malting barley which sales volume has reached 500 tons.
N. A. Chernov Farm Holding
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пШенИца 3–4 класса
Пшеница 3–4 класса, объем продаж — 1000 тонн.
КФХ Чернова Н. А. Тел. (38597) 22‑2‑42
3–4 clASS WHeAt
We offer 3–4 class wheat which sales volume has reached
1000 tons.
N. A. Chernov Farm Holding

льноволокно длИнное, льноволокно короткое
«Тогульский льнозавод». Тел. (38597) 22‑2‑42
lonG FlAx FiBer, SHort FlAx FiBer
Togulsky Lnozavod

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. Транспортируется в специализированных кормовозах и кормочах и упаковывается по 10 и 25 кг
в полипропиленовые мешки. Срок хранения кормосмеси
2 месяца с момента изготовления.
«Повалихинский комбинат зернопереработки».
Тел. (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

Железобетонные изделия

Ferroconcrete products

Стеновые материалы
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Железобетонные изделия | Ferroconcrete products

дИафраГМы ЖесткостИ
Изделия железобетонные для многоэтажного строительства
методом сборно-монолитного монтажа с применением несъемной железобетонной опалубки. ГОСТ 13015–2003.
«Сибирь Контракт». Тел.: (3852) 31‑20‑00, 31‑47‑99
StiFFeninG DiApHrAGmS
Reinforced concrete products for multistory building.
Sibir Contract

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.: (3852) 31‑20‑00, 31‑47‑99
reinForceD concrete BeAmS
The reinforced concrete beams of the rectangular cross section.
Sibir Contract

ЖелезоБетонные плИты перекрытИя несЪеМной
опалуБкИ
Изделия железобетонные для многоэтажного строительства
методом сборно-монолитного монтажа с применением несъемной железобетонной опалубки. ГОСТ 13015–2003.
«Сибирь Контракт». Тел.: (3852) 31‑20‑00, 31‑47‑99
reinForceD concrete SlAB oF permAnent SHutterinG
Reinforced concrete products for multistory building.
Sibir Contract

переМыЧкИ ЖелезоБетонные
Перемычки серии 1.038.1–1. ГОСТ 948–84.
«Сибирь Контракт». Тел.: (3852) 31‑20‑00, 31‑47‑99
reinForceD concrete StrAiGHt ArcHeS
Sibir Contract
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плИты перекрытИя ЖелезоБетонные МноГопустотные
ЭкструзИонные
Плиты предназначены для применения в жилых, общественных и производственных зданиях. ГОСТ 9561–91.
«Сибирь Контракт». Тел.: (3852) 31‑20‑00, 31‑47‑99

плИты ШаХт лИфтов
Изделия железобетонные для многоэтажного строительства
методом сборно-монолитного монтажа с применением несъемной железобетонной опалубки. ГОСТ 13015–2003.
«Сибирь Контракт». Тел.: (3852) 31‑20‑00, 31‑47‑99

extruSion-tYpe reinForceD concrete HolloW-core SlABS
The Slabs are used in the construction of residential, public and
industrial buildings
Sibir Contract

eleVAtor Well SlABS
Reinforced concrete products for multistory building.
Sibir Contract

полИстИролБетонные БлокИ
Теплоизоляционный материал с широкой областью применения, имеет широкий диапазон свойств. Линейные размеры блоков: 600х300х200. ГОСТ Р51263–99.
«Сибирь Контракт». Тел.: (3852) 31‑20‑00, 31‑47‑99

предварИтельно напряЖенные рИГелИ
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.: (3852) 31‑20‑00, 31‑47‑99

polYStYrene concrete BlocKS
Heat-insulation material is applicable in many fields.
Sibir Contract

preStreSSeD collAr BeAmS
Reinforced concrete products for multistory building.
Sibir Contract
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сваИ заБИвные ЖелезоБетонные
Применяются при строительстве свайных фундаментов зданий различной специфики. Сечение свай 350х350 мм, длина
от 4 до 12 м. ГОСТ 19804–91.
«Сибирь Контракт». Тел.: (3852) 31‑20‑00, 31‑47‑99
reinForceD concrete DriVen pileS
These piles are used in the construction of different pile building
foundations.
Sibir Contract

лестнИЧные МарШИ
Предназначены для устройства лестниц в зданиях различного назначения. Изготавливаются по серии 1.251.1–4, серии
1.151.1–6. ГОСТ 9818.
«Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2»
Тел.: (3852) 77‑13‑85
FliGHtS oF StAirS
Intended for making staircases in different buildings.
Barnaul plant of reinforced concrete products No.2

стеновые материалы | Walling

кИрпИЧ сИлИкатный
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.: 31‑37‑29.
BAnDeD SilicAte BricK
Solid brick: single, one-and-a-half, double. Sorts: M125, M150.
Barnaulstroimaterialy

БлокИ Бетонные для стен подвалов
Блоки предназначены для стен подвалов и технических подпольев зданий. ГОСТ 13579.
«Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2».
Тел.: (3852) 77‑13‑85
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
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кИрпИЧ Бетонный
Кирпичи бетонные применяют при возведении стен и других конструкций зданий и сооружений различного назначения. ГОСТ 6133.
«Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2».
Тел.: (3852) 77‑13‑85
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

кИрпИЧ кераМИЧескИй красный
Кирпич керамический красный, марка — 100.
«Михайловский строитель». Тел.: (38570) 26‑1‑90.
reD cerAmic BricK
The red ceramic brick, 100th model.
Mikhailovsky Stroitel

кИрпИЧ теплый Из полИстеролБетона
Кирпич применяется при сооружении несущих и самонесущих ограждающих конструкций, в промышленном, гражданском и сельскохозяйственном строительстве. ГОСТ 51263–99.
«ЖБИ». Тел.: (38568) 71‑0‑10
Hot BricKS From polYStYrene concrete
This type of brick is applied to building of supporting and selfsupporting cladding structures in industrial, civil and agricultural
building.
The Reinforced Concrete Products Works

кИрпИЧ рядовой М125–150
Кирпич для широкого спектра строительных работ. Морозостойкость — F15. Размеры: одинарный — 250х120х65 мм, 3-пустотный; утолщенный — 250х120х88 мм, 3-пустотный.
ГОСТ 379–95.
«Силикатчик». Тел.: (3852) 26‑53‑38
common BricK М125–150
Brick for a wide range of building activities.
Silikatchik
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кИрпИЧ сИлИкатный
Кирпич предназначен для кладки каменных наружных и внутренних конструкций в наземной части зданий с нормальным
и влажным режимами эксплуатации. ГОСТ 379–95.
«Силикатчик». Тел. (3852) 26‑53‑38
SilicAte BricK
This type of brick is for masonry outside and inside constructions
above the ground level with standard and humid operation
conditions.
Silikatchik

кровельные материалы | roofing materials

«руБелИн»
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый. TУ 5774-010-05125284-2003.
«Алтайкровля». Тел. (38532) 6‑11‑29

«стеклоМаст»
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый. TУ 21-5744710-519-92.
«Алтайкровля». Тел. (38532) 6‑11‑29

ruBelin
Roll roofing material, waterproof, built-up roof.
Altaikrovlya

SteKlomASt
Roll roofing material, waterproof, built-up roof.
Altaikrovlya
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МастИка БИтуМно-резИновая кровельнаяИ
ГИдроИзоляцИонная
Предназначена для устройства рулонных кровель, изоляции
подземных стальных трубопроводов и других сооружений.
TУ 5775-001-14727585-2005.
«Сибирь Контракт». Тел. (3852) 31‑20‑00
rooFinG ASpHAlt AnD ruBBer DAmp prooF mAStic
This mastic is for membrane implementing, underground steel
pipeline isolation and other constructions.
Sibir Contract

стеклопластИк рулонный
Применяется при устройстве кровель зданий и сооружений
различного назначения. TУ 6-48-87-92.
«Сибирь Контракт». Тел. (3852) 31‑20‑00
roll FiBerGlASS
Roll fiberglass is used for roofing the buildings and other
constructions of different purposes.
Sibir Contract

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. (3852) 299–875

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. (3852) 299–875

BreVno metAl SiDinG
Brevno metal siding has good service properties (durability, longterm service, weatherproofness and mechanical damage resistance), passes the standards.
Sibirsky proﬁl

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. (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. (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
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строительные смеси i mortars

реМонтно-ГИдроИзолИруЮЩИе составы «БИтрон»®
Штукатурные и ремонтные составы, шовные, гидропломба,
высококонцентрированные добавки в бетон, позволяющие
добиться высоких показателей по водонепроницаемости,
морозостойкости, прочности бетона.
«Прагма». Тел. (3854) 30‑67‑12

МодИфИцИруЮЩИе доБавкИ «БИЭкс»
Ускорители и замедлители твердения для бетонных и строительных растворов. Обладают также гидроизолирующими
и упрочняющими свойствами. Обеспечивают экономию цемента на 10–15 %.
«Прагма». Тел. (3854) 30‑67‑12

Briton® repAir WAterprooFinG compounDS
Additives to concrete used for increasing water tightness, frost
resistance and durability.
Pragma

BieKS moDiFYinG ADDitiVeS
Accelerating and retarding additives to concrete and building
mortars.
Pragma

суХИе строИтельные сМесИ «нота БИ»
Широкий спектр сухих строительных смесей на цементной
основе по собственным оригинальным рецептурам. Для внутренней и наружной отделки — штукатурные смеси, клеи,
шпатлевки, наливные полы и т. п. TУ 5745-003-78321403-2005.
«Прагма». Тел. (3854) 30‑67‑12

портландцеМент
Портландцемент 1–2 группы эффективности.
Марки: ПЦ 400 Д0; ПЦ 400 Д20; ПЦ 500 Д0. ГОСТ 10178–85.
«Цемент». Тел.: (38595) 24‑2‑23

notA Bi DrY BuilDinG mixeS
A wide range of dry building mixes on the cement basis produced
in accordance with original formulations.
Pragma

portlAnD cement
Portland cement of the 1st and the 2nd efficiency group.
Tsement
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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. (3852) 33‑35‑16.
concrete curB StoneS
The stones are highly solid, longeval, cold-resistant and have a
special rounded shape.
Betoform

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.: (3852) 77‑13‑85
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

плИты Бетонные тротуарные
Вибропрессованная тротуарная плитка различных видов и типоразмеров. ГОСТ 17608–91.
Сертификат соответствия № РОСС RU АГ09 Н00156.
«Бетоформ». Тел. (3852) 33‑35‑16.
concrete pAVinG FlAGStoneS
Vibro-pressed paving flagstone of different kinds and dimensiontypes.
Betform

лоткИ ЖелезоБетонные
Лотки применяются для устройства различных трубопроводов. Конструкции каналов из железобетонных лотков могут
использоваться в обычных грунтовых условиях и в особых условиях: высокий уровень грунтовых вод, сейсмичность до 9 баллов и других. ГОСТ 13015.
«ЖБИ». Тел. (38568) 71‑0‑10
Ferroconcrete trouGHS
The troughs are used for various pipeline construction.
ZhBI
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колодезные кольца
Кольца колодцев способны образовывать ствол колодца и его
горловину. Диаметр от 70 до 200 см. Высота: 10–90 см. Масса: 43–1470 кг. Изготавливаются из бетона марки 200.
ГОСТ 8020–90.
«ЖБИ». Тел. (38568) 71‑0‑10

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.: (38586) 21‑3‑71

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

cruSHeD Stone oF DiFFerent FrActionS
Crushed stone and gravel of different fractions from dense rocks.
They are used for building.
Masalsky grinding‑sorting factory

ЖелезоБетонные ИзделИя
Железобетонные изделия используются при строительстве
федеральных автомобильных дорог и дорожных сооружений. ГОСТ 13015–2003.
«Новоалтайский завод мостовых конструкций».
Тел. (38532) 57–092

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. (385‑2) 31‑25‑97

reinForceD сoncrete proDuctS
Reinforced concrete products are used for federal highways
building and road constructions.
Novoaltaysky bridge construction works

polYetHYlene preSSure culVertS
The culverts are designed for underground cold drinking water
supply systems, as well as technical fluids and mordant solutions
pumping.
Turboplast‑A
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труБы Из полИЭтИлена для Газопроводов
Трубы диаметром от 20 до 315 мм предназначены для газопроводов. ГОСТ Р 50838–95.
«Трубопласт‑А». Тел. (385‑2) 31‑25‑97
polYetHYlene GAS pipeS
20–315 mm diameter pipes are designed for use in gas pipelines.
Turboplast‑A

труБы Из полИпропИлена ррrc для ГоряЧеГо
водоснаБЖенИя
Трубы диаметром от 20 до 110 мм предназначены для систем
горячего и холодного водоснабжения и отопления. Рабочая
температура теплоносителя 75–80 градусов.
ГОСТ Р 52134–2003.
«Трубопласт‑А». Тел. (385‑2) 31‑25‑97
ррrс polYpropYlene Hot WAter pipeS
The pipes are designed for use in hot and cold water supply and
heating systems.
Turboplast‑A

резИновая БрусЧатка «волна» 40
Брусчатка устойчива к воздействию низких температур, обладает превосходными дренирующими свойствами, имеет
красивую фактуру, разнообразна по цветовой гамме, отличается легкостью в уходе.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел. (3852) 68‑05‑88

резИновая БрусЧатка «кИрпИЧ» 40
Брусчатка устойчива к воздействию низких температур, обладает превосходными дренирующими свойствами, имеет
красивую фактуру, разнообразна по цветовой гамме, отличается легкостью в уходе.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел. (3852) 68‑05‑88

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

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
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резИновая плИтка ecoStep 500*500*35 ММ
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. (3852) 68‑05‑88

резИновая тротуарная плИтка ecoStep «сетка»
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. (3852) 68‑05‑88

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

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

резИновый БордЮр
Бордюр устойчив к воздействию низких температур. Отличается легкостью в уходе, долговечностью, стойкостью к истираемости и механическим повреждениям.
Срок службы: 10 и более лет.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел. (3852) 68‑05‑88

резИновая БрусЧатка ecoStep «катуШка» 40
Брусчатка устойчива к воздействию низких температур, обладает превосходными дренирующими свойствами, имеет
красивую фактуру, разнообразна по цветовой гамме, отличается легкостью в уходе.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел. (3852) 68‑05‑88

ruBBer curB
The curb is resistant to low temperatures. It is characterized by
easy maintenance, longeval, resistance to abradability and
mechanical damage.
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
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резИновая тротуарная плИтка ecoStep «паутИнка»
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. (3852) 68‑05‑88
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

Материалы для изготовления окон, дверей из пвХ i materials for pVc windows and doors production

профИль WinAll серИИ 5800
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.: (38556) 24‑4‑05, 24‑4‑06

профИль WinAll серИИ 7000
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.: (38556) 24‑4‑05, 24‑4‑06

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
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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.: (38568) 5‑54‑25, 5‑46‑26, 5‑54‑27
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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Блок-Хаус сраЩенный
Применяется для наружной отделки помещений. Изготовлен
из сращенной древесины сосны. Сертификат соответствия
№ РОСС RU.СГ43. Н02839.
«Алтай‑Форест». Тел. (38591) 32–241

Блок-Хаус цельный
Применяется для наружной отделки помещений. Изготовлен из цельного массива сосны. Сертификат соответствия
№ РОСС RU.СГ43. Н02839.
«Алтай‑Форест». Тел. (38591) 32–241

Joint BlocK-HouSe
It is used in exterior decoration of buildings.
Altai‑Forest

monolitHic BlocK-HouSe
It is used in exterior decoration of buildings.
Altai‑Forest
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дверная короБка сраЩенная
Применяется при строительных и ремонтных работах. Изготовлена из древесины сосны. Сертификат соответствия
№ РОСС RU.СГ43. Н02839.
«Алтай‑Форест». Тел. (38591) 32–241
Joint Door FrAme
It is used in building and repair.
Altai‑Forest

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. (38591) 32–241
monolitHic europAnel
It is used for interior and exterior decoration in building and repair.
Altai‑Forest

европанель сраЩенная
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. (38591) 32–241
Joint europAnel
It is used for interior and exterior decoration in building and repair.
Altai‑Forest

пИлоМатерИал оБрезной
Пиломатериал обрезной естественной влажности, различных
сечений, исходное сырье — сосна. ГОСТ 8486–86.
«Алтай‑Форест». Тел. (38591) 32–241
SQuAre-eDGeD timBer
Square-edged timber of natural humidity.
Altai‑Forest
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плИнтус сраЩенный
Применяется для отделки помещений. Изготовлен из древесины сосны. Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43. Н02839.
«Алтай‑Форест». Тел. (38591) 32–241
Joint plintH
It is used for interior decoration.
Altai‑Forest

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. (38591) 32–241
monolitHic Floor Strip
It is used for flooring in building and repair.
Altai‑Forest

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. (38591) 32–241
Joint Floor Strip
It is used for flooring in building and repair.
Altai‑Forest

дсп
Плиты древесностружечные. Класс эмиссии Е 1, шлифование с 2-х сторон. ГОСТ 10632–2007.
«Алтай‑Форест». Тел.: (38591) 32–241, 32–253
pArticle BoArD
Engineered wood boards.
Altai‑Forest
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пеллеты
Гранулы древесные топливные. Исходное сырье — сосна.
TУ 5386-001-77064720-2010.
«Алтай‑Форест». Тел. (38591) 32–241

поГонаЖные ИзделИя
Погонажные изделия производятся из сырья, прошедшего
предварительную сушку, имеют конечную влажность 8–12 %.
«Алтай‑Форест». Тел. (38591) 32–241

pelletS
Wood fuel granules.
Altai‑Forest

WooD trim
Wood trim is produced from preliminarily dried raw materials; the
final humidity amounts to 8–12 %.
Altai‑Forest

лестнИца Интерьерная
Лестница изготавливается из массива сосны, березы, бука,
ясеня, дуба, имеет устойчивое к истиранию трехслойное покрытие. ГОСТ 20850–84, ГОСТ 11047–90.
«Вудман». Тел. (3852) 25‑67‑76

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. (3852) 25‑67‑76

nterior StAircASe
The staircase is produced from pine, birch, beech, ash, oak; it
has a three-layered covering resistant to abrasion.
Woodman

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
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дверь МеЖкоМнатная в ЖИлоМ зданИИ
Дверь из массива бука, ясеня, дуба. Имеет устойчивое к истиранию трехслойное покрытие. ГОСТ 475–78.
«Вудман». Тел. (3852) 25‑67‑76
interior Door For DWellinG HouSeS
The door is made from beech, ash or oak. It has a three-layered
covering resistant to abrasion.
Woodman

Бревно оцИлИндрованное
Бревно оцилиндрованное широко применяется для строительства. ТУркомплексов, домов, коттеджей, бань и прочих
приусадебных построек.
«Евдокия». Тел. (38565) 201–47
rounDeD loGS
Rounded logs are widely used in the construction of tourist
complexes, houses,
cottages, Russian bathes and other steadings.
Evdokiya

лестнИца Интерьерная на ЖелезоБетонноМ основанИИ
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. (3852) 25‑67‑76
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

Брус строИтельный
Длина 3, 4, 6 м. Сечение 100x100, 100x150, 100x200, 150x150,
160x230,180x180, 180x250, 200x200 мм.
«Евдокия». Тел. (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
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пИлоМатерИалы лИственные
Пиломатериалы из березы, осины. ГОСТ 2695–83.
«Евдокия». Тел. (38565) 201–47
DeciDuouS SAW timBer
Birch and ash saw timber.
Evdokiya

пИлоМатерИалы Из сосны, пИХты
Пиломатериалы изготовлены из хвойных пород деревьев.
ГОСТ 24454–80.
«Колывань‑лес». Тел. (38576) 25‑3‑80
pine AnD Fir SAW timBer
The saw timber is made of coniferous trees.
Kolyvan‑Les

Блок-Хаус
Предназначен для ведения внутренних и наружных облицовочных работ. Изготавливается в основном из хвойных пород.
«Корал». Тел. (38557) 75‑1‑90

европанель
Подходит как для внутренней, так и для наружной отделки дач,
коттеджей, лоджий, беседок, саун.
«Корал». Тел. (38557) 75‑1‑90

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
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оБрезной пИлоМатерИал
Используется во всех видах строительных работ,а также в мебельной промышленности и производстве столярных изделий.
«Корал». Тел. (38557) 75‑1‑90

половая рейка
Используется для офисных зданий, жилых домов или коттеджей, бань, веранд, беседок, балконов или лоджий.
«Корал». Тел. (38557) 75‑1‑90

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

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. (38591) 321–35

дверные БлокИ
Дверные блоки филенчатые двух видов: под покраску и лакированные. ГОСТ 26602 2–99.
«Ларичихинский леспромхоз». Тел. (38591) 321–35

Joint AnD monolitHic Floor BoArD (pine)
The board for flooring.
Larichikhinsky Logging Enterprise

Door unitS
Panel door units of two kinds: for painting and varnished.
Larichikhinsky Logging Enterprise
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плИнтус сраЩенный, цельный (сосна)
Предназначен для отделочных работ. Плинтус подразделяется
на две категории в зависимости от качества обработки древесины. ГОСТ 8242–88, 28015–89.
«Ларичихинский леспромхоз». Тел. (38591) 321–35

сраЩенная оБШИвная рейка, евроваГонка (сосна)
Применяется для наружной и внутренней обшивки зданий.
Обшивная рейка производится из экологически чистой древесины высокого качества. ГОСТ 8242–88, 28015–89.
«Ларичихинский леспромхоз». Тел. (38591) 321–35

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)
Применяется для обналичивания дверных и оконных блоков.
Обналичка подразделяется на две категории в зависимости
от качества обработки древесины. ГОСТ 8242–88.
«Ларичихинский леспромхоз». Тел. (38591) 321–35

МеЖЭтаЖные лестнИцы
Лестницы изготовлены из массива сосны, ясеня, дуба. Представлена широкая цветовая гамма. ГОСТ 23120–78,
ГОСТ 25772–83.
«ЛДН». Тел. (3852) 66‑82‑89

Joint AnD monolitHic trim (pine)
It is used for trimming door and window units.
Larichikhinsky Logging Enterprise

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
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пИлоМатерИалы, столярные ИзделИя
«Орион». Тел. (38552) 2‑24‑70
SAW timBer, JoinerY
Orion

доМ «под клЮЧ»
Комплекс работ включает создание эскизного проекта, производство изделий, входящих в комплект сруба, монтаж строящегося объекта «под ключ».
«Царь‑Терем». Тел. (3854) 45‑35‑70
turnKeY HouSeS
The complex of work includes sketch design, products
manufacturing necessary for block house and the turnkey
building up of the house.
Tsar‑Terem

оцИлИндрованные Бревна
Оцилиндрованные бревна из алтайских пород древесины
имеют продольный паз и компенсационный пропил.
«Царь‑Терем». Тел. (3854) 45‑35‑70
rounD loG
The round logs made from the Altai timber have a long slot and
compensation saw-cut.
Tsar‑Terem
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вИтраЖ Voline
На цельное стекло наносят сверхпрочный полимерный контур, после высыхания которого промежутки заливают цветными полимерными лаками.
«Зеркальная фабрика». Тел. (3852) 46‑12‑31

вИтраЖ DecrAleD
Витраж создается на гладком или рифленом стеклес помощью пленок, которые прекрасно имитируют краски и соединительные элементы.
«Зеркальная фабрика». Тел. (3852) 46‑12‑31

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

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. 8‑961‑984‑1839

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. 8‑961‑984‑1839

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

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

Строительные материалы 

Construction materials

325

Дизайн, архитектура | Design, architecture

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. 8‑961‑984‑1839

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. 8‑961‑984‑1839

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

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. 8‑961‑984‑1839

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. 8‑961‑984‑1839

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

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
Применяется в качестве гибких связей
при изготовлении трехслойных теплоэффективных блоков. TУ 2291-006-20994511.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: (3854) 448–000
4.0-mm-DiAmeter FlexiBle connector
спа®
It is used as flexible connectors while
producing three-layered thermally
efficient blocks.
The Biysk Fiberglass Plant

дЮБель фасадный дс-3 «БИйск»
Дюбель предназначен для крепления теплоизоляции толщиной более
200 мм в фасадных системах с защитно-декоративным штукатурным слоем.
TУ 2291-006-20994511.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: (3854) 448–000

крепеЖ для плоскИХ кровель
«БИйск»
Предназначен для крепления мягких
кровельных материалов, акустических
плит и теплоизоляции к бетонному, кирпичному и металлическому основанию.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: (3854) 448–000

FAcADe DoWel дс-3 BiYSK
The dowel is for fastening heat-insulting
materials thicker than 200 mm in facade
systems with the protective decorative
plaster layer.
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
Используется для производства трехслойных железобетонных
панелей. Изготавливаются двух видов: горизонтальные и наклонные. TУ 2291-001-20994511.
«Бийский завод стеклопластиков». Тел.: (3854) 448–000

дЮБель фасадный дс-1 «БИйск»
Предназначен для использования в составе систем утепления для крепления теплоизолирующих материалов и др.
TУ 2291-006-20994511.
«Бийский завод стеклопластиков». Тел.: (3854) 448–000

7.5-mm-DiAmeter FlexiBle connector спа®
It is used for three-layered reinforced concrete panels production.
The Biysk Fiberglass Plant

FAcADe DoWel дс-1 BiYSK
The dowel is used in heat insulation systems for fastening heatinsulting materials, etc.
The Biysk Fiberglass Plant
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дЮБель фасадный дс-2 «БИйск»
Предназначен для использования в составе систем утепления для крепления теплоизолирующих материалов и др.
TУ 2291-006-20994511.
«Бийский завод стеклопластиков». Тел. (3854) 448–000
FAcADe DoWel дс-2 BiYSK
The dowel is used in heat insulation systems for fastening heatinsulting materials, etc.
The Biysk Fiberglass Plant

ГИБкая связь спа® дИаМетроМ 5,5 ММ
Используется в составе трехслойных каменных, кирпичных и комбинированных стен сооружений любой степени ответственности. Обладает высокой щелочестойкостью.
TУ 2291-006-20994511.
«Бийский завод стеклопластиков». Тел. (3854) 448–000
5.5-mm-DiAmeter FlexiBle connector спа®
It is used a s a part of three-layered stone, brick and combined
walls of buildings of different significance rate.
The Biysk Fiberglass Plant

коМБИнИрованная сИстеМа крепленИя
Используется в системах утепления фасадов малоэтажных
зданий с облицовочным слоем из кирпича, пенобетонных
блоков. TУ 2296-001-20994511, 2291-006-20994511.
«Бийский завод стеклопластиков». Тел. (3854) 448–000

коМпозИтная арМатура
Широкая область применения: сооружения и конструкции
из армированных бетонов, укрепление грунтов, армированные бетонные емкости и др. TУ 2296-016-20994511-2009.
«Бийский завод стеклопластиков». Тел. (3854) 448–000

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

compoSite reinForcement
A wide range of use: building and construction from reinforced
concretes, ground reinforcement, reinforced concrete
containers, etc.
The Biysk Fiberglass Plant

Медицинские приборы
и оборудование

Medical
equipment

Фармацевтические препараты

Drugs

Биологически активные добавки;
бальзамы

Biologically active
supplements; balsams

Бальзамы на растительной основе

Herbal balsams

Драже, гранулы, крупка ядра,
порошки, десерты, мука

Drops, granules, nut kernel
grits, powders, desserts, flour

Капсулы, таблетки

Capsules, pills

Космоцевтика

Cosmeceuticals

Кремы, гели, бальзамы

Creams, gels, balsams

Косметологические средства

Cosmetological products

Натуральные масла

Natural oils

Эфирные масла

Essential oils

Оздоровительные ванны, банные
фитосборы

Revitalizing baths, bathing
herbal mixtures

Продукты пчеловодства

Аpigoods

Сиропы

Syrups

Средства для коррекции веса

Weight loss remedies

Чайные напитки

Tea beverages

Растительные сборы

Herbal mixtures
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«ультратон-03-аМп»
Аппарат предназначен для лечения
токами надтональной частоты гриппа и простуды; заболеваний уха, горла и др. Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ79 В05133.
«Алма» Тел.: (3854) 25‑52‑93, 25‑52‑73
ultrAton-03-аМп
The device is designed for the treatment
of cold and flu, as well as ear and throat
diseases and other disorders by means of
high frequency currents.
Alma

«алМа»
Низкочастотный аппарат для коррекции иммунодефицита, лечения сердечно-сосудистых заболеваний и др.
Сертификат соответствия № РОСС RU
АЯ79 В03161.
«Алма» Тел.: (3854) 25‑52‑93, 25‑52‑73
AlmA
Low-frequency device for immunodeficiency management, cardiovascular diseases treatment etc.
Alma

ультрафИолетовый оБлуЧатель «катунь»
Предназначен дляпрофилактики и лечения острых и подострых воспалительных заболеваниях кожи, носоглотки, наружного, среднего и внутреннего уха и др.
«Ротор». Тел. (385‑2) 579–400
KAtun ultrAViolet lAmp
Designed for the prevention and the treatment of acute and
subacute inflammatory skin diseases, etc.
Rotor
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ИнГалятор ультразвуковой «ротор» портатИвный
Предназначен для лечения органов дыхания мелкодисперсными аэрозолями спирто- и водорастворимых лекарственных
препаратов как в домашних условиях, так и в медицинских
учреждениях.
«Ротор». Тел. (385‑2) 579–400

ИнГалятор ультразвуковой «ротор»
Предназначен для лечения органов дыхания мелкодисперсными аэрозолями спирто- и водорастворимых лекарственных
препаратов как в домашних условиях, так и в медицинских
учреждениях.
«Ротор». Тел. (385‑2) 579–400

rotor HAnDHelD ultrASonic neBuliZer
Designed for the treatment of respiratory organs at home and
in medical institutions.
Rotor

rotor ultrASonic neBuliZer
Designed for the treatment of respiratory organs at home and
in medical institutions.
Rotor

ИнГалятор ультразвуковой «ротор-01»
Предназначен для лечения органов дыхания мелкодисперсными аэрозолями спирто- и водорастворимых лекарственных
препаратов как в домашних условиях, так и в медицинских
учреждениях.
«Ротор». Тел. (385‑2) 579–400

«ультратон-аМп-2Инт»
Предназначен для лечебного воздействия токами надтональной частоты, озоном при дерматологических, неврологических, хирургических и других заболеваниях, а также
для лечения широкой гаммы заболеванийметодом рефлексотерапии.
«Ротор». Тел. (385‑2) 579–400

rotor-01 ultrASonic neBuliZer
Designed for the treatment of respiratory organs at home and
in medical institutions.
Rotor

ultrAton-аМп-2Инт
Designed for ultrasonic frequency current and ozone treatment
and for the treatment by means of reflexotherapy.
Rotor
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лезвИе пМ 38 (т) (90°), -01, -02, -03
Ширина лезвия: ПМ 38–03–2,5 мм;
ПМ 38–2,8 мм; ПМ 38–01–3,0 мм; ПМ
38– 02–3,2 мм.
«Кристалин». Тел.: (3852) 46‑03‑33
BlADe pМ 38 (t) (90°), -01, -02, -03
Blade width: from 2.5 to 3.2 mm.
Kristalin

лезвИе пМ 38 (т) (90°), -01, -02, -03
Ширина лезвия: ПМ 38–03–2,5 мм;
ПМ 38–2,8 мм; ПМ 38–01–3,0 мм; ПМ
38– 02–3,2 мм.
«Кристалин». Тел.: (3852) 46‑03‑33
BlADe pМ 38 (t) (90°), -01, -02, -03
Blade width: from 2.5 to 3.2 mm.
Kristalin

лезвИе пМт 85–02
Ширина лезвия 1 мм.
«Кристалин». Тел.: (3852) 46‑03‑33
BlADe pМт 85–02
Blade width: 1 mm.
Kristalin

лезвИе пМт 85–02
Ширина лезвия 1 мм.
«Кристалин». Тел.: (3852) 46‑03‑33
BlADe pМт 85–02
Blade width: 1 mm.
Kristalin

лезвИе Мт 58 (45 И 30°)
Ширина лезвия 1 мм.
«Кристалин». Тел.: (3852) 46‑03‑33
BlADe Мт 58 (45 AnD 30°)
Blade width: 1 mm.
Kristalin
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ноЖ алМазный с переМенныМ уГлоМ наклона лезвИя
Позволяет производить дозированные по ширине туннельные
проколы, рассечение и расслаивание тканей под удобным
наклоном лезвия от 0 до 75°. Материал — титан.
«Кристалин». Тел.: (3852) 46‑03‑33

ноЖ алМазный с постоянныМ уГлоМ наклона лезвИя
Позволяет производить дозированные по ширине туннельные
проколы, рассечение и расслаивание тканей. Угол наклона
лезвия 30°. Материал — титан.
«Кристалин». Тел.: (3852) 46‑03‑33

DiAmonD KniFe WitH AnGleD BlADe
This scalpel allows making measured tunnel punctures and tissue dissection and scission at a convenient angle from 0 to 75°.
Kristalin

DiAmonD KniFe WitH FixeD AnGle BlADe
This scalpel allows making measured tunnel punctures and tissue
dissection and scission. Angulation is 30°.
Kristalin

ноЖ с алМазныМ лезвИеМ, МИкроподаЧей
для радИальной кератотоМИИ
Позволяет производить дозированные разрезы, насечки необходимой глубины при различных операциях: кератотомии,
катаракте, антиглаукомных операциях. Материал — титан.
«Кристалин». Тел.: (3852) 46‑03‑33

ноЖ с алМазныМ лезвИеМ, унИверсальный
Позволяет производить рассечение и расслаивание тканей,
дозированные по ширине туннельные проколы.
Материал — титан.
«Кристалин». Тел.: (3852) 46‑03‑33

ScAlpel WitH DiAmonD BlADe For rADiAl KerAtotomY
This scalpel allows making precise cuts and incisions of particular depth invari- ous types of surgery, such as keratotomy, cataract surgery or anti-glaucoma surgery.
Kristalin

uniVerSAl KniFe WitH DiAmonD BlADe
This diamond microsurgical scalpel is excellent for any surgery,
includingoph- thalmic, vascular and neurosurgery.
Kristalin
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МИкроХИрурГИЧескИе скальпелИ с алМазныМ лезвИеМ
Представляют собой закрепленное в титановом держателе
алмазное лезвие с высококачественной заточкой режущей
кромки, ширина острия не более 100 нанометров.
«Кристалин». Тел.: (3852) 46‑03‑33
microSurGicAl ScAlpelS WitH A DiAmonD BlADe
It is a high-quality sharp diamond blade for cutting edges fixed
with the help of a titanic holder. Blade width is no more than
100 nanometres.
Kristalin

устройство для дИаГностИкИ, леЧенИя
И профИлактИкИ заБолеванИй МетодоМ
ГИперкапнИЧеской ГИпоксИИ «карБонИк»
Устройство для диагностики, лечения и профилактики заболеваний методом гиперкапнической гипоксии.
«Карбоник». Тел.: (3852) 61‑13‑73
KArBoniK, DeVice For DiAGnoSinG, treAtinG AnD preVentinG DiSeASeS tHrouGH
HYpercApnic HYpoxiA
A device for disease detection, treatment and
prevention by means of hypercapnic hypoxia.
Karbonik
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анГИовИт®
Препарат нормализует уровень гомоцистеина в крови,
что препятствует прогрессированию атеросклероза, тромбоза и нарушений мозгового кровообращения.
«Алтайвитамины». Тел. (3854) 33‑87‑19

дентаМет
Стоматологический гель для лечение и профилактики воспалительных заболеваний десен и полости рта. В препарата входят два активных компонента: хлоргесидин и метронидазол.
«Алтайвитамины». Тел. (3854) 33‑87‑19

AGnoVit®
The medicine normalizes the homocysteine level in blood.
Altaivitaminy

DentAmet
The dental gel is used for treatingand preventing gum and oral
cavity diseases.
Altaivitaminy

олазоль®
Аэрозольный лекарственный препарат на основе облепихового масла, известного своим выраженным регенеративным
действием. Обладает анестезирующим и антибактериальным действием.
«Алтайвитамины». Тел. (3854) 33‑87‑19

терБИкс®
Применяется для профилактики и лечения грибковых инфекций кожи: микозов стоп, паховой эпидермофитии, грибковых
поражений гладкой кожи тела, разноцветного лишая.
«Алтайвитамины». Тел. (3854) 33‑87‑19

olAZol®
The aerosol is made of sea-buckthorn seed oil, which is famous
for its regenerative effect.
Altaivitaminy

terBiKS®
It is used for treating and preventing skin fungal infections.
Altaivitaminy
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олестезИн®
Обладает ярко выраженным противоспалительным свойством, ускоряет процесс заживления поврежденных тканей,
быстро снимает боль и уменьшает дискомфорт.
«Алтайвитамины». Тел. (3854) 33‑87‑19

клей МедИцИнскИй «сульфакрИлат»
Предназначен для склеивания мягких тканей. Использование
клея повышает эффективность операций.
TУ 9398–022–03533913–99.
ФНПЦ «Алтай». Тел. (3854) 30‑10‑95

oleSteZin®
It has the anti-inflammatory effect, accelerates healing of lesional tissues, quickly removes pain and reduces discomfort.
Altaivitaminy

SulFAKrilAtBioloGicAlADHeSiVe
It is used for adhesion of soft tissues.
Altai

надеЖда вИтафорМула
Нормализует метаболические процессы в организме, укрепляет иммунитет. Улучшает состояние кожи, волос и ногтей, замедляет процессы старения.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68

надеЖда МаксфорМула
Укрепляет иммунитет, препятствует развитию воспалительных
процессов и инфекций в органах половой системы женщины. Оказывает общеукрепляющее и антиоксидантное действие.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68

nADeZHDAVitAFormulA
Itnormalizesmetabolicprocessandimprovesimmunity.
Balzam

nADeZHDAmAxFormulA
It improves immunity, prevents inflammations and infections in
the female genital system.
Balzam
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надеЖда фИтосБор
Общеукрепляющее средство для женщин, улучшает состояние молочной железы. Регулирует гормональный фон, укрепляет нервную, иммунную, половую системы.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68

надеЖда БалансфорМула
Улучшает общее состояние женщины перед наступлением
и в период менопаузы. Форма выпуска: таблетки № 60 в полимерной банке в картонной пачке.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68

nADeZHDAHerBAlmixture
It improves female general health and breast status.
Balzam

nADeZHDABAlAnceFormulA
It improves the female general health before and during menopause.
Balzam

«везаларИкс»
Нормализует уровень холестерина в крови. Препятствует
развитию атеротромбоза, уменьшает риск возникновения
инсульта и инфаркта. Продукция сертифицирована по международной системе BOSTI / POCCRU.0001. 040007C 11–56.
ИП Макаров А. О. Тел. (3852) 32‑32‑37

«аМпИцИллИн», таБлеткИ 250 МГ
Антибиотик, пенициллин полусинтетический. Форма выпуска:
по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. По 1, 2 упаковки в пачке из картона. Срок годности: 2 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел. (3852) 38‑36‑38

VeZAlAriKS
This medicine normalizes the cholesterol level in blood.
Individual Entrepreneur Makarov A. O.

AmpitSilin, 250 mGpillS
Antibiotic, semisyntheticpenicillin.
Barnaul healthcare products plant
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«аМоксИцИллИн», капсулы 250 МГ И 500 МГ
Антибиотик, пенициллин полусинтетический. Твердые желатиновые капсулы. Форма выпуска: по 8 или 10 капсул в контурной ячейковой упаковке. По 1, 2 упаковки в пачке из картона.
Срок годности: 2 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел. (3852) 38‑36‑38
AmoKSitSillin, 250 mGAnD 500mGcApS
Antibiotic, semisynthetic penicillin.
Barnaul healthcare products plant

«доксИцИклИн», капсулы 100 МГ
Антибиотик-тетрациклин. Капсулы желтого цвета № 1.
Форма выпуска: по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке. По 1, 2 упаковки вместе в пачке из картона.
Срок годности: 4 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел. (3852) 38‑36‑38
DoKSitSiKlin, 100 mGcApS
Antibiotic-tetracycline.
Barnaul healthcare products plant

«аМоксИцИллИн», таБлеткИ 250 МГ И 500 МГ
Антибиотик, пенициллин полусинтетический. Форма выпуска:
по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. По 1, 2 упаковки в пачке из картона. Срок годности: 2 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел. (3852) 38‑36‑38
AmoKSitSillin, 250 mGAnD 500 mGpillS
Antibiotic, semisynthetic penicillin.
Barnaul healthcare products plant

«атенолол», таБлеткИ 50 МГ И 100 МГ
Бета1 — адреноблокатор селективный. Форма выпуска:
по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. По 3 упаковки вместе в пачке из картона. Срок годности: 2 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел. (3852) 38‑36‑38
Atenolol, 50 mGAnD 100 mGpillS
Beta1 — selective adrenoceptor blocking drug.
Barnaul healthcare products plant
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«андИпал», таБлеткИ
Анальгезирующее средство. Форма выпуска: по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. Срок годности: 2 года
6 месяцев.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел. (3852) 38‑36‑38
AnDipAl, pillS
This is the analgesic.
Barnaul healthcare products plant

«оМепразол», капсулы 20 МГ
Средство понижающее секрецию желез желудка — протонного насоса ингибитор. Форма выпуска: по 10 капсул
в контурной ячейковой упаковке. По 1, 3 упаковки в пачке
из картона. Срок годности: 3 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел. (3852) 38‑36‑38
omeprAZol, 20 mGcApS
The medicine lowers the gastric gland secretion — proton pump
inhibitor.
Barnaul healthcare products plant

«кофИцИл-плЮс», таБлеткИ
Анальгезирующее средство. Форма выпуска: по10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. Срок годности: 2 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел. (3852) 38‑36‑38
KoFitSil-pluS, pillS
This is the analgesic.
Barnaul healthcare products plant

«флуконазол», капсулы 50 МГ И 150 МГ
Противогрибковое средство. Форма выпуска: по 1 капсуле
с дозировкой 150 мг или по 7 капсул с дозировкой 50 мг в упаковке. По 1 упаковке в пачке из картона. Срок годности: 3 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел. (3852) 38‑36‑38
FluKonAZol, 50 mGAnD 150 mGcApS
This is the antifungal agent.
Barnaul healthcare products plant
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средство ИнтИМной ГИГИены «ЭндоГеМ» для МуЖЧИн
Рекомендуется к применению в комплексной терапии воспалительных заболеваний мочеполовой системы (простатит,
аденома простаты).
«Пантопроект». Тел. (3854) 32‑68‑28

Бад «ГеМафеМИн»
Натуральный негормональный препарат, предназначенный
для решения специфических женских проблем. Выпускается во флаконах по 45, 90 и 180 капсул.
«Пантопроект». Тел. (3854) 32‑68‑28

enDoGem
This is the intimate male gel It is recommended to use in complex
therapy of man with inflammatory of urogenital system (prostatitis, adenoma, prostates).
Pantoproyekt

GemAFemin BAS (BioloGicAllY ActiVe SupplementS)
This natural non-hormonal medicine is used for treatment specific female problems.
Pantoproyekt

Бад «ГеМаХол»
Препарат, специально созданный для сохранения здоровья
сердечно-сосудистой системы. Выпускается во флаконах
по 42 и 84 капсулы.
«Пантопроект». Тел. (3854) 32‑68‑28

Бад «Маранол»
Препарат, в состав которого входят одновременно панты знаменитого на весь мир алтайского марала и его кровь, удивительная по своим оздоровительным свойствам.
«Пантопроект». Тел. (3854) 32‑68‑28

GemAKHol BAS
The medicine is specially made for preservation of cardiovascular system health.
Pantoproyekt

mArAnol BAS
The medicine is made of both antlers of a young Siberian stag
famous all over the world and its blood that has health-giving
properties.
Pantoproyekt
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Бад «пантоГеМатоГенЪ»
Натуральный стимулятор центральной нервной системы,
дающий организму энергию на клеточном уровне. Выпускается во флаконах по 56 и 112 капсул.
«Пантопроект». Тел. (3854) 32‑68‑28

Бад «солоГеМ»
Рекомендован при хронических воспалительных заболеваниях, гриппе и простуде. Выпускается во флаконах по 60
и 120 капсул.
«Пантопроект». Тел. (3854) 32‑68‑28

pAntoHemAtoGen BAS
The medicine is the natural stimulator of central nervous system.
It provides all cells of the organism with energy.
Pantoproyekt

SoloGem BAS
It is recommended to use at chronic inflammatory processes, flu
and cold.
Pantoproyekt

Бад «ферроГеМ»
Препарат восполняет дефицит железа в организме, восстанавливает нарушенные физиологические функции. Выпускается во флаконах по 56 капсул.
«Пантопроект». Тел. (3854) 32‑68‑28

акваМастер назальный спрей
Средство для лечения заболеваний носа для детей и взрослых. Форма выпуска: спрей назальный во флаконах по 50 мл.
Срок хранения: 3 года. ЛСР-006001 / 10.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

FerroGem BAS
The medicine supplies iron deficit in the body and reducesimpairedphysiological functions.
Pantoproyekt

AQuAmASter nASAlSprAY.
Themedicineisusedfortreatmentofthe nosediseases for children
and adults.
Evalar
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атероклефИт БИо
Растительное средство для снижения уровня холестерина
на основе экстракта красного клевера. Форма выпуска:
30 капсул по 0,25 г в блистере. Срок хранения: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
AteroKleFit Bio
The vegetable medicine lowers the cholesterol level. It is made
of a red clover extract.
Evalar

БИорИтМ полИвИтаМИны 24 день / ноЧь
Витаминно-минеральный комплекс на основе фруктов и овощей для раздельного приема в соответствии с биоритмами
человека. Срок хранения: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
BiorHYtHm polYVitAminS 24 DAY / niGHt
The medicine, which is made of fruits and vegetables, is the vitamin-mineral complex for separate taking medicineaccording
to human biorhythms.
Evalar

БИорИтМ суставы 24 день / ноЧь
Обеспечивает эффективное оздоровление с учетом биоритмов человека. Форма выпуска: 16 таблеток «День» по 0,53 г;
16 таблеток «Ночь» по 0,59 г. Комплекс кремов в тубах по 50 мл.
Срок хранения: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
BiorHYtHmJointS 24 DAY / niGHt
This medicine promotes health improving subject to human biorhythms.
Evalar

БИорИтМ зренИе 24 день / ноЧь
Обеспечивает эффективное оздоровление с учетом биоритмов человека. Форма выпуска: 16 таблеток «День» по 0,53 г;
16 таблеток «Ночь» по 0,53 г; таблетки по 0,5 г; 32 таблетки в блистере. Срок хранения: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
BiorHYtHmeYeSiGHt 24 DAY / niGHt
This medicine promotes health improving subject to human biorhythms.
Evalar
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БИорИтМ антИстресс 24 день / ноЧь
Улучшает функциональное состояние нервной системы.
Форма выпуска: 16 таблеток «День» по 0,55 г; 16 таблеток
«Ночь» по 0,55 г; 32 таблетки в блистере.
Срок хранения: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
BiorHYtHmAntiStreSS 24 DAY / niGHt
It improves the functional state of nervous system.
Evalar

ГИнкоуМ
Улучшает мозговое кровообращение, снабжает мозг кислородом и глюкозой. Улучшает память и внимание. Форма выпуска: капсулы по 0,4 г; по 30 капсул в блистере.
Срок хранения: 3 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
GinKoum
This medicine improves the coronary circulation and supplies
the brain with oxygen and glucose. It improves memory and attention.
Evalar

ГепатрИн
Обеспечивает тройную защиту печени. Форма выпуска: капсулы по 0,33 г. Срок хранения: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
GepAtrin
It provided triple protection of liver.
Evalar

ГИнеколь
Увеличивает фертильность (способность к зачатию) у женщин. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,24 г в блистере.
Срок хранения: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
GineKol
It improves female fertility (ability to give birth).
Evalar
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кардИоактИв
Нормализует сердечный ритм, укрепляет сердечную мышцу
и улучшает ее питание; усиливает кровообращение в сосудах сердца. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,56 г в блистере. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
KArDioAKtiV
The medicine normalizes cardiac rhythm, strengthens the cardiac muscle and improves its nutrition; improves blood circulation in heart vessels.
Evalar

МастофИт
Способствует снижению риска развития мастопатии. Форма
выпуска: таблетки по 0,2 г в блистере; крем в тубах по 50 мл.
Срок хранения: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
mAStoFit
It reduces the risk of mastopathy.
Evalar

овесол — усИленная форМула
Ускоренный курс очищения печени — всего за 10 дней.
Форма выпуска: 20 таблеток по 0,55 г в блистере.
Срок хранения: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

овесол
Улучшает функциональное состояние печени и желчевыводящих путей. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,25 г в блистере.
Срок хранения: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

oVeSol — enHAnceD FormulA
The accelerated 10-day-course of liver clearance.
Evalar

oVeSol
It improves the functional status of liver and bile passages.
Evalar
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олИдЖИМ
Нормализует углеводный обмен, снижает повышенный уровень сахара в крови, уменьшает риск развития сахарного
диабета. Форма выпуска: 100 таблеток по 0,32 г в банке.
Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

пантокрИн пантея
Природный лекарственный стимулятор физической и умственной активности при повышенных нагрузках. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,2 г; экстракт жидкий во флаконах
по 50 мл. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

oliDGim
It normalizes carbohydrate metabolism, lowers high sugar level
in blood, and reduces the risk of diabetes mellitus.
Evalar

pAntoKrinpAnteYA
This natural herbal medicine is used to stimulate physical and
mental activity during high stress.
Evalar

пустырнИк-форте
Дневное успокаивающее средство. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,51 г в блистере.
Срок хранения: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

стИММунал
Содержит один из самых сильных в мире иммуномодуляторов — перуанскую лиану (кошачий коготь). Форма выпуска:
таблетки по 0,53 г; по 20 таблеток в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

motHerWort-Forte
This is the daytime sedative.
Evalar

StimmunAl
It contains one of the strongest immunomodulators — uncariatomentosa (cat’s-claw)
Evalar
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Хонда форте
Препарат с повышенным содержанием хондроитина и глюкозамина. Форма выпуска: таблетки по 1,25 г, по 36 таблеток
в блистере. Срок хранения: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
KHonDA Forte
This is the high-chondroitin and glucosamine medicine.
Evalar

Хонда
В составе входят хондроитин и глюкозамин для защиты и регенерации суставов. Форма выпуска: капсулы по 0,25 г,
по 30 капсул в блистере; крем в тубах по 50 мл. Срок хранения: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
KHonDA
The medicine includes chondroitin and glucosamine. It is used
for protection and regeneration of joints.
Evalar

фИтолакс
Послабляющее средство на фруктовых компонентах. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г; в блистере по 20 и 40 шт.; жидкий концентрат напитка во флаконах по 100 мл.
Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

ЧернИка-форте

FitolAx
This is the laxative medicine which is made of fruit components.
Evalar

cHerniKA-Forte

ЧернИка-форте с лЮтеИноМ
Препарат для укрепления зрения. Форма выпуска: таблетки
по 0,25 г, по 50, 100 и 150 таблеток в блистерах.
Срок хранения: 3 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
cHerniKA-Forte WitHlutein
This medicine improves Eyesight.
Evalar
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саБельнИка настойка
Растительное лекарство для лечения
заболеваний суставов и позвоночника. Форма выпуска: настойка, по 50 мл.
во флаконах-капельницах. Срок хранения: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
mArSH cinQueFoil tincture
The vegetable medicine is used for treatment of arthropathy and spine diseases.
Evalar

тройЧатка Эвалар
Содержит экстракты трав с антипаразитарным эффектом. Форма выпуска:
капсулы по 0,42 г во флаконах по 40 шт.
Срок хранения: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
troicHAtKAeVAlAr
The medicine contains extract of herbs
with the antiparasitic effect.
Evalar

цИ-клИМ
Антивозрастные кремы и таблетки.
Форма выпуска: таблетки, покрытые
оболочкой, по 0,2 г, по 40 шт. в блистерной упаковке; крем в Тубах по 15 г,
50 и 100 мл. Срок хранения: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
tSi-Klim
It includes age-control cream and pills.
Evalar

«ГельМИпаль»
Препарат обладает антигельминтным, противовоспалительным, антимикробным действием. Срок хранения: 2 года.
TУ 9197-006-33974645-07. СГР № 77.99.23.3. У.8867.11.07.
«Юг». Тел. (3854) 33‑33‑41

«Гепаль»
Перпарат обладает гепатозащитным действием, выводит токсины из печени. Срок годности: 2 года. TУ 9358-004-33974645-06.
СГР № 77.99.23.3. У.9683.9.06.
«Юг». Тел. (3854) 33‑33‑41

GelmipAl
The medicine hasanthelmintic, anti-inflammatory,antimicrobial
effect.
Yug

GepAl
The medicine has hepatoprotectiveeffect. Itremoves toxinsfrom
the liver.
Yug
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«друГ сердеЧный»
Бальзам содержит множество натуральных ингредиентов
в высокой степени концентрации, благодаря чему обладает выраженным положительных действием на организм человека.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 222–400

«пантоГеМатоГен ГорноалтайскИй»
Природное адаптогенное средство, изготовленное из крови
марала, взятой в период резки пантов. Фасовка: 100, 250 мл.
в индивидуальной упаковке.
TУ 9197-012-48025819-05.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 222–400

DruG SerDecHnY (DeAr FrienD)
The balsam contains a large amount of natural ingredients and
has a significant positive effect on human body.
Altayskybuket

pAntoGemAtoGenGornoAltAYSKY
It is a natural adaptogenic medicine made of maral blood taken from an animal during a maral slaughter.
Altayskybuket

«ЭнерГИя лЮБвИ»
Бальзам содержит мощные природные адаптогены, содержащиеся в крови маралов, взятой у животных в различные
периоды жизненного цикла, также в состав входят растительные комплексы на основе алтайских трав. Фасовка: 100 мл.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 222–400

«алтайскИй Букет»
Серия «Алтайский букет» включает 12 разновидностей бальзамов направленного действия. Форма выпуска: стеклянная
фляжка 250 мл. в индивидуальной упаковке.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 222–400

enerGiYAlYuBVi (enerGY oF loVe)
The balsam contains effective natural adaptogenes taken from
maral blood during various periods of biocycles.
Altayskybuket

AltAYSKYBuKet
Altayskybuket products include 12 balsam types having directional effects.
Altayskybuket
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«оЧИЩаЮЩИй»
Бальзам изготовлен по оригинальной технологии методом
экстракции из высококачественного растительного сырья, собранного в горах и предгорьях Горного Алтая.
Фасовка: 250 мл. в индивидуальной упаковке.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 222–400

«калИна красная»
Бальзам содержит калиновый сок, целебные свойства которого усилены полезными свойствами экстрактов других
растений: девясила, валерианы лекарственной, черной смородины, мяты перечной и др.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 222–400

ocHiSHcHAYuSHcHi (cleArinG)
The balsam is made of high quality herbal raw materials gathered in Altai mountains and foothills.
Altayskybuket

KAlinAKrASnAYA (reD SnoWBAll)
The balsam contains arrow wood juice healing properties of
which are intensified withhealthy properties of other plant extracts.
Altayskybuket

Медовый БальзаМ «БоГатырь»
Бальзам можно успешно применять как в качестве профилактики различных заболеваний, так и с целью поддержания
сил организма при уже возникших недугах. Объем: 200 мл.
«Алтайский букет». Тел.: (3852) 222–400

апИфИтоБальзаМ «Горный ЧарыШ». суставный
Натуральный продукт, рекомендуется в качестве целительного средства при нарушениях обмена веществ, заболеваниях
суставов. Фасовка: полипропилен / бутылка 250 мл.
Срок хранения: 12 месяцев.
«Алтай‑Старовер». Тел.: (3852) 46‑77‑07, 46‑69‑90

BoGAtYr HoneY BAlSAm
It can be successfully used both as a preventive medicine for
various diseases and as a body energy maintaining medicine in
case of an arisen ailment.
Altayskybuket

GornYcHArYSHApiHerBAlBAlSAm. ArtHrAl
It is a natural product that is recommended as a curative in case
of endocrine disease and arthropathy.
Altai‑Starover
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апИфИтоБальзаМ «еГерь». МуЖской
Натуральный продукт иммуностимулирующего действия.
Фасовка: стекло / бутылка 250 мл.
Срок хранения: 12 месяцев. TУ 9185-002-40851966-02.
«Алтай‑Старовер». Тел.: (3852) 46‑77‑07, 46‑69‑90
YeGerApiHerBAlBAlSAm. For men
Itisa naturalimmunestimulatingproduct.
Altai‑Starover

апИфИтоБальзаМ «таеЖный скИт». поЧеЧный
Натуральныйпродукт, рекомендуется как целебное средство при заболеваниях почек. Фасовка: полипропилен / бутылка 250 мл. Срок хранения: 12 месяцев.
TУ 9185-002-40851966-02.
«Алтай‑Старовер». Тел.: (3852) 46‑77‑07, 46‑69‑90
tAYoSHnY SKit ApiHerBAl BAlSAm. nepHritic
It is a natural product that is recommended as a curative in case
of kidney diseases.
Altai‑Starover

апИфИтоБальзаМ «светлояр». для зренИя
Натуральный продукт, способствующий сохранению остроты зрения и снижению утомляемости глаз. Фасовка: стекло / бутылка 250 мл. Срок хранения: 12 месяцев. TУ
9185-002-40851966-02.
«Алтай‑Старовер». Тел.: (3852) 46‑77‑07, 46‑69‑90
SVetloYArApiHerBAlBAlSAm.For eYeSiGHt improVement
It is a natural product that helps to keep sharp vision and alleviate eye fatigue.
Altai‑Starover

БальзаМ «алтайскИе травы»
Бальзамы направленного действия. Состав каждого бальзама
позволяет создавать высокую биологическую активность, гармоничную вкусовую и ароматическую гамму. Ассортимент:
«При стрессах», «Витаминный», «Для иммунитета», «Очищающий», «Печеночный», «При простуде», «Тонизирующий», «Успокаивающий», «Щитовидный», «Для женщин», «Кардиостим».
«Алсу». Тел. (3852) 37‑96‑92
AltAiSKiYe trAVY BAlSAm
Balsams of directed action Altai Herbs are produced through
water extraction of high-quality herbal raw material gathered
in the Altai Mountains.
Alsu
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БальзаМ «алтайскИе травы» для ИММунИтета
Применяется как средство, стимулирующее выработку эндогенного интердирона, повышает устойчивость организма
к болезням, способствует нормализации реакции гуморального и клеточного иммунитета. Состоит из экстракта солодки, копеечника, шиповника, зверобоя, герани луговой, чаги.
«Алсу». Тел. (3852) 37‑96‑92
AltAiSKiYe trAVY, immunitY BAlSAm
It raises immunodefense, normalizes reactions of humoral and
cell immunity.
Alsu

БальзаМ «алтайскИе травы» оЧИЩаЮЩИй
В состав бальзама входят родиола розовая, ромашка аптечная, календула, рябина красная, семя укропа, шиповник,
лист черной смородины. Он рекомендуется в качестве профилактического средства для выведения из организма радиоактивных, токсичных веществ и солей тяжелых металлов.
«Алсу». Тел. (3852) 37‑96‑92
AltAiSKiYe trAVY, cleAnSinG
This remedy is used for prophylaxis and for clearing the body of
radioactive, toxic substances and salts of heavy metals.
Alsu

БальзаМ «алтайскИе травы» норМалИзуЮЩИй
Обладает выраженным адаптогенным действием, способствует выведению из организма токсичных веществ, холестерина, очищает стенки сосудов. В состав бальзама входят
экстракты душицы, красной рябины, спорыша, чабреца, семени укропа, боярышника, листа черной смородины, мелиссы.
«Алсу». Тел. (3852) 37‑96‑92
AltAiSKiYe trAVY, normAliZinG
It has a pronounced adaptogenic effect, promotes clearing
the body of toxins and cholesterol, and activates gastrointestinal tract.
Alsu

БальзаМ «алтайскИе травы» пеЧеноЧный
Изготовлен на основе экстракта володушки золотистой, бессмертника, календулы, овса, аира, листьев березы, пижмы. Применяется в качестве профилактического средства
при заболеваниях печени, обладает желчегонным и противовоспалительным действием, стимулирует деятельность поджелудочной железы, печени и желудка.
«Алсу». Тел. (3852) 37‑96‑92
AltAiSKiYe trAVY, HepAtic
This remedy is used for prophylaxis in patients with liver disorders.
It has a diuretic and anti-inflammatory effect.
Alsu
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БальзаМ «алтайскИе травы» прИ простуде
Рекомендуется при заболеваниях бронхо-легочной системы
в качестве дополнительного средства, влияющего на состояние легких и бронхов, может использоваться для профилактики осложнений при простудных заболеваниях, гриппе,
облегчает течение пневмонии, бронхита. В состав бальзама
входят дягиль, аир, подорожник, солодка и др.
«Алсу». Тел. (3852) 37‑96‑92
AltAiSKiYe trAVY, AGAinSt colDS
This remedy improves the functional status of lungs and bronchus and is recommended for patients with respiratory diseases.
Alsu

БальзаМ «алтайскИе травы» прИ стрессаХ
В состав входят мелисса, мята перечная, пустырник, ромашка, шиповник, чабрец. Бальзам рекомендуется в качестве
успокаивающего средства, снимает повышенную возбудимость, нормализует сон. Бальзам рекомендуется принимать людям, ведущим напряженный образ жизни, студентам
во время сессий, спортсменам, людям, работающим с компьютерами и другой высокочастотной техникой.
«Алсу». Тел. (3852) 37‑96‑92
AltAiSKiYe trAVY, AGAinSt StreSS
This remedy has a sedative effect; it reduces high excitability
and normalizes sleep.
Alsu

БальзаМ «алтайскИе травы» тонИзИруЮЩИй
В состав входят родиола розовая, левзея, дягиль. Бальзам нормализует обменные процессы в организме, оказывает стимулирующее действие на умственную работоспособность
человека, улучшая память и внимание, повышает активность
утомленных скелетных мышц, снимая усталость.
«Алсу». Тел. (3852) 37‑96‑92

БальзаМ «алтайскИе травы» ЩИтовИдный
Применяется в качестве вспомогательного средства для нормализации функционирования щитовидной железы, улучшения деятельности сердечно-сосудистой системы. В его
состав входят ламинария, девясил, боярышник, валериана,
родиола розовая, душица.
«Алсу». Тел. (3852) 37‑96‑92

AltAiSKiYe trAVY, inViGorAtinG
This remedy normalizes metabolism, it stimulates mental performance and enhances memory and attentiveness.
Alsu

AltAiSKiYe trAVY, For tHYroiD GlAnD
This remedy normalizes the functional status of thyroid gland, and
improves cardiovascular performance.
Alsu
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БальзаМ «для ЖенЩИн»
Бальзам содержит экстракты красного корня, календулы, копеечника сибирского, мелиссы. Оказывает оздоровительное
воздействие на функциональное состояние женского организма. Применяют для профилактики заболеваний молочных желез. Бальзам обладает общеукрепляющим действием.
«Алсу». Тел. (3852) 37‑96‑92
BAlSAm For Women
Content: extracts of tick trefoil, calendula, hedusarum, and melissa. It improves the functional status of female reproductive system. It is recommended for prophylaxis of mastopathy.
Alsu

кардИостИМ
Оказывает антиаритмическое, кардиотоническое, гипотензивное, антиатеросклеротическое, спазмолитическое и антиоксидантное действие. Улучшает коронарное и мозговое
кровообращение, способствует нормализации сердечного
ритма, оказывает гипотензивное действие, понижает возбудимость нервной системы. Фасовка: 250 мл. Срок годности: 1 год.
«Алсу». Тел. (3852) 37‑96‑92
сArDio StimulAtor
It improves coronary and cerebral circulation, improves heart
rate and decreases nervous system excitability.
Alsu

БальзаМ «алтайскИе травы» вИтаМИнный
Содержит набор витаминов, микроэлементов, применяется
в качестве дополнительного средства при гиповитаминозах,
повышенной утомляемости, заболеваниях, сопровождающихся расстройством пищеварения, устраняет ощущение
усталости и снижает утомляемость организма. Настой укрепляет организм после тяжелых болезней и операций.
«Алсу». Тел. (3852) 37‑96‑92
AltAiSKiYe trAVY, VitAmin BAlSAm
It contains a set of vitamins and microelements and can be used
in patients with hypovitaminosis and high fatigability.
Alsu

БальзаМ для МуЖЧИн
Рекомендуется при нарушении сексуальных функций, заболеваниях простаты, воспалении мочеточников и мочеполовой системы.Форма выпуска: стеклянный флакон, 250 мл.
Срок хранения: 2 года.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693
BAlSAm For men
Recommended in cases of sexual function disorder, prostate disorders, inflammation of ureters and urogenital system.
Alﬁt Plus
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БальзаМ алфИт плЮс № 1» ИММуноМодулИруЮЩИй
Рекомендуется для профилактики простудных и инфекционных заболеваний, повышения защитных сил организма.
Форма выпуска: пластиковый флакон, 250 мл. Срок хранения: 2 года.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693

БальзаМ «алфИт плЮс № 2» для профИлактИкИ орвИ
Рекомендуется для профилактики ОРВИ, при частых простудных заболеваний, острых и хронических бронхитах, трахеитов. Форма выпуска: пластиковый флакон, 250 мл. Срок
хранения: 2 года.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693

AlFit pluS no.1 immunomoDulAtinG BAlSAm
Recommended for the prevention of cold-related and infectious
diseases and the reinforcement of immune system.
Alﬁt Plus

AlFit pluS no.2 BAlSAm For Acute reSpirAtorY VirAl
inFection preVention
Recommended for the prevention of acute respiratory viral infections, acute and chronic bronchitis, tracheitis.
Alﬁt Plus

БальзаМ «алфИт плЮс № 3» тонИзИруЮЩИй
Рекомендуется при переутомлении, простудных заболеваниях, астении, физических и умственных нагрузках. Форма выпуска: пластиковый флакон, 250 мл. Срок хранения: 2 года.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693

БальзаМ «алфИт плЮс № 4» седатИвный
Рекомендуется при повышенной нервной возбудимости,
нарушении сна, депрессивном и тревожном состояниях,
повышенных психологических нагрузках. Форма выпуска:
пластиковый флакон, 250 мл. Срок хранения: 2 года.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693

AlFit pluS no.3 StimulAtinG BAlSAm
Recommended in cases of overstrain, cold-related diseases, asthenia, physical and mental workloads.
Alﬁt Plus

AlFit pluS no.4 StimulAtinG BAlSAm
Recommended in cases of nervosism, insomnia, depression and
qualm, high psychological stress.
Alﬁt Plus
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БальзаМ для ЖенЩИн
Рекомендуется при гинекологических заболеваниях воспалительного характера, нарушении менструального цикла, нарушении сексуальных функций. Форма выпуска: стеклянный
флакон, 250 мл. Срок хранения: 2 года.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693

алтЭя БальзаМ Медовый «сладкИй сон»
Рекомендован в качестве БАД к пище — источника флавоноидов, полифенольных соединений, органических кислот, дополнительного источника фруктозы и глицина. Объем:250 мл.
TУ 9197-002-50664320-07.
«Две линии» .Тел.: (3854) 303–202

BAlSAm For Women
Recommended in cases of gynecological diseases, inflammatory disorders, menstrual disorders, sexual dysfunction.
Alﬁt Plus

SlADKY Son AlteYA HoneY BAlSAm
It is recommended as a biologically active food
supplement.
Dvelinii

пантовзвар «артро +»
Продукт из целебных трав, пантов марала, алтайского меда.
Фасовка: стекло / бутылка 250 мл. Срок хранения: 12 месяцев. ГОСТ 28188–89.
«Пантовый мир». Тел. (3852) 46‑69‑90

пантовзвар «ИММуно +»
Продукт способствует повышению иммунитета, восстановлению защитных функций. Фасовка: стекло / бутылка 250 мл.
Срок хранения: 12 месяцев. ГОСТ 28188–89.
«Пантовый мир». Тел. (3852) 46‑69‑90

pAntoVZVArArtro +
The product is made of healing herbs, maral antlers and Altai
honey.
Pantoviymir

pAntoVZVArimmuno +
The product helps to improve immunity and recover organism’s
protective function.
Pantoviymir
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пантовзвар «кардИо +»
Продукт благотворно влияет на работу сердца, улучшает кровообращение, укрепляет сосуды. Фасовка: стекло / бутылка
250 мл. Срок хранения: 12 месяцев. ГОСТ 28188–89.
«Пантовый мир». Тел. (3852) 46‑69‑90
pAntoVZVArKArDio +
The product healthily influences cardiac work, improves blood
circulation and tonic vessels.
Pantoviymir

пантовзвар «седатИв +»
Продукт восстанавливает защитные силы организма, укрепляет нервную систему, снимает повышенную раздражительность. Фасовка: стекло / бутылка 250 мл.
Срок хранения: 12 месяцев. ГОСТ 28188–89.
«Пантовый мир». Тел. (3852) 46‑69‑90
pAntoVZVArSeDAtiV +
Theproductrenovatesbody defenses, improves nervous system
and reduces increased irritability.
Pantoviymir

«БаБырГан»
Бальзам оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие в реабилитации организма после перенесенных заболеваний. Фасовка: 100, 250 мл. TУ 9185-003-52080244-03.
«Спектр‑Бальзам». Тел.: (3854) 32‑58‑88, 32‑59‑11

«катунь»
Бальзам укрепляет сердечно-сосудистую систему, благотворно влияет на состояние желудочно-кишечного тракта и органов дыхания. Фасовка: 100, 250 мл. TУ 9185-003-52080244-03.
«Спектр‑Бальзам». Тел.: (3854) 32‑58‑88, 32‑59‑11

BABYrGAn BAlSAm
It has a general tonic effect in bodyrehabilitation after previous diseases.
Spektr‑Balzam

KAtun
The balsam recruits cardiovascular system and healthily influences state of gastrointestinal andrespiratory systems.
Spektr‑Balzam
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«ЧеМЧудой»
Бальзам укрепляет нервную систему, повышает иммунитет,
улучшает обмен веществ, выводит шлаки из организма. Фасовка: 100, 250 мл. TУ 9185-003-52080244-03.
«Спектр‑Бальзам». Тел.: (3854) 32‑58‑88, 32‑59‑11
cHemcHuDoY
The balsam improves nervous system and immunity, promotes
metabolism and cleanses wastes from organism.
Spektr‑Balzam

«БелуХа»
Бальзам улучшает пищеварение, обмен веществ, предотвращает преждевременное старение организма, повышает
устойчивость к интенсивным физическим нагрузкам. Фасовка: 100, 250 мл.
TУ 9185-003-52080244-03.
«Спектр‑Бальзам». Тел.: (3854) 32‑58‑88, 32‑59‑11
BeluKHA
The balsam improves digestion, prevents micromegaly and enhances stability to performing vigorous exercises.
Spektr‑Balzam

«арЖан»
Бальзам положительно влияет на обмен веществ, процессы пищеварения, способствует очищению организма, повышает работоспособность. Фасовка: 100, 250 мл.
TУ 9185-003-52080244-03.
«Спектр‑Бальзам». Тел.: (3854) 32‑58‑88, 32‑59‑11
ArZHAn
The balsam healthily influences metabolism and digestion process, it helps to clear organism and increase capacity for work.
Spektr‑Balzam

«БИя»
Бальзам оказывает общеукрепляющее действие на детский организм, способствует повышению жизненного тонуса и профилактике простудных явлений. Фасовка: 10, 250 мл.
TУ 9185-003-52080244-03.
«Спектр‑Бальзам». Тел.: (3854) 32‑58‑88, 32‑59‑11
BiYA
The balsam has a general tonic effect on children’s organism
and helps to increase life energy. It can be used as preventiveof
cold-related diseases.
Spektr‑Balzam
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«сИла здоровья»
Бальзам благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, активизирует защитные силы организма, повышает устойчивость к физическим нагрузкам. Фасовка: 250 мл.
TУ 9185-003-52080244-03.
«Спектр‑Бальзам». Тел.: (3854) 32‑58‑88, 32‑59‑11

«ГарМонИя»
Безалкогольный бальзам. Создан на основе растительного сырья, натуральных фруктовых и ягодных соков, облепихи,
меда, пантокрина. Форма выпуска: плоская бутылочка 0,25 л.
Срок хранения: 2 года.
«Сижан». Тел. (3854) 31‑50‑95

SilAZDoroVYA (HeAltH poWer)
The balsam healthily influences cardiovascular system, promotes
body defenses and enhances stability to performing exercises.
Spektr‑balzam

GArmoniYA (HArmonY)
This is a good anti-stress and stimulating alcohol-free balsam. It
reduces physi-cal and mental fatigue and improves the sexual
function of men and women.
Sizhan

«Горная лазурь»
Безалкогольный бальзам. Создан на основе растительного
сырья, заготовленного в уникальных природных зонах Горного Алтая. Форма выпуска: плоская бутылочка 0,25 л.
Срок хранения: 2 года.
«Сижан». Тел. (3854) 31‑50‑95

«ИзИМ»
Безалкогольный бальзам. Создан на основе растительного
сырья, заготовленного в уникальных природных зонах Горного Алтая. Форма выпуска: плоская бутылочка 0,25 л.
Срок хранения: 2 года.
«Сижан». Тел. (3854) 31‑50‑95

GornAYA lAZur (mountAin AZure)
This alcohol-free balsam has a positive impact on female body
especially during menopause and stress. The regular use of the
Balsam can help prevent mastopathy.
Sizhan

iZim
This alcohol-free balsam is made of herbal raw material harvested in unique natural zones of the Altai Mountains. It helps overcome hypotension.
Sizhan
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«Эдельвейс»
Безалкогольный бальзам. Создан на основе растительного сырья, натуральных фруктовых и ягодных соков, облепихи,
меда, пантокрина. Форма выпуска: плоская бутылочка 0,25 л.
Срок хранения: 2 года.
«Сижан». Тел. (3854) 31‑50‑95

«пантоГеМатоГен ЖИдкИй»
Содержит уникальную субстанцию крови алтайских маралов, взятую в период срезки пантов. Форма выпуска: плоская
стеклянная бутылочка 0,1 или 0,25 л в картонной цветной коробке. Срок хранения: 1 год.
«Сижан». Тел. (3854) 31‑50‑95

eDelWeiSS
This alcohol-free balsam promotes functional recovery of kidneys and liver, has anti-stress and sedative effects and normalizes high blood pressure.
Sizhan

liQuiD pAntoGemAtoGen
This product contains the unique substance of Altai marals’ blood
which is received in the period of antlers’ cutting. It has a general health-improving effect and improves physical and mental efficiency.
Sizhan

БальзаМ «вИтаМИнный»
Укрепляет иммунитет, эффективен
в период распространения простудных заболеваний и авитаминоза.
Срок годности: 12 месяцев.
TУ 9185-003-02068315-02.
«Юг». Тел. (3854) 33‑33‑41

БальзаМ «золотое озеро»
Тонизирующее и стимулирующее организм средство. Входящие в состав
экстракты Алтайских трав и пантогематоген, заряжают энергией на весь день.
Срок годности: 12 месяцев.
«Юг». Тел. (3854) 33‑33‑41

VitAminniY BAlSAm
It strengthens the immune system and is
effective during the spread of cold-related and vitamin deficiency diseases.
Yug

ZolotoYe oZero BAlSAm
Restorative and analeptic balsam
Yug

БальзаМ «пантоГеМатоГен»
Высокоактивное натуральное средство
для восполнения жизненных сил и энергии, способное замедлять процессы
старения за счет улучшения обменных
процессов и обновления тканей.
Срок годности: 18 месяцев.
«Юг». Тел. (3854) 33‑33‑41
BAlSAm pAntoGemAtoGen
High natural remedy for vitality and energy supplementing
Yug
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БальзаМ «альпИйскИй ароМат»
Способствует восстановлению естественного уровня эстрогенов в организме женщины, уменьшает воспалительные процессы при заболеваниях женской половой системы.
Срок хранения: 1 год.
«Юг». Тел. (3854) 33‑33‑41
BAlSAm AlpiYSKY AromAt
Recovery of the natural estrogen level in the woman body
Yug

«казанова»
Безалкогольный бальзам. Обладает выраженным тонизирующим действием, оказывает стимулирующее влияние на половую функцию. Срок хранения: 1 год.
«Юг». Тел. (3854) 33‑33‑41
KAZAnoVA
Nonalcoholic balsam Stimulates genital function
Yug

«вИтаМИнный+»
Безалкогольный бальзам. Предназначен для профилактики
и коррекции гипо-, авитаминозов.
Срок хранения: 1 год.
«Юг». Тел. (3854) 33‑33‑41
VitAminY+
Nonalcoholic Balsam
For the prevention and hypo-, vitaminosis management
Yug

«сИБИряЧок»
Безалкогольный бальзам. Улучшает работу дыхательной и мочевыводящей систем при воспалительных заболеваниях, обладает отхаркивающим и смягчающим эффектами. Срок
хранения: 1 год.
«Юг». Тел. (3854) 33‑33‑41
SiBirYAcHoK
Nonalcoholic balsam Improve resperatory and urinoexcretory
system in case of inflammatory diseases
Yug
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драже, гранулы, крупка ядра, порошки, десерты, мука |
Drops, granules, nut kernel grits, powders, desserts, flour

«GolDenmix» оБлепИХовый десерт
Десерт изготавливается по технологии, позволяющей сохранить все полезные свойства облепихи и других компонентов.
TУ 9163-040-48025819-09.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 222–400

«пантоМар-с»
Используется как сырье для производства БАД к пище, в профилактических и лечебных методиках.
TУ 9358-004-49585746-05.
«Алтамар». Тел. (3854) 32‑58‑88

GolDenmix SeA-BucKtHorn DeSSert
The dessert is made with the helpof special technology that provides preservation of sea-buckthorn useful properties and berry’s other components.
Altaysky buket

pAntomAr-c
The product is used as the raw material for biologically active
food additives, in preventive and treatment procedures.
Altamar

«БоросеннИн»
Травяной сбор для приема в виде чая в двух модификациях.
TУ 9190-023-48029361-07.
Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.3920.6.07.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29

«ГИнкос — ГИнкГо БИлоБа с сИнЮХой ГолуБой»
Рекомендован для улучшения мозгового и коронарного кровообращения, для снижения риска тромбообразования, улучшения памяти и укрепления нервов. ТУ 9111-024-48029361-07.
СГР № 77.99.23.3. У.6175.7.07.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29

BoroSennin
Herbal mixture is taken in the form of tea and produced in two
variants.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

GinKoS — GinKGo BiloBA S SinYuKHoi GoluBoi
(GinKGo BiloBA WitH GreeK VAleriAn)
The product is recommended for improving cerebral and coronary circulation, memory, nervous system and reducing the risk
of blood clot organization.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)
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«ГлазовИт»
Содержит плоды черники, облепихи, тмина и витамины, улучшающие зрение. Отличается высоким содержанием рутина,
витаминов С и В2. TУ 9111-007-48029361-05.
Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У. 12668.11.05.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29

«ЖИзневей»
Общеукрепляющее и противоопухолевое средство, в том
числе при мастопатии. Реабилитационное средство.
TУ 9190-019-48029361-07.
Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.3091.4.07.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29

GlAZoVit
The product contains blueberry, sea-buckthorn, cumin and vitamins improving eyesight.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

ZHiZneVei
General tonic and antitumoral medicine, used in case of mastopathy as well. It is a recovery medicine.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«дар пятнИстоГо оленя»
Применяется для защиты и становления иммунитета, в том
числе в онкологии. TУ 9111-021-48029361-07.
Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.3921.6.07.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29

«кардИстаБс»
Обладает мягким успокаивающим действием и способствует улучшению функций сердечно-сосудистой системы.
TУ 9111-017-48029367-04. СГР № 77.99.23.3. У.6623.12.04.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29

DAr pYAtniStoGo olenYA (SiKA Deer’S preSent)
The product is used for protecting and strengthening the immunity system, in the sphere of oncology as well.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

KArDiStABS
The product has a gentle sedative effect and improves cardiovascular system.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)
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«МедвеЖИй корень — актИватор сИлы»
Природное стимулирующее средство для снятия усталости,
повышения физической выносливости, для упругости и подтяжки кожи. TУ 9111–025–48029361–07.
Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.6174.7.07.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29
meDVeZHY Koren — AKtiVAtor SilY (AnGelicA urSine —
StrenGtH ActiVAtor)
Natural stimulating medicine used for overcoming fatigue, improving physical endurance, skin elasticity and lifting.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«провИт-сМакс»
Повышает иммунитет к простудным и инфекционным заболеваниям. TУ 9111 008-48029361-05.
Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.13248.11.05.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29
proVit-SmAKS
It strengthens immunity to cold-related and infectious diseases.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«остеоревМИн»
Улучшает прочность костной ткани, в том числе при остеопорозе, и гибкость суставов. TУ 9111-012-48029361-05.
Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.13250.11.05.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29
oSteoreVmin
It increases bone tissue strength and joint flexibility, in cases of
osteoporosis as well.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«соновИт»
Снижает нервную возбудимость и раздражительность, улучшает настроение, улучшает качество сна.
TУ 9111-005-48029361-05.
Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.12669.11.05.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29
SonoVit
It reduces nervous irritability, lightens the mood and improves
sleep.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)
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«соновей»
Увеличивает транспорт кислорода в организме, что дает бодрость и работоспособность. TУ 9190-020-48029361-07.
Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.3092.4.07.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29
SonoVei
It improves oxygen transport in the body which results in increasing freshness and work efficiency.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«сосудолад-н»
Улучшает функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы, в том числе и у лиц, контролирующих массу тела.
Срок хранения: 2 года.
TУ 9111-011-48029367-05. СГР № 77.99.23.3. У.13249.11.05.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29
SoSuDolAD-n
It improves functional state of cardiovascular system of people
including those who keep diet.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«стать»
Активизирует основной обмен и метаболизм пищевых жиров.
Снижает риск развития сахарного диабета. Способствует подавлению чувства голода. TУ 9111-022-48029361-07.
Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.3923.6.07.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29

«соБМенорМ»
Нормализует углеводный обмен. Дополнительно способствует нормализации солевого обмена, белкового и жировых обменов. TУ 9190-018-48029361-07.
Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.3922.6.07.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29

StAt
It activates basal and edible fat metabolism, reduces the risk of
diabetes, and satisfies hunger.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

SoBmenorm
It normalizes carbohydrate metabolism.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)
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«фолИуМ-кд»
Снижает влечение к курению, оказывает мягкое успокаивающее действие и устраняет неприятный запах изо рта.
Срок хранения: 2 года.
TУ 9111-003-48029367-05. СГР № 77.99.23.3. У.13238.11.05.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29

«фолИуМ-3с»
Снижает влечение к алкоголю. Снижает вредные последствия
хронической алкогольной интоксикации.
TУ 9111-004-48029361-05.
Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.13251.11.05.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29

Folium-KD
It reduces attraction to smoking, has a gentle sedative effect
and eliminates offensive breath.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

Folium-3c
It reduces attraction to alcohol and lowers harmful consequences of chronic alcoholic intoxication.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«фолИуМ-уд. унИверсальный детокс»
Способствует снижению токсического действия алкоголя. Снижает воздействие на печень при иных интоксикациях (описторхоз, гепатиты, пищевые отравления).
TУ 9111-002-48029361-04.
Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.329.1.05.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29

«целлотон-форте»
Улучшает состояние органов двух систем: пищеварительной
и мочевыводящей. Срок хранения: 2 года.
TУ 9111-010-48029367-05. СГР
№ 77.99.23.3. У.12640.11.05.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29

Folium-uD. uniVerSAlnY DetoKS (uniVerSAl Detox)
It reduces toxic effect of alcohol.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

tSelloton-Forte
It improves the work of digestive and urinary organs.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)
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Мука Из сеМян расторопШИ
Поддерживает здоровье печени, чистит кишечник, стимулируя
его работу, и благоприятствует развитию его полезной микрофлоры. Срок годности 12 месяцев
TУ 9146-011-33974444-11
«Специалист». Тел. (3854) 30‑19‑21

Мука Из ореХа кедровоГо
Абсорбирует шлаки и выводит их из организма. Рекомендуется при лечении лимфы и заболеваниях крови, язвенной болезни желудка и др. Срок хранения: 12 месяцев.
TУ 9146-011-33974444-11.
«Специалист». Тел. (3854) 30‑19‑21

SilYBum mAriAnum SeeD poWDer
It strengthens liver and clears bowels.
Spetsialist

pine nut poWDer
It absorbs and excretes chemical waste. The product is recommended for treatment of lymph and blood diseases, stomach
ulcer, etc.
Spetsialist

«аскорБИнка плЮс»
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки
к пище. Состав: аскорбиновая кислота 25 мг, сахар. Фасовка:
порошок 2,5 г. Срок хранения: 2 года. TУ 9352-009-80324188-08.
СГР 77.99.23.3. У.7276.8.08 от 26.08.08.
«Фармгрупп». Тел. (3852) 67‑44‑59

«талантИкИ»
Конфеты йогуртовые для детей, с витаминами и минералами. Без сахара, на фруктозе. С натуральными фруктовыми
соками. Срок годности: 1 год. Масса нетто: 70 г.
«Юг». Тел. (3854) 33‑33‑41

ASKorBinKA
PlusThis is an additional source of Vitamin C. It is recommended as a biologically active food supplement. Content: ascorbic
acid 25 mg, sugar.
Farmgrupp

tAlAntiKi
Yogurt sweets for children with vitamins and minerals
Yug
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«пантоШка», драЖе
Профилактическое средство. В ассортименте 3 вида продукции. Срок хранения: 1 год. TУ 9122-031-02068315-04.
Сертификат соответствия № РОСС RU АИ47 Н00998.
«Юг». Тел. (3854) 33‑33‑41

pAntoSHKA, DropS
Preventive remedy. 3 types of the product are in assortment
Yug

«доктор конфеткИн»
Серия драже с разными вкусами. Рекомендуется в качестве
обогащенного пищевого продукта. Срок годности — 1 год.
TУ 9122-007-33974645-09.
«Юг». Тел. (3854) 33‑33‑41

«сИБИряЧок фИто»
Драже с экстрактами плодов и трав Алтая направленного
действия. Рекомендуется детям с 3 лет в качестве обогащенного профилактического пищевого продукта.
Срок годности: 1 год. Масса нетто: 80 г.
«Юг». Тел. (3854) 33‑33‑41

Doctor KonFetKin
Series of drops with different tastes Recommended as enriched
foodstuff
Yug

SiBirYAcHoK Fito
Altai fruit and herbs extract targeted drops
Yug
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«карБоХИт»
Средство для эффективного очищения организма от ядов
и токсинов. Фасовка: капсулы по 0,37 г 42 штуки в одном флаконе. TУ 9199-020-48025819-05.
«Алтайский букет». Тел.: (3852) 222‑400

«алтЭсон»
Обладает успокаивающим действием, нормализуют деятельность нервной системы, борется с бессонницей. Сертификат добровольной сертификации РОСС RU.АЕ96. Н04930.
«Алтайский кедр». Тел. (3852) 200–050

KArBoKHit
It is used for effective clearing of organism from toxins.
Altaysky buket

AlteSon
It has a sedative effect, improves nervous system and fights insomnia.
Altaisky kedr (Altai cedar)

«алтЭфорМ»
Ускоряет процесс переваривания пищи, регулирует обмен
веществ, оказывает желчегонное действие, способствует очищению кишечника. Сертификат добровольной сертификации РОСС RU.АЕ96. Н04998.
«Алтайский кедр». Тел. (3852) 200–050

Бад «алфИпант»
Рекомендуется при нарушении сексуальных функций организма, пониженном иммунитете, нарушении обмена веществ, при ослабленной костно-мышечной системы. Форма
выпуска 30 капсул по 450 мг. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693

AlteForm
It accelerates digestion process and regulates metabolism.
Altaisky kedr (Altai cedar)

AlFilAnt BioloGicAllY ActiVe FooD ADDitiVe
It is recommended in cases of sexual function disorders, low immunity, metabolic disturbance and weak musculoskeletal system.
Alﬁt Plyus
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Бад «фИтол-1» с ЭкстрактоМ Боровой МаткИ
Рекомендуется для профилактики заболеваний женской половой сферы, мочевыводящих путей, мастопатии. Насыщает
организм витаминами: С, А, группы В и др. Форма выпуска
30 капсул по 450 мг. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693
Fitol-1 BioloGicAllY ActiVe FooD ADDitiVe WitH ortiliA
SecunDA extrActS
It is recommended for the prevention of female genital sphere
diseases, urinary disorders and mastopathy.
Alﬁt Plyus

Бад «фИтол-3» весконтрол» с ГарцИнИей
Рекомендуется при алиментарном ожирении, повышенном
аппетите, избыточном весе, нарушении пищеварения. Форма выпуска 30 капсул по 450 мг. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693
Fitol-3 VeSKontrol (WeiGHt control) BioloGicAllY
ActiVe FooD ADDitiVe WitH mAnGoStAn
It is recommended in cases of alimentary obesity, limosis, overweight and digestion disorders.
Alﬁt Plyus

Бад «фИтол-2» с салИцИноМ
Рекомендуется при артритах, артрозах, ревматоидных полиартритах, постревматическихсостояниях и остеохондрозе. Форма выпуска 30 капсул по 450 мг. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693
Fitol-2 BioloGicAllY ActiVe FooD ADDitiVe WitH SAlicin
It is recommended in cases of arthritis, arthrosis, polyarticular
rheumatoid arthritis, postrheumatic disorders and osteochondrosis.
Alﬁt Plyus

«акванорМ» фИтосБор
Оказывает мягкое мочегонное действие, снимает отеки, оптимизирует водно-солевой баланс, способствует выведению
продуктов обмена из организма.
Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68
AKVAnormHerBS collection
It has a weak diuretic action, reduces edema, regulates electrolyte balance and helps to cleanse organism’s byproducts.
Balzam
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«алтайвИт авс»
Нормализует обменные процессы в организме, оказывает
поддержку различным органам и системам человека. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90. Срок годности: 2 года.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68

«антИорвИн»
Укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма вирусным инфекциям и простуде, улучшает состояние органов дыхания. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68

AltAiVit ABc
Vitamins regulate metabolic processes and support various organs and systems of one’s body.
Balzam

AntiorVin
The medicine strengthens immunity, promotes body resistance
to virus infections and cold, improves respiratory system state.
Balzam

«аронодИквертИн»
Улучшает работу сердца и сосудов, снижает уровень холестерина в крови. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68

«ГепаХол» фИтосБор
Стимулирует секрецию и улучшает отток желчи, препятствует развитию камнеобразования. Форма выпуска: таблетки
по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68

AronoDiKVertin
The medicine improves cardiac and vessels work and lowers
blood cholesterol level.
Balzam

GepAKHol HerBS collection
It promotes secretion and improves bile flow and prevents stone
formation.
Balzam

Медицинские товары 

Health care products

371

капсулы, таблетки | capsules, pills

«ГепаЩИт»®
Защищает и восстанавливает клетки печени. Улучшает отток
желчи и нормализует её биохимический состав. Форма выпуска: твердые капсулы желатиновые по 0,48 г № 60.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68
GepASHcHit®
The medicine protects and estores livercells. It improves bile
flowand regulates its biochemistry.
Balzam

«двИЖенИе» фИтосБор
Улучшает функциональное состояние опорно-двигательной
системы. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68
DViZHeniYe HerBS collection (moVement)
It improves functional status of supporting-motor system.
Balzam

«дыХанИе» фИтосБор
Активизирует защитные силы организма, оказывает противовоспалительное, бактерицидное, отхаркивающее действия.
Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68

«кардИорИтМ»
Нормализует сердечный ритм, улучшает кровообращение в
сосудах сердца. Обладает мягким успокаивающим и мочегонным действиями. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68

DYKHAniYe HerBS collection (BreAtH)
It improves respiratory system state.
Balzam

KArDioritm
It improves cardio-vascular system functions.
Balzam
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«ортИлИда»® (форМула 1 + форМула 2)
Улучшает функциональное состояние женской половой системы. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 120 в двух полимерных банках (по 60 таблеток в каждой) в картонной пачке.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68

«ортИлИус» (форМула 1 + форМула 2)
Улучшает функциональное состояние мочеполовой системы
мужчин. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 160 в двух полимерных банках (по 80 таблеток) в картонной пачке.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68

ortiliDA® (FormulA 1 + FormulA 2)
It improves functional state of female reproductive system.
Balzam

ortiliuS (FormulA 1 + FormulA 2)
It improves functional state of male genitourinary system.
Balzam

«целеБный дар алтая» коМплекс Масел
Улучшает липидный обмен, стимулирует желчеотделение,
нормализует обменные процессы, сохраняет эластичность
и тонус кожи. Форма выпуска: мягкие желатиновые капсулы по 0,3 г № 210.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68

«новопан № 2» для осоБыХ состоянИй с ЧаГой
И ЭкстрактоМ лопуХа
Рекомендован для улучшения работы иммунной системы
и общего укрепления организма после перенесенных заболеваний и операций. Выпускается во флаконах по 120 капсул.
«Пантопроект». Тел. (3854) 32‑68‑28

tSeleBnYDArAltAYA oil complex (meDicinAl GiFt oF AltAi)
It improves lipid metabolism, promotes bile secretion, regulates
metabolic processes and preserves skin resiliency and tonus.
Balzam

noVopAn no.2 WitH polYpore AnD BurDocK extrAct For
SpeciAl DiSorDerS
It is recommended for strengthening immunity system and general toning after past diseases and operations.
Pantoproyekt
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«новопан № 4» для растуЩеГо орГанИзМа с кальцИеМ
И вИтаМИноМ D
Рекомендуется всем детям, особенно больным и ослабленным, детям с хроническими заболеваниями. Выпускается
во флаконах по 90 капсул.
«Пантопроект». Тел. (3854) 32‑68‑28

«новопан № 5» для ЭкстреМальной деятельностИ
с пантаМИ алтайскоГо Марала
Рекомендован при длительных физических и психоэмоциональных перегрузках, неблагоприятных условиях трудовой деятельности. Выпускается во флаконах по 90 капсул.
«Пантопроект». Тел. (3854) 32‑68‑28

noVopAn no.4 WitH cAlcium AnD VitAminD For GroWinG
cHilDren
It is recommended for all children, especially for sick and weakened.
Pantoproyekt

noVopAn no.5 WitH AltAi mArAl AntlerS For extreme
ActiVitY
It is recommended in case long-term physical and psychoemotional overwork, adverse working conditions.
Pantoproyekt

«новопан № 6» для БудуЩИХ МаМ с ЖелезоМ
И кальцИеМ
Рекомендован для укрепления иммунной системы, бережной защиты будущей мамы и малыша от железодефицитной анемии и дефицита кальция. Выпускается во флаконах
по 90 капсул.
«Пантопроект». Тел. (3854) 32‑68‑28

«прополИс+»
Содержит уникальное природное вещество прополис, экстракты лекарственных растений и витамин С. Форма выпуска:
таблетки по 550 мг, банка пластиковая, пенал, 75 мл., 30 штук
в групповой упаковке,гофротара. Срок хранения: 2 года.
«Пчела и человек». Тел. (3852) 29‑90‑54

noVopAn no.6 WitH iron AnD cAlcium For preGnAnt
Women
It is recommended for strengthening immunity system, protection
of pregnant women and babies against iron deficiency anemia
and calcium deficiency.
Pantoproyekt

propoliS+
The product contains unique natural propolis, medicinal plants
extracts and vitamin C.
Pchela i chelovek (Bee and man)

374

Медицинские товары 

Health care products

капсулы, таблетки | capsules, pills

«ГлИцИн-форте»
Препарат способствует повышению социальной адаптации,
нормализации сна, улучшению настроения. Упаковка: 50 таблеток по 100 мг. Срок хранения: 3 года.
«Фармгрупп». Тел. (3852) 67‑44‑59
GlYcine Forte
This preparation improves social adjustment, normalizes sleep,
raises spirits and relieves emotional and psychological tension.
Farmgrupp

ГлИцИн форте Эвалар
Повышает умственную работоспособность, уменьшает нервное напряжение. Форма выпуска: 20 таблеток для рассасывания по 0,6 г в блистере. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
eVAlAr GlYcine Forte
It increases mental capacity and reduces nervous tension.
Evalar

суХая кровь Маралов «санГрИна»
Применяется при половой слабости, сердечной слабости,
умственном и физическом переутомлении, астенических
состояниях, неврозах, малокровии, климактерических и сосудистых расстройствах, сахарном диабете, анемии.
«Фарм‑продукт». Тел. (3852) 49‑67‑45
SAnGrinA mArAl DrY BlooD
It has a general tonic effect.
Farm‑produkt

Горный кальцИй д3
Способствует предупреждению остеопороза, нормализации обмена кальция и регенерации костной ткани при переломах. Форма выпуска: 80 таблеток по 0,84 г в блистерной
упаковке. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
mountAin cAlcium D3
It prevents osteoporosis, normalizes calcium metabolism and regenerates bone tissue in cases of fracture.
Evalar
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лора
Препарат устраняет морщины, отеки и темные круги вокруг
глаз, восстанавливает упругость и структуру кожи. Форма выпуска: таблетки по 1,2 г, по 36 таблеток в блистере.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

оструМ
Способствует концентрации внимания, тренирует память
и творческое мышление. Форма выпуска: 30 капсул по 0,25 г
в блистере.Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

lorA
The product removes wrinkles, edamas and black eye-rims, improves skin elasticity and structure.
Evalar

oStrum
It improves attention concentration, memory and creative thinking.
Evalar

парИтет
Способствует повышению уровня тестостерона, улучшает потенцию и репродуктивную функцию у мужчин. Форма выпуска: 15 капсул по 0,38 г в блистере; во флаконах по 100 мл.
Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

релаксозан
Помогает справиться с беспокойством, раздражительностью
и тревогой, снимает повышенное нервное напряжение. Форма выпуска: 20 таблеток по 0,55 г в блистере.
Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

pAritet
It increases testosterone level, improves potency and male reproductive function.
Evalar

relAKSoZAn
It fights nervousness, irritability and anxiety and relieves strong
nervous tension.
Evalar
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сперМаплант
Применяется для восстановления репродуктивной функции
у мужчин. Форма выпуска: 10 саше по 3,5 г в упаковке.
Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

тайМЭксперт
Стимулирует энергетические процессы на клеточном уровне, обладает антиоксидантной активностью.
Форма выпуска: 20 таблеток по 0,52 г в блистере.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

SpermAplAnt
It is used for improving male reproductive function.
Evalar

tAimexpert
It stimulates energy processes at the cellular level and has antioxidative effect.
Evalar

фИтоГИпноз
Помогает быстро и легко заснуть, оптимизирует фазы сна.
Форма выпуска: 20 таблеток по 0, 52 г в блистере.Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

форМула сна
Фитокомплекс для лучшего засыпания, улучшения продолжительности и качества сна.Форма выпуска: 40 таблеток по 0,5 г
в блистере; сироп во флаконах по 100 мл.
Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

FitoGipnoZ
It helps to easily and quickly fall asleep and optimizes sleep
phases.
Evalar

FormulA SnA (Sleep FormulA)
Phytocomplex helps to fall asleep easy, increases sleep duration and quality.
Evalar
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Эксперт волос
Уменьшает выпадение волос и увеличивает их объем.Форма
выпуска: 60 таблеток по 1,0 г в блистере.Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
eKSpert VoloS (HAir expert)
It reduces loss of hair and increases its volume.
Evalar

«ферропан»
Биологически активная добавка к пище. Применяется для коррекции железодефицитной анемии. Срок годности 2 года.
TУ 9358-002-33974645-05. СГР № 77.99.23.3. У.13679.12.05.
«Юг». Тел. (3854) 33‑33‑41
FerropAn
Biologically active food additive
It is used for iron deficiency anemia management
Yug

ЭндокрИнол
Способствует улучшению функционального состояния щитовидной железы при гипо- и гипертиреозе, нормализации
уровня гормонов щитовидной железы.Форма выпуска: 30 капсул по 0,275 г., в блистере. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
enDoKrinol
It improves thyroid functional state.
Evalar

«Холепаль»
Биологически активная добавка к пище. Способствует нормализации функционального состояния всей желчевыводящей системы. Срок хранения: 2 года. TУ 9197-005-33974645-07.
СГР № 77.99.23.3. У.8866.11.07.
«Юг». Тел. (3854) 33‑33‑41
HolepAl
Biologically active food additive
It normalizes functional status of bile-excreting system
Yug

378

Медицинские товары 

Health care products

капсулы, таблетки | capsules, pills

«кальцепан», драЖе оБоГаЩенное
Эффективен для профилактики и комплексной терапии остеопороза. Основными потребителями являются женщины
в возрасте после 40 лет, страдающие остеопорозом, а также пациенты, перенесшие травму кости.
«Юг». Тел. (3854) 33‑33‑41

«ЭнерГопан»
Обладает мощным адаптогенным, омолаживающим эффектом; повышает внутренние резервы организма, усиливает восстановительные и регенеративные процессы. Срок
годности: 2 года.
«Юг». Тел. (3854) 33‑33‑41

KAltSepAn,enricHeD DropS
It is effective for prevention and complex therapy of osteoporosis
Yug

enerGopAn
It has a strong adaptogene, energizing and antiaging effect
Yug

«пантоГеМатоГен»
Способствует повышению выносливости организма в условиях стресса,
выводит из состояния хронической усталости. Повышает умственную и физическую работоспособность.
Срок годности: 2 года.
«Юг». Тел. (3854) 33‑33‑41

«ферропан 2»
Обладает тонизирующим действием, повышает уровень гемоглобина,
способствует восполнению дефицита железа в организме. Упаковка:
по 30 капсул по 0,2 г. по 30 шт в тарной
коробке. Срок годности: 2 года.
«Юг». Тел. (3854) 33‑33‑41

pAntoGemAtoGen
It increases endurance in stress situations,
resuscitates from chronic fatigue. Improve
mental and physical capacity
Yug

FerropAn 2
With tonic effect, upgrades hemoglobin,
reduces iron deficiency.
Yug

«клеопанта»
Биологически активная добавка к пище.
Способствует восстановлению естественного уровня эстрогенов в организме
женщины. Срок годности: 2 года.
«Юг». Тел. (3854) 33‑33‑41
KleopAntA
Biologically active food additive
It restores the natural estrogen level in the
woman body
Yug
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МуМИе оЧИЩенное «БальзаМ алтайскИХ Гор»
Комплекс биологически активных веществ, природный бальзам. Фасовка: таблетки 0,2 г 10 или 30 штук в индивидуальной
упаковке. TУ 9377-010-50655048-08.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 222–400
BAlZAm AltAYSKiKH Gor cleAneD AmBerAt
(BAlSAm oF AltAi mountAinS)
It is a natural balsam containing complex of biologically active
substances.
Altayskybuket

МуМИе «алтайское БальзаМ Гор»
Применяется при колитах и гастритах; изжоге, тошноте, рвоте; язвенной болезни желудка; геморрое; кожных заболеваниях; воспалениях и аллергие; женском и мужском бесплодии
и др.
«Фарм‑продукт» Тел.: (3852) 49‑67‑45
AltAYSKoYe BAlSAm Gor AmBerAt
(BAlSAm oF AltAi mountAinS)
It has a general tonic effect.
Farm‑produkt

«МуМИЧаГа»
Мумие и чага — мощные природные иммуностимуляторы.
«Мумичага» применяется при патологиях сердечно-сосудистой системы как средство очищения сосудов от жировых
отложений и разрушения холестериновых бляшек; при заболеваниях желудочно-кишечного тракта; для профилактики онкологических рисков. ТУ 9197-028-47514137-06.
«Алтайский кедр». Тел. (3852) 200–050
mumicHAGA
The Mumichaga is used for cardiovascular malformations to
clean arteries from depot fat and cholesterol plaques rupture.
Altaisky Kedr

«золотое МуМИе» (таБлеткИ)
100-процентное мумие высокого качества с широким спектром биологиче-ской активности. Принимать при переломах,
травмах; ожогах, кожных забо-леваниях; язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки; болезни желчного пузыря, печени,
почек; заболеваниях нервной системы; воспалительных и аллергических заболеваниях; иммунодефиците; сердечно-сосудистых забо-леваниях; заболеваниях крови и пр.
Срок годности: 5 лет.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
ZolotoYe mumiYo, (tABletS)
100% high-quality mummy with a wide range of biological activity.
Evalar
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косМетИЧескИй креМ Марал®
реГенерацИя
Косметический крем на основе натуральных компонентов (плазма крови
марала, облепиховое масло, алтайское мумиё). TУ 9158-092-0578-3969-2011.
«Алтайвитамины»
Тел.: (3854) 33‑87‑19, 32‑69‑43

креМ-Гель «Мастокрель»
Рекомендуется для профилактики мастопатии, масталгии, для придания
коже груди упругости и эластичности.
Форма выпуска: ламинатная. Срок годности: 18 месяцев. ГОСТ Р 52343–2005.
«Алфит Плюс»
Тел.: (3852) 493–693, 493–990

mArAl® coSmetic creAm reGenerAtion
Cosmetic cream based on natural ingredients (deer blood plasma, sea buckthorn
oil, Altai mummy).
Altaivitaminy

mAStoKrel creAm-Gel
It is recommended for the prevention of
different types of mastopathy, mastalgia
and making the breast skin resilient.
Alﬁt Plus

Fitol-1 VAniSHinG creAm on tHe
nAturAl BASiS
It is recommended for the prevention of
different types of mastopathy and mastalgia.
Alﬁt Plus

креМ косМетИЧескИй
на растИтельной основе «фИтол-2»
Рекомендуется для профилактики
при артритах — артрозах, радикулитах,
остеохондрозе. Форма выпуска: ламинатная туба 75 г. Срок годности: 1 год.
ГОСТ Р 52343–2005.
«Алфит Плюс» Тел.: (3852) 493–693, 493–990

креМ косМетИЧескИй
на растИтельной основе «фИтол-3»
Рекомендуется при длительно не заживающих ранах, в т. ч. послеоперационных, повреждениях кожи, ожогах.
Форма выпуска: ламинатная туба 75 г.
Срок годности: 1 год. ГОСТ Р 52343–2005.
«Алфит Плюс» Тел.: (3852) 493–693, 493–990

креМ косМетИЧескИй
на растИтельной основе «фИтол-4»
Рекомендуется для профилактики варикозного расширения вен, тромбофлебитов, для улучшения венозного
кровообращения. Срок годности 1 год.
ГОСТ Р 52343–2005.
«Алфит Плюс» Тел.: (3852) 493–693, 493–990

Fitol-2 VAniSHinG creAm on tHe
nAturAl BASiS
It is recommended for the prevention of arthritis, arthrosis, radiculitis, osteochondrosis.
Alﬁt Plus

Fitol-3 VAniSHinG creAm on tHe
nAturAl BASiS
It is recommended for long-healing
wounds, including postsurgical wounds,
skin injuries and burns.
Alﬁt Plus

Fitol-4 VAniSHinG creAm on tHe
nAturAl BASiS
It is recommended for the prevention of
varix dilatation and thrombophlebitis. It
improves venous circulation.
Alﬁt Plus

креМ косМетИЧескИй
на растИтельной основе «фИтол-1»
Рекомендуется для профилактики мастопатии, масталгии. Форма выпуска:
ламинатная. Срок годности: 1 год.
ГОСТ Р 52343–2005.
«Алфит Плюс» Тел.: (3852) 493–693, 493–990
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креМ косМетИЧескИй
на растИтельной основе «фИтол-5»
Рекомендуется при внутреннем и наружном геморрое. Форма выпуска:
пластиковая. Туба 75 г. Срок годности:
1 год. ГОСТ Р 52343–2005.
«Алфит Плюс».
Тел.: (3852) 493–693, 493–990
Fitol-5 VAniSHinG creAm on tHe
nAturAl BASiS
It is recommended for the internal and external hemorrhoids.
Alﬁt Plus

креМ косМетИЧескИй
на растИтельной основе «фИтол-6»
Рекомендуется для профилактики,
при нарушении функций щитовидной
железы. Форма выпуска: ламинатная
туба 75 г. Срок годности: 1 год.
ГОСТ Р 52343–2005.
«Алфит Плюс».
Тел.: (3852) 493–693, 493–990
Fitol-6 VAniSHinG creAm on tHe
nAturAl BASiS
It is recommended for the prevention of
the thyroid disorder.
Alﬁt Plus

«венокрепИн» фИтоГель для ноГ
Улучшает микроциркуляцию крови,
способствует укреплению стенок сосудов. Возвращает ногам здоровье
и ощущение легкости. Срок хранения:
1,5 года. ГОСТ Р 52952–2008.
«Две линии». Тел.: (3854) 303–202

БальзаМ «звездоЧка»
Рекомендуется при простуде, гриппе,
насморке и головной боли. Обладает
согревающим, расслабляющим действиями. Объем: 7 мл.
TУ 9158-004-08628011-00
«Две линии». Тел.: (3854) 303–202

VenoKrepin Foot pHYtoGel.
Improves blood circulation, strengthens
the walls of blood vessels.
Dve linii

ZVeZDocHKA BAlSAm
Is recommended for the chill, flu, cold and
headache.
Dve linii

«актИвайс»
Фитогель двойного действия охлаждающе-разогревающий. Эффективен
при напряжении и усталости в мышцах. Рекомендуется для массажа в области суставов и мышц. Объем: 125мл,
250мл, 500 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: (3854) 303–202
ActiVAiS
Phytogel of double-acting, cooling and
warming. Effective for muscle tension and
lassitude.
Dve linii

«БальзаМ протИв аллерГИЧескИХ
проявленИй на коЖе»
Обладает противовоспалительным действием, устраняет кожный зуд, оказывает успокаивающее и охлаждающее
действие на кожу. Объем: 30 мл.
ГОСТ Р52343–2005.
«Две линии». Тел.: (3854) 303–202
tHe BAlSAm WorKS AGAinSt AllerGic
reActionS on tHe SKin.
It has anti-inflammatory effect, soothing
and cooling effect on the skin and eliminates itching.
Dve linii
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«креМ от сИняков И уШИБов»
Эффективен при ушибах, в том числе
вызванных занятиях спортом, незаменим в каждой домашней аптечке. Объем: 30 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: (3854) 303–202
creAm For BruiSeS AnD inJurieS.
Effective with injuries, including those
caused by sport exercises.
Dve linii

«суперЧИстотело»,
средство для удаленИя Бородавок
И папИллоМ
Косметическая жидкость для ухода за кожей с избыточным ороговением. Форма
выпуска: полимерный шестигранный
флакон емкостью 1 и 3 мл. Срок годности: 3 года. TУ 9158-002-50664320-2001.
«Две линии». Тел.: (3854) 303–202
SupercHiStotelo iS For remoVinG
WArtS AnD pApillomAS.
Cosmetic liquid for skin with excessive keratinization.
Dve linii

«рИтанат» Гель для МассаЖа
Рекомендуется для массажа тела в области суставов рук, ног, позвоночника,
способствует улучшению микроциркуляции крови в поверхностном слое
кожи. Форма выпуска: туба 125 мл.
Срок хранения: 1,5 года.
ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: (3854) 303–202
ritAnAt mASSAGe Gel.
It is recommended for body massage,
joint of hands, feet, spine.
Dve linii

«таЁЖный ЩИт»
креМ-БальзаМ с ЖИвИцей
Естественное природное питательное, регенерирующее косметическое
средство. В состав входит живица (смола) кедра. Объем: 50 мл.
ГОСТ Р 52343–2005
«Две линии». Тел.: (3854) 303–202
tAeZHnY SHcHit
BAlSAm-creAm WitH BArrAS.
The natural nourishing, regenerating cosmetic.
Dve linii

«сИБИрскИй ЩИт»
антИсептИЧескИй Гель для рук
Не сушит кожу, подходит для многократного применения. Обладает
выраженным бактерицидным и бактериостатическим действием. Объем:
50 мл. ГОСТ Р 52952–2008.
«Две линии». Тел.: (3854) 303–202
SiBirSKi SHcHit
AntiSeptic Gel For HAnDS.
It has a strong bactericidal and bacteriostatic action.
Dve linii

алтая каМенное Масло
Содержит 49 жизненно важных микроэлементов, способствующих восстановлению минерального баланса
в организме. Объем: 3 г.
СТО 50664320-001-2010.
«Две линии». Тел.: (3854) 303–202
AlteYA Stone oil.
It contains 49 essential microelements,
which improve the mineral balance in
the body.
Dve linii
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«ЧудовИт»
Предназначено для предотвращения
старения кожи на клеточном уровне,
восстановления ее упругости и эластичности.
«Пантопроект». Тел.: (3854) 32‑68‑28
cHuDoVit
it is designed to prevent skin aging at the
cellular level and restore its elasticity.
Pantoproekt

тайМЭксперт
Замедляет процессы старения; помогает сохранить сияющий внешний вид
и предотвращает образование морщин. Форма выпуска: крем в тубах
по 50 г. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 39‑00‑88
time expert
It slows the aging process, helps maintain
your shining look and prevents the formation of wrinkles.
Evalar

ЭндокрИнол
Способствует улучшению функционального состояния щитовидной железы
при гипо- и гипертиреозе, нормализации уровня гормонов щитовидной железы. Форма выпуска: крем-гель в тубах
по 50 мл. Срок годности: 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 39‑00‑88
enDoKrinol
It improves the functional state of the thyroid gland.
Evalar

натуральные масла | natural oils

Масло кедровоГо ореХа «алтайское»
Масло богато полинасыщенными кислотами, аминокислотами, биологически активными веществами. Имеет золотистый цвет, вкус и аромат свойственный кедровому ореху.
«Алсу». Тел. (3852) 37‑96‑92

Масло оБлепИХовое «сИБИрское»
Масло содержит уникальный набор витаминов и биологически активных веществ, в том числе каротиноиды, токоферолы, полинасыщенные жирные кислоты.
«Алсу». Тел. (3852) 37‑96‑92

AltAYSKoYe ceDAr nut oil
The oil is rich in polyunsaturated fatty acids, amino acids and biological active supplements.
Alsu

SiBirSKoYe SeA-BucKtHorn oil
The oil contains unique vitamins and biological active supplements.
Alsu
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Масло репейное «алтайское»
Содержит природный инулин, протеин,
эфирные и жирные масла, витамины.
Применяется в качестве косметического средства для ухода за волосами
и кожей головы.
«Алсу». Тел. (3852) 37‑96‑92
AltAYSKoYe BurDocK oil
It is used as cosmetics for hair and head
skin.
Alsu

Масла косМетИЧескИе
Применяют для ухода за кожей лица, тела и волос. Шесть наименований: авокадо,
миндальное, абрикосовое, виноградных косточек, жожоба, персиковое.
«Алсу». Тел. (3852) 37‑96‑92
coSmetic oil
It is used for face and body skin and for hair.
Alsu

оБлепИХовое Масло
Масло для приема внутрь, местного
и наружного применения. Высокая концентрация каротиноидов обеспечивает
максимальный терапевтический эффект.
«Алтайвитамины». Тел. (3854) 33‑87‑19

«Масло кедровоГо ореХа.
дар ГорноГо алтая»
Оказывает омолаживающее воздействие на организм, замедляетпроцессы старения. Фасовка: 30, 50, 100,
200 мл, 500 мл. TУ 9141-002-49596276-05.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 222–400

«Масло репейное с прополИсоМ»
Полноценно питает и укрепляет корни
волос, останавливает выпадение волос,
ускоряет их рост, избавляет от перхоти,
зуда и сухости кожи головы. Фасовка:
100 мл. TУ 9158-001-5861-6579-02.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 222–400

SeA-BucKtHorn oil
The high concentration of caratinoids provides a maximal therapeutic effect.
Altaivitaminy

DAr GornoGo AltAYA (GiFt oF tHe
AltAi mountAinS)
Cedar nut oil It promotes a revitalizing effect and slows down aging process.
Altai Bouquet

BurDocK oil WitH propoliS
It fully saturates and strengthens hair roots,
prevents from hair loss, accelerates its
growth, saves from dandruff, itch and dryness of head skin.
Altai Bouquet
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льняное Масло
Ценный диетический продукт, богатый
белком, жирными омега-кислотами
и витаминами. Для изготовления масла
из семян льна используется метод холодного прессования и старинная рецептура. Объем: 200 мл.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 222–400
linSeeD oil
A valuable diet product, rich in protein,
fatty omega-acids and vitamins.
Altai Bouquet

Масло пИХтовое
с пИХтовой ветоЧкой
Используется как дезинфицирующее,
противовоспалительное, ранозаживляющее, противоожоговое и косметическое средство, а также в качестве
согревающего массажного средства
и в ароматерапии. Объем: 50 мл.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 222–400
Fir neeDle oil WitH A Fir tWiG
It is used as a disinfectant, anti-inflammatory, wound-healing and anti-burns cosmetic product.
Altai Bouquet

оБлепИХовое Масло
Стимулирует репаративные процессы в коже и слизистых
оболочках, ускоряет заживление поврежденных тканей.
Срок хранения: 1,5 года.
Регистрационный номер Р № 001308 / 01–2002.
«Катунь‑Олеум». Тел. (38598) 228–90
SeA-BucKtHorn oil
It promotesa general health-improving and antioxidant effect.
Katun‑Oleum

оБлепИХовое Масло
«Горноалтайское»
Содержит уникальный природный комплекс каротиноидов, жиро- и водорастворимых витаминов, аминокислот и др.
биологически активных веществ. Объем: 30, 50, 100 мл.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 222–400
GornoAltAYSKoYe SeA-BucKtHorn oil
It contains a unique natural complex of
caratinoids, lipo- and water-soluble vitamins, amino acids and other biological
active supplements.
Altai Bouquet

Масло ГрецкоГо ореХа
Масло получено из отборных ядер грецкого ореха методом
холодного прессования. Содержит большое количество витаминов. Срок хранения: 12 месяцев. TУ 9141-009-33974444-10.
«Специалист». Тел. (3854) 30‑19‑21
WAlnutoil
It is made of best walnut kernels through cold pressing. The oil
contains a large amount of vitamins.
Spetsialist
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Масло кедровоГо ореХа
Способствует снижению артериального давления, является
иммуностимулирующим и общеукрепляющим средством.
Срок хранения: 12 месяцев. TУ 9141-009-33974444-10.
«Специалист». Тел. (3854) 30‑19‑21
pinenutoil
It helps to decrease arterial pressure. The oil is an immune stimulating and general tonic medicine.
Spetsialist

Масло тыквенное
Содержит уникальный комплекс витаминов и микроэлементов. Срок хранения: 12 месяцев. TУ 9141-009-33974444-10.
«Специалист». Тел. (3854) 30‑19‑21
pumpKin oil
It contains a unique complex of vitamins and micro-elements.
Spetsialist

МаслооБлепИХовое
Являетсямощнымполивитаминнымпрепаратом.Срок хранения: 12 месяцев. TУ 9141-009-33974444-10.
«Специалист». Тел. (3854) 30‑19‑21
SeA-BucKtHorn oil
It is an effective polyvitaminic medicine.
Spetsialist

Масло расторопШИ
Натуральное масло для профилактики и лечения большого
количества болезней. Главным составляющим является редкое биологически активное вещество — силимарин.
Срок хранения: 12 месяцев.
«Специалист». Тел. (3854) 30‑19‑21
milK tHiStle oil
It is virgin oil that can be used as preventive medicine and treatment of a great number of diseases.
Spetsialist
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Масло льняное
Содержит огромное количество витаминов В1, В2, С, Е, жирных кислот, а также богато селеном, хромом, кремнием.
Срок хранения: 12 месяцев. TУ 9141-009-33974444-10.
«Специалист». Тел. (3854) 30‑19‑21
FlAxSeeD oil
It contains a large number of vitamins B1, B2, C, Eand fat acids.
The oil is rich in selenium, chrome and silicon.
Spetsialist

Масло кунЖутное
Рекомендуется при нарушениях липидного обмена, гипертонической болезни, воспалительных и дегенеративных заболеваниях суставов. Срок хранения: 12 месяцев.
TУ 9141-009-33974444-10.
«Специалист». Тел. (3854) 30‑19‑21
SeSAme oil
It is recommended in case of a lipid storage disease, hypertensive disease, inflammatory and degenerative joint diseases.
Spetsialist

Эфирные масла | essential oils

ЭфИрные Масла
Применяются в ароматерапии для восстановления физического и духовного здоровья. Всего 24 наименования.
«Алсу». Тел. (3852) 37‑96‑92
eSSentiAl oilS
The oils are used in aromatherapy for mental and spiritual health improvement.
Alsu

«Масло лаванда»
100 % натуральное эфирное масло.
Можно применять для ухода за кожей
и волосами. Серия включает и другие
виды эфирных масел. Фасовка: 10 мл
в индивидуальной упаковке.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 229–400
lAVAnDA oil (lAVenDer)
100 % natural essential oil. It could be used
for skin and hair.
Altayskybuket
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Марал® Экстра
Уникальный энергетический тонизирующий напиток на основе натуральных компонентов, является комплексным спортивным напитком. Содержит пантогематоген и цитрат натрия,
дополнительные витамины.
«Алтайвитамины». Тел. (3854) 33‑87‑19

пантовые ванны Марал®
Созданы на основе вытяжки пантов марала, полученной
по уникальной низкотемпературной технологии, позволяющей сохранить целебные свойства пантов в их первозданном виде.
«Алтайвитамины». Тел. (3854) 33‑87‑19

mArAl® extrA.
Unique energytonic drink based on natural ingredients, it is
a complex sports drink.
Altaivitaminy

morAl® AntlerBAtHS.
Based on deer antlers extract.
Altaivitaminy

«полоЖок» (прополИсный ХолстИк)
Рекомендуется для обеззараживания и ароматизации воздуха, для санации дыхательных путей при вдыхании над паровой баней; в качестве аппликатора в бане при невралгии,
радикулите. Фасовка: отрез ткани 40х40 см в индивидуальной
упаковке. ГОСТ 28886–90.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 222–400

скИпИдарные ванны
Прочищают лимфатические и кровеносные капилляры и очищают внутри- и межклеточные жидкости, предотвращают венозный застой в капиллярах. Фасовка: ПЭТ-флакон 100 мл.
Срок хранения: 12 месяцев.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 222–400

poloZHoK (propoliS SAcKclotH)
Is recommended for disinfecting and air fragrance, to cleansethe respiratory tract by inhaled over a steam bath.
Altaisky buket

turpentine BAtHS
Cleanse the lymphatic and blood capillaries and clear intra-and
extracellular fluid, prevents venous stasis in capillaries.
Altaisky buket.
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фИтоароМат «с леГкИМ пароМ! пИХта»
Изготовлен на основе натуральных эфирных масел, используется для создания гармонии и релаксации во время отдыха в бане. ГОСТ Р 51578–2000.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 222–400
S leGKimpArom!piKHtа pHYto-AromA.
Madefrom natural essential oils isused to create harmony and
relaxation during the bath procedures.
Altaisky buket

пантовые ванны
Содержит вытяжку из пантов и крови марала, взятой в период
резки пантов. Позволяет проводить бальнеологическую процедуру приема пантовых ванн в домашних условиях.
ГОСТ Р 51578–2000.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 222–400
Antler BAtHS
Contains extract of deerantlerand blood, taken during thecutting ofantlers.
Altaisky buket

фИтопантовая ванна «pAntAlux»
Биологически активные вещества пантов и трав поставляют
коже необходимые для питания и увлажнения аминокислоты и микроэлементы.
«Алтайский кедр». Тел. (3852) 200–050

фИтосБоры Банные
Предназначены для банных процедур и принятия ванн с оздоровительным эффектом. Предупреждают обострение воспалительных процессов. Срок хранения: 2 года.
ФЗ «Гален». Тел. (3852) 36‑00‑20

pAntAlux pHYto-Antler BAtH
Biologically active substances of antlers and herbs supply skin
with amino acids and micro-elements necessary for skin nutrition and moisture.
Altaysky kedr

BAtH HerB mixtureS
Designed forbath procedures with healing effect.
Galen
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травы для купанИя детей «целеБный дар алтая»®
Высококачественные, экологически безопасные травяные сборы для всей
семьи, начиная с детей раннего возраста. Форма выпуска: 8 фильтр-пакетов по 5 грамм.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68

пантовые ванны «о-панто»
Омолаживают организм, нормализуют артериальное давление, укрепляют
нервную систему, оказывают косметический эффект на кожу.
«Пантопроект». Тел. (3854) 32‑68‑28

tSeleBnY DAr AltAYA®
Herbs For Bathing Children. High-quality,environmentally friendly herbs for the
whole family, and infants clear intra-and extracellular fluid.
Balzam

o-pAnto Antler BAtHS
The baths rejuvenate organism, normalize arterial pressure and improve nervous
system.
Pantoprojekt

соль для ванн алтайская
Применяется для бальнеологических процедур, лечебных и профилактических ванн, физиотерапии, улучшения состояние кожи.
«Карбоник». Тел. (3852) 61‑13‑73
AltAi BAtH SAlt
It is used for balneological procedures, treatment and preventive baths and skin
improvement.
Karbonik
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пыльца цветоЧная (оБноЖка)
Ценный продукт пчеловодства для оздоровительного питания. Форма выпуска:
стеклянный флакон 25 г, ПЭТ банка-шестигранник 100 г. Срок хранения: 2 года.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 222–400
pollen (pollen loAD)
It is an essential apiculture product that is
used for healthful nutrition.
Altayskybuket

апИфИтоХол
Пищевой продукт, обладающий гепатопротекторными свойствами. Способствует защите и восстановлению клеток
печени, улучшает пищеварение. Форма выпуска: ПЭТ-флакон 130 г. Срок
хранения: 12 месяцев. TУ 10 РФ 1011–92.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 222–400
ApYpHYtoHAll
It is a nutrition product with hepatoprotective properties.
Altayskybuket

перГа
Законсервированная медово-ферментным составом цветочная пыльца,
сложенная и утрамбованная пчёлами
в соты и прошедшая молочнокислое
брожение.Объем: 50 г., 100 г.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 222–400
Bee BreAD
It is preserved pollen made with the useof
honey.
Altayskybuket

Мед с пантаМИ Марала И красныМ корнеМ
Продукт соединияет целительные свойства алтайского меда,
пантов марала и природного адаптогена — красного корня. Фасовка: стекло / банка 250 г. Срок хранения: 12 месяцев.
«Пантовый мир». Тел. (3852) 46‑69‑90

Мед с пантаМИ Марала И ГолуБИкой
Продукт премиум класса с включением редких целебных
северных ягод. Фасовка: стекло / банка 250 г. Срок хранения: 12 месяцев.
«Пантовый мир». Тел. (3852) 46‑69‑90

HoneY WitH mArAl AntlerS AnD reD root
The product combines healing properties of Altai honey, maral
antlers and natural adaptogen red root.
Pantoviy mir

HoneY WitH mArAl AntlerS AnD BoG BilBerrY
It is premium product made with the adding of rare north berries
having healing properties.
Pantoviy mir
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сИропы
Сироп элеутерококка, сироп шиповника, сироп шиповника
с витаминами С и Е. Повышают иммунитет к инфекционным
и простудным заболеваниям.
«Алсу». Тел. (3852) 37‑96‑92

«ГепаХол» сИроп
Стимулирует секрецию и улучшают отток желчи, препятствуют
развитию камнеобразования. Форма выпуска: сироп 250 мл.
в стеклянном флаконе.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68

SYrupS
Siberian ginseng syrup, dogrose syrup, dog rose syrup with vitamins C and E.
Alsu

GepAKHolSYrup
It stimulates secretion, improves bile outflow and prevents stone
formation.
Balsam

сИроп «здоровейка» тМ «целеБный дар алтая»®
Рекомендуется детям с 3-х лет для общего оздоровления и повышения защитных сил организмаребенка, особенно в сезон простуд и холодов.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68

«йодофлор» сИроп
Восполняет суточную потребность организма в йоде. Укрепляет иммунитет. Форма выпуска: стеклянный флакон 250 мл.
в картонной пачке.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68

ZDoroVeYKA SYrup oF trADe nAme AltAi tSeleBnY DAr
(AltAi HeAltHY GiFt)®
It is recommended for children starting from 3 years old to improve general health and immune system.
Balsam

YoDoFlor SYrup
It supplies daily amount of iodine. Improves immune system.
Balsam
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«надеЖда» сИроп
Общеукрепляющее средство для женщин, улучшает состояние молочной железы. Форма выпуска: сироп 250 мл. в стеклянном флаконе.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68
nADeZHDA SYrup
The Syrup has general health-improving effect and improves
breast status.
Balsam

сосновый Мед «акванорМ» сИроп
Оказывает мягкое мочегонное действие, снимает отеки, оптимизирует водно-солевой баланс, способствует выведению
продуктов обмена из организма. Форма выпуска: сироп
100 мл., 250 мл. в стеклянном флаконе.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68
pineHoneY AQuAnorm SYrup
It has a soft diuretic action and removes swelling.
Balsam

сИропы натуральные яГодные тМ «целеБный дар алтая»®
Готовые натуральные продукты из дикорастущих ягод. Используются для приготовления напитков. Форма выпуска: стеклянный флакон 100 мл., подарочные наборы.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68
nAturAl BerrY SYrupS oF trADe nAme AltAi tSeleBnY DAr
(AltAi HeAltHY GiFt)®
Finished wild berry products. Syrups are used for preparing drinks.
Balsam
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сосновый Мед «двИЖенИе» сИроп
Улучшает функциональное состояние опорно-двигательной
системы. Форма выпуска: сироп 100 мл., 250 мл. в стеклянном флаконе.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68
pineHoneY DViZHeniYe SYrup
It improves the functional status of locomotor system.
Balsam

сосновый Мед «дыХанИе» сИроп
Активизирует защитные силы организма, оказывает противовоспалительное, бактерицидное, отхаркивающее действия.
Форма выпуска: сироп 100 мл., 250 мл. в стеклянном флаконе.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68
pineHoneY DYKHAniYe SYrup
It improves the status of the respiratory apparatus.
Balsam

сосновый Мед «девять сИл» сИроп
Укрепляет иммунитет, снимает состояние переутомления,
восстанавливает силы после перенесенных заболеваний.
Форма выпуска: стеклянный флакон 250 мл. Срок хранения: 1,5 года.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68
pineHoneY DeVYAt Sil SYrup
It improves immunity, relieve stress and renews strength after diseases.
Balsam

сИроп «укрепляйка» тМ «целеБный дар алтая»®
Рекомендуется детям с 3-х лет для укрепления иммунитета
и поддержки здоровья ребенка круглый год. Форма выпуска:
стеклянный флакон 100 мл. в картонной пачке.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68
uKreplYAYKA SYrup oF trADe nAme AltAi tSeleBnY DAr
(AltAi HeAltHY GiFt)®
It is recommended for children starting from 3 years old to improve immunity and support general health all the year round.
Balsam
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Экстракты растИтельные «Экстал»
Продукт представляет собой густую водную высококонцентрированную вытяжку из лекарственных растений.
Серия включает пять наименований.
Срок хранения: 1 год.
ФЗ «Гален». Тел. (3852) 36‑00‑20
eKStAl plAnt extrActS
This is the extract of medicinal herbs.
Galen

«красный корень»
Оказывает оздоровительное действие на организм.
Рекомендуется в случаях аллергических реакций на продукцию пчеловодства. Фасовка: стеклянная бутылка 100 мл.,
250 мл. Срок годности: 2 года.
«Пчела и человек». Тел. (3852) 299–054

«ЧернИка»
Оказывает оздоровительное действие на организм.
Рекомендуется в случаях аллергических реакций на продукцию пчеловодства. Фасовка: стеклянная бутылка 100 мл.,
250 мл. Срок годности: 2 года.
«Пчела и человек». Тел. (3852) 299–054

KrASnYKoren (reD root)
It has a revitalizing effect.This medicineis recommended in case
of allergic response to apicultural products.
Pchela i chelovek (Bee and man)

cHerniKA (BlueBerrY)
It has a revitalizing effect. This medicine is recommended in case
of allergic response to apicultural products.
Pchela i chelovek (Bee and man)
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«ряБИна, ШИповнИк, ЧернИка»
Оказывает оздоровительное действие на организм.
Рекомендуется в случаях аллергических реакций на продукцию пчеловодства. Фасовка: стеклянная бутылка 100 мл.,
250 мл. Срок годности: 2 года.
«Пчела и человек». Тел. (3852) 299–054

сИроп «БронХосИп» на траваХ
Применяется при заболеваниях дыхательных путей. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, противомикробное действие. Фасовка: стеклянный флакон 100 мл.
Срок хранения: 2 года.
«Фармгрупп». Тел. (3852) 67‑44‑59

rYABinA, SHipoVniK, cHerniKA
(mountAin ASH, DoGroSe, BlueBerrY)
It has a revitalizing effect. This medicine is recommended in case
of allergic response to apicultural products.
Pchela i chelovek (Bee and man)

HerBAl SYrup BroncHoSip
This preparation is recommended for treating respiratory system
inflammations. It has an anti-inflammatory, anti-allergic and antimicrobial effect.
Farmgrupp

сИроп «пантоГеМатоГен-БИо»
Активирует иммунитет, стимулирует нервную систему при гипертонии, неврастении, усиливает кровоток при анемии,
улучшает питание клеток головного мозга. Фасовка: стеклянный флакон 250 мл. Срок хранения: 2 года.
«Фармгрупп». Тел. (3852) 67‑44‑59

солодкИ корня сИроп с вИтаМИноМ с
Применяется при воспалительных заболеваниях дыхательных
путей. Повышает неспецифическую резистентность организма. Фасовка: стеклянный флакон 100 мл. Срок хранения: 2 года.
«Фармгрупп». Тел. (3852) 67‑44‑59

SYrup pAntoGemAtoGen-Bio
This is a good invigorating and biostimulating remedy. It is recommended for people with emotional tension or physical overstrain. It is also helpful in treating asthenic feeling and neurosis.
Farmgrupp

licorice root SYrup WitH VitAmin c
This syrup is intended for treating respiratory diseases. It promotes
the body’s own interferon production and raises immunity.
Farmgrupp
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«новопан № 1»
Белковый продукт функционального питания с выраженными оздоровительными свойствами. Выпускается во флаконах по 100 капсул.
«Пантопроект». Тел. (3854) 32‑68‑28

«новопан № 3»
Рекомендован в качестве средства, позволяющего контролировать массу тела и оказывать положительное влияние
на здоровье человека. Выпускается во флаконах по 90 капсул.
«Пантопроект». Тел. (3854) 32‑68‑28

noVAlAn № 1
It is a protein product of functional nutrition having significant
therapeutic properties.
Pantoprojekt

noVolAn № 3
It is recommended asa weight control medicine which has a
positive influence on human health.
Pantoproyekt

«новопан № 7»
Рекомендован для удовлетворения потребности организма
человека старше 45 лет в ценных пищевых веществах, витаминах, микро- и макроэлементах.
«Пантопроект». Тел. (3854) 32‑68‑28

кофе. турБослИМ KапуЧИно
Снижает аппетит, ускоряет обменные процессы, способствует очищению организма. Срок хранения: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

noVolAn № 7
It is recommended for people older than 45 years to fill the need
of essential nutrient materials, vitamins and micro- and macro
elements.
Pantoproyekt

turBoSlim coFFee cAppuccino
It decreases appetite, speeds up metabolic process and helps
to clear organism.
Evalar

398

Медицинские товары 

Health care products

средства для коррекции веса | Weight loss remedies

турБослИМ контроль аппетИта
Подавляет чувство голода. Помогает
контролировать аппетит и соблюдать
диету, избегать вечернего переедания.
Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

турБослИМ альфа
Ускоряет обмен веществ и способствует переработке жиров в энергию.
Форма выпуска: 60 таблеток по 0,55 г
в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

turBoSlim Appetite control
It suppresses hunger, helps to control appetite and keep diet and avoid night time
overeating.
Evalar

turBoSlim AlpHA
It speeds up metabolism and helps to
convert fat into energy.
Evalar

турБослИМ Блокатор калорИй
Блокирует усвоение жиров и углеводов.
Позволяет получать меньше калорий
во время приема пищи без изменения
рациона. Форма выпуска: 40 таблеток
по 0,56 г в блистере.
Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
turBoSlim cAlorieS BlocKer
It blocks fats and carbohydrates fixing
and helps to get a lesser amount of calories while eating without ration change.
Evalar

турБослИМ день И ноЧь усИленная форМула
Сжигает жиры, переводя их в энергию, и снижает аппетит в течение дня; ускоряет естественный процесс ночного похудения, снижает вечерний аппетит.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

турБослИМ Белковый дИетИЧескИй БатонЧИк
Рекомендуется в качестве перекуса между основными приемами пищи. Масса нетто: 50 г. Энергетическая ценность —
108.8 ккал. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

turBoSlim DAY AnD niGHt intenSiFieD FormulA
It helps to burn fat and convert it into energy; decreases appetite during a day; speeds up natural process of night weight loss;
decreases night time appetite.
Evalar

turBoSlim protein Dietetic SticK
It is recommended as a snack between meals.
Evalar
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турБослИМ Экспресс-поХуденИе
Ускоряет процесс похудения. Форма
выпуска: 6 капсул «утро» белого цвета
по 0,375 г, 6 капсул «день» розового цвета по 0,34 г, 6 капсул «вечер» синего цвета по 0,34 г, 3 саше по 6,7 г.
Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88
turBoSlim expreSS-WeiGHt loSS
It speeds up weight loss process.
Evalar

турБослИМ креМ
Крем с аминофиллином для борьбы
с подкожными жировыми отложениями
и целлюлитом. Форма выпуска: в тубах
по 100 мл. Срок хранения: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

Чай. турБослИМ оЧИЩенИе
Очищает организм, выводит шлаки
и токсины, ускоряет обменные процессы, снижает чувство голода, возвращает стройность. Срок хранения: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

turBoSlim creAm
The cream contains aminophylline which
helps to lower hypodermic fat depot and
cellulite.
Evalar

turBoSlim cleArinG teA
It clears organism, cleanses wastes and
toxins, speeds up metabolic process, suppresses hunger and returns a slim figure.
Evalar

турБослИМ дИетИЧескИй клуБнИЧный коктейль
Рекомендуется для совмещения с низкокалорийными диетами или как замена вечернего приема пищи. Форма выпуска:
5 саше по 24,0 г в упаковке. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39-00-88

турБослИМ дренаЖ
Способствует уменьшению объемов тела и устранению
отеков, «сжигает» жир, способствует очищению организма.
Форма выпуска: флаконы по 100 мл. Срок хранения: 2 года.
«Эвалар». Тел. (3854) 39‑00‑88

turBoSlim Dietetic StrAWBerrY cocKtAil
It is recommended to combine this cocktail with low-calorie diets or take it as an evening meal.
Evalar

turBoSlim DrAinAGe
It helps tolower body volume, removes edema, burns fat and
helps to clear organism.
Evalar

400

Медицинские товары 

Health care products

Чайные напитки | tea beverages

Чайные напИткИ
В состав входят лекарственные травы, которые помогают пополнить запас витаминов, повысить жизненный тонус и иммунитет. Всего 62 наименования.
«Алсу». Тел. (3852) 37‑96‑92

Чай оБлепИХовый «relAx»
Помогает справиться с проявлениями стресса. Так же в коллекцию входит: витаминный, антиоксидантный, тонизирующий,
очищающий. Масса нетто: 30 г (20 пакетиков х 1,5 г).
«Алтайский букет». Тел. (3852) 229–400

teA BeVerAGeS.
The set includes medicinal herbs that help to replenish supplies
of vitamins, strengthen vitality and immune system.
Alsu

relAx SeA-BucKtHorn teA
Helpsto resist stress
Altayskybuket

напИткИ Чайные «алфИт»
Изготовлены из высококачественного сырья, собранного
в экологически чистых районах Горного Алтая. Обладают общеукрепляющим, иммуномодулирующим действием. Срок
хранения: 3 года.
ФЗ «Гален». Тел. (3852) 36‑00‑20

«алфИт спорт»
Фитосбор состоящий из трав. Стимулирует, поддерживает
и укрепляет организм человека, занимающегося спортом.
Форма выпуска: 30 фильтр-пакетов по 2 г.
Срок хранения: 2 года.
ФЗ «Гален». Тел. (3852) 36‑00‑20

AlFit teA BeVerAGeS
Made of high-grade raw materials harvested in green areas of
the Altai Mountains.
Galen

AlFit Sport
Herbal mixture consisting ofgrasses.Encourages,supports and
strengthensthe body,goes in for sports.
Galen
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«панталфИт-преМИуМ»
Повышает общую резистентность (устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов), а также усиливает лечебное действие растительных компонентов.
Срок хранения: 2 года.
ФЗ «Гален». Тел. (3852) 36‑00‑20

фИтокоМпозИцИИ «алфИт-коМпозИт»
Предназначены для повседневного употребления, обладают
большим набором биологически активных веществ, выраженным общеукрепляющим действием, а также приятным
вкусом. Срок хранения: 2 года.
ФЗ «Гален». Тел. (3852) 36‑00‑20

pAntAlpHYt-premium
Increases the overallresistance (stability to unfavorable factors),
and also enhances thetherapeutic effect ofplant components.
Galen

AlFit-KompoSitpHYto-compoSition
Designedfor daily use,have a large setof biologically active substances, expressed a general strengthening effect, as well as
good taste.
Galen

сМесь суХоГо растИтельноГо сырья
«алфИт Школьный»
Серия фруктово-ягодных чаев с добавлением лекарственных
растений, предназначенная для детей и подростков. Серия
фруктово-ягодных чаев с добавлением лекарственных растений, предназначенная для детей и подростков.
ФЗ «Гален». Тел. (3852) 36‑00‑20

«ГлЮнорМ»
Способствует нормализации уровня сахара в крови при нарушениях функций поджелудочной железы. Форма выпуска:
комплект из двух упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г.
Срок хранения: 2 года.
ФЗ «Гален». Тел. (3852) 36‑00‑20

AlFit SHKolnY — A mixture oF DrY plAnt mAteriAl
A series of fruit teas with medicinal herbs, designed for children
and adolescents.
Galen

GlYunorm
Contributes to the normalizationof sugar level in the blood while
the pancreas disorders.
Galen
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«сИла алтая (тройной фолИуМ)»
Снижает риск проявления токсического действия алкоголя
у лиц, злоупотребляющих алкоголем, защищает организм
от вредных последствий приемов алкоголя. Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.6622.12.04.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29
SilAAltAYA (troinoiFolium)
It reduces risk of alcohol toxicological discovering if one indulged
alcohol. The medicine protects organism from harmful consequence arisen as the result of alcohol ingestion.
Zdorovye cherez pitaniye (Health through nutrition)

курИльскИй Чай (поБеГИ)
Рекомендуется применять при заболеваниях желудочнокишечного тракта, при ангинах, стоматитах и других заболеваниях полости рта; при диарее, дизентерии, а также
как успокоительное средство.
«Фарм‑продукт». Тел. (3852) 49‑67‑45
Kuril teA (prAirieWeeD) (SHootS)
Recommended against diseases of the gastrointestinal tract, angina, stomatitis, etc.
Farm‑product

копееЧнИк Чайный (корень)
Фиточай серии «Алтай». Рекомендуется применять в качестве
БАД к пище, как дополнительный источник флавоноидов, дубильных веществ и финольных соединений (мангиферин).
«Фарм‑продукт». Тел. (3852) 49‑67‑45
KopeYecHniK cHAinY (tticKtreFoil) (root)
Herbal tea of “Altai” series.
Farm‑product

оЧанка лекарственная (трава)
Фиточай серии «Алтай». Рекомендуется применять отвар
в качестве БАД к пище, как дополнительный источник флавоноидов.
«Фарм‑продукт». Тел. (3852) 49‑67‑45
ocHAnKA leKArStVennAYA (eYeBriGHt) (HerB)
Herbal tea of “Altai” series.
Farm‑product
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саБельнИк Болотный (корневИЩа)
Фиточай серии «Алтай». Рекомендуется применять отвар в качестве БАД к пище, как дополнительный источник флавоноидов, дубильных веществ (катехины).
«Фарм‑продукт». Тел. (3852) 49‑67‑45

крапИва двудоМная (трава)
Рекомендуется применять как противовоспалительное, желчегонное, мочегонное, отхаркивающее средство, легкое слабительное.
«Фарм‑продукт». Тел. (3852) 49‑67‑45

SABelniK BolotnY (mArSHcinQueFoil) (rootStocKS)
Herbal tea of “Altai” series.
Farm‑product

KrApiVA DVuDomnAYA (StinGinGnettle) (HerB)
Recommended as an anti-inflammatory and laxative medicine.
Farm‑product

красная Щетка (корень)
Фиточай серии «Алтай». Рекомендуется применять отвар в качестве БАД к пище, как дополнительный источник флавоноидов, антоцианов и салидрозидов.
«Фарм‑продукт». Тел. (3852) 49‑67‑45

ортИлИя одноБокая (Боровая Матка) (трава)
Рекомендуется применять при бесплодии, эрозии шейки
матки, при нарушениях менструального цикла, при спаечном процессе и непроходимости труб. Также при простатите и аденоме простаты.
«Фарм‑продукт». Тел. (3852) 49‑67‑45

KrAnSnAYAStcHetKA (reDBruSH) (root)
Herbal tea of “Altai” series.
Farm‑product

ortiliAoDnoBoKAYA (YeVerinGBellS) (HerB)
Recommended against infertility, cervical erosion, etc.
Farm‑product
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напИток Чайный «успокаИваЮЩИй»
Напиток имеет лечебные и профилактические свойства.
TУ 91980024968568205, ГОСТ Р 510742003р.3, пп.4.15
«Алтайская чайная компания». Тел. (38535) 21‑7‑13

напИток Чайный «красноГорскИй с БруснИкой»
Напиток имеет лечебные и профилактические свойства.
TУ 91980024968568205, ГОСТ Р 510742003р.3, пп.4.15
«Алтайская чайная компания». Тел. (38535) 21‑7‑13

uSpoKAiVAYuSHcHY teA DrinK (cAlminG)
It has healing and preventive properties.
Altayskaya chainaya kompaniya (Altai tea company)

KrASnoGorSKY S BruSniKoi teA DrinK
(KrASnoGorSKY WitH FoxBerrY)
It has healing and preventive properties.
Altayskaya chainaya kompaniya (Altai tea company)

напИток Чайный «Березовый оЧИЩаЮЩИй»
Напиток имеет лечебные и профилактические свойства.
TУ 91980024968568205, ГОСТ Р 510742003р.3, пп.4.15
«Алтайская чайная компания». Тел. (38535) 21‑7‑13

напИток Чайный «поЧеЧный»
Напиток имеет лечебные и профилактические свойства.
TУ 91980024968568205, ГОСТ Р 510742003р.3, пп.4.15
«Алтайская чайная компания». Тел. (38535) 21‑7‑13

BereZoVY ocHiSHcHAYuSHcHY teA DrinK (BircHcleArinG)
It has healing and preventive properties.
Altayskaya chainaya kompaniya (Altai tea company)

pocHecHnY teA DrinK (nepHritic)
It has healing and preventive properties.
Altayskaya chainaya kompaniya (Altai tea company)
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напИток Чайный
«ГИнеколоГИЧескИй с Боровой Маткой»
Напиток имеет лечебные и профилактические свойства.
TУ 91980024968568205, ГОСТ Р 510742003р.3, пп.4.15
«Алтайская чайная компания». Тел. (38535) 21‑7‑13
GineKoloGicHeSKY S BoroVoi mAtKoi teA
DrinK(GYnecoloGicAl WitH ortiliASecunDA)
It has healing and preventive properties.
Altayskaya chainaya kompaniya (Altai tea company)

напИток Чайный «прИ каШле И отдыШке»
Напиток имеет лечебные и профилактические свойства.
TУ 91980024968568205, ГОСТ Р 510742003р.3, пп.4.15
«Алтайская чайная компания». Тел. (38535) 21‑7‑13
priKASHle i otDYSHKe teA DrinK
(in cASe oF couGH AnD pSeuDo-AStHmA)
It has healing and preventive properties.
Altayskaya chainaya kompaniya

зеленый Чай
Зеленый чай оказывает тонизирующий эффект, имеет чудесный тонкий аромат.
TУ 9191-016-53177000-09.
«Алтайский кедр». Тел. (3852) 200–050

фИтоЧай «алтай»
Фиточай «Алтай» создается только из натуральных компонентов (плоды, корни, листья, ягоды, лекарственные травы).
СанПиН 2.3.2.1290–03.
«Алтайский кедр». Тел. (3852) 200–050

Green teA
Green tea has tonic effect and wonderful fine odour.
Altaysky kedr (Altai cedar)

AltAi pHYto teA
The phyto tea is made entirely of natural components (fruits, roots,
leaves, berries and healing herbs).
Altaysky kedr (Altai cedar)
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ЧаИ Изысканные
Содержат травы, успокаивающие и укрепляющие нервы.
Поддерживают психическое и физическое здоровье.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29
mAGniFicent teA
It contains herbs that calm and improve nervous system. Tea supports mental and physical health.
Zdorovye cherez pitaniye (Health through nutrition)

ЧаИ народные
Могут быть использованы как повседневно-бытовые, профилактические и лечебные. Имеют хороший вкус и аромат, так
как составлены из чаенапиточных растений, подобранных
по группам заболеваний.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29
FolK teA
It can be used as daily, preventive and treatment medicine.
Zdorovye cherez pitaniye (Health through nutrition)

фИтоЧай «нИкафол»
Общеукрепляющее средство для продления активной молодости, для предупреждения и при заболеваниях предстательной железы. TУ 9190-014-48029361-07, СГР № 77.99.23.3.
У.3089.4.07.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29

фИтоЧай «нИкафолИнка»
Продлевает активную молодость, смягчает климактерические симптомы. Выравнивает психоэмоциональное состояние. TУ 9190-015-48029361-07.
Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.3088.4.07.
«Здоровье через питание». Тел. (3852) 62‑78‑29

niKAFol pHYtoteA
The tea has general tonic effect and helps to prolong active
youth. It is used as preventive and treatment medicine of prostatic gland.
Zdorovye cherez pitaniye (Health through nutrition)

niKoFAlinKA pHYtoteA
It prolongs active youth, alleviates climacteric symptoms and
regulates psychoemotional state.
Zdorovye cherez pitaniye (Health through nutrition)
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травяные ЧаИ тМ «целеБный дар алтая»®
Мягко корректируют состояние различных органов и систем
человека, укрепляют иммунитет. Форма выпуска: 20 фильтрпакетов по 1,5 грамма в картонной пачке.
«Бальзам». Тел. (3854) 30‑19‑68
HerBAl teAS oF tHe tSeleBnY DAr AltAYA
(meDicinAl GiFt oF AltAi) trADemArK
They mildly correct the state of health of some organs and systems, strengthen the immune system.
Balsam

растительные сборы | Herbal mixtures

фИтосБор «фИтол-1»
Способствует улучшению обмена веществ, обладает седативным действием.Форма выпуска: комплект из 2 упаковок,
в каждой 30 брикетов по 2 г. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693
Fitol-1 HerBS mixture
It improves metabolism and has a sedative action.
Alﬁtplyus

фИтосБор «фИтол-2»
Рекомендуется для профилактики при артритах — артрозах, радикулитах, остеохондрозе. Форма выпуска: комплект
из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г. Срок хранения
2 года.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693
Fitol-2 HerBS mixture
It is recommended as a preventive medicine of arthritis, arthrosis, radiculitis and degenerative disc disease.
Alﬁtplyus
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фИтосБор «фИтол-3»
Способствует снижению аппетита, оказывает мягкое мочегонное и слабительное действия, усиливает обменные процессы. Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой
30 брикетов по 2 г. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693

фИтосБор «фИтол-4»
Рекомендуется для профилактики тромбофлебитов, варикозном расширении вен, для улучшения венозного кровообращения. Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой
30 брикетов по 2 г. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693

Fitol-3 HerBS mixture
It helps to suppress appetite, improves metabolic processes and
has weak diuretic and laxative action.
Alﬁtplyus

Fitol-4 HerBS mixture
It is recommended as a preventive medicine of thrombophlebitis, varicose veins and as venous circulation improving medicine.
Alﬁtplyus

фИтосБор «фИтол-5»
Рекомендуется при кровотечениях различной этиологии и локализации. Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693

фИтосБор «фИтол-6»
Рекомендуется при недостатке йода в пище, как дополнительное средство для лечения заболеваний щитовидной железы и профилактики зоба, миомы, мастопатии.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693

Fitol-5 HerBS mixture
It is recommended in case of various bleeding causes and location.
Alﬁtplyus

Fitol-6 HerBS mixture
It is recommended in case of iodine lack in food, as additional
medicine for thyroid body treatment and as preventive medicine of goiter, myoma and mastopathy.
Alﬁtplyus
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фИтосБор «фИтол-7»
Рекомендуется при хронических гастритах, язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки, дуоденитах, колитах.
Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693

фИтосБор «фИтол-8»
Обладает желчегонным и гепатопротекторным (улучшающим работу печени) действиями. Форма выпуска: комплект
из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г. Срок хранения
2 года.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693

Fitol-7 HerBS mixture
It is recommended in case of chronic gastritis, gastricandduodenal ulcer, duodenitis and colitis.
Alﬁtplyus

Fitol-8 HerBS mixture
It has choleretic and hepatoprotective (liver work improving)
action.
Alﬁtplyus

фИтосБор «фИтол-9»
Рекомендуется для профилактики заболеваний почек и мочевыводящих путей. Форма выпуска: комплект из 2 упаковок,
в каждой 30 брикетов по 2 г. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693

фИтосБор «фИтол-10»
Рекомендуется для профилактики простудных и инфекционных заболеваний, повышения защитных сил организма. Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов
по 2 г. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693

Fitol-9 HerBS mixture
It is recommended as preventive medicine in case of kidney and
urinary tract diseases.
Alﬁtplyus

Fitol-10 HerBS mixture
It is recommended as preventive medicine in case of coldand
infective disease, it helps to increase body defenses.
Alﬁtplyus

Бытовая техника, кейсы

Household appliances, cases

Товары бытовой химии

Household cleaning goods

Косметические товары

Beauty items

Cпортивные товары

Sporting goods

Товары для быта

Household goods

Плетеные изделия

Wickerwork

Садово-парковая мебель, кованые
изделия

Outdoor furniture, forged
products

Мебель

Furniture

Диваны

Heeses

Кровати

Beds

Комплекты

Suites of furniture

Корпусная мебель

Cabinet furniture

Столы обеденные, обеденные зоны

Dinner tables, dining areas

Тумбы

Pedestal tables

Столы журнальные

Magazine tables

Полотно трикотажное, чулочноносочная продукция

Knit fabric,
hosiery

Верхняя одежда

Outwear

Запасные части и принадлежности
к автомобилям и их двигателям

Parts and accessories for cars
and their engines

Платежные терминалы

Payment terminals

Сувенирная продукция

Souvenirs

Изделия из поделочного камня

Semi-precious stone goods

проМыШленные товары для населенИя
mAnuFActureD conSumer GooDS
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кейс: МедИцИна, крИМИналИстИка, ноутБук,
спецпрИБоры, оруЖИе.
Кейсы предназначены для перевозки и хранения сложного технического оборудования, ценностей, документов, медицинских приборов, оружия, музыкального оборудования.
«Алкей». Тел. (38568) 206–51

кофр: терМо, ЮвелИрный, Музыкальное оБорудованИе,
косМетолоГИя, оХота, рыБалка.
Позволяет сместить центр тяжести транспортного средства
вниз, что положительно сказывается на устойчивости и управляемости.
«Алкей». Тел. (38568) 206–51

cASeS
The cases are designed to transfer and store sophis- ticated technical equipment, valuables, documents, medical devices, weapons, and musical instruments.
Alkey

SADDle BAGS
It moves the gravity center of a vehicle down, which improves
the stability and handling.
Alkey

Бытовая сИстеМа оЧИсткИ воды «катунь»
Задерживает различного рода механические примеси; производит магнитную обработку воды; сохраняет в ней необходимые организму микроэлементы.
«Ротор». Тел. (385‑2) 579–400

ЭлектроМясоруБка «дИва»
Предназначена для приготовления мясного, рыбного и других видов фарша. Срок эксплуатации 10 лет, гарантия 1 год.
«Ротор». Тел. (385‑2) 579–400

HouSeHolD WAter treAtment SYStem KAtun
Retains various mechanical dashes; carries out magnetic water treatment.
Rotor

electric meAt mincer DiVA
Intended for making meat, fish and other kinds of mince.
Rotor
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ЭлектроМясоруБка «ротор»
Предназначена для приготовления мясного, рыбного и других видов фарша. Срок эксплуатации 10 лет, гарантия 1 год.
«Ротор». Тел. (385‑2) 579–400

ЭлектроМясоруБка «Экстра с», «Экстра М», «Экстра р»
Предназначена для приготовления мясного, рыбного и других видов фарша. Срок эксплуатации 10 лет, гарантия 1 год.
«Ротор». Тел. (385‑2) 579–400

electric meAt mincer rotor
Intended for making meat, fish and other kinds of mince.
Rotor

electric meAt mincer extrA S, extrA m, extrA p
Intended for making meat, fish and other kinds of mince.
Rotor

ЭлектросоковыЖИМалка «дИва»
Предназначена для переработки цельных фруктов и овощей,
снабжена специальным стаканом-приемником, объемом
1 л. Срок эксплуатации не менее 10 лет, гарантия 1 год.
«Ротор». Тел. (385‑2) 579–400

ЭлектросуШИлка «дИва-лЮкс»
Обеспечивает экологически чистую сушку фруктов, ягод, овощей, грибов, пряных трав и др. Срок эксплуатации 8 лет, гарантия 1 год.
«Ротор». Тел. (385‑2) 579–400

electric Juicer DiVA
Intended for making juice of whole fruits and vegetables.
Rotor

electric DrYinG mAcHine DiVA-luxe
Provides ecologically clean drying of fruits, berries, vegetables,
mushrooms, herbs etc.
Rotor
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ЭлектросуШИлка «дИва»
Обеспечивает экологически чистую сушку фруктов, ягод, овощей, грибов, пряных трав и др. Срок эксплуатации 8 лет, гарантия 1 год.
«Ротор». Тел. (385‑2) 579–400

ЭлектросуШИлка «ротор»
Обеспечивает экологически чистую сушку фруктов, ягод, овощей, грибов, пряных трав и др. Срок эксплуатации 8 лет, гарантия 1 год.
«Ротор». Тел. (385‑2) 579–400

«ротор»
Electric drying machine Diva
Provides ecologically clean drying of fruits, berries, vegetables,
mushrooms, herbs etc.
Rotor

electric DrYinG mAcHine rotor
Provides ecologically clean drying of fruits, berries, vegetables,
mushrooms, herbs etc.
Rotor

укв радИовеЩательный прИеМнИк «Барнаул-9»
Предназначен для приема передач радиовещательных станций в диапазоне УКВ (65,8–74,0 МГц). Масса не более 1,5 кг;
габариты 236 х 136 х 85 мм.
«Барнаульский радиозавод». Тел. (3852) 77‑01‑58
VHF rADio Set BArnAul-9
Intended for reception of radio stations in VHF direction
Barnaul кadioplant
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«санИтарный М»
Жидкое санитарно-гигиеническое чистящие средство. Предназначено для чистки, дезодорации, удаления устойчивых
загрязнений. Сертификат соответствия № РОСС RU ХП15.
НО1126.
«Кучуксульфат». Тел. (38564) 32‑5‑01
SAnitArnY m
Liquid sanitary detergent. It is used for the cleaning, deodorization and removing of deep-seated stains.
Kuchuksulfat

«санИтарный-1», «санИтарный-1 яБлоко»
Санитарно-гигиенические чистящие средства для фаянсовых изделий и кафельных поверхностей. Фасовка: пакет 500 г.
Срок хранения: 24 месяца.
«Кучуксульфат». Тел. (38564) 32‑5‑01
DeterGentS SAnitArnYi-1, SAnitArnYi-1Apple
These detergents for ceramic surfaces and tiles remove rust very
well and give sut-faces a pleasant smell.
Kuchuksulphate

ЧИстяЩИе средства «БИсульфон», «БИсульфон яБлоко»
Санитарно-гигиенические чистящие средства для фаянсовых изделий и кафельных поверхностей. Фасовка: пакет 500 г.
Срок хранения: 24 месяца.
«Кучуксульфат». Тел. (38564) 32‑5‑01

антИнакИпИн
Предназначено для удаления накипи в чайниках, кофеварках и автоматических стиральных машинах. Объем — 100 г,
вид упаковки — пакет.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

DeterGentS BiSulpHon, BiSulpHon Apple
These detergents for ceramic surfaces and tiles removerust very
well and give sur-faces a pleasant smell.
Kuchuksulphate

AntinAKipin
Effectively powers away limescale in kettles, coffee makers and
automatic washers.
Renessans Kosmetik

416

Промышленные товары для населения 

Manufactured consumer goods

товары бытовой химии | Household cleaning goods

Гель антИЖИр
Применяется для удаления нагара, жировых загрязнений
и пригорелой пищи с плит, духовок, грилей. Объем — 500 мл,
вид упаковки — ПЭ флакон, колачок-дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

Гель антИрЖавЧИна
Эффективно удаляет ржавчину, известковый налет, въевшиеся загрязнения, мыльные потеки. Объем — 500 мл, вид упаковки — ПЭ флакон, колачок-дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

AntiZHir Gel
Effectively powers away, grease and burnt food from stoves, ovens, and grills.
Renessans Kosmetik

AntirZHAVcHinA Gel
Effectively removes rust, lime scale, stubborn dirt, and soap scum.
Renessans Kosmetik

Гель БелИзна
Применяется для замачивания и отбеливания белья, чистки ванн, раковин, унитазов, водостоков, мытья пола, кафеля,
пластика. Представлен объемом 750 мл. ПЭ флакон, носик-дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

Гель для ЧИсткИ каналИзацИонныХ труБ
Эффективно устраняет даже сильные засоры, убивает бактерии, устраняет неприятный запах. Представлено объемом
750 мл. ПЭ-флакон, носик-дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

BeliZnA Gel
It is used for soaking and bleaching linen, cleaning bathrooms,
etc.
Renessans Kosmetik

DrAincleAner Gel
Effectively removes any drain obstruction, kills bacteria, and helps
eliminate offensive odors.
Renessans Kosmetik
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кондИцИонер-концентрат для Белья
Обладает свойствами обычного кондиционера, однако концентрированный состав делает продукт более экономичным в использовании. Объем — 1000 мл, вид упаковки — ПЭТ
флакон.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

креМ ЧИстяЩИй унИверсальный
Эффективно справляется даже с самыми стойкими загрязнениями на кухне, в ванной комнате и по всему дому. Объем — 500 мл, вид упаковки — ПЭ флакон, колачок-дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

concentrAteD FABric SoFtener
Concentrated formula sare more cost-effective.
Renessans Kosmetik

All-purpoSe cleAninG creAm
Effectively tackles the most stubborn of stains in the
kitchen,bathroom and around the house.
Renessans Kosmetik

персоль
Отбеливает хлопчатобумажные, льняные, вискозные ткани.
Можно использовать как в стиральной машине, так и при ручной стирке. Объем — 100 г, вид упаковки — пакет.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

средство для каналИзацИИ
Эффективно удаляет даже сильные засоры канализационных труб, убивает бактерии и устраняет неприятный запах.
Объем — 100 г, вид упаковки — пакет.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

perSol
It whitens cotton, linen, and viscose fabric.
Renessans Kosmetik

DrAincleAner
Effectively removes any drain obstruction, kills bacteria, and helps
eliminate offensive odors.
Renessans Kosmetik

418

Промышленные товары для населения 

Manufactured consumer goods

товары бытовой химии | Household cleaning goods

средство для ковров И МяГкой МеБелИ
Эффективно удаляет трудновыводимые пятна. Расфасовано
в экономичную упаковку. Имеется мерный стаканчик.
Объем — 1000 мл, вид упаковки — ПЭ флакон.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

средство для Мытья посуды
Средство обеспечивает безупречно чистое мытье посуды.
Эффективно справляется с любыми загрязнениями даже
в холодной воде. Представлено объемом: 500 мл и 5 л.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

cArpetS&SoFtFurniSHinGScleAner
Effectively removes stubborn stains.
Renessans Kosmetik

DiSHWASHinGliQuiD
Makes the dishes crystal clear.
Renessans Kosmetik

средство для оЧИсткИ стекол
Предназначено для очистки окон, зеркал, автомобильного
стекла, экранов телевизоров и мониторов, а также кафеля
и изделий из хрусталя. Объем — 500 мл, вид упаковки — ПЭТ
флакон, триггер, пробка.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

средство для стеклокераМИЧескИХ плИт
Эффективно удаляет нагар, жировые загрязнения и пригоревшую пищу. Объем — 500 мл, вид упаковки — ПЭ флакон,
колачок-дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

GlASScleAner
Effectively removes dirt and grease.
Renessans Kosmetik

GlASS cerAmic StoVe cleAner
Effectively removesgrime, grease and burnt food.
Renessans Kosmetik
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средство для туалета
Эффективно удаляет ржавчину, известковый налет и мочевой камень. Представлено объемом 750 мл. ПЭ-флакон, носик-дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

средство для ЧИсткИ ванн
Эффективно устраняет ржавчину и известковый налет. После
применения оставляет блеск и свежий аромат.
Представлено объемом 750 мл. ПЭ‑флакон, носик‑дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

toilet BoWl cleAner
Effectively removes rust, limescale and hard mineral deposits.
Renessans Kosmetik

«ренессанс косМетИк». тел. (3852) 387–107
Bath cleaner
Effectively removes rust and lime scale.
Renessans Kosmetik

унИверсальное МоЮЩее средство
Подходит для мытья раковин, ванн, унитазов, водостоков, кафеля, настенных панелей и др. Представлено объемом
750 мл. ПЭ-флакон, носик-дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

ЧИстяЩИе пороШкИ
Универсальный порошок. Подходит для использования на кухне, в ванной комнате, для чистки различных поверхностей.
Объем — 400 г, вид упаковки — ПЭТ банка.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

All purpoS eDeterGent
Effective for cleaning sinks, tubs, toilet bowls, drains, tiles, wallpanels, etc.
Renessans Kosmetik

ScourinG poWDerS
Effective on all surfaces through out the home: bathrooms, kitchen, etc,
RenessansKosmetik
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БальзаМ для волос «алталИка»
Бальзам для сухих и поврежденных волос. Эффективно восстанавливает их структуру после химических завивок, окрасок, горячих укладок и др. Объем: 250 мл.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 229–400

креМ для ноГ «алталИка»
Смягчающий крем для ног. Рекомендуется для ежедневного
ухода, проведения массажа стоп, а также после процедуры педикюра.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 229–400

AltAliKA HAir BAlSAm
The balsam is for dry and damaged hair.
Altaysky Buket

AltAliKA Foot creAm
Softening foot cream.
Altaysky Buket

креМ для рук «алталИка»
Регенирирующий крем для рук. Рекомендуется для ухода
за сухой кожей рук, часто соприкасающейся с моющими
средствами, в холодное время года, а также за увядающей
кожей рук.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 229–400

Маска для волос «алталИка»
Продукт для интенсивного восстановления сухих и поврежденных волосс уникально высоким, 10 %-м содержанием фруктового облепихового масла.Объем: 150 мл.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 229–400

AltAliKA HAnD creAm
Regenerating hand cream.
Altaysky Buket

AltAliKA HAir mASK
Mask for intensive repair of dry and damaged hair.
Altaysky Buket
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ШаМпунь для волос «алталИка»
Шампунь для восстановления волос, которые подвергались
химическому воздействию или горячим укладкам, прямым
солнечным лучам и др.Объем: 250 мл.
«Алтайский букет». Тел. (3852) 229–400

«рукодельнИца» креМ для рук с алтайскИМ МуМИЁ
Устраняет сухость и шелушение кожи, оказывает смягчающее действие, увлажняет и питает кожу рук, повышает эластичность и тургор кожи и др.Объем: 75 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

AltAliKA SHAmpoo
Hair repair shampoo.
Altaysky Buket

ruKoDelnitSA HAnD creAm WitH AltAi mummY
Cares for extremely dry hand skin and has softening effect.
Dve Linii

«антИпапИллоМ» Гель косМетИЧескИй
Гель для ухода за кожей. С помощью геля можно самостоятельно эффективно и быстро удалять бородавки и папилломы. ГОСТ Р 52952–2008.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

«антИседИн», «антИсИльверИн»
Средства для восстановления натурального цвета волос.
Объем: 150 мл. TУ 9158‑004‑50664320‑2010.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

AntipApillom coSmetic Gel
The gel is for skin care. It removes warts and papillomas.
Dve Linii

AntiSeDin, AntiSilVerin
Cosmetics for the restoration of natural hair color.
Dve Linii
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ГолуБая ГлИна сереБряная
Применяется для ухода за кожей лица и тела, а также
как вспомогательное средство при лечении заболеваний
суставов, позвоночника и др. Объем: 100, 200, 500 г.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

«Медовый спас» креМ антИцеллЮлИтный
Уменьшает появление целлюлита и предупреждает его появление, оказывает легкое тонизирующие действие с охлаждающим эффектом. Объем: 250 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

SilVer Blue clAY
It is used for face and body care.
Dve Linii

meDoVY SpAS (HoneY SpAS) Anti-cellulite creAm
Reduces cellulite and prevents it.
Dve Linii

«Медовый спас» креМ для БанИ
Активно открывает поры, способствуя более интенсивному
очищению, увлажняет и питает уставшую кожу. Объем: 125 мл.
ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

«Медовый спас» креМ после БанИ
Смягчает, успокаивает, обеспечивает глубокое увлажнение
и питание кожи. Легко впитывается, придавая коже эластичность и бархатистость. Объем: 125 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

meDoVY SpAS (HoneY SpAS) creAm For BAnYA
It opens pores and intensively cleans skin.
Dve Linii

meDoVY SpAS (HoneY SpAS) creAm AFter BAnYA
Softens, soothes, deeply moisturizes and nourishes skin.
Dve Linii
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«МозолИн»
Косметическое средство для удаления сухих мозолей. Размягчают роговую ткань, после чего она, через несколько часов, легко удаляется щеткой. Объем: 30 мл
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

«МозолИн» креМ-уХод
Крем-уход с серебром, ланолином и экстрактами лекарственных трав. Увлажняет и питает кожу, устраняет шелушение. Объем: 75 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

moZolin
Cosmetic for the removal of callosities.
Dve Linii

moZolin cAre creAm
Care cream with silver, lanolin and medicinal herbs extracts.
Dve Linii

«МозолИн» Экспресс-педИкЮр
Средство с лимоном и экстрактами лекарственных трав.
Удаляет сухие мозоли и натоптыши за 15 минут. Объем:
150 мл. TУ 9158-006-50664320-2010.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

«ноГтЮрн»
Средство для укрепления и отбеливания ногтей. Питает и придает естественный блеск ногтям, укрепляет и восстанавливает нормальный цикл роста. Объем: 125 г.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

moZolin expreSS peDicure
Cosmetic with lemon and medicinal herbs extracts.
Dve Linii

noGtYurn
Cosmetic for nail strengthening and bleaching.
Dve Linii
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креМ-БальзаМ с ЭкстрактоМ плаценты «оБереГЪ»
Препятствует облысению, стимулируя восстановление и рост
волос. Укрепляет структуру волос, уменьшает сухость кожи
головы. Объем: 250, 200 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202
oBereG creAm BAlSAm WitH plAcentA extrAct.
Prevents hair loss and stimulates hair repair and growth.
Dve Linii

«пантенол»
Применяется в качестве вспомогательного средства для наружного применения при различных повреждениях кожи: солнечные и термические ожоги, трещины и др.
Срок хранения: 24 мес. СТО 92203136-001-2012.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202
pAntenol
Spray for face and body that is used for treatment of sun and
thermal burns.
Dve Linii

«сИлапант» БальзаМ-кондИцИонер для волос
Восстанавливает поврежденную структуру и укрепляет кончики волос, придает волосам мягкость, шелковистость и объем и др. Объем: 250 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

«сИлапант» креМ-Гель для коЖИ вокруГ Глаз
Эффективно успокаивает нежную кожу век, разглаживает
мелкие морщинки, восстанавливает естественный уровень
увлажненности. Объем: 30 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

SilApAnt HAir BAlSAm conDitioner
Restores damaged structure of hair and strengthens ends of hair.
Dve Linii

SilApAnt All-ArounD eYe creAm Gel
Effectively soothes delicate eyelid area.
Dve Linii
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«сИлапант» леЧеБно-профИлактИЧескИе зуБные пасты
Выпускается 3 наименования: ACTIVE для профилактики заболеваний дёсен, FLUOR зубная паста противокариозная, WHITE
зубная паста отбеливающая. ГОСТ 7983–99.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

«сИлапант» Маска для волос с пантоГеМатоГеноМ
Увлажняет, смягчает волосы, восстанавливает поврежденную структуру, придает волосам объем и др. Объем: 250 мл.
ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

SilApAnt meDicAl AnD preVentiVe tootH pASteS
There exist 3 types: ACTIVE for gum diseases prevention, FLUOR
anti-caries toothpaste and WHITE whitening toothpaste.
Dve Linii

SilApAnt HAir mASK WitH pAntoGemAtoGen
Moisturizes, softens hair and restores damaged hair structure.
Dve Linii

«сИлапант» МолоЧко для тела
Смягчает, успокаивает, обеспечивает глубокое увлажнение,
защищает от вредного воздействия окружающей среды, легко впитывается. Объем: 250 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

«сИлапант» пенка для уМыванИя
Мягко очищает кожу от загрязнений и легко снимает макияж. Экстракт фиалки уменьшает излишнее салоотделение,
сужает расширенные поры. Объем:150 мл.
ГОСТ Р 52345–2005.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

SilApAnt BoDY milK
Softens, soothes and deeply moisturizes.
Dve Linii

SilApAnt FAciAl WASH
Softly cleans skin of contamination and easily removes make-up.
Dve Linii
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«сИлапант» фИтокреМ для ноГ
Активно смягчает и увлажняет кожу стоп, препятствует образованию мозолей и трещин, помогает при дерматологических проблемах. Объем:75 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202
SilApAnt Foot pHYtocreAm
Actively softens and moisturizes foot skin.
Dve Linii

«сИлапант» ШаМпунь с пантоГеМатоГеноМ
Рекомендуется для ежедневного применения и обладает высокой защитой луковиц и структуры волос от частого термического воздействия. Объем: 250 мл. ГОСТ Р 52345–2005.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202
SilApAnt SHAmpoo WitH pAntoGemAtoGen
Recommended for daily use and has high degree of hair bulb
and hair structure protection from frequent thermal influence.
Dve Linii

«сИлапант» фИтокреМ для рук
Эффективно увлажняет, смягчает и питает кожу рук, предотвращает ломкость и расслаивание ногтей, защищает кожу
рук от неблагоприятного воздействия солнечных лучей.
Объем: 75 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202
SilApAnt HAnD pHYtocreAm
Effectively moisturizes, softens and nourishes hand skin.
Dve Linii

«сИлапант» креМ для лИца оМолаЖИваЮЩИй
с лИфтИнГ-ЭффектоМ
Интенсивно увлажняет кожу в течение всего дня и ночи, стимулирует процессы обновления клеток, выработку коллагена. Объем: 75 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202
SilApAnt reJuVenAtinG liFtinG FAce creAm
Stimulates the processes of cell renewal and collagen production.
Dve Linii
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«креМ для ноГ протИв треЩИн сМяГЧаЮЩИй с МуМИЁ»
Обладает выраженным смягчающим и увлажняющим действиями, предназначен для ухода за сухой и потрескавшейся кожей стоп. Объем: 75 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

лосьон для волос
Выпускается 2 наименования: «Лосьон, препятствующий выпадению волос», «Лосьон, способствующий усилению роста
волос». Объем: 150 мл. ГОСТ Р 51579–2000.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

SoFteninG Foot creAm For cHAppeD SKin WitH mummY
Softens and moisturizes skin, is used for care for dry and chapped
foot skin.
Dve Linii

HAir lotion
There are 2 types: Lotion preventing hair loss and Lotion stimulating hair growth.
Dve Linii

«Маска для проБлеМной коЖИ лИца»
Маска на основе коллоидного серебра и алтайских трав.
Придает коже свежесть и здоровый вид. Объем: 75 мл.
ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

«лИцедел» скраБ-Маска
Очищает лицо от огрубевших клеток, стимулируя образование новых, удаляет загрязнения, закрывающие поры.
Объем: 75 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202

mASK For proBlem FAce SKin
Mask with colloidal silver of Altai herbs. Makes skin look fresh and
healthy.
Dve Linii

litSeDel ScruB mASK
Removes dead cells and stimulates the formation of new ones.
Dve Linii
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«Маска для лИца увлаЖняЮЩая»
Интенсивно увлажняет, смягчает и питает кожу лица, способствует удержанию влаги в коже, повышает упругость и эластичность кожи. Объем: 75 мл. ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии». Тел. (3854) 303–202
moiSturiZinG FAce mASK
Intensively moisturizes, softens and nourishes face skin.
Dve Linii

зуБная паста «МалавИт дент» детская
Предназначена для поддержания идеальной гигиены полости рта ребёнка. Низкая абразивность зубной пасты делает
ее абсолютно безопасной для неокрепшей детской эмали.
Рекомендовано для детей от 4 до 6 лет.
Фасовка: туба 70 г упакована в коробочку.
«Алькор». Тел. (3852) 68‑40‑99
mAlAVit Dent tootH pASte For cHilDren
It is intended for maintaining hygiene in the mouth cavity of children. The low abrasiveness of the tooth paste makes it absolutely safe for immature tooth enamel of children.
Alcor

детскИй креМ «МалавИт»
Предназначен для ежедневного применения. Питает, увлажняет и бережно ухаживает за нежной детской кожей. Крем
детский Малавит рекомендуется для профилактики раздражения и покраснения кожи, возникающих при использовании подгузников. Фасовка: туба 50 мл в коробочке и 75 мл
без коробочки.
«Алькор». Тел. (3852) 68‑40‑99
mAlAVit creAm For cHilDren
It has moisturizing and nourishing properties. The cream is used
to prevent irritation and redness of skin caused by using diapers.
Alcor

зуБная паста «МалавИт дент» тИМьян
Обладает оздоравливающим и профилактическим эффектом. Действующей основой пасты является гигиеническое
средство «Малавит». Рекомендовано: для профилактики кариеса, пародонтита, стоматита. Оказывает тканеукрепляющее и кровоостанавливающее действие. Хорошо очищает
зубы, освежает и дезодорирует полость рта.
Фасовка: туба 70 г упакована в коробочку.
«Алькор». Тел. (3852) 68‑40‑99
mAlAVit Dent tootH pASte, tHYme
It has revitalizing and prophylactic properties. It strengthens tissues and has a styptic effect.
Alcor
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зуБная паста «МалавИт дент» кедр-МоЖЖевельнИк
Обладает оздоравливающим и профилактическим эффектом. Действующей основой пасты является гигиеническое
средство «Малавит». Рекомендовано: для профилактики кариеса, пародонтита, стоматита. Оказывает тканеукрепляющее и кровоостанавливающее действие. Хорошо очищает
зубы, освежает и дезодорирует полость рта.
Фасовка: туба 70 г упакована в коробочку.
«Алькор». Тел. (3852) 68‑40‑99

зуБная паста «МалавИт дент» Мята
Обладает оздоравливающим и профилактическим эффектом. Действующей основой пасты является гигиеническое
средство «Малавит». Рекомендовано: для профилактики кариеса, пародонтита, стоматита. Оказывает тканеукрепляющее и кровоостанавливающее действие. Хорошо очищает
зубы, освежает и дезодорирует полость рта.
Фасовка: туба 70 г упакована в коробочку.
«Алькор». Тел. (3852) 68‑40‑99

mAlAVit Dent tootH pASte, ceDAr AnD Juniper
It has revitalizing and prophylactic properties. It strengthens tissues and has a styptic effect.
Alcor

mAlAVit Dent tootH pASte, mint
It has revitalizing and prophylactic properties. It strengthens tissues and has a styptic effect.
Alcor

зуБная паста «МалавИт дент» Шалфей
Обладает оздоравливающим и профилактическим эффектом. Действующей основой пасты является гигиеническое
средство «Малавит». Рекомендовано: для профилактики кариеса, пародонтита, стоматита. Оказывает тканеукрепляющее и кровоостанавливающее действие. Хорошо очищает
зубы, освежает и дезодорирует полость рта.
Фасовка: туба 70 г упакована в коробочку.
«Алькор». Тел. (3852) 68‑40‑99

БальзаМ-кондИцИонер «МалавИт зеленый Чай»
для норМальныХ волос
Бальзам применяется для укрепления, восстановления волос,
придания им блеска и шелковистости.
Фасовка: флакон 250 мл.
«Алькор». Тел. (3852) 68‑40‑99

mAlAVit Dent tootH pASte, clArY SAGe
It has revitalizing and prophylactic properties. It strengthens tissues and has a styptic effect.
Alcor

mAlAVit AnD Green teA BAlSAm-conDitioner For normAl
HAir
The balsam strengthens and repairs hair and makes it glossy and
silky.
Alcor
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БальзаМ-кондИцИонер «МалавИт роМаШка»
для норМальныХ И склонныХ к ЖИрностИ волос
Бальзам применяется для укрепления, восстановления волос,
придания им блеска и шелковистости.
Фасовка: флакон 250 мл.
«Алькор». Тел. (3852) 68‑40‑99

БальзаМ-кондИцИонер «МалавИт крапИва»
для суХИХ И тонкИХ волос
Бальзам применяется для укрепления, восстановления волос,
придания им блеска и шелковистости.
Фасовка: флакон 250 мл.
«Алькор». Тел. (3852) 68‑40‑99

mAlAVit AnD cAmomile BAlSAm-conDitioner For normAl
or oilY HAir
The balsam strengthens and repairs hair and makes it glossy and
silky.
Alcor

mAlAVit AnD nettle BAlSAm-conDitioner For DrY AnD
tHin HAir
The balsam strengthens and repairs hair and makes it glossy and
silky.
Alcor

креМ для БЮста «МалавИт»
Омолаживает, придает упругость, подтягивает и выравнивает
кожу, способствует уменьшению растяжек на коже. Предотвращает появление трещин на сосках при кормлении грудью. Улучшает кожу, устраняет уплотнения в молочной железе.
Фасовка: туба 100 мл упакована в коробочку с аннотацией.
«Алькор». Тел. (3852) 68‑40‑99

креМ для усталыХ ноГ «МалавИт»
Быстро снимает усталость, «тяжесть» в ногах, приятно охлаждает и освежает кожу. Способствует уменьшению отека,
стимулирует циркуляцию крови, повышает эластичность капилляров. Крем бережно ухаживает за кожей ног, питает,
увлажняет и улучшает ее структуру, способствует исчезновению «звездочек» — ярко выраженной капиллярной сетки.
Фасовка: туба 125 мл упакована в коробочку с аннотацией.
«Алькор». Тел. (3852) 68‑40‑99

mAlAVit BuSt creAm
The cream moisturizes, nourishes and strengthens skin of bust and
decollete. It rejuvenates, tightens and evens skin and reduces
stretch marks.
Alcor

mAlAVit Anti-FAtiGue leG creAm
The cream removes leg fatigue quickly, it cools and refreshes skin.
It reduces edema and stimulates blood circulation.
Alcor

Промышленные товары для населения 

Manufactured consumer goods

431

косметические товары | Beauty items

ШаМпунь «МалавИт зеленый Чай»
для норМальныХ волос
Шампунь применяется для ежедневного ухода за волосами.
Придает волосам здоровый вид и блеск.
Фасовка: флакон 400 мл.
«Алькор». Тел. (3852) 68‑40‑99

ШаМпунь «МалавИт крапИва»
для суХИХ И тонкИХ волос
Шампунь применяется для ежедневного ухода за волосами.
Придает волосам здоровый вид и блеск.
Фасовка: флакон 400 мл.
«Алькор». Тел. (3852) 68‑40‑99

mAlAVit AnD Green teA SHAmpoo For normAl HAir
This is a shampoo for daily use. It makes the hair glossy and
healthy.
Alcor

mAlAVit AnD nettle SHAmpoo For DrY AnD tHin HAir
This is a shampoo for daily use. It makes the hair glossy and
healthy.
Alcor

ШаМпунь «МалавИт роМаШка» для норМальныХ
И склонныХ к ЖИрностИ волос
Шампунь применяется для ежедневного ухода за волосами.
Придает волосам здоровый вид и блеск.
Фасовка: флакон 400 мл.
«Алькор». Тел. (3852) 68‑40‑99

Гель-луБрИкант «МалавИт»
Увлажняет, улучшает скольжение, предотвращает раздражение наружных половых органов, препятствует повреждению
эпителия, поможет избежать инфекционных заболеваний. Одновременно является средством профилактики инфекционных
заболеваний. Фасовка: туба 50 мл в коробочке с аннотацией.
«Алькор». Тел. (3852) 68‑40‑99

mAlAVit AnD cAmomile SHAmpoo For normAl AnD oilY
HAir
This is a shampoo for daily use. It makes the hair glossy and
healthy.
Alcor

mAlAVit Dent Gel luBricAnt Gel
It moisturizes and improves sliding, and makes intimacy more
pleasant. It prevents irritation of genitalia and helps to prevent
sexually transmitted diseases.
Alcor
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Гель-Мыло «МалавИт»
Бережно очищает, дезодорирует, поддерживает естественную микрофлору слизистых интимных зон, обеспечивает
ощущение комфорта и чистоты, успокаивает кожу, устраняет зуд и раздражение, помогает избежать инфекционных
заболеваний после похода в бассейн, сауну, купания в открытых водоемах. Фасовка: туба 150 мл.
«Алькор». Тел. (3852) 68‑40‑99
mAlAVit Dent Gel SoAp
It gently cleans and deodorizes skin and helps to prevent infectious diseases after going to pools, saunas, open-air-bathing.
Alcor

креМ для суставов «МалавИт»
Применяется при дискомфорте и болях в суставах, при ушибах и растяжениях. Согревает, обладает противоотечным эффектом, улучшает местное кровообращение, снимает боль
различного происхождения, устраняет скованность движений, с немедикаментозным анестезирующим эффектом.
Фасовка: туба 100 мл упакована в коробочку с аннотацией.
«Алькор». Тел. (3852) 68‑40‑99
mAlAVit, creAm For JointS
Indications: discomfort or pain in joints, bruises and stretches. It
has a heating and anti-edematous effect and improves local
circulation.
Alcor

креМ-Гель «МалавИт»
Показания к применению: лор — заболевания, акушерство
и гинекология, травматология, неврология, дерматология, косметология, укусы насекомых. Фасовка: туба 50 мл упакована в коробочку с аннотацией.
«Алькор». Тел. (3852) 68‑40‑99
mAlAVit, creAm-Gel
Indications: ENT-diseases, ob-gyn, traumatology, neurology, dermatology, cosmetology, insect bites.
Alcor

Гель для дуШа «ЭкотерапИя»
Гель для душа с ягодным ароматом. Ухаживающая формула придает коже гладкость и шелковистость. Выпускается
объемом 250 мл.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107
ecotHerApY SHoWer Gel
Berry shower gel with. Makes your skin smooth and silky
Renessans Kosmetik
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ЖИдкое Мыло «ecotHerApY»
Деликатно очищает и смягчает кожу. Объем — 500 мл, вид
упаковки — ПЭТ флакон, дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

коктейлИ для ванн «ecotHerApY»
Обогащают кожу микро- и макроэлементами, повышают
эластичность кожи. Объем — 100 г, вид упаковки — пакет.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

ecotHerApY liQuiD SoAp
Delicately cleans and softens your skin
Renessans Kosmetik

ecotHerApY BAtH cocKtAilS
Enriches your skin with micro- and macroelements, makes skin
more elastic
Renessans Kosmetik

креМ для рук «ЭкотерапИя»
Содержит витаминный комплекс А, Е, С, F, придает коже нежность и интенсивное увлажнение. Крема выпускаются объемом 80 мл.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

креМ-Мыло «аура»
Помимо превосходного очищения обладает увлажняющим
эффектом. Рекомендуется для применения в лечебных и детских учреждениях. Объем — 500мл, вид упаковки — ПЭТ бутыль.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

ecotHerApY HAnD creAm
Contains vitamin complex A, E, C, F, makes skin softer and intensively moistened
Renessans Kosmetik

AurA creAm SoAp
Excellent clearing together with moisturizing effect
Renessans Kosmetik
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креМ-Мыло «росИнка на ладоШке»
Бережно ухаживает за руками. Его формула содержит
в себе множество целебных компонентов. Объем — 250 мл.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

ШаМпунь «росИнка на ладоШке»
Содержит целебные компоненты, которые традиционно используют для поддержания красоты и здоровья волос.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

roSinKA nA lADoSHKe creAm SoAp
Gently looks after your skin. Contains a lot of curative components
Renessans Kosmetik

roSinKA nA lADoSHKe SHAmpoo
Contains curative components, which are traditionally used for
the hair beauty and health.
Renessans Kosmetik

пена для ванны «ларосса»
Увлажняют и ухаживают, повышают жизненный тонус. Состав
продукта гипоаллергенен. Объем — 1000 мл, вид упаковки —
ПЭТ флакон.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

ШаМпунь для волос
Отлично очищают волосы и оказывают общеукрепляющее
действие. Содержит экстракты лекарственных трав, ягод
и фруктов. Объем — 500 мл, вид упаковки — ПЭТ флакон.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

lAroSSA FoAm BAtH
Moisturize and look after your skin, with skin energizing complex
Renessans Kosmetik

HAir SHAmpoo
Perfectly wash your hair, make general strengthening effect
Renessans Kosmetik
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ароМатИзИрованная соль для ванн с пеной
«ЭкотерапИя»
Обогащает кожу микро- и макро-элементами, повышает
эластичность кожи, способствует снятию усталости. Выпускается объемом 1300 г.
«Ренессанс Косметик». Тел. (3852) 387–107

Гель-скраБ «антИцеллЮлИтный» с МаслоМ апельсИна
Рекомендуется для улучшения микрорельефа и тонуса кожи,
активизации процесса регенерации кожи, сжиганию жировых отложений. Форма выпуска: пластиковая туба, 100 г.
Срок хранения 18 месяцев. ГОСТ Р 52345–2005.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693

ecotHerApY perFumeD SAlt For FoAm BAtHS
Enriches your skin with micro- and macroelements, makes skin
more elastic, mitigates fatigue
Renessans Kosmetik

Anti-cellulite Gel-ScruB WitH orAnGe oil
Recommended for improvement of skin microrelief and tone, activation of skin regeneration, fat burning.
Alﬁt Plus

косМетИЧескИй део креМ для ноГ «увлаЖняЮЩИй»
Рекомендуется как средство для профилактики запаха пота
и нормализации потоотделения людям с чувствительной кожей. Форма выпуска: ламинатная туба, 50 г. Срок хранения:
18 месяцев. ГОСТ Р 52343–2005.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693

Гель косМетИЧескИй для ноГ
«от суХИХ Мозолей И натоптыШей»
Рекомендуется как средство от мозолей и натоптышей. Форма выпуска: ламинатная туба, 50 г. Срок хранения: 24 месяца. ГОСТ Р 52952–2008.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693

moiSturiZinG coSmetic Foot Deo creAm
Recommended for people with sensitive skin to prevent sweat
odor and normalize perspiration
Alﬁt Plus

coSmetic Foot Gel For DrY cornS AnD plAntAr
cAlloSitieS
Recommended for treating cornsand plantar callosities.
Alﬁt Plus
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креМ для лИца «пИтанИе, увлаЖненИе, заЩИта И уХод»
Рекомендуется для интенсивного ухода за кожей лица. Форма выпуска: ламинатная туба, 75 г. Срок хранения: 18 месяцев. ГОСТ Р 52343–2005, СГР № RU.77.01.34.001. Е.007526.06.11.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693

креМ для рук «увлаЖненИе»
Рекомендуется для интенсивного ухода за сухой и поврежденной кожей рук. Форма выпуска ламинатная туба, 75 г.
Срок хранения: 18 месяцев. ГОСТ Р 52343–2005.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693

nouriSHinG, moiSturiZinG, protection AnD cAre SKin
creAm
Recommended for intensive face care.
Alﬁt Plus

moiSturiZinG HAnD creAm
Recommended for intensive care for dry and damaged hand
skin.
Alﬁt Plus

креМ-Гель «антИцеллЮлИтный» с МИрИцИлИноМ
Рекомендуется для интенсивного ухода за участками тела,
склонными к образованию целлюлита. Форма выпуска: ламинатная туба, 75 г. Срок хранения: 18 месяцев.
ГОСТ Р 52343–2005.
«Алфит Плюс». Тел. (3852) 493–693
Anti-cellulite Gel WitH mYriciline
Recommended for intensive care for body areas prone to cellulite.
Alﬁt Plus
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лодка надувная резИновая ГреБная
«альфа-2»
Изготавливается из резиновой ткани, которая имеет высокие
прочностные и климатические характеристики. Пассажиро‑
вместимость 2 чел. Грузоподъемность 225 кг. Масса в ком‑
плекте 15 кг.
«Барнаульский завод резиновых технических изделий».
Тел. (3852) 33‑62‑53
inFlAtABle ruBBer roWBoAt AlFA-2
The boat is made of damage-resistant rubber fabric which is highly durable and climate-resistant. The design is remarkable for its
reliability and durability.
Barnaul Rubber Production Plant

валенкИ
«Барнаульская фабрика валяльно‑войлочных изделий».
Тел. (3852) 24‑05‑03
Felt BootS
Barnaulskaya Fabrika Valyalno‑Voilochnykh Izdely

лодка надувная резИновая ГреБная
«Бета-2»
Имеет оригинальную форму и идеально подходит для рыбал‑
ки и водного. ТУризма. Пассажировместимость 2 чел. Грузо‑
подъемность 225 кг. Масса в комплекте 14 кг.
«Барнаульский завод резиновых технических изделий».
Тел. (3852) 33‑62‑53
inFlAtABle ruBBer roWBoAt BetA-2
The boat has an original shape and is excellent for fishing and
boating. It is made of strong rubberized fabric and is easily inflated.
Barnaul Rubber Production Plant

капканы оХотнИЧьИ
Выпускаются пять видов охотничьих капканов: № 0 (горностай,
ондатра, ласка), № 1 (норка, соболь), № 2 (лиса), № 3 (бобёр)
и № 5 (волк). TУ 9691-004-55989896-03.
«Тонар плюс». Тел. (3852) 227–225
HuntinG trApS
5 types of hunting traps are produced: № 0 (ermine, muskrat, least
weasel), № 1 (mink, sable), № 2 (fox), № 3 (beaver) и № 5 (wolf).
Tonar plus
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коптИльная двуХЪярусная
Универсальная коптильня для горячего копчения сала, мяса,
рыбы и дичи на открытом воздухе. Габариты: длина — 450 мм,
ширина — 240 мм, высота — 280 мм. Масса — 9,6 кг.
«Тонар плюс». Тел. (3852) 227–225
DouBle-DecKeD SmoKeHouSe
Versatile smokehouse for open-air bacon, fish and game hot
smoking.
Tonar plus

лодка надувная ГреБная «ШкИпер-260»
Небольшой вес, компактность при транспортировке, быстрота и легкость сборки лодки делают ее популярной среди
рыбаков и охотников. Пассажировместимость — 2 чел., длина — 2,6 м., грузоподъёмность — 210 кг., масса в комплекте — 13 кг.
«Тонар плюс». Тел. (3852) 227–225
inFlAtABle roWinG BoAt SHKiper-260
Light weight, compact size for transportation, quickness and easiness while assembling provide the popularity of this boat among
fishermen and hunters.
Tonar plus

лодка надувная ГреБная «ШкИпер 260нт»
Небольшой вес, компактность при транспортировке, быстрота и легкость сборки лодки делают ее популярной среди
рыбаков, охотников и любителей отдыха на воде. Длина —
2,6 м, грузоподъёмность — 210 кг, масса в комплекте — 18,0 кг.
«Тонар плюс». Тел. (3852) 227–225
inFlAtABle roWinG BoAt SHKiper 260Ht
Light weight, compact size for transportation, quickness and easiness while assembling provide the popularity of this boat among
fishermen, hunters and water-rest lovers.
Tonar plus

Моторная лодка «ADmirAlS340»
Предназначена для рыбалки, охоты и активного отдыха
на воде. Длина — 3,4 м, пассажировместимость — 5 человек, грузоподъёмность — 500 кг, масса в комплекте — 58,0 кг.
«Тонар плюс». Тел. (3852) 227–225
motorBoAt ADmirAl S340
Intended for fishing, hunting and active water-rest.
Tonar plus
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лодка надувная под Мотор «капИтан-280т»
Маломерное судно для охотников, рыболовов и любителей
активного отдыха на воде. Пассажировместимость — 2 чел.,
длина — 2,8 м., грузоподъёмность — 220 кг., масса в комплекте — 15,4 кг.
«Тонар плюс». Тел. (3852) 227–225

ледоБуры рыБоловные
Предназначены для бурения лунок во льду при спортивной
и любительской ловле рыбы. Выпускаются пяти диаметров бурения — 80, 100, 130, 150 и 180 мм и четырёх модификаций —
классические, двуручные, телескопические и спортивные.
«Тонар плюс». Тел. (3852) 227–225

inFlAtABle BoAt For motor KApitAn-280t
Small-sized boat for hunters, fishermen and active water-rest lovers.
Tonar plus

FiSHinG ice DrillS
Intended for ice holes drilling in sport and amateur fishing.
Tonar plus

прИкорМка рыБоловная
«ХоББИ-фИШ»
Универсальная смесь, позволяющая успешно ловить любую рыбу семейства
карповых в любых водоемах и при любых условиях. Вес упаковки: 800 г.
«Тонар плюс». Тел. (3852) 227–225

Шкафы оруЖейные «Гарант»
Предназначены для хранения охотничьего, спортивного, травматического
оружия, холодного оружия (охотничьи
ножи), а также боеприпасов. Выпускается 18 видов.
«Тонар плюс». Тел. (3852) 227–225

патроны спортИвно-оХотнИЧьИ
Патроны для нарезного оружия. Надежность и тактико-технические характеристики патронов на уровне лучших
зарубежных образцов.
«Барнаульский патронный завод».
Тел. (3852) 77‑55‑65

FiSHinG lure HoBBY-FiSH
Versatile mixture makes success fishing of
the minnow family possible in any water
reservoirs and under any conditions.
Tonar plus

WeApon SAFeS GArAnt
Intended for keeping hunting, sport, traumatic weapons, cold arms (hunting knifes)
and ammunition.
Tonar plus

SportinG AnD HuntinG cArtriDGeS
Rifle cartridges. Reliability and performance characteristics of cartridges correspond to the best foreign ammunition.
Barnaul Cartridge Plant
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отельная лИнИя
Производство фирменных изделий
для отелей, санаториев, пансионатов.
Ассортимент: халаты, махровые полотенца, коврики для ног. Ткань: 100 % х / б.
Цвет: белый.
«Лакаса‑текс». Тел. (3852) 555–646

полотенца МаХровые
преМИуМ-класса
Мягкие полотенца, которые отлично
впитывают влагу. Цветовая гамма — пастельные тона и оригинальные эксклюзивные оттенки. Ткань: 100 % х / б.
«Лакаса‑текс». Тел. (3852) 555–646

Hotel line
Manufacturing of branded products for
hotels, health resorts, guest houses: dressing gowns, terry towels, footclothes.
Lakasa‑teks

premium terrY toWelS
Soft towels which perfectly absorb moisture.
Lakasa‑teks

Халат детскИй
Выпускается в цветовой гамме согласно карте цветов «Лакаса-текс». Обладает высокой гигроскопичностью.
Ткань: 100 % х / б.
«Лакаса‑текс». Тел. (3852) 555–646

Халат длИнный с капЮШоноМ
Выпускается в цветовой гамме согласно карте цветов «Лакаса-текс». Обладает высокой гигроскопичностью.
Ткань: 100 % х / б. Размер: с 44 по 56.
«Лакаса‑текс». Тел. (3852) 555–646

DreSSinG GoWn For cHilDren
Has a high hygroscopic property.
Lakasa‑teks

lonG DreSSinG GoWn WitH HooD
Has a high hygroscopic property.
Lakasa‑teks

полотенца МаХровые
ЭконоМ-класса
Мягкие полотенца, которые отлично впитывают влагу. Цветовая гамма — яркие,
насыщенные тона. Ткань: 100 % х / б.
«Лакаса‑текс». Тел. (3852) 555–646
economY terrY toWelS
Soft towels which perfectly absorb moisture.
Lakasa‑teks

Халат короткИй «кИМоно»
Выпускается в цветовой гамме согласно карте цветов «Лакаса-текс». Обладает высокой гигроскопичностью.
Ткань: 100 % х / б. Длина: 0,7 м.
Размер: с 44 по 56.
«Лакаса‑текс». Тел. (3852) 555–646
SHort DreSSinG GoWn Kimono
Has a high hygroscopic property.
Lakasa‑teks
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Халат длИнный с ШалевыМ
воротнИкоМ
Выпускается в цветовой гамме согласно карте цветов «Лакса-текс». Обладает высокой гигроскопичностью.
Ткань: 100 % х / б. Длина: 1,3 м.
Размер: с 44 по 56.
«Лакаса‑текс». Тел. (3852) 555–646

полотенца МаХровые
с лоГотИпоМ
Применение различных технологий нанесения логотипа (в структуре махры,
в жаккардовом бордюре и т. д.) позволяет сделать полотенце интересным
и оригинальным. Состав: 100 % х / б.
«Лакаса‑текс». Тел. (3852) 555–646

lonG DreSSinG GoWn WitH SHAWl
collAr
Has a high hygroscopic property.
Lakasa‑teks

terrY toWelS WitH loGo
The use of different technologies for putting logo on it makes a towel interesting
and special.
Lakasa‑teks

Халат ЖенскИй на заМке
Удобный, мягкий на ощупь, хорошо впитывают влагу. Состав: 100 % х / б. Размеры: с 44–60. Плотность ткани: 380 гр / м2.
«Лакаса‑текс». Тел. (3852) 555–646

Халат-кИМоно длИнный
Выпускается в цветовой гамме согласно карте цветов «Лакаса-текс». Обладает высокой гигроскопичностью.
Ткань: 100 % х / б. Размеры: с 44–60.
«Лакаса‑текс». Тел. (3852) 555–646

DreSSinG GoWn WitH Zipper For
Women
Cosy, soft, perfectlyabsorbmoisture.
Lakasa‑teks

lonG DreSSinG GoWn-Kimono
Has a high hygroscopic property.
Lakasa‑teks

уГолок для купанИя детскИй
Предназначен для ухода за ребенком
после купания. Мягкий на ощупь, хорошо впитывает влагу. Состав: 100 % х / б.
Размер: 100x100.
«Лакаса‑текс». Тел. (3852) 555–646
cHilDren’S BAtHinG nooK
Intendedforafter-bathingcareofababy.
Soft, perfectly absorb moisture.
Lakasa‑teks

постельное Белье «вдоХновенИе»
Комплект постельного белья.
Торговая марка «Семь небес».
«Меланжист Алтая».
Тел. (3852) 290–190
VDoKHnoVeniYe BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya
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постельное Белье «ГарМонИя»
Комплект постельного белья.
Торговая марка «Семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел. (3852) 290–190

постельное Белье «БараШкИ»
Комплект постельного белья.
Торговая марка «Семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел. (3852) 290–190

постельное Белье «ветка»
Комплект постельного белья.
Торговая марка «Семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел. (3852) 290–190

GArmoniYA BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya

BArASHKi BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya

VetKA BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya

постельное Белье «ГеоМетрИя»
Комплект постельного белья.
Торговая марка «Семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел. (3852) 290–190

постельное Белье «лето»
Комплект постельного белья.
Торговая марка «Семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел. (3852) 290–190

постельное Белье «лИМпопо»
Комплект постельного белья.
Торговая марка «Семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел. (3852) 290–190

GeometriYA BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya

leto BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya

limpopo BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya
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постельное Белье «неЖность»
Комплект постельного белья.
Торговая марка «Семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел. (3852) 290–190

постельное Белье «роМаШкИ»
Комплект постельного белья.
Торговая марка «Семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел. (3852) 290–190

постельное Белье «ХрИзантеМы»
Комплект постельного белья.
Торговая марка «Семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел. (3852) 290–190

neZHnoSt BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya

romASHKi BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya

KHriSAntemY BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya

постельное Белье «цветы»
Комплект постельного белья.
Торговая марка «Семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел. (3852) 290–190

постельное Белье «японИя»
Комплект постельного белья.
Торговая марка «Семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел. (3852) 290–190

tSVetY BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya

YAponiA BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya

коМплект постельноГо Белья
«свИт преМИуМ»
Постельное белье фирмы «Свит-Комплект» очень практично и не требует
особого ухода, выдерживает бесконечное число стирок. ГОСТ 31307–2005.
«Свит‑Комплект». Тел. (3852) 570–722
SVet premium BeD linen Set
The bed linen set made by Svit-Komplekt
company is very convenient, does not demand special care and can be washed
for unlimited number of times.
Svit‑Komplekt
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коМплект постельноГо Белья «калИна красная»
Постельное белье фирмы «Свит-Комплект» очень практично
и не требует особого ухода, выдерживает бесконечное число стирок. ГОСТ 31307–2005.
«Свит‑Комплект». Тел. (3852) 570–722

коМплект постельноГо Белья «свИт»
Постельное белье фирмы «Свит-Комплект» очень практично
и не требует особого ухода, выдерживает бесконечное число стирок. ГОСТ 31307–2005.
«Свит‑Комплект». Тел. (3852) 570–722

KAlinA KrASnAYA BeD linen Set
The bed linen set made by Svit-Komplekt company is very convenient, does not demand special care and can be washed for
unlimited number of times.
Svit‑Komplekt

SVit BeD linen Set
The bed linen set made by Svit-Komplekt company is very convenient, does not demand special care and can be washed for
unlimited number of times.
Svit‑Komplekt

подуШкИ «свИт» с наполнИтелеМ Из microFiBer
Подушки «Свит» с наполнителем из microfiber изготовлены
из высококачественного тика, сочетают в себе нежность, шелковистость и долгий срок эксплуатации. Отделка: кружево.
TУ 8547-033-00302190-95.
«Свит‑Комплект». Тел. (3852) 570–722

«свИт преМИуМ»
Элитное постельное белье из бязи высокой плотности. Продается в подарочной упаковке. ГОСТ 31307–2005.
«Свит‑Комплект». Тел. (3852) 570–722

SVit pilloWS WitH microFiBer
Svit pillows with microfiber are made from high-quality ticking.
They are very soft and silky with a long service life.
Svit‑Podushka

SVit premium
Elite bed linen made of coarse calico with high density.
Svit‑Komplekt
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БуМаЖные платоЧкИ tm «toSA»
Производятся из экологически чистого сырья — 100 % беленой
целлюлозы. Трехслойные. ГОСТ Р 52354–2005.
«Алтайкровля». Тел. (38532) 6‑11‑56
toSA tiSSueS
TOSAТМ goods for sanitary and hygiene purposes. Produced from
ecological raw material — pure bleached pulp.
Altaikrovlya

БуМаЖные салфеткИ tm»toSA»
Производятся из экологически чистого сырья — 100 % беленой целлюлозы. Салфетки 250*250 упаковка по 30, 50, 80,
100 и 500 шт,салфетки 230*230 по 80 и 500 шт. Однослойные
и двухслойные.
«Алтайкровля». Тел. (38532) 6‑11‑56
toSA pAper nApKinS
TOSAТМ goods for sanitary and hygiene purposes. Produced from
ecological raw material — pure bleached pulp.
Altaikrovlya

туалетная БуМаГа tm «toSA»
Производится из экологически чистого сырья — 100 % беленой целлюлозы. Двухслойная. Упаковка по 2, 4, 6 и 10 рулонов. ГОСТ Р 52354–2005.
«Алтайкровля». Тел. (38532) 6‑11‑56
toSA toilet pAper
TOSAТМ goods for sanitary and hygiene purposes. Produced from
ecological raw material –pure bleached pulp.
Altaikrovlya

зеркало для ванной коМнаты «парус»
Зеркало для ванной комнаты влагостойкое.
Размеры 516 х 726 мм.
«Вакмет‑Алтай». Тел. (3852) 299–901
pAruS BAtHroom mirror
Humidity-resistant bathroom Mirror. Dimensions: 516 х 726 mm
Vakmet‑Altai
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зеркало Интерьерное «трИуМф»
Зеркало интерьерное. Размеры 722 х 1322 мм.
«Вакмет‑Алтай». Тел. (3852) 299–901
triumpH interior DeSiGn mirror
Interior design mirror. Dimensions: 722 х 1322 mm
Vakmet‑Altai

конвектор водяноГо отопленИя «Барнаул»
Состоит из стальной трубы, залитой методом литья под давлением в алюминиевые ребра. Предназначен для применения
в системах водяного отопления. Срок эксплуатации не менее 20 лет. Гарантия 2,5 года.
«Завод алюминиевого литья». Тел. (3852) 50‑11‑51
BimetAllic Hot WAter rADiAtor BArnAul
This radiator is designed to be used in hot water heating systems.
It consists of a steel pipe sealed into aluminum ribs through pressure casting. Maximum temperature of the heat-transfer agent
is 302 °F (150 °C).
Aluminum Casting Plant

радИатор водяноГо отопленИя «алтай»
Состоит из отдельных секций, собираемых на ниппелях с прокладками. Секции изготовлены из стальных труб, соединенных
сваркой и покрытых под высоким давлением алюминиевым
сплавом.
«Завод алюминиевого литья». Тел. (3852) 50‑11‑51
BimetAllic Hot WAter rADiAtor AltAi
This Radiator is designed to be used in hot water heating systems. It consists of several sections assembled with nipples with
spacers. Maximum temperature of the heat-transfer agent is
302 °F (150 °C).
Aluminum Casting Plant

зеркало Бытовое в БаГете
Зеркала напольные, настенные, настольные, галантерейные,
мебельные. Зеркала изготавливают с фацетом и без фацета, с обработкой кромки, в багете. ГОСТ 17761–91.
«Зеркальная фабрика». Тел. (3852) 229–328
FrAmeD mirror
Mirrors in assortment: floor, wall, table, fancy, mirrors for furniture,
mirrors with or without facet, framed mirrors and mirrors with edging. All mirrors are moisture-resistant.
Zerkalnaya Fabrika

Промышленные товары для населения 

Manufactured consumer goods

447

товары для быта | Household goods

зеркало Бытовое напольное
Зеркала напольные, настенные, настольные, галантерейные,
мебельные. Зеркала изготавливают с фацетом и без фацета, с обработкой кромки, в багете. ГОСТ 17761–91.
«Зеркальная фабрика». Тел. (3852) 229–328

зеркало Бытовое настенное
Зеркала напольные, настенные, настольные, галантерейные,
мебельные. Зеркала изготавливают с фацетом и без фацета, с обработкой кромки, в багете. ГОСТ 17761–91.
«Зеркальная фабрика». Тел. (3852) 229–328

Floor mirror
Mirrors in assortment: floor mirrors, wall mirrors, table mirrors, fancy
mirrors, mirrors for furniture, mirrors with or without facet, framed
mirrors and mirrors with edging. All mirrors are moisture-resistant.
Zerkalnaya Fabrika

WAll mirror
Mirrors in assortment: floor, wall, table, fancy, mirrors for furniture,
mirrors with or without facet, framed mirrors and mirrors with edging. All mirrors are moisture-resistant.
Zerkalnaya Fabrika

Бак МноГофункцИональный «Гроссо»
Выпускается в трех типоразмерах: 24, 38, 58 л. Имеет оригинальный эргономичный дизайн. Материалы, используемые
в производстве, разрешены для контакта с пищевыми продуктами. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

ванноЧка детская «БаМБИно»
Подходит для купания как самых маленьких, так и для детей
от 6 месяцев. Снизу дно оформлено вертикальным ребром,
что обеспечивает ее устойчивость даже в стационарной ванной. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

GroSSo multiFunctionAl tAnK
It has an original ergonomic design.
Martika

BAmBino cHilDren’S BAtH
Suitable for bathing both newborns and babies over 6 months.
Martika
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ведра «лИБертИ» с крыШкой
Ведра «Либерти» имеют оригинальный дизайн с закручивающейся крышкой, что предотвращает возможность разлить воду или просыпать транспортируемые продукты. Ведра
выполнены в едином стиле, представлены линейкой из двух
размеров: от 7 до 10 л. Каждый размер имеет пять цветовых решений. ГОСТ Р 50962–96. Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ79 В09425.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

ведро-туалет «адИс»
Ведро-туалет — незаменимая вещь на дачных и садовых
участках.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207
ADiS toilet BucKet
The toilet bucket is an absolutely necessary thing at summer cottage and garden plots.
Martika

BucKetS WitH A liD liBertY
Buckets Liberty have an original design and a twist lid which
keeps the content safely inside.
Martika

веШалка «дИМенс»
Вешалка для галстуков и ремней «Дименс» используется
для компактного хранения галстуков, ремней и платков.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207
DimenS HAnGer
The Dimens ties and belts hanger is used for storage of ties, belts
and headscarfs.
Martika

веШалкИ-плеЧИкИ для верХней одеЖды
Используются для организации хранения верхней одежды.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207
oVercoAt HAnGer
It is used for overcoat storage.
Martika
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веШалкИ-плеЧИкИ
Вешалки-плечики с накладками для верхней одежды, вешалки-плечики для брюк и юбок, вешалки-плечики для сорочек
размером 48–50. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

ГорШкИ «квадро»
Горшки «Квадро» используются для выращивания домашних
растений. Их оригинальная квадратная форма служит декоративным украшением помещения. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

clotHeS HAnGerS WitH coVerS For outerWeAr
We offer clothes hangers in assortment: hangers with pads for
coats, hangers for skirts and pants and hangers for shirts.
Martika

FloWerpot WitH Drip trAY QuADro
These pots are used to grow home plants. The line is designed
in one style. The potshave a square shape and can be used for
interior decoration.
Martika

ГорШкИ «колывань»
Горшки «Колывань» используются для выращивания домашних растений, их оригинальный дизайн служит декоративным
украшением помещения. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

ГорШкИ «Эдельвейс»
Горшки «Эдельвейс» поддерживают и защищают корни растения, используются для выращивания домашних растений.
Размеры: от 0,65 до 9,5 л. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

FloWerpot KolYVAn
These pots are used to grow home plants. The line is designed in
one style. The pots can be used for interior decoration.
Martika

FloWerpot WitH Drip trAY eDelWeiSS
These pots are used to grow home plants. Thanks to the original
shape, the pots can be used for interior decoration.
Martika
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ГорШок детскИй «БаМБИно»
Горшок является одной из самых необходимых вещей в детском хозяйстве. Выпускается в четырех цветовых решениях.
Имеет анатомический изгиб с выступом спереди и поддержкой сзади. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

доскИ разделоЧные
Доски представлены тремя размерами, выполнены в едином стиле. Каждый размер имеет пять цветовых решений.
ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

BAmBino cHilDren’S pot
The pot is one of necessary children’s things.
Martika

cuttinG BoArD
We offer cutting boards for home use. There are boards of three
sizes made in one style. Each size has five assorted colors.
Martika

дурШлаГ «крИстИ»
Дуршлаг «Кристи» используется в домашнем хозяйстве. Имеет оригинальный дизайн. Цветовая гамма представлена пятью цветами. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

ковШ
Ковш емкостью 2 л используется в домашнем хозяйстве. Имеет оригинальный дизайн и выполнен в пяти цветовых решениях. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

colAnDer KriSti c44
Colander Kristi is intended for home use. It has an original design
and assorted colors.
Martika

Scoop c77
This 0.5 gallon scoop is intended for home use. It has an original
design and has five assorted colors.
Martika
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контейнер для Мусора «форте»
Контейнер используется для сбора, хранения бытовых отходов.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207
Forte GArBAGe contAiner
The container is used for collecting and storing household garbage.
Martika

контейнер для продуктов (свЧ) «унИко»
Используется для хранения, транспортировки, разогрева продуктов в микроволновой печи.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207
uniKo FooD contAiner (SHF)
It is used for food storage, transportation, reheating in a microwave.
Martika

контейнер для пИЩевыХ продуктов
Контейнер предназначен для хранения и транспортировки
продуктов. Серия выполнена в едином стиле и представлена
тремя размерами: 6, 8, 10 л. Контейнер имеет ручку для удобства переноски. ГОСТ Р 50962–96.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ79 В09199.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207
StorAGe contAinerS с207п
These containers are equipped with handles and are intended
for storing and transporting prod-ucts. The line is designed in one
style and has 3 sizes: 1.6 gallon, 2.1 gallon and 2.6 gallon (6, 8, 10 l).
Martika

контейнер унИверсальный
Контейнер предназначен для хранения и транспортировки
хозяйственно-бытовых мелочей. Серия выполнена в едином
стиле и представлена тремя размерами: 6, 8, 10 л. Контейнер имеет ручку для удобства переноски. ГОСТ Р 50962–96.
Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ79 В09199.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207
uniVerSAl contAiner с207у
These containers are intended for storing and transporting household sundries. The line is de-signed in one style and is represented
by 3 sizes: 1.6 gallon, 2.1 gallon and 2.6 gallon (6, 8, 10 l).
Martika

452

Промышленные товары для населения 

Manufactured consumer goods

товары для быта | Household goods

контейнеры для продуктов свЧ
Контейнеры для продуктов служат для транспортировки и разогрева продуктов в СВЧ. Имеют оригинальный дизайн, плотно прилегающую крышку и представлены двумя размерами:
1,35 и 2,0 л. Каждый размер имеет шесть цветовых решений.
ГОСТ Р 50962–96. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ79
В09199.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

контейнеры для сыпуЧИХ продуктов
Контейнер предназначен для хранения сыпучих продуктов.
Серия выполнена в едином стиле и представлена четырьмя
размерами: 0,5, 0,75, 1, 1,5 л. Колба прозрачная, крышка выполняет функцию дозатора и имеет четыре цветовых решения. ГОСТ Р 50962–96. Сертификат соответствия № РОСС RU
АЯ79 В09199.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

contAinerS For microWAVe oVen
These containers are intended for transporting products and
warming up in microwave oven. They have an original design
and closely fitting lids. Two sizes are available.
Martika

contAinerS For DrY proDuctS c240
These containers are intended for storing dry products. They are
transparent, they have dosing lids and have 4 assorted colors.
Martika

крыШка для Банок, наБор
Набор полиэтиленовых крышек для банок (12 штук) используется в домашнем хозяйстве для закрывания банок. Продаются как в наборе, так и в единичном экземпляре. Крышки
выполнены в трех цветах. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

кувШИн-подставка под МолоЧные пакеты
Кувшин-подставка под молочные пакеты емкостью 1 л используется в домашнем хозяйстве, в нем удобно хранить пакет
молока. Кувшин имеет оригинальный дизайн и четыре цветовых решения. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

plAStic cApS Set с23нк
The plastic caps set includes 12 lids and is intended for home use.
Sets or single items are avail-able.
Martika

JuG For milK pAcKAGeS с47п
This jug has the volume of 0.26 gallons (1 l) and is intended for
home use. It is very convenient to place a plastic bag of milk into
this jug. The jug has an original design.
Martika
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корзИны для ХраненИя «велетта»
Используется для организации хранения различных мелочей.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207
VAlettA StorAGe BASKet
It is used for storing small artickles.
Martika

корзИна для Мусора «феста»
Корзина для мусора «Феста» — неотъемлемая часть любого офиса.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207
FeStA WASte Bin
The Festa waste bin is an integral part of
any office.
Martika

корзИна для ЧИстоГо Белья
«Молетта»
Используется для организации хранения чистого белья перед глажкой.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207
molettA cleAn linen BASKet
It is used for clean linen storage before
its ironing.
Martika

корзИна для Белья «Молетта»
Используется для организации хранения белья перед стиркой.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207
molettA linen BASKet
It is used for linen storage before its washing.
Martika

лоток для столовыХ прИБоров
«селеста»
Используется для организации хранения
столовых приборов в кухонном столе.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

МенаЖнИца «Меланза»
Элемент сервировки стола, позволяет
выложить разные продукты на одно блюдо, не смешивая их.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

SeleStA FlAtWAre trAY
It is used for storing flatware in a kitchen table.
Martika

melAnZA SectionAl plAte
This table setting element allows putting
different foodstuffs on one plate without
mixing them.
Martika
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поднос
Поднос используется в домашнем хозяйстве. Цветовая гамма представлена пятью цветами. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207
trAY c48
This tray is intended for home use. Five assorted colors are available.
Martika

МИскИ-салатнИцы
Миски-салатницы предназначены для приготовления салатов и прочих блюд. Серия выполнена в едином стиле и представлена тремя размерами: от 0,8 до 2,5 л. Каждый размер
имеет пять цветовых решений. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207
BoWlS
The bowls are intended for making salads and other dishes. The
line is designed in one style and has 3 sizes: from 0.2 gallons to
0.7 gallons (0.8–2.5 l).
Martika

подставка для ЁлкИ «невИо»
Используется для установки новогодней елки.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207
neVio cHriStmAS tree StAnD
It is used for setting up a Christmas tree.
Martika

пароварка «МадЖИко»
Используется для приготовления различных блюд в микроволновой печи.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207
mADZHiKo SteAm cooKer
it is used for cooking different dishes in a microwave.
Martika
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прИЩепка Бельевая
Прищепки бельевые «Авро», «Классик», «Элеганс» применяются при сушке белья. Продаются как в единичном экземпляре, так и в наборе по 25 штук. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

салфетнИца «парус»
Салфетница «Парус» имеет оригинальную форму и дизайн.
Применяется для сервировки стола. Цветовая гамма представлена пятью цветами. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

clotHeSpinS
Clothespins Euro, Classic and Elegance are used in drying
washed linen. Available by the piece or by the set of 25pieces.
Martika

nApKin HolDer pAruS (SAil)
Napkin Holder Parus (Sail) has an original shape and design. It is
used for setting the table. The line includes five colors.
Martika

Масленка с прозраЧной крыШкой
Масленка с прозрачной крышкой применяется в домашнем
хозяйстве для хранения сливочного масла. Масленка имеет
оригинальный дизайн, выполнена в пяти цветах.
ОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

суШИлка для столовыХ прИБоров
Сушилка для столовых приборов применяется в домашнем
хозяйстве для хранения столовых приборов. Цветовая гамма
представлена шестью цветами. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

Butter DiSH WitH A trAnSpArent liD с3к
This butter dish with a transparent lid is intended for storing butter. It has an original design and five assorted colors.
Martika

utenSil cADDY c56
The utensil caddy is intended for home use for storing kitchen
utensils. The line includes six col-ors.
Martika
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совок для Мусора «пыльдозер»
Совок для мусора используется в домашнем хозяйстве
для уборки помещений. Это необходимая вещь для каждого
дома. Цветовая гамма состоит шести цветов. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

стакан для напИтков
Стакан для напитков используется как в домашнем хозяйстве,
так и в путешествиях. Цветовая гамма представлена пятью
цветами. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

DuStpAn pYlDoZer c12
The dustpan is used for cleaning home. It is a necessary thing in
every household. The line in-cludes six assorted colors.
Martika

DrinKinG GlASS с26
The drinking glass is intended for home use or for traveling. The
line includes five colors.
Martika

таБурет детскИй «пИколо»
Является элементом обстановки детской комнаты, выпускается в трех цветовых решениях.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

тазы «водолей»
Тазы «Водолей» — овальные и круглые — используются в домашнем хозяйстве. Представлены четырьмя размерами:
от 11 до 32 л. Каждый размер имеет пять цветовых решений.
ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

poKolo cHilDren’S Stool
It is a nursery furniture element produced in three colors.
Martika

BASinS VoDolei (tHe WAter BeArer)
Oval or round basins Vodolei are intended for home use. They
have an original design.
Martika
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терМокруЖка
Термокружки объемом 400 мл используются как в домашнем хозяйстве, так и в путешествиях. На кружках представлены следующие темы: 8 Марта, 23 февраля, знаки зодиака,
Новый год и др. ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207
tHermo muGS
These thermo mugs have the volume of 0.42 quarts (0.4 l) and
are intended for home use or for traveling. Their original designs
and patterns make them an excellent gift.
Martika

ХлеБнИца «ЭлИза»
Хлебница Элиза имеет оригинальную форму и дизайн. Применяется для хранения хлебобулочных изделий.
ГОСТ Р 50962–96.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207
BreAD Box eliSA c451
Bread Box Elisa has an original design and shape. It is intended
for storing bread and buns.
Martika

ЭтаЖерка «дЖета»
Универсальная этажерка на колесиках с корзинами. Используется для организации хранения различных предметов.
«Мартика». Тел. (3852) 200–207

подставка для ЁлкИ
Подставка обеспечивают надежную и устойчивую установку елки.
«Феникс».

DZHetA SHelVinG unit
The multipurpose wheeled shelving unit with baskets.
Martika

cHriStmAS tree StAnD
The stand ensures the solid and firm setting up of a Christmas tree.
Feniks

458

Промышленные товары для населения 

Manufactured consumer goods

плетеные изделия | Wickerwork

Банкетка
Комфорт, стиль, экология, ручная работа — основные отличительные черты мебели из ивовой лозы. Мебель из лозы
не требует дорогостоящих средств по уходу. Она имеет небольшой вес, и ее нетрудно передвигать с места на место.
«Содружество». Тел. (38511) 2‑09‑27
BAnQuette
The warm color of this hand-made wicker furniture and its country style design create an original interior.
Sodruzhestvo

корзИна Хозяйственная
Комфорт, стиль, экология, ручная работа — основные отличительные черты изделий из ивовой лозы. Они не требуют
дорогостоящих средств по уходу. Имеют теплый цвет и оригинальный, слегка «деревенский» дизайн, придают неповторимость интерьеру.
«Содружество». Тел. (38511) 2‑09‑27
HouSeHolD BASKet
The peculiar features of this hand-made wickerwork are comfort, style and ecological cleanness. It brings the vitality and energy of osier to your home.
Sodruzhestv

коШкИн доМИк
Комфорт, стиль, экология, ручная работа — основные отличительные черты изделий из ивовой лозы. Они не требуют
дорогостоящих средств по уходу. Имеют теплый цвет и оригинальный, слегка «деревенский» дизайн, придают неповторимость интерьеру.
«Содружество». Тел. (38511) 2‑09‑27
cAt HouSe
The peculiar features of this hand-made wickerwork are comfort, style and ecological cleanness. It brings the vitality and energy of osier to your home.
Sodruzhestvo

подставка для цветов
Комфорт, стиль, экология, ручная работа — основные отличительные черты мебели из ивовой лозы. Мебель из лозы
не требует дорогостоящих средств по уходу. Она имеет небольшой вес, и ее нетрудно передвигать с места на место.
«Содружество». Тел. (38511) 2‑09‑27
FloWer StAnD
The warm color of this hand-made wicker furniture and its country style design create an original interior.
Sodruzhestvo
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кресло-каЧалка
Комфорт, стиль, экология, ручная работа — основные отличительные черты мебели из ивовой лозы. Мебель из лозы
не требует дорогостоящих средств по уходу. Она имеет небольшой вес, и ее нетрудно передвигать с места на место.
«Содружество». Тел. (38511) 2‑09‑27

полка для оБувИ
Комфорт, стиль, экология, ручная работа — основные отличительные черты мебели из ивовой лозы. Мебель из лозы
не требует дорогостоящих средств по уходу. Она имеет небольшой вес, и ее нетрудно передвигать с места на место.
«Содружество». Тел. (38511) 2‑09‑27

rocKinG-cHAir
The warm color of this hand-made wicker furniture and its country style design create an original interior.
Sodruzhestvo

WicKer SHoe cuBBieS
The peculiar features of this hand-made wickerwork are comfort, style and ecological cleanness. It brings the vitality and energy of osier to your home.
Sodruzhestvo

сувенИрные лаптИ
Комфорт, стиль, экология, ручная работа — основные отличительные черты изделий из ивовой лозы. Они не требуют
дорогостоящих средств по уходу. Имеют теплый цвет и оригинальный, слегка «деревенский» дизайн, придают неповторимость интерьеру.
«Содружество». Тел. (38511) 2‑09‑27

дИван
Комфорт, стиль, экология, ручная работа — основные отличительные черты мебели из ивовой лозы. Мебель из лозы
не требует дорогостоящих средств по уходу. Она имеет небольшой вес, и ее нетрудно передвигать с места на место.
«Содружество». Тел. (38511) 2‑09‑27

BASt SHoeS
The peculiar features of this hand-made wickerwork are comfort, style and ecological cleanness. It brings the vitality and energy of osier to your home.
Sodruzhestvo

SoFA
The warm color of this hand-made wicker furniture and its country style design create an original interior.
Sodruzhestvo
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каЧелИ
Металлические изделие, выполненное путем горячей и холодной ковки. Изделие предназначено для украшения и оформления общественных зданий, улиц города, курортных зон,
частных домов.
«Сибирская фабрика ковки». Тел. (3852) 69‑14‑29

ЭксклЮзИвная МеБель
Металлические изделие, выполненное путем горячей и холодной ковки. Изделие предназначено для украшения и оформления общественных зданий, улиц города, курортных зон,
частных домов.
«Сибирская фабрика ковки». Тел. (3852) 69‑14‑29

SWinG
Forged products, assorted. Metal hot and cold forged products.
The products are designed to beautify public buildings, streets,
resort zones or private houses.
Sibirskaya Fabrika Kovki

excluSiVe Furniture
Forged products, assorted. Metal hot and cold forged products.
The products are designed to beautify public buildings, streets,
resort zones or private houses.
Sibirskaya Fabrika Kovki

скаМья
Металлические изделие, выполненное путем горячей и холодной ковки. Изделие предназначено для украшения и оформления общественных зданий, улиц города, курортных зон,
частных домов.
«Сибирская фабрика ковки». Тел. (3852) 69‑14‑29

фонарь
Металлические изделие, выполненное путем горячей и холодной ковки. Изделие предназначено для украшения и оформления общественных зданий, улиц города, курортных зон,
частных домов.
«Сибирская фабрика ковки». Тел. (3852) 69‑14‑29

BencH
Forged products, assorted. Metal hot and cold forged products.
The products are designed to beautify public buildings, streets,
resort zones or private houses.
Sibirskaya Fabrika Kovki

liGHtS
Forged products, assorted. Metal hot and cold forged products.
The products are designed to beautify public buildings, streets,
resort zones or private houses.
Sibirskaya Fabrika Kovki
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Мебель | Furniture
диваны i Heeses

дИван «сатурн — 2»
Механизм трансформации — «Лотос». Сиденье: металлокаркас с ортопедическими латами. Задняя стенка — ЛДСП,
облагороженная профилем. Размеры: 2000х890х1000.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00

дИван «надеЖда-4»
Механизм трансформации — «тик-так». Каркас изготовлен
из сосны, березовой фанеры, ДСП, ДВП. Сиденья выполнены из пенополиуретана 30-й плотности.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00

SAturn-2
The transformation mechanism is Lotus. The seat is made of a
metal frame with orthopedic armor. There is a capacious laminated box for bed linen. The cushions are filled with hollofiber.
Akhtamar

nADeZHDA-4 SoFA
The sofa frame is made of pine, birch plywood, and other materials. The armrests have built-in shelves.
Akhtamar

дИван-кровать «рИММа» детскИй
Механизм трансформации — выкатной. Каркас изготовлен
из фанеры березовой, березы, сосны. Яркий, привлекающий
внимание внешний вид. ГОСТ 19917–93.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00

дИван-кровать «тЮльпан Б»
Механизм трансформации — выкатной. Каркас изготовлен
из фанеры березовой, березы, сосны, ДСП, ДВП. Декоративные элементы изготовлены из березы с применением ручной
резьбы. ГОСТ 19917–93.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00

rimmA cHilDren’S conVertiBle SoFA
The form of the sofa and the shape of the cushions make it possible to use it not only as a sleeping place but also as a toy for
children. It has a pull-out transformation mechanism.
Akhtamar

tulpAn Б (tulip B) conVertiBle SoFA
The model has small dimensions and a tulip shape. It is notable
for both functionality and sophistication. It has a pull-out transformation mechanism.
Akhtamar
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дИван «сатурн» детскИй
Механизм трансформации — «Лотос». Сиденье изготовлено на основе металлокаркаса с ортопедическими латами.
Задняя стенка выполнена из ЛДСП, облагорожена профилем. ГОСТ 19917–93.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
SAturn cHilDren’S SoFA
The model is developed specially for children. The sofa meets all
orthopedic standards and has an original design. The transformation mechanism is Lotus.
Akhtamar

дИван «ЮлИя»
Механизм трансформации — «аллегро». Сиденье: металлокаркас с ортопедическими латами. Сиденье и спинка изготовлены из пенополиуретана 30-й плотности.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
YuliYA SoFA
The sofa bottom is a metal frame with orthopaedic slats.
The back and armrests are made of birch. Removable cover.
Akhtamar

дИван-кровать «МарИна»
Механизм трансформации — «Финка-люкс». Сиденья и спинка выполнены из металлокаркаса с ортопедическими латами, пенополиуретана 30 плотности. ГОСТ 19917–93.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00

дИван-кровать «МИШутка»
Механизм трансформации — «Сабля». Подходит как для детской, так и для молодежной комнаты. Каркас изготовлен
из фанеры березовой, березы, сосны. ГОСТ 19917–93.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00

mArinA conVertiBle SoFA
The transformation mechanism is Finka-Lux (Finnish Knife-Lux). The
sofa has a removable cover and a spacious laminated box for
bed linen (in the armchair and in the sofa).
Akhtama

miSHutKA conVertiBle SoFA
This sofa has an easy handling pull-out transformation mechanism Sablya (Saber) and small dimensions. Due to this, the sofa
fits both, a children’s room and a teenager’s room.
Akhtamar
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диваны i Heeses

уГловая «наталья»
Механизм трансформации — «Тик-так». Каркас изготовлен
из фанеры березовой, сосны, березы. Сиденья изготовлены
из контурного ППУ 30 плотности, ортопедические березовые
латы. Размеры: 2900х1750х800.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
nAtAlYA corner SoFA
The transformation mechanism is Tik-Tak. The frame is made of
birch plywood, birch and pine. The cushions are filled with hollofiber. There is a laminated box for bed linen.
Akhtamar

дИван уГловой «евро»
Механизм трансформации — «Миксотойл 130».
Изменяемый угол.
ИП Битюцких Н. И. Тел. (38553) 26‑3‑56
eVro corner SoFA
The transformation mechanism is «miksotoil 130». The sofa has an
interchangeable corner unit.
Bityutskyh N. I., Individual Entrepreneur

дИван «лотос»
Механизм трансформации — «Книжка».
Декор — натуральное дерево с тонировкой.
ИП Битюцких Н. И. Тел. (38553) 26‑3‑56
lotoS SoFA
The transformation mechanism is «book». The décor is made of
natural toned wood.
Bityutskyh N. I., Individual Entrepreneur

детскИй дИван «улыБка»
Выпускается четыре варианта: «Попугай», «Медвежонок»,
«Кошка», «Заяц» с разными цветовыми решениями. Размеры: софа 1170х900, спальное место 1900х800.
ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15.
«Карс‑М». Тел. (3852) 46‑66‑60
ulYBKA SoFA For KiDS
Easily transformable. The sleeping place is made of orthopedic
armor, and there is a laminated box for bed linen and toys underneath.
Kars‑M
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дИван «МонИка»
Спальное место оснащено ортопедическим матрацем
с пружинными блоками. Размеры: 320х220х105 см. ГОСТ
19917–93 п.п.2.2.15. Сертификат соответствия № РОСС
RU.ДМ44. Н02236.
«Карс‑М». Тел. (3852) 46‑66‑60

дИван «серенада»
Изготавливается как в угловом, так и в прямом исполнении.
В дизайне применяется сочетание ткани и кожи. Размеры:
угловой диван 2800х1850, спальное место 2000х1100; софа
2350х900, спальное место 1900х1100. ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15.
«Карс‑М». Тел. (3852) 46‑66‑60

moniKA SoFA
The size of the sofa leaves much space for interaction. The sleeping place is equipped with a spring orthopedic mattress.
Kars‑M

SerenADA SoFA
The design involves the combination of fabric and leather, which
emphasizes the gracefulness of this model.
Kars‑M

дИван «аГат»
Моментально превращается из элегантного и комфортного
дивана для современной гостиной в большую и удобную кровать. Размеры: 380 х 210 м х 160 см. ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15.
«Карс‑М». Тел. (3852) 46‑66‑60

дИван «дЖаконда»
Современные лаконичные формы, функциональность и высокое качество отделки комплекта украсят современный интерьер дома. Размеры: 220 х 0,92 х 0,90 см.
ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15.
«Карс‑М». Тел. (3852) 46‑66‑60

AGAt SoFA
The peculiarity of this sofa is an instant transformation of an elegant and comfortable sofa into a large and cozy bed.
Kars‑M

GioconDA SoFA
The up-to-date laconic forms of this sofa, its functionality and a
high quality of design details will decorate up-to-date interiors.
Kars‑M
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диваны i Heeses

дИван «ЖасМИн»
Простота и функциональность — основные достоинства этой
модели. Размеры: 270х170х100 см. ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15.
Сертификат соответствия № РОСС RU.ДМ44. Н02236.
«Карс‑М». Тел. (3852) 46‑66‑60
ZHASmin SoFA
Simplicity and functionality are the major merits of this model.
A choice of decorative cushions of different colors is available.
Kars‑M

дИван «карМен»
В конструкциях сидений и спинок использованы пружинные основания (змейки), которые придают мягкость и удобство. Механизм трансформации — «ПУМА». Размеры: диван
2500х950, спальное место 2000х1150. ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15.
«Карс‑М». Тел. (3852) 46‑66‑60
KArmen SoFA
These models are equipped with a mechanism, which easily
transforms the sofa into a sleeping place. Decorative chromeplate arch-like support contributes to the gracefulness of this
model.
Kars‑M

дИван «зов-2»
Классический, современный диван с удобными и мягкими
подушками сидений и спинки. Механизм трансформации —
«Еврокнижка». Размеры: 235х105х0,90 см.
ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15.
«Карс‑М». Тел. (3852) 46‑66‑60
ZoV-2 SoFA
This is a classical sofa with back cushions. You only have to
change the position of the cushions to change your posture.
Kars‑M

дИван «лотос»
Размеры: диван — 2000х1250 мм; спальное место —
1500х1250 мм. ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15. Сертификат соответствия № РОСС RU.ДМ44. Н01003
«Карс‑М». Тел. (3852) 46‑66‑60
lotuS SoFA
The transformation mechanism consists of a metal frame and
orthopedic armor. This provides the model with three levels of
folding: sitting position, lying position and resting position — relax.
Kars‑M
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кровати | Beds

таХта «Гретта»
Каркас из сосны, ДВП, ДСП. Спинка из пенополиуретана
25 плотности. Никелированные ножки. Встроен подъемник.
Размеры: 1350х2050.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00

таХта «Грета-3»
Каркас из березовой фанеры, сосны, ДВП, ДСП. Спинка
из пенополиуретана 25-й плотности. Никелированные ножки. Независимое ортопедическое основание для матраца
(размер: 1,6 м).
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00

GrettA ottomAn
The ottoman is attractive thanks to the elegant curve of the back
and a stylish decorative edging. The legs are nickel-plated. The
sofa is equipped with a lifting mechanism. There is a capacious
laminated box for bed linen.
Akhtamar

GretA-3 ottomAn
The ottoman frame is made of birch plywood, birch, pine and
other materials. Nickel-plated legs. Mattress bottom: orthopaedic.
Akhtamar

кровать одИнарная И двойная «арфа»
На пружинных блоках «Боннель» с сендвич-настилом собственной разработки.
Декор — ЛДСП, натуральное древо с тонировкой, хромированные металлические элементы.
ИП Битюцких Н. И. Тел. (38553) 26‑3‑56

кровать кр-1Х3 «ЭльБрус»
Уголок школьника с кроватью на втором уровне, компьютерным столом с хромированной опорой, шкафчиком для одежды и выдвижными ящиками для школьных принадлежностей.
Размеры: 1940х1075х1865 мм.
«Евромебель». Тел. (3852) 66‑63‑60

ArFA SinGle AnD DouBle BeD
Decorated with laminated chip board, natural wood with tint
coating and chrome metallic parts.
Bityutskyh N. I., Individual Entrepreneur

кр-1Х3 elBruS BeD
Kids workspace with a bed on the top, a computer desk with
chrome support, a wardrobe and drawers for school supplies.
Evromebel
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кровати | Beds

кровать кр-2Х1 «двуспальная»
Классическая модель двуспальной кровати. В дополнение к кровати можно приобрести матрас размерами
1900х1600 мм. Габаритный размер изделия: 1940х1640х780 мм.
«Евромебель». Тел. (3852) 66‑63‑60
кр-2Х1 DouBle BeD
A classical double bed.
Evromebel

кровать
Отличительные черты этой модели кровати: округлые формы,
стильный дизайн.Размеры: спальное место — 1420х2020 мм.
ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15. Сертификат соответствия № РОСС
RU ДМ44 Н02236.
«Карс‑М». Тел. (3852) 46‑66‑60
BeD
The peculiar features of this bed are round shapes and a stylish
design. A spacious box in the bed closet can hold more than
just bedding.
Kars‑M

софа «кЭтрИн»
Механизм раскладывания позволяет одним движением превратить диван (кресло) в кровать и наоборот. Размеры: диван — 1660х990 мм; спальное место — 1200х1900 мм.
ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15.
«Карс‑М». Тел. (3852) 46‑66‑60

софа «орБИта»
Софа обладает ортопедическим эффектом благодаря
элементам, изготовленным из прочных пород дерева: бука,
дуба. Размеры: диван — 1500х900 мм; спальное место —
1500х2000 мм.
«Карс‑М». Тел. (3852) 46‑66‑60

cAtHerine coucH
It is one of the recent developments, highly competitive with its
Italian original counterpart. The couch is notable for the combination of such qualities as ergonomics, comfort and style.
Kars‑M

orBit coucH
The couch has an orthopedic effect due to the components
made of hardwood. It has a removable cover and a spacious
box for bed linen.
Kars‑M
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комплекты | Suites of furniture
«александра» уГловая
Механизм трансформации — «mixotoile» (гостевой вариант). Каркас из фанеры березовой, березы, сосны, ДВП, ДСП. Обивочные
ткани: кожа, искусственная кожа, шинил, евро-флок.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
AleKSAnDrA corner Set
The upholstered furniture frame is made of birch
plywood, birch, pine and other materials. Upholstery fabric: leather, artificial leather, chenille.
Akhtamar

«аХтаМар» уГловой
Механизм трансформации — «Дельфин-универсал». Каркас из сосны, ДСП, ДВП.Декоративные элементы и ножки из березы, ручная
резьба. Размеры: 3000х1700, кресло 900х1000.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
AKHtAmAr corner SoFA
The reliability of the Dolphin-Universal transformation mechanism matches the elegancy of the
design. Decorative elements and legs are handcarved from birch.
Akhtamar

«аХтаМар-2»
Механизм трансформации — «Дельфинуниверсал». Каркас из фанеры березовой,
березы, сосны, ДВП, ДСП.Размеры: диван —
2200х1000х1050, кресло — 980х1000х450.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
AKHtAmAr-2
The transformation mechanism is Dolphin-Universal. The frame is made of birch plywood, birch,
pine, wood chipboard and wood fiber board.
The back is made of furniture rubber and padding polyester.
Akhtamar
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«вИтязь-1»
Механизм трансформации — «Пума».Задняя спинка дивана из ЛДСП.Размеры: диван —
2300х1040х900, кресло — 1040х1040х670.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
VitYAZ-1
The transformation mechanism is Puma. The
cushions are filled with 30th density polyurethane
foam. The sofa is equipped with birch orthopedic armor.
Akhtamar

«елИзавета»
Механизм трансформации — «mixotoile»
(гостевой вариант). Каркас из фанеры березовой, березы, сосны, ДСП. Спинка — ортопедическая резина+синтепон.Размеры:
диван — 2000х1050х1000, кресло — 950х1050.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
YeliZAVetA
The transformation mechanism is mixotoile (guest
version). The frame is made of birch plywood,
birch, pine and wood fiber board. The back is
made of orthopedic rubber and padding polyester.
Akhtamar

«надеЖда» уГловая
Механизм трансформации –«Дельфин-универсал». Сиденья изготовлены из контурного
ППУ 30 плотности, ортопедические березовые
латы.Размеры: диван — 2400х1700х870, кресло — 980х950.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
nADeZHDA corner SoFA
The transformation mechanism is Dolphin-Universal. There is a bar with a mirror and a laminated box for bed linen. The legs are nickel-plated.
Akhtamar
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«рИММа-3»
Механизм трансформации — «Клик-клак».
Сиденье и спинка — металлокаркас с ортопедическими латами.Размеры: диван —
1930х1050х1000, кресло — 900х1050.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
rimmA-3
The transformation mechanism is Klik- Klak. The
seat and the back are made of a metal frame
with orthopedic armor. The shells are removable.
There is a laminated boxfor bed linen.
Akhtamar

«рИММа-4»
Механизм трансформации — «Клик-клак».
Сиденье и спинка — металлокаркас с ортопедическими латами.Размеры: диван —
1970х1050х950, кресло — 1050х720.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
rimmA-4
The transformation mechanism is Klik- Klak. The
seat and the back are made of a metal frame
with orthopedic armor. The shells are removable.
There is a laminated box for bed linen. The legs
are nickel-plated.
Akhtamar

«таМара»
Механизм трансформации — «Дельфин-универсал».Каркас из сосны, березовой фанеры,
ДВП, ДСП.Декоративные из сосны. Размеры:
диван — 2200х1030х1030, кресло — 940х1030.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
tAmArA
The transformation mechanism is Dolphin-Universal. The frame is made of birch plywood, birch,
pine, wood chipboard and wood fiber board.
The decorative elements are made of pine.
Akhtamar
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«таМара-3»
Механизм трансформации — «Дельфин-универсал».Каркас из сосны, ДВП, ДСП, МДФ сухого прессования.Декоративные элементы
из березы. Размеры: диван 2250х900, кресло 900х900.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
tAmArA-3
Tamara-3 series is peculiar for its rounded shape
and relief patterns. Dark wood elements contribute to the clas- sical style of this sofa. The decorative elements are made of birch.
Akhtamar

«тЮльпан»
Механизм трансформации — «Дельфинуниверсал».Каркас изготовлен из сосны, ДВП,
ДСП.Декоративные элементы изготовлены
из березы. Ручная резьба.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
tulpAn
The transformation mechanism is Dolphin-Universal. The frame is made of pine, wood chipboard
and wood fiber board. The decorative elements
are hand-carved from birch.
Akhtamar

«тЮльпан-МИнИ»
Механизм трансформации выкатной.Каркас
из фанеры березовой, березы, сосны, ДСП,
ДВП.Декоративные элементы из березы, ручная резьба.Размеры: диван 1780х100, кресло 980х1000.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
tulpAn-mini Set
This model has a laconic and strict design and is
made in good style. The transformation mechanism is roll-out. The decorative elements are
hand- carved from birch.
Akhtamar
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коМплект «елена»
Механизм трансформации — «Книжка росса» (положения: сидя-полулежа-лежа). Каркас изготовлен из фанеры березовой, березы,
сосны, ножки никелированные.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
elenA, Suite oF Furniture
The transformation mechanism is Knizhka Rossa
(sitting position- resting position-lying position).
The frame is made of birch plywood, birch and
pine. The legs are nickel-plated.
Akhtamar

наБор МяГкой МеБелИ «Босс»
Каркас изготовлен из фанеры березовой,
березы, сосны, ДВП, ДСП.Ножки выполнены
из березы с полиэфирным покрытием.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
BoSS upHolStereD Furniture Set
The upholstered furniture frame is made of birch
plywood, birch, pine and other materials. The
legs are made of birch and are polyester-covered.
Akhtamar

наБор МяГкой МеБелИ «валерИя»
Механизм трансформации — «Sedaflex» c
пружинным матрацем. Каркас изготовлен
из фанеры березовой, березы, сосны, ДВП,
ДСП.Декоративные изделия из березы с полиэфирным покрытием.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
VAleriYA upHolStereD Furniture Set
The upholstered furniture frame is made of birch
plywood, birch, pine and other materials. The
decorative elements are made of birch and are
polyester-covered.
Akhtamar
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комплекты | Suites of furniture
наБор МяГкой МеБелИ «вИтязь-2»
Механизм трансформации — «пума». Каркас из фанеры березовой, сосны, ДВП.Декор
и ножки сделаны из березы.Декоративные подушки и подлокотники — из кожи, искусственной кожи.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
VitYAZ-2 upHolStereD Furniture Set
The upholstered furniture frame is made of birch
plywood, pine and other materials. The seat and
back cushions are made of hollow fiber; decorative cushions and armrests are made of leather.
Akhtamar

уГловая «елИзавета»
Механизм трансформации — «mixotoile»
(гостевой вариант). Каркас из фанеры березовой, березы, сосны. Спинка — ортопедическая резина+синтепон.Размеры:
диван — 2900х2000х1000, кресло — 950х1050.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
YeliZAVetA corner SoFA
The transformation mechanism is mixotoile (guest
version). The frame is made of birch plywood,
birch and pine. The back is made of orthopedic
rubber and padding polyester.
Akhtamar

уГловая «надеЖда-2»
Механизм трансформации — «Дельфин-универсал». Сиденья изготовлены из контурного
ППУ 30 плотности, ортопедические березовые
латы.Размеры: диван — 2460х1760х800, кресло — 980х950х670.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
nADeZHDA-2 corner SoFA
The transformation mechanism is Dolphin-Universal. There is a lacquered table in the corner part
of the sofa and a laminated box for bed linen.
The legs are nickel-plated.
Akhtamar
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комплекты | Suites of furniture
уГловая «надеЖда-3»
Механизм трансформации — «Дельфин-универсал».Каркас изготовлен из сосны, березовой фанеры, березы, ДСП, ДВП.Размеры:
3000х1760 (спальное место 2650х1400), кресла (980х950).
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
nADeZHDA-3 corner SoFA
This sofa is designed for a living-room. The transformation mechanism is Dolphin-Universal. There
are two laminated boxes for bed linen. The laminated corner piece is equipped with an accent lamp.
Akhtamar

уГловая «таМара»
Механизм трансформации — «Дельфинуниверсал».Каркас изготовлен из сосны, ДВП,
ДСП.Декоративные элементы из сосны. Размеры: диван — 2950х1700х1030, кресло —
940х1030.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
tAmArA corner SoFA
The transformation mechanism is Dolphin-Universal. The frame is made of pine, wood chipboard
and wood fiber board. The sofa is equipped with
a laminated corner piece. The decorative elements are made of pine.
Akhtamar

уГловая «таМара-М»
Механизм трансформации — «Дельфинуниверсал».Каркас изготовлен из сосны,
ДВП, ДСП, МДФ.В угловой части встроен ламинированный уголок. Размеры: диван —
2900х1600х1030, кресло — 850х900х500.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
tAmArA m corner SoFA
The transformation mechanism is Dolphin-Universal. The frame is made of pine, wood chipboard,
wood fiber board and MDF. The sofa is equipped
with a laminated corner piece.
Akhtamar
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комплекты | Suites of furniture
уГловая МяГкая МеБель «елИзавета-2»
Механизм трансформации — «mixotoile».
Каркас изготовлен из фанеры березовой, березы, сосны.Декоративные подушки наполнены холлофайбером.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
YeliZAVetA-2 corner Set
The furnitture frame is made of birch plywood,
birch or pine. Removable covers. Decorative cusions are filled with hollow fiber.
Akhtamar

уГловой «аХтаМар-2»
Механизм трансформации — «Дельфин-универсал».Каркас изготовлен из фанеры березовой, березы, сосны, ДВП, ДСП.Размеры:
диван — 2500х1700х1050, кресло — 980х1000.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
AKHtAmAr-2 corner SoFA
The transformation mechanism is Dolphin-Universal. The frame is made of birch plywood, birch,
pine, wood chipboard and wood fiber board.
The back is made of furniture rubber and padding polyester. The sofa is equipped with a lifting mechanism.
Akhtamar

уГловой «аХтаМар-3»
Механизм трансформации — «Дельфинуниверсал».Каркас изготовлен из сосны, ДВП,
ДСП.Декоративные украшения и ножки из березы с элементами точения. Размеры: диван — 3000х1900х1050, кресло — 900х1000.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
AKHtAmAr-3 corner SoFA
The transformation mechanism is Dolphin-Universal. The frame is made of pine, wood chipboard
and wood fiber board. The decorative elements
and legs are hand-carved from birch. There is a
laminated box for bed linen.
Akhtamar

476

Промышленные товары для населения 

Manufactured consumer goods

комплекты | Suites of furniture

коМплект «севИлья»
Механизм трансформации — «Дельфин».
Размеры: диван — 2300х900 мм; спальное место —
1860х1120 мм. ГОСТ 19917 93 п.п.2.2.15. Сертификат соответствия № РОСС RU ДМ44 Н02236.
«Карс‑М». Тел. (3852) 46‑66‑60

SeViliA, Suite oF Furniture
Dimensions: sofa — 23000х900 mm;
sleeping place — 1860х1120 mm.
Kars‑M

коМплект «Мурена»
Состоит из разных элементов, которые можно легко комбинировать.Размеры: диван — 3340х2400 мм; спальное место — 1250х1800 мм. ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15. Сертификат
соответствия № РОСС RU ДМ44 Н02236.
«Карс‑М». Тел. (3852) 46‑66‑60

murenA, Suite oF Furniture
The suite consists of different pieces which can be easily combined with each other. The classical composition makes it possible to unite functionality and softness of the shapes.
Кars‑M
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комплекты | Suites of furniture
коМплект «зов»
Механизм трансформации удобен и прост
в обращении. Размеры: диван — 2300х900 мм;
спальное место — 2300х1200 мм. ГОСТ
19917–93 п.п.2.2.15. Сертификат соответствия
№ РОСС RU ДМ44 Н02236.
«Карс‑М». Тел. (3852) 46‑66‑60
ZoV (cAll), Suite oF Furniture
The suite is made in a youth style, including the
design and coloring. To unfold the sofa one
needs just to move the seat a little forward.
Kars‑M

коМплект «вИзИт»
Разработан для тех, кому важны одновременно удобство и элегантность. Размеры:
диван — 23500х1000 мм; спальное место —
18500х1100 мм. ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15. Сертификат соответствия № РОСС RU ДМ44 Н02236.
«Карс‑М». Тел. (3852) 46‑66‑60
ViSit, Suite oF Furniture
The suite is specially elaborated for The suite is
specially elaborated for nience and elegance.
Dimensions: sofa — 23500х1000 mm; sleeping
place — 18500х1100 mm.
Kars‑M

коМплект «тЮльпан»
Механизм трансформации — «Дельфин».
Размеры: диван — 2300х900 мм; спальное место — 1860х1100 мм. ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15.
Сертификат соответствия № РОСС RU ДМ44
Н02236.
«Карс‑М». Тел. (3852) 46‑66‑60
tulpAn (tulip), corner Suite oF Furniture
The peculiarity of the suite’s construction helps
to transform this corner sofa from right-hand to
left-hand and vice versa. The table can be transformed to an additional seat.
Кars‑M
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комплекты | Suites of furniture
коМплект «ЭпоХа» уГловой
Легко трансформируется из правостороннего дивана в левосторонний и наоборот.
Размеры: диван — 2700х2200 мм; спальное место — 1400х2000 мм. ГОСТ 19917–93 п.п.2.2.15.
Сертификат соответствия № РОСС RU ДМ44
Н02236.
«Карс‑М». Тел. (3852) 46‑66‑60
epoHA (epocH), Suite oF Furniture
The suite contains armchairs and a sofa. They
can be transformed to sleeping places with the
help of a pullout mechanism.
Кars‑M

коМплект «ЖаклИн» уГловой
Механизм трансформации — «Дельфин».
Размеры: диван — 2350х1700 мм; спальное место — 1870х1300 мм. ГОСТ 19917–93
п.п.2.2.15. Сертификат соответствия № РОСС
RU ДМ44 Н02236.
«Карс‑М». Тел. (3852) 46‑66‑60
JAcQueline, corner Suite oF Furniture
It is a modern, stylish corner suite with Dolphin
transformation mechanism. The cushions of an
original shape are filled up with high quality filler.
Kars‑M

спальный ГарнИтур «ИнфИнИтИ»
Каркас выполнен из ЛДСП. Независимое ортопедическое основание для матраца. Размерный ряд: 1,4 м; 1,6 м; 1,8 м.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
inFinitY BeDroom Suite
Akhtamar
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спальный ГарнИтур «МарГо»
Каркас выполнен из ЛДСП, МДФ.Декоративные
украшения, ножки и спинки из березы с элементами точения. Размерный ряд: 1,4 м; 1,6 м.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00

mArGo BeDroom Suite
The front parts of the furniture are made of natural wood veneer. The decorative elements, legs
and back are made of birch. The set is decorated with hand-made carving.
Akhtamar

спальный ГарнИтур «сорренто»
Каркас выполнен из ЛДСП с элементами декоративного стекла и зеркала. Независимое
ортопедическое основание для матраца. Размерный ряд: 1,4 м; 1,6 м; 1,8 м.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00

Sorrento BeDroom Suite
The furniture frame is made of laminated chip
board and includes decorative glass and mirror
elements. Mattress bottom: orthopaedic.
Akhtamar
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корпусная мебель | cabinet furniture
детская коМната «Эльф»
Яркий, веселый дизайн. В изготовлении применяются фасады МДФ. Размеры: длина — 2350
(кровать — 2300), ширина — 850, высота —
1800 мм. Размеры стола: 1200x620x800 мм.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
elF, cHilDren’S Furniture
A children’s room should be multifunctional: it
combines a bedroom, a study and a game room
at the same time. The design is generally bright,
cheerful and mischievous just as those for whom
it is intended.
Akhtamar

стенка «Модуль»
Легко трансформируемая мебель, принимающая любую форму, длину в зависимости
от площади комнаты и вкуса клиента. Изготовлена из ЛДСП (цвет — «дуб венге»).
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
moDul WAll unit
This wall unit is easily transformable; it takes any
shape or length, depending on the size of the
room and on the client’s taste. It is made of laminated chipboard (color — oak-wenge).
Akhtamar

стенка «лЮкс-1»
Сочетает в себе функции плательного шкафа, секретера, а также шкафа для посуды
со стеклянными дверцами и полками. Размеры: 2400х480х2000 мм.
«Евромебель». Тел. (3852) 66‑63‑60
lYux-1 (De luxe 1) WAll unit
It combines the functions of a wardrobe, writing desk and a cupboard with glass doors and
shelves.
Evromebel
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корпусная мебель | cabinet furniture
стенка «оМеГа»
Отражает последние тенденции дизайна мебели для дома. На специально встроенных
полках можно расположить DVD и CD. Дверки стенки выполнены из МДФ.
Размеры: 2500х490х2080 мм.
«Евромебель». Тел. (3852) 66‑63‑60
omeGA WAll unit
It reflects the latest tendencies of household furniture design.
Evromebel

столы обеденные, обеденные зоны | Dinner tables, dining areas
оБеденная зона «Барон»
Набор из патины. Декоративные украшения,
ножки и спинки из березы с элементами точения. Поверхность столешницы из натурального шпона.
«Ахтамар». Тел. (3852) 38‑99‑00
BAron DininG Set
The table top surface is made of natural wood
veneer. The decorative elements, legs and back
are made of birch. The set is decorated with
hand-made carving.
Akhtamar

стол оБеденный «фурШет»
Стол обеденный стеклянный.
Размеры 1130х780х730 мм.
«Вакмет‑Алтай». Тел. (3852) 299–901
FurSHet DininG tABle
Glass dining table.
Dimensions: 1130 х 780 х 730 mm.
Vakmet‑Altai
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столы обеденные, обеденные зоны | Dinner tables, dining areas

куХонный уГолок кду-2
Выполнен из ЛДСП и винилискожи. Под сиденьями уголка имеются ящики. В состав входят: диван угловой (размеры 1080х1680х840 мм), стол обеденный (размеры
1000х600х750 мм) и два табурета (размеры 350х350х470 мм).
«Евромебель». Тел. (3852) 66‑63‑60

стол оБеденный со-1
Практичный дизайн. Столешница имеет слегка закругленные
углы, что делает ее еще более удобной. Размер в разложенном состоянии: 1580х750х750 мм.
«Евромебель». Тел. (3852) 66‑63‑60

KitcHen corner Suite oF Furniture KDu-2 (кду-2)
Consists of a corner sofa, a dinner table and two stools.
Evromebel

Dinner tABle So-1 (со-1)
Convenient design. The table top has slightly rounded corners,
which makes it even more convenient.
Evromebel

столы оБеденные в ассортИМенте
Предназначены для домашних и офисных интерьеров. Прочность крепления подсадной ножки определена при типовых
испытаниях. ГОСТ 16371–93.
«Зеркальная фабрика». Тел. (3852) 229–328

туМБа под телерадИоаппаратуру тв-1
Позволяет разместить телевизор с большой диагональю
на крышке. ТУмбы, дополнительную аппаратуру — на многочисленных полках. Размеры: 950х450х710 мм.
«Евромебель». Тел. (3852) 66‑63‑60

DininG tABleS
Dining tables are designed for home or office. The high holding
power of the table legs has been established by standard tests.
Zerkalnaya Fabrika

peDeStAl tABle For tV-AnD rADio eQuipment (тв-1)
This model makes it possible to put a widescreen TV set on the tabletop and place additional equipment on the numerous shelves.
Evromebel
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тумбы | pedestal tables

стол под телевИдеоаппаратуру «ГаМБИт»
Стол стеклянный под телевидеоаппаратуру.
Размеры 950х403х645 мм.
«Вакмет‑Алтай». Тел. (3852) 299–901
GAmBit teleViSion tABle
Glass television table. Dimensions: 950 х 403 х 645 mm.
Vakmet‑Altai

столы для аппаратуры
Предназначены для домашних и офисных интерьеров. Могут
использоваться как столики для различной аппаратуры. Прочность крепления подсадной ножки определена при типовых
испытаниях. ГОСТ 16371–93.
«Зеркальная фабрика». Тел. (3852) 229–328
tABleS For eQuipment
Coffee tables are designed for home or office. They can be used
for placing equipment.
Zerkalnaya Fabrika

столы журнальные | magazine tables

стол Журнальный «МаЭстро»
Стол стеклянный журнальный интерьерный.
Размеры 1450х750х462 мм.
«Вакмет‑Алтай». Тел. (3852) 299–901
mAeStro coFFee tABle
Interior design glass coffee table.
Dimensions: 1450 х 750 х 462 mm.
Vakmet‑Altai

стол Журнальный сЖ-5
Оригинальный дизайн придает этой модели журнального
стола элегантность. Столешница и полка выполнена из МДФ.
Размеры: 800х500х470 мм.
«Евромебель». Тел. (3852) 66‑63‑60
mAGAZine tABle SZH-5 (сЖ-5)
Due to the original design the table looks very elegant.
Evromebel
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полотно трикотажное, чулочно-носочная продукция | Knit fabric, hosiery
ЧулоЧно-носоЧные ИзделИя
Изделия отличаются высоким качеством благодаря тому, что производятся из натуральной
высококачественной пряжи на оборудовании
высокого класса вязки. ГОСТ 8541–94.
«АртиКул». Тел. (3852) 69‑34‑50
HoSierY
The hosiery is notable for its high quality due to
the natural high-quality yarn and high-class knitting equipment.
ArtiKul

верхняя одежда | outwear

ЖИлет ЖенскИй
Модель ГЖ 4. Размеры 88–120. ГОСТ 25295–2003.
«Горняцкая швейная фабрика». Тел. (38586) 32‑1‑94

куртка для МальЧИка
Модель ГК 38. Размеры 56–76. ГОСТ 25295–2003.
«Горняцкая швейная фабрика». Тел. (38586) 32‑1‑94

FemAle VeSt
Model: ГЖ 4. Sizes: 88–120. GOST (State Standard) 25295–2003.
Gornyatskaya clothing factory

BoY JAcKet
Model: ГК 38. Sizes: 56–76. GOST (State Standard) 25295–2003.
Gornyatskaya clothing factory
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верхняя одежда | outwear

куртка Женская
Модель ГК51. Размер 88–108. ГОСТ 25295–2003.
«Горняцкая швейная фабрика». Тел. (38586) 32‑1‑94

куртка МуЖская
Модель ГК4–07. Размеры 88–120. ГОСТ 25295–2003.
«Горняцкая швейная фабрика». Тел. (38586) 32‑1‑94

FemAle JAcKet
Model: ГК51. Sizes: 88–108. GOST (State Standard) 25295–2003.
Gornyatskaya clothing factory

mAle JAcKet
Model: ГК4–07. Sizes: 88–120. GOST (State Standard) 25295–2003.
Gornyatskaya clothing factory

куртка Женская
Курточная ткань, синтепон, мех искусств. Модель: ГК 09.
Размеры: 84–112.
«Горняцкая швейная фабрика». Тел. (38586) 32‑1‑94

полукоМБИнезон
Курточная ткань, синтепон. Модель: Р134. Размеры: 84–120.
«Горняцкая швейная фабрика». Тел. (38586) 32‑1‑94

FemAle JAcKet
Jacket fabrics, polyester batting, artificial fur.
Model: ГК 09. Sizes: 84–112.
Gornyatskaya clothing factory

BiB oVerAll
Jacket fabrics, polyester batting. Model: Р134. Sizes: 84–120.
Gornyatskaya clothing factory
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запасные части и принадлежности к автомобилям и их двигателям i
parts and accessories for cars and their engines

МИнИ-автоМойка «катунь-101»
Компактное изделие предназначено для мойки всех типов
легковых автомобилей, а также микроавтобусов и легких грузовых автомобилей.
«Ротор». Тел. (385‑2) 579‑400

МИнИ-автоМойка «катунь-102»
Компактное изделие предназначено для мойки всех типов
легковых автомобилей, а также микроавтобусов и легких грузовых автомобилей.
«Ротор». Тел. (385‑2) 579‑400

mini cAr WASH KAtun-101
This compact device is designed for all types of cars, minibuses
and light trucks washings.
Rotor

mini cAr WASH KAtun-102
This compact device is designed for all types of cars, minibuses
and light trucks washings.
Rotor

пылесос руЧной «катунь-401» (автоМоБИльный)
Пылесос предназначен для уборки от пыли, легкого мусора,
грязи внутри салона автомобиля, багажника и моторного отделения автомобиля.
«Ротор». Тел. (385‑2) 579‑400

зарядно-предпусковое устройство «катунь-501»
Предназначено для зарядки автомобильных и иных аккумуляторных батарей напряжением до 12 В включительно.
«Ротор». Тел. (385‑2) 579‑400

HAnD VAcuum cleAner KAtun-401 (For AutomoBileS)
The vacuum cleaner is designed for dust cleaning, garbage removal, cleaning of passenger compartments, trunks and engine
compartments.
Rotor

cHArGinG-preStArt eQuipment KAtun-501
Designed for charging of automobile and other accumulator
batteries.
Rotor
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запасные части и принадлежности к автомобилям и их двигателям i
parts and accessories for cars and their engines

автокоМпрессор «катунь-307»
Компрессор предназначен для получения сжатого воздуха
и используется для накачивания колес легковых автомобилей
всех типов, микроавтобусов и легких грузовых автомобилей.
«Ротор». Тел. (385‑2) 579‑400

автокоМпрессор «катунь-310»
Компрессор предназначен для получения сжатого воздуха
и используется для накачивания колес легковых автомобилей
всех типов, микроавтобусов и легких грузовых автомобилей.
«Ротор». Тел. (385‑2) 579‑400

enGine-DriVen compreSSor KAtun-307
The compressor is designed for receiving of compressed air for
inflation of car wheels.
Rotor

enGine-DriVen compreSSor KAtun-310
The compressor is designed for receiving of compressed air for
inflation of car wheels.
Rotor

ХолодИльнИк-подоГреватель Бытовой «катунь-201»
Предназначен для сохранения пищевых продуктов и напитков как в охлажденном, так и в подогретом состоянии. Рабочий объем 8 л.
«Ротор». Тел. (385‑2) 579‑400
Home reFriGerAtorHeAter KAtun-201
Designed for storing of food products and drinks both in cooled
and warmed up conditions.
Rotor
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платежные терминалы i payment terminals

Музыкальный терМИнал
«плейБокс»
Музыкальный терминал используется
для проигрывания музыки, которую выбрал пользователь.
ТУ 5151-001-95945051-2009.
«Феникс». Тел. (3852) 22‑63‑02

ИнфорМацИонный терМИнал
«леон»
Терминал используется в государственных органах, коммерческих структурах,
образовательных учреждениях и др.
ТУ 5151-001-95945051-2009.
«Феникс». Тел. (3852) 22‑63‑02

plAYBox muSicAl terminAl
The musical terminal is used for playback
of music chosen by a user.
Feniks

leon inFormAtionAl terminAl
The terminal is used in state authority institutions, commercial structures, educational institutions etc.
Feniks
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сувенирная продукция | Souvenirs

сувенИрный наБор «алтай»
Сувенирный набор в виде книги. Содержит полезные для здоровья продукты, а также деревянную ложку, DVD-диск и набор открыток об Алтае.
«Алсу». Тел. (3852) 37‑96‑92
AltAi SouVenir collection
The souvenir collection in the form of a book. It consists of useful
healthy products, a wooden spoon, a DVD-disk and the collection of cards about Altai.
Alsu

«кладезь алтая» — наБор БезалкоГольныХ БальзаМов
В составе набора безалкогольные бальзамы с растительными экстрактами серии «Кладезь Алтая»: «Алтай-Батыр»,
«Гармония», «Горная лазурь», «Изим», «Сувенир Алтая», «Эдельвейс», «Яна». Бутылочки по 0,25 мл. Срок хранения: 2 года.
«Сижан». Тел. (3854) 31‑50‑95
KlADeZ AltAiA (AltAi Well) — A Set oF AlcoHol-Free BAlSAmS
The Kladez Altaia alcohol-free balsams with herbal extracts can
be added to your tea, coffee or boiled water. Added to mineral or spring water, the balsam is good to allay thirst.
Sizhanan

Изделия из поделочного камня i Semi-precious stone goods

ваза «царИца» (копИя)
Оригинал вазы находится с 1849 г. в Государственном Эрмитаже. Высота вазы — 2,5 м, большой диаметр — 5 м, малый — более 3 м, вес — 19 т. Для изготовления копии вазы
использовалась ревневская яшма.
«Колыванский камнерезный завод». Тел. (38576) 25–331

ваза «цветок алтая»
Выполнена в единственном экземпляре в некогда утерянной технике резьбы по камню из древовидной яшмы. Изящная форма, точнейшие пропорции, удивительный отблеск
камня делают ее неповторимой. Размеры: 400х400х640 мм.
«Колыванский камнерезный завод». Тел. (38576) 25–331

VASe tSArinA (replicA)
This is a 1:10 replica of the original Vase Tsarina. It is made of jasper obtained from Revnevo jasper deposit located in Zmeinogorskiy District of Altai region.
Kolyvanskiy Lapidary Works

tSVetoK AltAYA VASe (AltAi FloWer)
This vase is made of dendrite jasper, obtained from Korgon deposit in Altai. Its graceful form, exact pro- portions and the amazing glow of the stone make it really unique.
Kolyvanskiy Lapidary Works
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ваза с фруктаМИ
В широко раскрытой чаше из ревневской яшмы лежат россыпи самоцветных камней Алтая: сливы — коргонский порфир,
яблоки и виноград — кварциты, вишни — сургучная яшма.
«Колыванский камнерезный завод». Тел. (38576) 25–331

ваза-фонтан с конькаМИ
Эксклюзивное изделие, выполненное в 2008 году с использованием ревневской яшмы, коргонского порфира, белорецкого кварцита, габбро. Размер: 1000*1000*2000 мм.
«Колыванский камнерезный завод». Тел. (38576) 25–331

VASe WitH Fruit
This wide open Revnevo jasper vase has semi-pre- cious stones
on it: Korgon porphyries, apples and grapes made of quartzite
and cherries made of wax jasper.
Kolyvanskiy Lapidary Works

FountAin VASe WitH SeA HorSeS
This exclusive vase is made of Revnevo jasper, Korgon porphyries, Beloretsk quartzite and gabbro.
Kolyvanskiy Lapidary Works

МозаИЧное панно «казанская БоЖья Матерь»
Мозаичное панно из коллекции «Святые лики» выполнено
в технике флорентийской мозаики с использованием поделочных камней Алтая: ревневской и сургучной яшмы, коргонского порфира, белорецкого кварцита, габбро, лазурита.
«Колыванский камнерезный завод». Тел. (38576) 25–331

МозаИЧное панно «озаренный край» Из коллекцИИ
«прИрода алтайскоГо края»
Выполнено в технике флорентийской мозаики в единственном экземпляре. Для его изготовления использовались ревневская и коргонская яшмы, коргонский порфир, белорецкий
кварцит, мрамор, виолан, габбро.
«Колыванский камнерезный завод». Тел. (38576) 25–331

moSAic pAnel mADonnA oF KAZAn
This mosaic panel is a part of Holy Images series. It is Florentine
mosaic made with Altai semi-precious stones.
Kolyvanskiy Lapidary Works

lAKe DiStrict moSAic pAnel From AltAi reGion nAture
SerieS
It is Florentine mosaic made with Revnevo and Korgon jasper, Korgon porphyries, Beloretsk quartzite, marble, violan and gabbro.
Kolyvanskiy Lapidary Works

Промышленные товары для населения 

Manufactured consumer goods

491
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стол с МозаИЧной столеШнИцей «розы»
Выполнен из коргонского порфира с использованием мозаики из мрамора, белорецкого кварцита, ревневской яшмы.
Размер: 505*505*680 мм.
«Колыванский камнерезный завод». Тел. (38576) 25–331

фонтан настольный «дракон»
Основание фонтана выполнено из диабаза, рисунок нанесен гравированием. Шар и основа под шар выполнены из белорецкого кварцита. Размер: 420*510 мм.
«Колыванский камнерезный завод». Тел. (38576) 25–331

roSeS tABle WitH moSAic tABle top
The table is made of Korgon porphyries with marble, Beloretsk
quartzite and Revnevo jasper mosaic.
Kolyvanskiy Lapidary Works

DrAGon tABle FountAin
The foundation of the fountain is made of diabase, the pattern is engraved. The ball and the founda- tion are made of Beloretsk quartzite.
Kolyvanskiy Lapidary Works

ШаХМатная Шкатулка с наБороМ фИГур
Выполнена из ревневской яшмы, коргонского порфира и белорецкого кварцита в технике флорентийской мозаики, шахматные фигуры из коргонского порфира и белорецкого
кварцита. Размер: 340*380*70 мм.
«Колыванский камнерезный завод». Тел. (38576) 25–331

Шкатулка «тЮльпан»
Изготовлена в технике аппликации с использованием коргонской яшмы, диабаза, ревневской яшмы, белорецкого кварцита. Размер: 120*80*60 мм.
«Колыванский камнерезный завод». Тел. (38576) 25–331

cHeSS cASe WitH A Set oF cHeSSmen
It is Florentine mosaic made of Revnevo jasper, Kor- gon porphyries and Beloretsk quartzite. The chess- men are made of Korgon
porphyries and Beloretsk quartzite.
Kolyvanskiy Lapidary Works

tulip cASe
This cut-out work is made of Revnevo jasper, Korgon jasper, diabase and Beloretsk quartzite.
Kolyvanskiy Lapidary Works

Мука | Flour
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«АгроСиб-Раздолье», ООО
656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 3‑д
Тел.: (3852) 29‑96‑18, факс: (3852) 29‑96‑19
Продажи:
Эксклюзивный представитель ООО «Юг Сибири»
Тел.: (3852) 299–612, 299–611
Эл.почта: managers@ugsibiri.com
Генеральный директор Владимир Николаевич Онипченко

40

«Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова, ЗАО
658130, Алтайский край, г. Алейск, ул. Первомайская, 81
Тел. / факс (38553) 266–14, 248–73, 247–04
Эл. почта: info@azpaley.ru; www.azpaley.ru
Генеральный директор Алла Петровна Старовойтова

10, 18,
27, 31,
41, 295,
296

«Алкей» ООО
658837, Алтайский край,г.Яровое,ул.Пушкина д.74Б
Тел / факс: (38568) 20‑6‑51, 22‑4‑18
Эл.почта: ordern@koffr.ru www.koffr.ru,
Директор Владимир Сергеевич Засядько
«Алма», ООО
659315, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Социалистическая, 17а, а / я 88
Тел.: (3854) 25‑52‑93, 25‑52‑73, факс (3854) 25‑52‑98
Эл. почта: alma@mail.biysk.ru, alma-sales@mail.ru;
www.almaplus.ru
Генеральный директор Юлия Юрьевна Ленкина
«Алмак», ОАО
656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 31б
Тел. / факс: (3852) 31‑28‑85
Эл. почта: almak@almac.ru, www.almac.ru
Генеральный директор Коржавина Ирина Николаевна
«Алсу», ООО
656040, Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Радужная, 22
Тел. / факс: (3852) 37‑96‑92, 38‑56‑01
Эл. почта: aveobio@gmail.com; www.aveobio.ru
Генеральный директор Александр Викторович Сурков
«Алтайвитамины», ЗАО
659325, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69
Тел.: (3854) 33‑87‑19, 32‑69‑43, факс: (3854) 32‑76‑40, 32‑69‑43
Эл. почта: office@altayvitamin.ru; market@altayvitamin.ru
www.altayvitamin.ru
Генеральный директор Юрий Антонович Кошелев
«Алтайгеомаш», ОАО
656037, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Северо-Западная, 2
Тел.: (3852) 77‑73‑95, 77‑85‑53 тел / факс: (3852) 77‑84‑81
Эл. почта: geomash@ab.ru, ageomash@yandex.ru
Генеральный директор Юрий Георгиевич Власов
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AgroSib-Razdolye, ООО
656922, Altai region, Barnaul, 3‑d Traktovaya Str.
Tel. (3852) 29‑96‑18, fax:29‑96‑19
Sales:
Exclusive Representative Ug Sibiri, OOO
Tel.: (3852) 299–612, 299–611
E-mail: managers@ugsibiri.com
CEO Vladimir Nikolaevich Onipchenko
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov, ZAO
658130, Altai region, Aleisk, 81 Pervomaiskaya Str.
Tel. / fax: (38553) 266–14, 248–73, 247–04
E-mail: info@azpaley.ru; www.azpaley.ru
CEO Alla Petrovna Starovoitova
Alkey, OOO
658837, Altai region, g. Yarovoye, 74b Pushkina Str.
Tel.: (38568) 20‑6‑51, 22‑4‑18
E-mail: ordern@koffr.ru; www.koffr.ru
CEO Vladimir Sergeyevich Zasyadko
Alma, OOO
659315, Altai region, Biysk, 17а Sotsialisticheskaya Str.,
post office box 88
Tel. (3854) 25‑52‑93, 25‑52‑73, fax (3854) 25‑52‑98
E-mail: alma@mail.biysk.ru, alma-sales@mail.ru;
www.almaplus.ru
CEO Yulia Yurievna Lenkina
Almak, ОАО
656922, Altai region, Barnaul, 31‑b Traktovaya Str.
Tel. / fax: (3852) 31‑28‑85
E-mail: almak@almac.ru, www.almac.ru
CEO Korzhavina Irin Nikolaevna
Alsu, ООО
656000, Altai region, Barnaul, 53 Raduzhnaya Str.
Tel. / fax: (3852) 37‑96‑92, 38‑56‑01
E-mail: aveo@dianet.info;
www.aveobio.ru
CEO Alexander Victorovich Surkov
Altaivitaminy, ZAO
659325, Altai region, Biysk, 69 Zavodskaya Str.
Tel.: (3854) 33‑87‑19, 32‑69‑43, fax (3854) 32‑76‑40, 32‑69‑43
E-mail: office@altayvitamin.ru; market@altayvitamin.ru
www.altayvitamin.ru
CEO Yuri Antonovich Koshelev
Altaigeomash, ОАО
656037, Altai region, Barnaul, 2 Severo-Zapadnaya Str.
Tel. (3852) 77‑73‑95, 77‑85‑53, tel. / fax: (3852) 77‑84‑81
E-mail: geomash@ab.ru, ageomash@yandex.ru
CEO Yuri Georgievich Vlasov
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«Алтайкровля», ЗАО
658087, Алтайский край, г. Новоалтайск,
ул. Вагоностроительная, 9
Тел.: (38532) 6‑11‑56, факс: (38532) 6‑11‑52
Эл.почта: sgi-n@altkrov.ru
Генеральный директор Евгений Николаевич Рыжак
«Алтай-Сдобри», ООО
656008, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 304
Тел. / факс: (3852) 65‑06‑30
Эл. почта: konditer@sptk.com.ru,www.sptk.com.ru
Директор Подольная Татьяна Борисовна

306,
445

148

«Алтайская Буренка», ООО
47, 70,
659405, Алтайский край, Зональный район,
76, 79,
с.Буланиха, ул.Школьная, 1б
80, 82,
Тел.: (38530) 25–382
84, 89,
Эл. почта: mail@altburenka.ru, www.altburenka.ru
90, 93,
Директор Владимир Валентинович Фролов 95, 97, 99
«Алтайская продовольственная компания», ООО
658930, Алтайский край, Волчихинский район,
с. Волчиха, ул. Свердлова, 40
Тел. / факс: (38565) 202–49, 212–54
Эл. почта: apk22@apk22.ru,www.apk22.ru
Генеральный директор Александр Анатольевич Балаков
«Алтайские колбасы», ООО
656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 262а
Тел. (3852) 310–600, 310–700
Директор Дмитрий Александрович Брокле
«Алтайские семечки», ООО ПО 
656905, Алтайский край, г. Барнаул, проезд Южный, 12а
Тел.: (3852) 31‑45‑79, 31‑48‑40, факс: 31‑48‑40
Эл. почта: secretar@altsem.ru, marketolog@altsem.ru
Директор Татьяна Николаевна Дорохина
«Алтайский бройлер», ЗАО
659315, Алтайский край, г. Бийск,
территория «Полиэкс», здание 710
Тел.: (3854) 30‑60‑25, факс: (3854) 44‑74‑67
Эл. почта: abroiler@abroiler.ru
Генеральный директор Николай Степанович Байдиков
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181

«Алтайский винзавод»,
ОАО (Корпорация «Алтайспиртпром»)
659650, Алтайский край, Алтайский район,
с. Алтайское, пер. Лесозаводской, 2
Тел.: (385-37) 21–554, факс: (385-37) 22–978
Эл. почта: altaivinzavod@bk.ru
Генеральный директор Екатерина Николаевна Елизарова

213,
218

«Алтайский кедр», ООО
656906, Алтайский край, г. Барнаул,
р. п. Южный, ул. Герцена, 15
Тел. / факс: (3852) 200–050, 223–523
Эл. почта: info@altaikedr.ru; www.altaikedr.ru
Директор Евгений Павлович Горбатенко

368,
379,
389,
405

Altaikrovlya, ZAO
658095, Altai region, Novoaltaisk, 9 Vagonostroitelnaya Str.
Tel.: (38532) 6‑11‑29, fax: (38532) 6‑11‑52
E-mail: sgi-n@altkrov.ru
CEO Yevgeniy Nikolaevich Ryzhak
Altai-Sdobri, OOO
656008, Altai region, Barnaul, 304 Internationalnaya Str.
Tel. / fax: (3852) 65‑06‑30
E-mail konditer@sptk.com.ru,www.sptk.com.ru
CEO Tatyana Podolny Borisovna
«Altayskaya Buryonka», OOO
659405, Altai region, Zonalniy rayon,
s.Bulaniha, 1b Shkolnaya Str.
Tel.: (38530) 25–382
El. mail: mail@altburenka.ru, www.altburenka.ru
CEO Vladimir Valentinovich Frolov
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya, ООО
658930, Altai region, Volchikhinskiy rayon,
s. Volchikha, 40 Sverdlova Str.
Tel. / fax: (385-65) 20‑2‑49, 21‑2‑54
E-mail: apk22@apk22.ru,www.apk22.ru
CEO Alexander Anatolyevich Balakov
Altayskiye Kolbasy, OOO
656922, Altai region, Barnaul, 262‑а Popova Str.
Tel. (3852) 31‑06‑00, 31‑07‑00
CEO Dmitriy Alexandrovich Brokle
Altayskiye Semechki, OOO
656032, Altai region, Barnaul, 12а Yuzhnyi proezd
Tel.: (3852) 31‑45‑79, 31‑48‑40, fax: 31‑48‑40
E-mail: secretar@altsem.ru, marketolog@altsem.ru
CEO Tatyana Nikolaevna Dorokhina
Altaysky Broiler, ZAO
659315, Altai region, Biysk, area of «Polyex», building 710
Tel.: (3854) 30‑60‑25, fax: (3854) 44‑74‑67
E-mail: abroiler@abroiler.ru
CEO Nikolay Stepanovich Baidikov
Altaisky Vinzavod (Altai Wine Plant), ОАO
(Altaispirtprom Corp.)
659650, Altai region, Altaiskiy rayon,
s. Altaiskoye, 2 Lesozavodskoi Pereulok
Tel.: (38537) 21–554, fax: (38537) 22‑9‑78
E-mail: altaivinzavod@bk.ru
CEO Ekaterina Nikolayevna Elizarova
Altaisky kedr (Altai Cedar), OOO
656056, Altai region, g. Barnaul, r.p. Yuzhny, 15 Gertsena Str.
Tel. / Fax: (3852) 200–050, 223–523
E-mail: info@altaikedr.ru; www.altaikedr.ru
CEO Yevgeny Pavlovich Gorbatenko
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«Алтайский маслосырзавод», ООО
659650, Алтайский край, Алтайский район,
с. Алтайское, ул. Советская, 193
Тел. / факс (38537) 22‑8‑35, 21‑9‑79, 21‑9‑74
Эл. почта: altmsz@yandex.ru
Директор Ольга Васильевна Воронкова
«Алтайский пчелоцентр», ООО
656016, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Коммунаров, 122а
Тел.: (3852) 56‑41‑89, факс: (3852) 56‑41‑90
Эл. почта: info@medaltai.ru
Генеральный директор Владлен Петрович Дуплик
«Алтайсода» ООО
658969, Алтайский край, Михайловский район,
р.п. Малиновое Озеро, ул. Центральная, 21
Тел.: (38570) 25–886
Эл. почта: alt_soda@mail.ru, alt_soda@ab.ru
Генеральный директор Сергей Аманжолович Убраев
«Алтай-Старовер» ООО
(НП «Группа компаний Алтай-Старовер»)
656066, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Солнечная Поляна, 21–106
Тел. / факс: (3852) 46‑77‑07, 46‑69‑90
Эл. почта: starover@list.ru; www.starover.org
Генеральный директор
Александр Константинович Холмогоров
«Алтайталь», ХК (холдинговая компания
«Барнаульский станкостроительный завод»)
656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 28
Тел.: (3852) 31‑97‑75, 31‑90‑79
Эл. почта: market@altaital.ru; www.altaital.ru
Генеральный директор
ОАО ХК «БСЗ» Виктор Алексеевич Яшкин
«Алтайтара», ООО
656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 179а
Тел.: (3852) 46‑54‑77, 46‑54‑78, тел. / факс: (3852) 46‑54‑78
Эл. почта: gofra-ofis@altaytara.ru; www.altaytara.ru
Генеральный директор Андрей Викторович Лазарев
«Алтайтрансмаш-сервис», ООО
658225, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 204
Тел. / факс: (38557) 49–533, 40–409
Эл. почта: info@altaytms.ru, mail@altaytms.ru
altaytms@rubtsovsk.ru.
Генеральный директор Иван Иванович Томашевич
«Алтай-Форест», ООО
658000, Алтайский край, Тальменский район,
с. Ларичиха, ул. Тальменская, 13а
Тел. / факс: (38591) 32–241, 32–253
Эл. почта: alforest-market@yandex.ru; www.altaiforest.ru
Генеральный директор Николай Трофимович Бушков
«Алтайхимпласт», ООО
659708, Алтайский край, Поспелихинский район,
пос. им. Мамонтова, ул. Лермонтова, 1 а Тел.: (38556)
24‑4‑05, 24‑4‑06, факс (38556) 24‑4‑19
Эл.почта: kz_ altaikabel@mail.ru
Генеральный директор Николай Николаевич Плешков
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Altaysky Creamery, ООО
659650, Altai region, Altaiskiy rayon, s. Altaiskoye, 193
Sovetskaya Str.
Tel. / Fax: (38537) 22‑8‑35, 21‑9‑79, 21‑9‑74
E-mail: altmsz@yandex.ru
CEO Olga Vasilyevna Voronkova
Altaysky Pchelotsentr (Altai Apiculture Center), ООО
656016, Altai region, Barnaul, 122‑а Kommunarov Prospekt
Tel. (3852) 56‑41‑89, fax: (3852) 56‑41‑90
E-mail: info@medaltai.ru
CEO Vladlen Petrovich Duplik
Altaisoda, OOO
658969, Altai region, Mikhailovsky rayon,
r.p. Malinovoye Ozero, 21 Tsentralnaya Str.
Tel.: (38570) 25–886
E-mail: alt_soda@mail.ru, alt_soda@ab.ru
CEO Amanzholovich Ubraev
Altai-Starover, OOO (NP «Group Altai-Starover»)
656066, Altai region, Barnaul, 21–106 Solnechnaya Polyana Str
Tel. / Fax: (3852) 46‑77‑07, 46‑69‑90
E- mail: starover@list.ru; www.starover.org
CEO Alexander Konstantinovich Kholmogorov

Altaital, HK (JSC Barnaul Machine-Tool Plant)
656002, Altai region, Barnaul, 28 Kulagina Str.
Tel.: (3852) 31‑97‑75, 31‑90‑79
E-mail: market@altaital.ru; www.altaital.ru
CEO Victor Alexeevich Yashkin

Altaitara, ООО
656922, Altai region, Barnaul, 179‑а Popova Str.
Tel. (3852) 46‑54‑77, 46‑54‑78, Tel. / fax: (3852) 46‑54‑78
E-mail: gofra-ofis@altaytara.ru; www.altaytara.ru
CEO Andrei Victorovich Lazarev
Altaitransmash-servis, OOO
658225, Altai region, Rubtsovsk, 204 Lenina Prospekt
Tel. / fax: (38557) 49–533, 40–409
E-mail: info@altaytms.ru, mail@altaytms.ru, altaytms@
rubtsovsk.ru
CEO Ivan Ivanovich Tomashevich
Altai-Forest, OOO
658000, Altai region, Talmenskiy rayon, s. Larichikha, 13
Talmenskaya Str.
Tel. / fax: (38591) 32–241, 32–253
E-mail: alforest-market@yandex.ru; www.altaiforest.ru
CEO Nikolay Trofimovich Bushkov
Altaikhimplast,ООО
659708б, Altai region, Pospelikhinskiy rayon,
s. Imeni Mamontova, 1 a
Lermontova Str.
Tel.: (38556) 24‑4‑05, 24‑4‑06, fax (38556) 24‑4‑19
E-mail: kz_altaikabel@mail.ru
CEO Nikolai Nikolayevich Pleshkov
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«Алтайхолод», ООО
656011, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бехтерева, 2
Тел. / факс: (3852) 77‑40‑05
Управляющий директор Михаил Федорович. ТУркин
«Алтамар», ООО
659318, Алтайский край, г. Бийск, ул. Яминская,14
Тел. / факс: (3854) 32‑58‑88, 32‑59‑11
Эл. почта: spektr-b@bk.ru
Генеральный директор Петр Николаевич Свиридов
«Алттранс» ОАО
656064, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 28
Тел.: (3852) 46‑67‑14, факс: (3852) 46‑67‑11
Е-mail: postmaster@alttrans.org, www.alttrans.ru
Генеральный директор Александр Александрович Карлов
«Алфит Плюс», ООО
656065, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Энтузиастов д.54
Тел. / факс: (3852) 49‑36‑93, 32‑59‑11
Эл. почта: alfitplus@jmail.com,www.alfitplus.ru
Директор Валерий Сергеевич Корепанов
«Алькор» ООО
656045, Алтайский край, г. Барнаул,
Змеиногорский тракт, 49
Тел.: (3852) 68‑40‑99, факс: (3852) 68‑55‑44
Эл. почта: malavit@malavit.ru; www.malavit.ru
Директор Татьяна Михайловна Дворникова
«Альтаир-Агро», ООО
658545, Алтайский край, Ребрихинский район,
с.Клочки, ул.Степная, 87
Тел.: (3852) 31‑08‑20, 31‑48‑81, факс: (3852) 60‑19‑65
Эл. почта: ofisaltair@ab.ru
Генеральный директор Сергей Михайлович Ножкин
АПЗ «Ротор», ОАО
656906, Алтайский край, г. Барнаул, Лесной тракт, 63
Тел.: (3852) 579–400, 579–420; факс: (3852) 574–921
Эл. Почта: om@apzrotor.ru, apzrotor@apzrotor.ru
Генеральный директор Владимир Викторович Коновалов
АПК «Мельник», ОАО
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Промышленная, 84
Тел.: (3852) 66‑63‑00, факс: (3852) 36‑43‑31
Эл. почта: info@melnik.su, info@rub.melnik.su; www.melnik.su
Коммерческий директор Елена Александровна Ульянова
«АртиКул», ООО
656057, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 13
Тел.: (3852) 69‑34‑50, 8‑913‑250‑11‑68
Эл. почта: art-icool@yandex.ru
Генеральный директор Андрей Валерьевич Гладышев
«АСМ-Запчасть», ОАО
658210, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, 100
Тел. / факс (38557) 4‑36‑58, 9‑09‑07,
Тел. (38557) 9‑09‑05, 9‑26‑03
Генеральный директор Сергей Павлович Карпенко
«Ахтамар», ООО
656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Маяковского, 20а
Тел.: (3852) 38‑99‑00, факс: (3852) 38‑99‑77
Эл. почта: ahtamar-mebel@mail.ru; www.ahtamar.net
Генеральный директор Самвел Хачатурович Манасян
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Altaykholod, OOO
656011, Altai region, Barnaul, 2 Bekhtereva Str.
Tel. / fax: (3852) 77‑40‑05
CEO Mikhail Feodorovich Turkin
Altamar, OOO
659318, Altai region, Biysk, 14 Yaminskaya Str.
Tel. / fax: (3854) 32‑58‑88, 32‑59‑11
E-mail: spektr-b@bk.ru
CEO Petr Nikolaevich
Alttrans, OOO
656064, Altai region, Barnaul, 28 Pawlowski tract
Tel.: (3852) 46‑67‑14, fax (3852) 46‑67‑11
E-mail: postmaster@alttrans.org, www.alttrans.ru
CEO Alexander Alexandrovich Karlov
Alfit Plus, OOO
656065, Altai region, Barnaul, 54 Enthusiastov Str.
Tel. / fax: (3852) 49‑36‑93,32‑59‑11
El. mail: alfitplus@jmail.com, www.alfitplus.ru
CEO Valery Sergeevich Korepanov
Alcor, ООО
656045, Altai region, Barnaul, 49 Zmeinogorskiy Trakt
Tel.: (3852) 68‑40‑99; fax: (3852) 68‑55‑44
E-mail: malavit@malavit.ru; www.malavit.ru
CEO Tatyana Mikhailovna Dvornikova
Altair-Agro, OOO
658545, Altai region, Rebrikhinsky rayon,
s. Klochki, 87 Stepnaya Str.
Tel.: (3852) 31‑08‑20, 31‑48‑81, fax: (3852) 60‑19‑65
E-mail: ofisaltair@ab.ru
CEO Sergey Mikhailovich Nozhkin
Altai Instrument Plant ROTOR, ОАО
656906, Altai region, Barnaul, 63 Lesnoy Trakt
Tel.: (3852) 579–400, 579–420; fax: (3852) 574–921
E-mail: om@apzrotor.ru, apzrotor@apzrotor.ru
CEO Vladimir Victorovich Konovalov
Agro-Industrial Complex Melnik, ОАО
656056, Altai region, Barnaul, 84 Promyshlennaya Str.
Tel. (3852) 66‑63‑00, fax (3852) 36‑43‑31
E-mail: info@melnik.su, info@rub.melnik.su; www.melnik.su
CEO Elena Alexandrovna Ulyanova
ArtiKul, OOO
656057, Altai region, g. Barnaul, 13 Panfilovtsev Str.
Tel.: (3852) 69‑34‑50, +7–913‑250‑11‑68
E-mail: art-icool@yandex.ru
CEO Andrey Valeryevich Gladyshev
ASM-Zapchast, ОАО
658210, Altai region, Rubtsovsk, 100 Krasnaya Str.
Tel. / Fax: (38557) 436–58, 909–07, Tel. (38557) 909–05, 926–03
CEO Sergey Pavlovich Karpenko
Akhtamar, ООО
656012, Altai region, Barnaul, 20‑а Mayakovskogo Str.
Tel.: (3852) 38‑99‑00, fax:38‑99‑77
E-mail: ahtamar-mebel@mail.ru; www.ahtamar.net
CEO Manasyan Samvel Khachaturovich
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Б
«Базис-А», OOO
659302, Алтайский край, г. Бийск, ул. Прибыткова, 4–50
Тел. / факс: (3854) 31‑28‑75
Генеральный директор Аркадий Степанович Устюгов
«Бальзам», ЗАО
659322, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Социалистическая,1
Тел.: (3854) 30‑19‑68; тел. / факс: (3854) 31‑50‑89.
Эл. почта: balzam@mail.biisk.ru; www.balzamcda.ru
Директор Наталья Георгиевна Кондакова
«Барнаулстройматериалы», ЗАО
656922, Алтайский край, г. Барнаул, Проезд Южный, 51
Tел. (3852) 31‑37‑29, тел. / факс 31‑37‑75,
Эл.почта: barnaul-kirpich@yandex.ru,
барнаулстройматериалы.рф
Генеральный директор Татьяна Валентиновна Утева
«Барнаульская водяная компания», ООО
656019, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Эмилии Алексеевой, 71
Тел. call-центра: (3852) 77‑77‑77, 22‑22‑22
Тел.: (3852) 36‑46‑66, факс: (3852) 33‑65‑60
Эл. почта: water@water.barnaul.ru, www.777–777.org
Директор Сергей Фёдорович Бобин
Барнаульская фабрика
валяльно-войлочных изделий, ООО
656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Цеховая, 58
Тел.: (3852) 24‑05‑03, факс: (3852) 61‑74‑16
Эл. почта: bfvi@inbox.ru; www.bfvi.ru
Директор Юрий Рашидович Ароян
«Барнаульская халвичная фабрика», ООО
656905, Алтайский край, г. Барнаул, пр-д Южный, 31г
Тел. / факс: (3852) 31‑42‑59, 60‑04‑65
Эл. почта: halva2002@inbox.ru
Генеральный директор Евгений Юрьевич Астаховский
«Барнаульский аппаратурно-механический завод», ОАО
656031, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 117
Тел. / факс: (3852) 62‑52‑81
Эл. почта: bamz@gmx.net, www.bamz.su
Генеральный директор
Константин Константинович Наумов
«Барнаульский вагоноремонтный завод», ОАО
656004, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Водопроводная, 122
Тел.: (3852) 200–600, факс: (3852) 200–390
Эл. почта: bvrz@ttb.ru; www.b-vrz.ru
Генеральный директор Сергей Иванович Газукин
«Барнаульский дрожжевой завод», ОАО
656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мамонтова, 242
Тел.: (3852) 68‑21‑00, 68‑52‑37,
факс: (3852) 68‑52‑35, 68‑21‑23
Генеральный директор Василий Васильевич Садков
Барнаульский завод «Кристалл», ООО
656066, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 177е
Тел.: (3852) 46‑34‑87, факс: (3852) 46‑34‑74
Эл. почта: kristall@ab.ru
Генеральный директор Александр Петрович Шарапов
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Basis-A, OOO
659302, Altai region, Biysk, 4–50 Pribytkova Str.
Tel. / fax: (3854) 31‑28‑75
CEO Arkadiy Stepanovich Ustyugov
Balzam, ZAO
659322, Altai region, Biysk, 1 Socialisticheskaya Str.
Tel. (3854) 30‑19‑68; Tel. / fax: (3854) 31‑50‑89
E-mail: balzam@mail.biisk.ru; www.balzamcda.ru
CEO Natalya Georgievna Kondakova
Barnaulstroimaterialy, ZAO
656922, Altai region, Barnaul, 51 Yuzhnyi Proezd
Tel. (3852) 31‑37‑29, tel. / fax: (3852) 31‑37‑75
E-mail: barnaul_kirpich@yandex.ru
CEO Tatyana Valentinovna Uteva
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Barnaulskaya Vodyanaya Kompaniya
(Barnaul Water Company), ООО
656019, Altai region, Barnaul, 71 Emilii Alexeevoy Str.
Tel. call-centr: (3852) 77‑77‑77, 22‑22‑22
Теl.: (3852) 36‑46‑66, fax (3852) 33‑65‑60
E-mail: water@water.barnaul.ru, www.777–777.org
CEO Sergey Feodorovich Bobin

437

Barnaulskaya Fabrika Valyalno-Voilochnykh Izdely
(Barnaul Walk-Mill), OOO
656002, Altai region, g. Barnaul, 58 Tsekhovaya Str.
Tel.: (3852) 24‑05‑03, fax: (3852) 61‑74‑16
E-mail: bfvi@inbox.ru; www.bfvi.ru
CEO Yury Rashidovich Aroyan
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Barnaulskaya Halvah Factory, ООО
656905, Altai region, Barnaul, 31‑g Yuzhnyi proezd
Tel. / fax: (3852) 31‑42‑59, 60‑04‑65
E-mail: halva2002@inbox.ru
CEO Yevgeniy Yurevich Astakhovskiy
Barnaulsky Apparaturno-Mekhanichesky Zavod
(Barnaul Mechanical Equipment Plant), ОАО
656031, Altai region, Barnaul, 117 Stroiteley Prospekt
Tel. (3852) 36‑97‑45. Tel. / fax: (3852) 62‑52‑81
E-mail: bamz@gmx.net; www.bamz.su
CEO Konstantin Konstantinovich Naumov
Barnaul Coach Repair Works
(Barnaul Car Repair Plant), ОАО
656004, Altai region, Barnaul, 122 Vodoprovodnaya Str.
Tel. (3852) 200–600, fax (3852) 200–390
E-mail: bvrz@ttb.ru; www.b-vrz.ru
CEO Sergey Ivanovich Gazukin
Barnaul Yeast Factory, ОАО
656003, Altai region, Barnaul, 242 Mamontova Str.
Tel. (3852) 68‑21‑00, 68‑52‑37, fax (3852) 68‑52‑35, 68‑21‑23
CEO Vasiliy Vasilyevich Sadkov
Kristall, Barnaul Plant, OOO
656066, Altai region, Barnaul, 177‑е Malakhova Str.
Tel. (3852) 46‑34‑87, fax: (3852) 46‑34‑74
E-mail: kristall@ab.ru
CEO Alexander Petrovich Sharapov
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«Барнаульский завод медицинских препаратов», ООО
656031, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Силикатная, 16а, а / я 580
Тел. / факс (3852) 38‑36‑38
Эл. почта: bzmp@bzmp-altay.ru; www.bzmp-altay.ru
Генеральный директор Андрей Геннадьевич Комяков
«Барнаульский завод резиновых технических
изделий», ООО
658048, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 10
Тел.: (3852) 33‑62‑53, факс: 33‑62‑32
Эл. почта: prime@barnaul-rti.ru
Генеральный директор Вадим Валентинович Бутин
«Барнаульский комбинат
железобетонных изделий № 2», ЗАО
656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 112
Тел.: (3852) 77‑13‑85
Эл. почта: zaobkgbi2@ab.ru
Директор Геннадий Петрович Мазалов
«Барнаульский котельный завод», ЗАО
656023, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6э
Тел.: (3852) 22‑32‑67, 33‑80‑58, факс: (3852) 22‑32‑86
Эл. почта: bkz@bkzn.ru; www.bkzn.ru
Генеральный директор Александр Эдуардович Гаммер
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Barnaul Healthcare Products Plant (Barnaulskiy Zavod
Meditsinckikh Preparatov), ООО
656031, Altai region, Barnaul, 16‑а
Silikatnaya Str., post office box 580
Tel. (3852) 38‑36‑38
E-mail: bzmp@bzmp-altay.ru; www.bzmp-altay.ru
CEO Andrei Gennadievich Komyakov
Barnaul Rubber Production Plant, ООО
658048, Altai region, Barnaul, 10 Kosmonavtov Prospekt
Tel. 33‑62‑53, fax 33‑62‑32
E-mail: prime@barnaul-rti.ru
CEO Vadim Valentinovich Butin
Barnaulsky Combinat Zhelezobetonnykh Izdely No.2
(Barnaul Works of Reinforced Concrete Products N0. 2), ZAO
656037, Altai region, g. Barnaul, 112 Kalinina Pr.
Tel.: (3852) 77‑13‑85
E-mail: zaobkgbi2@ab.ru
CEO Gennady Petrovich Mazalov
Barnaulsky Kotelny Zavod (Barnaul Boiler Plant), ZAO
656023, Altai region, g. Barnaul, 6‑E Kosmonavtov Pr.
Tel.: (3852) 22‑32‑67, 33‑80‑58, tel. / fax: (3852) 22‑32‑86
E-mail: bkz@bkzn.ru; http://www.bkzn.ru
CEO Aleksandr Eduardovich Gammer

«Барнаульский молочный комбинат» ЗАО
79, 80,
656063, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 63
82, 84,
Тел.: (3852) 43‑82‑06
88, 90,
Эл. почта: info@molskaz.ru,www.molskaz.ru
92, 93,
Генеральный директор Александр Федорович Балушкин 95, 97, 99

Barnaul Dairy Plant, ZAO
656063, Altai region, Barnaul, 63 Kosmonavtov Prospekt
Tel.: (3852) 43‑82‑06
E-mail: info@ molskaz.ru, www.molskaz.ru
CEO Alexander Fedorovich Balushkin

«Барнаульский патронный завод», ЗАО
(холдинговая компания
«Барнаульский станкостроительный завод»)
656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 28
Тел.: (3852) 77‑55‑65, 77‑43‑91, факс (3852) 77‑18‑70
Эл. почта: marketing@bszholding.ru, www.barnaulpatron.ru
Управляющий директор Николай Васильевич Степанов

Barnaul Cartridge Factory, ZAO
(JSC Barnaul Machine-Tool Plant)
656002, Altai region, Barnaul, 28 Kulagina Str.
Tel. (3852) 77‑55‑65, 77‑43‑91, fax 77‑18‑70
E-mail: marketing@bszholding.ru, www.barnaulpatron.ru
CEO Nikolai Vasilyevich Stepanov

«Барнаульский пивоваренный завод», ОАО
656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 35
Тел.: (3852) 579–211, факс (3852) 31‑47‑32
Эл. почта: promo@vorsin.ru, www.bpz.su
Генеральный директор Александр Викторович Зыбин
«Барнаульский радиозавод», ОАО
656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 15
Тел.: (3852) 36‑17‑67, тел. / факс: (3852) 77‑01‑58, 77‑36‑31
Эл. почта: brz-altai@mail.ru, brz-trade@mail.ru
Генеральный директор Владимир Анатольевич Титов
«Барнаульский ремонтно-инструментальный завод», ЗАО
(холдинговая компания
«Барнаульский станкостроительный завод»)
656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 28
Тел.: (3852) 77‑39‑03, 77‑55‑79.
Эл. почта: zao1941briz@mail.ru
Управляющий Директор Игорь Владимирович Куппа
«БАРТ» («Большереченская агроремтехника»), ООО
659840, Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое,
пер. Южный, 1
Тел.: (38534) 22‑1‑35, 22‑1‑81, тел. / факс: (38534) 22‑9‑80
Директор Николай Владимирович Натанюк

439

207, 211,
213, 214,
220

260,
261,
414

262

236

Barnaulsky Pivovarenny Zavod (Barnaul Brewery), ОАО
656922, Altai region, Barnaul, 35 Traktovaya Str.
Tel.: (3852) 57‑92‑11, fax (3852) 31‑47‑32
E-mail: promo@vorsin.ru, www.bpz.su
CEO Alexander Viktorovich Zybin
Barnaul Radio Plant, ОАО
656002, Altai region, Barnaul, 15 Kalinina Prospekt
Tel. / fax: (3852) 77‑01‑58, 77‑36‑31, Tel. (3852) 36‑17‑67
E-mail: brz-altai@mail.ru, brz-trade@mail.ru
CEO Vladimir Anatolyevich Titov
Barnaul Repair-tool Plant, ZAO
(JSC Barnaul Machine-Tool Plant)
656002, Altai region, Barnaul, 28 Kulagina Str.
Tel.: (3852) 77‑39‑03, 77‑55‑79.
E-mail: zao1941briz@mail.ru
CEO Igor Vladimirovich Kuppa
BART (Bolsherechenskaya Agroremtekhnika), OOO
659840, Altai region, Troitsky rayon, s. Troitskoye, 1 Per. Yuzhny
Tel.: (38534) 22‑1‑35, 22‑1‑81, tel. / fax: (38534) 22‑9‑80
CEO Nikolay Vladimirovich Natanyuk
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«Бетоформ», ИП Ефимов П. Н.
656063, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 1
Тел.: (3852) 33‑35‑16.
Эл. почта: betoform@aai.e4u.ru, www.betoform.com
Руководитель Павел Никитович Ефимов
«Бийский завод стеклопластиков», ООО
659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Ленинградская, 60/1
Тел.: (3854) 448–000, факс: (3854) 450–283.
Эл. почта: bzs@bzs.ru; www.bzs.ru
Генеральный директор Антон Яковлевич Рудольф
«Бийский завод „Электропечь”», ОАО
659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская, 85
Тел.: (3854) 32‑88‑97, 32‑88‑97, тел. / факс: (3854) 24‑07‑39
Эл. почта: bielectr@mail.biysk.ru; www.electropech.biysk.ru
Генеральный директор Вадим Вадимович Кочергин
«Бийский котельный завод», ОАО
659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина, 63
Тел.: (3854) 39‑10‑96, 39‑16‑50, тел. / факс: (3854) 39‑11‑11
Эл. почта: info@bikz.ru, www.bikz.ru
Руководитель Дмитрий Владимирович Фомченков
«БиМак», ООО
659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. ТУрусова, 3
Тел. / факс (3854) 32‑99‑06, 32‑90‑54, 32‑94‑25.
Эл. почта: bmp@mail.biysk.ru, bimak2009@rambler.ru
Генеральный директор Владимир Иванович Домащенко
Битюцких Н. И., индивидуальный предприниматель
658136, Алтайский край, г. Алейск, пер. Ульяновский, 67а
Тел. / факс: (38553) 26‑3‑56
Эл. почта: bit-aleks@ya.ru
Директор Николай Иванович Битюцких
БМК «Меланжист Алтая», ЗАО
656011, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 8
Тел. / факс: (3852) 290–190, 77‑25‑00, 77‑25‑12
Эл. почта: torg@bmk-textile.ru, reklama@bmk-textile.ru, www.
bmk-textile.ru
Генеральный директор Олег Маркович Песиков
«Борихинский пивзавод», ООО
658127, Алтайский край, Алейский район,
п. Бориха, ул. Заводская, 1
Тел. / факс: (38553) 333–49;
Эл. почта: sekretar_idea@mail.ru
Генеральный директор Михаил Викторович Кустов
«Брюкке», ООО
658870, Алтайский край, ННР, с. Гальбштадт
ул. Первомайская 28
Тел. / факс: (38539) 222–00
Эл. почта: brukke@mail.ru
Генеральный директор Петр Рогустович Боос

310

Betoform, Individual Entrepreneur P. N. Efimov
656063, Altai region, Barnaul, 1 Popova Str.
Tel. (3852) 33‑35‑16
E-mail: betoform@aai.e4u.ru, www.betoform.com
CEO Pavel Nikitovich Efimov

326,
327

Biysky Zavod Stekloplastikov (Biysk Fiberglass Plant), ООО
659316, Altai region, Biysk, 60 / 1 Leningradskaya Str.
Tel. (3854) 448–000, fax (3854) 450–283.
E-mail: bzs@bzs.ru; www.bzs.ru
CEO Anton Yakovlevich Rudolf

257,
258

244

33

463,
466

284–287,
441–443

211,
215

12, 47,
77, 92,
99, 174

Biyskiy Plant Elektropech, OAO
659306, Altai region, Biysk, 85 Krasnoarmeyskaya Str.
Tel.: (3854) 32‑88‑97, 32‑88‑97, tel. / fax: (3854) 24‑07‑39
E-mail: bielectr@mail.biysk.ru; www.electropech.biysk.ru
CEO Vadim Vadimovich Kochergin
Biysk Boiler Plant, ОАО
659303, Altai region, Biysk, 63 Merlina Str.
Tel.: (3854) 39‑10‑96, 39‑16‑50, tel. / fax: (3854) 39‑11‑11
E-mail: info@bikz.ru, www.bikz.ru
CEO Dmitry Vladimirovich Fomchenkov
Bimak, ООО
659300, Altai region, Biysk, 3 Turusova Str.
Tel. / fax: (3854) 32‑99‑06, 32‑90‑54, 32‑94‑25
E-mail: bmp@mail.biysk.ru, bimak2009@rambler.ru
CEO Vladimir Ivanovich Domashchenko
Bityutskyh N. I., Individual Entrepreneur
658136, Altai region, Aleysk, 67 A Ulyanovskiy per.
Tel. / Fax: (38553) 26‑03‑56
E- mail: bit-aleks@ya.ru
CEO Nikolai Ivanovich Bityutskyh
BMK Melanzhist Altaya (Barnaul Cotton Combine), ZAO
656011, Altai region, Barnaul, 8 Kulagina Str.
Tel. / fax: (3852) 290–190, 77‑25‑00, 77‑25‑12
E-mail: torg@bmk-textile.ru, reklama@bmk-textile.ru;
www.bmk-textile.ru
CEO Oleg Markovich Peosikov
Borihinsky Brewery, OOO
658127, Altai region, Aleisky rayon, p. Boriha, 1 Zavodskaya Str.
Tel. / fax: (38553) 333–49
E- mail: sekretar_idea@mail.ru
CEO Mikhail Viktorovich Kustov
Brukke, OOO
658870, Altai region, Nemetsky Natsionalny rayon, s.
Halbstadt, 28 Pervomayskaya Str.
Tel. / fax: (38539) 222–00
E-mail: brukke@mail.ru
CEO Petr Rogustovich Boos
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В
«Вакмет-Алтай», ООО
656905, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Южный, 9
Тел.: (3852) 29‑99‑01, 29‑99‑07
www.steklocentr.ru
Генеральный директор Игорь Викторович Моргачев
«Вимм-Билль-Данн», ОАО (филиал в г. Рубцовске)
658220, Алтайский край, г. Рубцовск,
ул. Строительная, 32
Тел.: (385-57) 2‑58‑64, факс (385-57) 2‑58‑96;
Эл.почта: Yulia.Kharevich@pepsico.com
Директор филиала Юлия Викторовна Харевич
«ВитаВинко», OOO
656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 113а
Тел.: 8‑962‑797‑44‑77, 8‑903‑948‑78‑78, факс: (3852) 22 63 16
Эл. почта: sales@vitavinco.ru, www.vitavinco.ru
Директор Павел Михайлович Репин

445,
446,
481,
483

48

42–44

«Волчихинский пивзавод», ЗАО
658930, Алтайский край, Волчихинский район,
с. Волчиха, ул. Калинина, 26
Тел. / факс: (38565) 217–03
Эл. почта: volchpz@ab.ru, www.vpzbeer.ru
Генеральный директор Виктор Федорович Скачков

211,
215,
221

«Восход» ОАО (Каменский мясокомбинат)
658707, Алтайский край, г. Камень-на-Оби,
ул. Каменская, 154
Тел. / факс: (385-84) 4‑42‑19, 4‑12‑72
Эл. почта: wosxod2007@yandex.ru
Генеральный директор Тамара Никаноровна Бердникова

168,
171,
175,
178,
181

«Вудман», ООО
656056, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Мало-Тобольская, 19, офис 215
Тел.: (3852) 25‑67‑76, 25‑15‑70, факс: (3852) 22‑92‑75
Эл. почта: info@mirlestnic.com; www.mirlestnic.com
Генеральный директор Светлана Николаевна Мануйлова

318,
319

Vakmet-Altai, OOO
656905, Altai region, Barnaul, 9 Pr. Yuzhny
Tel.: (3852) 29‑99‑01, 29‑99‑07
www.steklocentr.ru
CEO Igor Viktorovich Morgachyov
Vimm-Bill-Dann, ОАО (Rubtsovsk branch)
658220, Altai region, Rubtsovsk, 32 Stroitelnaya Str.
Tel. (385-57) 2‑58‑64, fax (385-57) 2‑58‑96
E-mail: Yulia.Kharevich@pepsico.com
CEO (head of the branch) Yulia Viktorovna Kharevich
«VitaVinko», OOO
656031, Altai region, Barnaul, ul. Chelyuskintsev 113a
Tel.: +7‑962‑797‑44‑77, +7‑903‑948‑78‑78, fax: (3852) 22‑63‑16
E- mail: sales@vitavinco.ru, www.vitavinco.ru
CEO Pavel Mikhailovich Repin
Volchikhinsky Brewery, ZAO
658930, Altai region, Volchikhinskiy rayon,
s. Volchikha, 26 Kalinina Str.
Tel. / fax: (385-65) 217–03
E-mail: volchpz@ab.ru, www.vpzbeer.ru
CEO Victor Feodorovich Skachkov
Voskhod, OAO (Kamenskiy Meat-Packing Plant)
658707, Altai region, Kamen-na-Obi, 154 Kamenskaya Ul.
Tel. / fax: (385-84) 4‑42‑19, 4‑28‑87
E-mail: wosxod2007@yandex.ru
CEO Tamara Nikanorovna Berdnikova
Vudman, OOO
656056, Altai region, Barnaul, 19 Malo-Tobolskaya ul, office 215.
Tel.: (3852) 25‑67‑76, 25‑15‑70, fax: (3852) 22‑92‑75
E-mail: info@mirlestnic.com; www.mirlestnic.com
CEO Svetlana Nikolaevna Manuylova

Г
«ГазоБетонные Технологии», ООО
656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова 258 В-303
Тел.: (3852) 46‑51‑59
Эл. почта: gteh@dsmail.ru; www.gteh.ru
Директор Тимур Заурович Джемакулов
«Горный нектар», ЗАО
659500, Алтайский край, Красногорский район,
с. Красногорское, ул. Спортивная, 34.
Тел.: (38535) 22–747
Эл. почта: gorniy.nectar@yandex.ru
Директор Игорь Станиславович Черепанов
«Горняцкая швейная фабрика», ЗАО
658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк,
ул. Гайдара, 18
Тел.: (38586) 3‑16‑94, тел. / факс: (38586) 32‑1‑94
Эл. почта: hveika07@rambler.ru
Директор Екатерина Алексеевна Яровая

265

GazoBetonniye Tekhnologii, OOO
656000, Altai region, Barnaul, 258b / 303 Popova Str.
Tel.: (3852) 46‑51‑59
E-mail: gteh@dsmail.ru; www.gteh.ru
CEO Timur Zaurovich Dzhemakulov

35

Gorny Nectar, ZAO
659500, Altai region, Krasnogorsky rayon,
s. Krasnogorskoye, 34 Sportivnaya Str.
Tel.: (38535) 22–747
E-mail: gorniy.nectar@yandex.ru
CEO Igor Stanislavovich Cherepanov

484,
485

Gornyatskaya Shveinaya Fabrika (Gornyatskaya clothing
factory), ZAO
658420, Altai region, Loktevsky rayon, g. Gornyak, 18 Gaidara Ul.
Tel.: (38586) 3‑16‑94, tel. / fax: (38586) 32‑1‑94
E-mail: hveika07@rambler.ru
CEO Yekaterina Alekseyevna Yarovaya
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«Грана», ЗАО
656031, Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Красноармейский, 111
Тел. / факс: (3852) 62‑90‑67
Эл. почта: referent@grana.ru, www.grana.ru
Генеральный директор Валерий Владимирович Гачман
«Группа компаний Сибирь Контракт» ООО
656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 53а
Тел.: (3852) 31‑20‑00, 31‑47‑99,
факс: (3852) 31‑48‑96, 35‑47‑00
Эл. почта: bzkpd@yandex.ru
Генеральный директор Юрий Александрович Фриц

12,
20,
28

302–304,
307

Grana, OOO
656031, Altai region, Barnaul, 111 Krasnoarmeysky prospect
Tel. / fax: (3852) 62‑90‑67
E- mail: referent@grana.ru, www.grana.ru
CEO Valery Vladimirovich Gachman
Group Sibir Contract, ООО
656922, Altai region, Barnaul, 53‑а Tractovaya Str.
Tel. (3852) 31‑20‑00, 31‑47‑99, fax (3852) 31‑48‑96, 35‑47‑00
E-mail: bzkpd@yandex.ru
CEO Yuri Alexandrovich Frits

Д
«Диаф» (рыбоперерабатывающее предприятие,
ИП Шустова С. Г.)
656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Дальняя, 19
Тел.: (3852) 37‑96‑81, 31‑26‑12
Эл. почта: diaf@bk.ru
Директор Светлана Геннадьевна Шустова

185–187

Diaf (Fish Processing Plant, Individual Entrepreneur
S. G. Shustova)
656922, Altai region, Barnaul, 19 Dalnaya Str.
Tel. (3852) 37‑96‑81, 31‑26‑12
E-mail: diaf@bk.ru
CEO Svetlana Gennadievna Shustova

Е
«Евдокия», ООО
658931, Алтайский край, Волчихинский район, с.
Волчиха, ул. Ленина, 1а
Тел. / факс: (38565) 201–47, 219–96
Эл. почта: evdokiyartk@yandex.ru
Директор Михаил Николаевич Шуваев

319,
320

Evdokiya, OOO
658931, Altai region, Volchikhinskiy rayon, s. Volchikha,
1‑а Lenina Str.
Tel. / fax: (385-65) 20‑1‑47, 21‑9‑96
E-mail: EvdokiyaRTK@yandex.ru
CEO Mikhail Nikolayevich Shuvayev

Емелин В. П., индивидуальный предприниматель
656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Димитрова, 50–15
Тел. / факс: (3852) 38‑99‑79
Эл. почта: info@plavich.ru; www.plavich.ru
Руководитель Владимир Павлович Емелин

64,
65,
70

Yemelin V. P., Individual Entrepreneur
656038, Altai region, Barnaul, 50–15 Dimitrova Str.
Tel. / fax: (3852) 38‑99‑79
E-mail: info@plavich.ru; www.plavich.ru
GEO Vladimir Pavlovich Yemelin

«Евромебель» (ИП Дворников А. В.)
656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Фабричная, 33г
Тел. / факс: (3852) 66‑63‑60, 66‑64‑20
Эл. почта: mebbarn@mail.ru; www.euromebel22.ru
Генеральный директор Андрей Валерьевич Дворников

466,
481–483

EuroMebel (Individual Entrepreneur A. B. Dvornikov)
656004, Altai region, Barnaul, 33‑g Fabrichnaya Str.
Tel. / fax: (3852) 66‑63‑60, 66‑64‑20
E-mail: mebbarn@mail.ru; www.euromebel22.ru
CEO Andrei Valeryevich Dvornikov

Ж
«ЖБИ», ООО
658823, Алтайский край, Славгородский район,
с. Славгородское, ул. К. Маркса, 319б / 3
Тел. / факс: (38568) 71‑0‑10, 71‑7‑05
Эл. почта: jbi-alt@mail.ru
Директор Сергей Викторович Межевикин

305,
310,
311

ZhBI (The Reinforced Concrete Products Works), OOO
658823, Altai region, Slavgorodsky rayon, s. Slavgorodskoye,
319 / 3B K. Marksa Str.
Tel. / Fax: (38568) 71‑0‑10, 71‑7‑05
E-mail: jbi-alt@mail.ru
CEO Sergey Viktorovich Mezhevikin
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З
«Завод алюминиевого литья», ЗАО
656023, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 8/30
Тел. / факс: (3852) 50‑11‑51
Эл. почта: info@zaozal.avmail.ru
Генеральный директор Виктор Иванович Душаткин

263,
446

Aluminum Casting Plant, ZAO
656023, Altai region, Barnaul, 8 / 30 Kosmonavtov Prospekt
Tel. / fax: (3852) 50‑11‑51
E-mail: info@zaozal.avmail.ru
CEO Victor Ivanovich Dushatkin

«Завод Механических Прессов», ОАО
656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 57
Тел.: (3852) 77‑42‑80, тел. / факс: (3852) 77‑46‑62
Эл. почта: bzmp@altai.info, www. bzmp.ru
Генеральный директор Сергей Геральдович Ферапонтов

245,
246

Mechanical press plant, ООО
656037, Altai region, Barnaul, 57 Kalinina Prospekt
Tel. (3852) 77‑42‑80, 77‑09‑95, fax (3852) 77‑46‑62
E-mail: bzmp@altai.info, www. bzmp.ru
CEO Sergey Geraldovich Ferapontov

«Зеркальная фабрика», ООО
656064, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Автотранспортная, 55
Тел. / факс: (3852) 46‑12‑31, 229–328
Эл. почта: sales@zerkaloplus.com, www.zerkaloplus.com
Генеральный директор Алевтина Владимировна Клепикова

324,
446,
447,
482

«Змеиногорский виноводочный завод», ООО
(корпорация «Алтайспиртпром»)
658480, Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Волкова, 84
Тел.: (38587) 20‑4‑14, факс: (38587) 20‑4‑13.
Эл. почта: zvvz_ooo@mail.ru
Генеральный директор Владимир Анатольевич Вагнер

195, 198,
203, 206,
222

Mirror factory, OOO
656064, Altai region, Barnaul, 55 Avtotransportnaya Str.
Tel. / fax: (3852) 46‑12‑31, 229–328
E-mail: sales@zerkaloplus.com, www.zerkaloplus.com
CEO Alla Vladimirovna Klepikova
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant
(Zmeinogorsky Vinovodochny Zavod),
OOO (Altaispirtprom Corp.)
658480, Altai region, g. Zmeinogorsk, 84 Volkova Ul.
Tel.: (38587) 20‑4‑14, fax: (38587) 20‑4‑13
E-mail: zvvz_ooo@mail.ru
CEO Vladimir Anatolyevich Vagner

И
«Импульс» ООО
658837, Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, 1г
Тел. / факс: (38568) 2‑02‑75, 2‑45‑04
Эл. почта: ctb-innov@yandex.ru, www.flexyheat.ru
Директор Виталий Алексеевич Самойлов
«Индустриальный», OAO
656057, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 337
Тел. / факс: (3852) 38‑51‑81
Эл. почта: TK_ industr@mail.ru
Генеральный директор Иван Маркелович Зырянов
«Исток», ООО
658995, Алтайский край, Ключевский район,
п. Целинный, ул. Южная, 27
Тел.: (38578) 265–44, тел. / факс: (38578) 263–18
Эл. почта: istok-kluchi.mail.ru
Генеральный директор Арсен Норикович Оганесян
«Источник плюс», ЗАО
659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1
Тел.: (3854) 30‑58‑30, факс (3854) 30‑58‑59
Эл. почта: mpp-tungus@mail.ru, antifire@inbox.ru,
www.antifire.org
Председатель Совета директоров
Валерий Николаевич Осипков
«Иткульский спиртзавод» ОАО
659418, Алтайский край, Зональный район,
с. Соколово, ул. Кирова,1
Тел.: (38530) 261–99, факс: (38530) 262–56, 263–80
Эл. почта: itkul@itkul.ru; www itkul.ru
Генеральный директор Виктор Михайлович Сурков

155,
297

Impuls, OOO
658837, Altai region, Yarovoe, 1g Gagarin Str.
Tel. / fax: (38568) 2‑02‑75, 2‑45‑04
E- mail: ctb-innov@yandex.ru, www.flexyheat.ru
CEO Vitaly Alexeevich Samoilov

224

Industrialniy, OAO
656057, Altai region, Barnaul, 337 Pavlovskiy Tract
Tel. / fax: (3852) 38‑51‑81
E-mail: TK_ INDUSTR@mail.ru
CEO Ivan Markelovich Zyryanov

215, 222

293,
294

199, 202

Istok, ООО
658995, Altai region, Klyuchevskiy rayont,
s.Tselinniy, 27 Yuzhnaya Str.
Tel. (38578) 265–44, tel. / fax: (385-78) 26‑3‑18
E-mail: istok-kluchi.mail.ru
CEO Arsen Norikovich Oganesyan
Istochnik Plus, ZАО
659322, Altai region, Biysk, 1 Socialisticheskaya Str.
Tel.: (3854) 30‑58‑30, fax (3854) 30‑58‑59
E-mail: mpp-tungus@mail.ru, antifire@inbox.ru,
www.antifire.org
CEO Valeriy Nikolaevich Osipkov
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky
Wine and Vodka Plant), OAO
659418, Altai region, Zonalnyi rayon, s. Sokolovo, 1 Kirova Str.
Tel.: (38530) 261–99, fax: (38530) 262–56, 263–80
E-mail: itkul@itkul.ru; www itkul.ru
CEO Viktor Mikhailovich Surkov
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К
«Калманский комбинат хлебопродуктов», ООО
659030, Алтайский край, Калманский р-н,
с.Новороманово, ул.Строительная 33
Тел.: (3852) 22‑62‑97
Эл. почта: opt@tds1.ru, www.tds1.ru
Директор Татьяна Анатольевна Кожуховская
«Каменская птицефабрика», ООО
658707, Алтайский край, г.Камень-на-Оби,
ул.Каменская, 117
Тел.: (38584) 4‑41‑75, 4‑24‑40
Эл. почта: bro_kam@mail.ru, kpf2010@yandex.ru
Директор Александр Николаевич Коновалов
«Карагужинский маслосырзавод», ЗАО
659504, Алтайский край, Красногорский район,
с. Карагуж, ул. Сырзаводская, 1
Тел: (38535) 26‑3‑31, тел. / факс: (38535) 26‑2‑30
Эл. почта: zaokmsz@mail.ru
Генеральный директор Ольга Михайловна Кайгородова
«Карамель», ООО
656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Воровского, 108
Тел.: (3852) 61‑38‑64, факс: (3852) 61‑47‑45
Эл. почта: tdcaramel@mail.ru
Директор Светлана Ивановна Орлова
«Карс-М», ООО
656064, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Автотранспортная, 55б
Тел.: (3852) 46‑66‑60, 46‑67‑95,
тел. / факс: (3852) 46‑94‑97, 46‑37‑51
Эл. почта: karsm@rambler.ru; www.kars-m.ru
Генеральный директор Бабкен Рафикович Шагинян
«Катунь-Олеум», ООО
659540, Алтайский край, Советский район,
с. Советское, ул. Животовых, 2
Тел.: (38598) 228–90.
Эл. почта: katunole@ab.ru
Генеральный директор Константин Александрович Агеев

13,
21

160

Kalmansky plant of cereal products, ООО
659030, Altai region, Kalmansky rayon,
s.Novoromanovo, 33 Stroitelnaya Str.
Tel.: (3852) 22‑62‑97
E- mail: opt@tds1.ru, www.tds1.ru
CEO Tatyana Anatolyevna Kozhukhovskaya
Kamenskaya poultry factory, OOO
658707, Altai region, Kamen-na-Obi, 117 Kamenskaya Str.
Tel.: (38584) 4‑41‑75, 4‑24‑40
E- mail: bro_kam@mail.ru, kpf2010@yandex.ru
CEO Alexander Nikolaevich Konovalov

48

Karaguzhinsky Maslosyrzavod (Karaguzh Creamery), ZAO
659504, Altai region, Krasnogorsky rayon,
s. Karaguzh, 1 Syrozavodskaya Str.
Tel.: (38535) 26‑3‑31, tel. / fax: (38535) 26‑2‑30
E-mail: zaokmsz@mail.ru
CEO Olga Mikhailovna Kaigorodova

125

Karamel, OOO
656004, Altai region, Barnaul, 108 Vorovskogo Str.
Tel.: (3852) 61‑38‑64, fax: (3852) 61‑47‑45
E-mail: tdcaramel@mail.ru
CEO Svetlana Ivanovna Orlova

463–465,
467,
476–478

Kars-M, ООО
656064, Altai region, Barnaul, 55‑b Avtotransportnaya Str.
Tel. (3852) 46‑66‑60, 46‑67‑95,
Tel. / fax: (3852) 46‑94‑97, 46‑37‑51
E-mail: karsm@rambler.ru; www.kars-m.ru
CEO Babken Rafikovich Shaginyan

385

Katun-Oleum, ООО
659540, Altai region, Sovetskiy rayon,
s. Sovetckoye, 2 Zhivotovykh Str.
Tel. (385-98) 2‑28‑90
E-mail: katunole@ab.ru
CEO Konstantin Alexandrovich Ageev

«КЗ Алтайкабель» ООО
659700, Алтайский край, Поспелихинский район,
с. Поспелиха, ул. Целинная 10.
Тел. (38556) 2–33–57, 2‑37‑77, (3852) 25‑24‑74
E-mail: altaikabel.pan@mail.ru
Генеральный директор Николай Николаевич Плешков

255

KZ Altaikabel, ООО
659700, Altai region, Pospelikhinskiy rayon,
s. Pospelikha, Celinnaya Str.
Tel. (38556) 2–33–57, 2‑37‑77, (3852) 25‑24‑74
E-mail: altaikabel.pan@mail.ru
CEO Nikolai Nikolayevich Pleshkov

«Киприно», холдинг
656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Хлебозаводская, 10
Тел.: (3852) 61‑03‑01
Эл. почта: office@kiprino.ru; www.kiprino.ru
Генеральный директор Денис Анатольевич Зюзин

51,
100

Kiprino, Holding Company
656002, Altai region, Barnaul, 10 Khlebozavodskaya Str.
Tel. (3852) 61‑03‑01
E-mail: office@kiprino.ru; www.kiprino.ru
CEO Denis Anatolyevich Zyuzin

14,
22

Klyuchevskoy Elevator, ОАО
658980, Altai region, Klyuchevskiy rayon,
r.p. Klyuchi, 142 Tsentralnaya Str.
Tel. (385-78) 22‑6‑51, 22‑6‑52, 22‑6‑74
E-mail: kluch_el@ab.ru, www. kluchel.ru
CEO Yuri Nikolayevich Titov

227

Kolos, OOO
658411, Altai region, Loktevsky rayon,
s. Pokrovka, 5 Molodyozhnaya Str.
Tel.: (38586) 27‑3‑25, fax: (38586) 27–3–40
CEO Sergey Aleksandrovich Bensler

«Ключевской элеватор», ОАО
658980, Алтайский край, Ключевской район,
р. ц. Ключи, ул. Центральная, 142
Тел.: (38578) 227–90, 226–74, факс: (38578) 226–52, 314–56
Эл. почта: kluch_el@ab.ru, www. kluchel.ru
Генеральный директор Юрий Николаевич Титов
«Колос», ООО
658411, Алтайский край, Локтевский район,
с. Покровка, ул. Молодежная, 5
Тел.: (38586) 27‑3‑25, факс: (38586) 27‑3‑40
Директор Сергей Александрович Бенслер
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«Колыванский камнерезный завод
им. И. И. Ползунова», ГУП
658332, Алтайский край, с. Колывань, ул. Фабричная, 2
Тел. / факс: (38576) 253–31
656049, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Папанинцев, 105, офис 24
Тел. / факс: (3852) 36‑83‑99
И. о. директора завода Борис Григорьевич Пчелинцев
«Колывань-лес», ООО
658332, Алтайский край, Курьинский район, с. Колывань
Тел.: (38576) 25‑4‑82, тел. / факс: (38576) 25‑3‑80
Эл. почта: kolles@altailes.com
Директор Владимир Константинович Башегуров

489–491

Kolyvanskiy Lapidary Works im. I. I. Polzunov, state unitary
enterprise
658332, Altai region, Kolyvan, 2 Fabrichnaya Str.
Tel. / fax: (385-76) 25‑3‑31
656049, Altai region, Barnaul, 105 Papanintsev Str., office 24
Tel. / fax: (3852) 36‑83‑99
Director of the factory Boris Grigoryevich Pchelintsev

320

Kolyvan-Les, OOO
658332, Altai region, Kuryinsky rayon, s. Kolyvan
Tel.: (38576) 25‑4‑82, tel. / fax: (38576) 25‑3‑80
E-mail: kolles@altailes.com
CEO Vladimir Konstantinovich Bashegurov

«Кондитерская фабрика», ОАО
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 34
Тел.: (3852) 63‑54‑10, факс: (3852) 63‑32‑99
Эл. почта: konditerka2008@mail.ru
Генеральный директор Алексей Алексеевич Лемяскин

143,
145

Konditerskaya Fabrika, (Confectionary Plant), OAO
656043, Altai region, Barnaul, 34 L. Tolstova Str.
Tel. (3852) 63‑54‑10, 63‑55‑43, fax (3852) 63‑32‑99
E-mail: konditerka2008@mail.ru
CEO Alexei Alexeevich Lemyaskin

Кондитерская фабрика «Arte Bianca»
656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 173
Тел.: (3852) 37‑96‑64
Эл.почта: angelika.arte@mail.ru; www.arte-bianca.ru
Директор Алла Вахитовна Бязина

125,
128,
130,
148

Arte Bianca Confectionary Plant
656067, Altai region, g. Barnaul, 173 Popova Str.
Tel.: (3852) 37‑96‑64
E-mail: angelica.arte@mail.ru; www.arte-bianca.ru
CEO Alla Vakhitovna Byazina

«Кондитерская фирма «Алтай», ООО
656064, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 58А
Тел.: (3852) 46‑12‑79, факс: (3852) 46‑12‑15
Эл. почта: office@kf-altai.ru, www.kf-altai.ru
Генеральный директор Игорь Валериевич Кубанов

130,
143,
149,
152

Altai confectionary, ООО
656064, Altai region, Barnaul, 58a Pavlovskiy Trakt
Tel.: (3852) 46‑12‑79, fax: (3852) 46‑12‑15
E-mail: office@kf-altai.ru, www.kf-altai.ru
CEO Igor Valerievich Kubanov

289

Konti, OOO
656011, Altai region, Barnaul, 8‑K Kulagina Str.
Tel. / Fax: (3852) 36‑09‑82, 38‑19‑11
E-mail: conti@ab.ru; www.aconti.ru
CEO Oleg Petrovich Agaltsov

320,
321

Koral, OOO
658238, Altai region, Rubtsovskiy rayon,
s. Rakity, 25 Centralnaya Str.
Tel.: (38557) 75‑1‑90, fax 75‑1‑00
E- mail: koral@altailes.com
CEO Sergey Viktorovich Zrelov

14
50,
62,
99

Krai State-funded Educational Institution of Elementary
Vocational Education Vocational School No 14
(SEI of IVE, Vocational School #14)
659651, Altai region, Altaiskiy rayon,
s. Altaiskoye, 211 Sovetskaya Str.
Tel. / fax: (38537) 21‑4‑54, 22‑5‑53.
E-mail: apu-14@yandex.ru; www.apu14.ts6.ru
CEO Konstantin Yurevich Kosykh

52,
81

Krasnoshchyokovsky dairy plant, ОАО
658340, Altai region, Krasnoshcheokovskiy rayon,
s. Krasnoshcheokovo, 155 Lenina Str.
Tel. / fax: (385-75) 226–18
E-mail: altai-foothills@mail.ru
CEO Alla Stepanovna Prosvirova

298

I. Z. Lipov’s Peasant Farm Enterprise
(Individual Entrepreneur)
659450, Altai region, Togulsky rayon,
s. Togul, 5 Podgornaya Str.
Tel.: (38597) 22‑2‑42.
Head of Peasant Farm Enterprise: Ivan Zakharovich Lipov

«Конти», ООО
656011, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 8к
Тел. / факс: (3852) 36‑09‑82, 38‑19‑11
Эл. почта: conti@ab.ru; www.aconti.ru
Генеральный директор Олег Петрович Агальцов
«КОРАЛ», ООО
658238, Алтайский край, Рубцовский р-он,
с Ракиты, ул. Центральная, 25
Тел.: (38557) 75‑1‑90, факс 75‑1‑00
Эл. почта: koral@altailes.com
Исполнительный директор Сергей Викторович Зрелов
Краевое государственное бюджетное образовательное
учреждение начального профессионального
образования «Профессиональное училище № 14»
659651, Алтайский край, Алтайский район,
с. Алтайское, ул. Советская, 211
Тел. / факс: (38537) 21‑4‑54, 22‑5‑53
Эл. почта: apu-14@yandex.ru; www.apu14.ts6.ru
Директор Константин Юрьевич Косых
«Краснощековский молочный комбинат», ОАО
658340, Алтайский край, Краснощековский район,
с. Краснощеково, ул. Ленина, 155
Тел. / факс: (38575) 226–18
Эл. почта: altai-foothills@mail.ru
Генеральный директор Алла Степановна Просвирова
Крестьянско-фермерское хозяйство И. З. Липова
(индивидуальный предприниматель)
659450, Алтайский край, Тогульский район,
с. Тогул, ул. Подгорная, 5
Тел.: (38597) 22‑2‑42.
Глава КФХ Иван Захарович Липов

504
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Крестьянско-фермерское хозяйство Н. А. Чернова
(индивидуальный предприниматель)
659458, Алтайский край, Тогульский район,
с. Антипино, ул. Береговая, 22
Тел.: (38597) 22‑2‑42
Глава КФХ Николай Александрович Чернов
«Кристалин», ООО
656066, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 175
Тел. / факс: (3852) 46‑00‑33, 46‑19‑80.
Эл. почта: kristalin22@mail.ru
Генеральный директор Александр Николаевич Жильцов
«Кучуксульфат», ОАО
658655, Алтайский край, Благовещенский район,
п. Степное Озеро
Тел.: (385-64) 31‑5‑77, 32‑5‑01,
факс: (385-64) 31‑4‑84, 31‑4‑04
Эл. почта: info@kuchuk.ru
Генеральный директор Владимир Яковлевич Нечепуренко

298

332–334

275,
276,
415

N. A. Tchernov’s Peasant Farm Enterprise
(Individual Entrepreneur)
659458, Altai region, Togulsky rayon,
s. Antipino, 22 Beregovaya Str.
Tel.: (38597) 22‑2‑42
Head of Peasant Farm Enterprise: Nikolay Aleksandrovich
Tchernov
Kristalin, ООО
656066, Altai region, Barnaul, 175 Malakhova Str.
Tel. / fax: (3852) 46‑00‑33, 46‑19‑80
E-mail: kristalin22@mail.ru
CEO Alexander Nikolayevich Zhiltsov
Kuchuksulphate, ОАО
658655, Altai region, Blagoveshchenskiy rayon,
industrial community Stepnoye Ozero
Tel. (385-64) 31‑5‑77, 32‑5‑01, fax (385-64) 31‑4‑84, 31‑4‑04
E-mail: info@kuchuk.ru
CEO Vladimir Yakovlevich Nechepurenko

Л
«ЛАКАСА-ТЭКС», ООО
656008, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Загородная, 129
Тел.: (3852) 555–646, 555–647, 555–648.
Тел. / факс (3852) 65‑09‑32
Эл. почта: info@lacasa-tex.ru, www.lacasa-tex.ru
Директор Елена Александровна Куприянова
«Лакт», ОАО
656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 1905 года, 25
Тел.: (3852) 61‑26‑45, 61‑21‑01.
Эл. почта: lakt50@yandex.ru
Генеральный директор Павел Константинович Васильев
«Ларичихинский леспромхоз», ЗАО
658000, Алтайский край, Тальменский район,
с. Ларичиха, ул. Промышленная, 1к
Тел. (38591) 321–35, тел. / факс 321–76
Эл. почта: oaollph2010@mail.ru
Генеральный директор Сергей Владимирович Сафронов
«ЛДН», ООО
656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Фабричная, 2г
Тел. / факс: (3852) 66‑82‑89, 8‑906‑961‑64‑36
Директор Геннадий Константинович Любезных
«Ледь», ООО
656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 167 / 1
Тел.: (3852) 45‑08‑09, 22‑32‑24, 45‑64‑56,
тел. / факс: (3852) 45‑00‑01
Эл. почта:waterledy@mail.ru
Генеральный директор Владимир Анатольевич Киреев

440,
441

Lakasa-teks, OOO
656008, Altai region, g. Barnaul, 129 Zagorodnaya Str.
Tel.: (3852) 555–646, 555–647, 555–648,
tel. / fax: (3852) 65‑09‑32
E-mail: info@lacasa-tex.ru; www.lacasa-tex.ru
CEO Yelena Aleksandrovna Kupriyanova

77,
81,
98,
100

Lakt, OAO
656002, Altai region, g. Barnaul, 25
Tysacha devyatsot pyatogo goda Ul.
Tel.: (3852) 61 21 01, 61 28 63
E-mail: lakt50@yandex.ru
CEO Pavel Konstantinovich Vasiliev

321,
322

Larichikhinskiy Lespromkhoz
(Larichikhinsky Logging Enterprise), ОАО
658700, Altai region, Talmenskiy rayon,
s. Larichikha, 1‑а Promyshlennaya Str.
Tel. (385-91) 3‑21‑35, tel. / fax: 3‑21‑76;
E-mail: oaollph2010@mail.ru
CEO Sergey Vladimirovich Safronov

322

216, 223

LDN, ООО
656004, Altai region, Barnaul, 2‑g Fabrichnaya Str.
Tel. / fax: (3852) 66‑82‑89, +7‑906‑961‑64‑36
CEO Gennadiy Konstantinovich Lyubeznyh
Led’, OOO
656067, Altai region, Barnaul, 167 / 1 Popova Str.
Tel. (3852) 45‑08‑09, 22‑32‑24, 45‑64‑56,
Tel. / fax: (3852) 45‑00‑01
E-mail: waterledy@mail.ru
CEO Vladimir Anatolyevich Kireev
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М
Макаров А. О., индивидуальный предприниматель
656063, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Космонавтов 68
Тел.: (3852) 32‑32‑37, 8‑903‑912‑77‑13
Эл. почта: witeks@alt.ru
Руководитель Андрей Олегович Макаров
«Мартика», ООО
656011, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 8
Тел. / факс: (3852) 200–207
Эл. почта: info@martika-home.ru; www.martika-home.ru
Генеральный директор Виталий Владимирович Смокотин
«Масальская дробильно-сортировочная
фабрика», ООО
658430, Алтайский край, Локтевский район,
п. Масальский, ул. Пролетарская, 14
Тел.: (38586) 21‑3‑71, 21‑4‑91, факс: (38586) 21‑3‑72
Эл. почта: masaldsf@yandex.ru.ru
Генеральный директор Игорь Владимирович Сысенко
«Маслобойный завод», ОАО
656052, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 2
Тел. / факс: (3852) 562–806.
Эл. почта: maslo-office@yandex.ru; www.zolotoialtai.ru
Генеральный директор Герман Викторович Шабалин
«Маслосырзавод «Салаирский», ООО
659443, Алтайский край, Целинный район,
с. Ложкино, ул. Заводская, 6а
Тел.: (38596) 457–41, факс: (38596) 457–72
Генеральный директор Станислав Степанович Пьянзин
«Мед Алтая», ООО
656008, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187
Тел.: (3852) 66‑76‑60, факс: (3852) 24‑35‑02
Эл. почта: medaltai@mail.ru; www.med-altai.ru
Генеральный директор Сергей Николаевич Терентьев
«Меленка» ООО
659309, Алтайский край, г. Бийск, ул. Амурская,1 В Тел.:
(3854) 47‑41‑52; 47‑41‑51; 47‑46‑71
Эл. почта: marketing@melenka-biysk.ru,
www.melenka-biysk.ru
Генеральный директор Олег Олегович Сергеев
«Михайловский строитель», ООО
658960, Алтайский край, Михайловский район,
с. Михайловское, ул. Молодежная, 44
Тел.: (38570) 26‑1‑90, 26‑9‑80
Директор Александр Александрович Бокк
«Модест», ОАО
656063, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 63
Тел: (3852) 43‑82‑70. Тел / факс: 43‑82‑50, 43‑82‑13
Эл. почта: modest@ttb.ru
Генеральный директор Антонида Анатольевна Устинова

337

447–457

311

46,
295
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75
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100

A. O. Makarov, Individual Entrepreneur
656015, Altai region, Barnaul, 68 Kosmonavtov prospect
Tel.: (3852) 32‑32‑37, +7‑903‑912‑77‑13
E-mail: witeks@alt.ru
CEO Andrey Olegovich Makarov
Martika, OOO
656011, Altai region, Barnaul, 8 Kulagina Str.
Tel. (3852) 200–207
E-mail: info@martika-home.ru; www.martika-home.ru
CEO Vitaliy Vladimirovich Smokotin
Masalskaya Drobilno-Sortirovochnaya Fabrika (Masalsky
grinding-sorting factory), OOO
658430, Altai region, Loktevsky rayon,
p. Masalsky, 14 Proletarskaya Str.
Tel.: (38586) 21‑3‑71, 21‑4‑91, fax: (38586) 21‑3‑72
E-mail: masaldsf@rambler.ru
CEO Igor Vladimirovich Sysenko
Oil Mill, ОАО
656052, Altai region, Barnaul, 2 Yurina Str.
Tel. / fax: (3852) 562–806
E-mail: maslo-office@yandex.ru; www.zolotoialtai.ru
CEO German Victorovich Shabalin
Salairsky creamery, ООО
659443, Altai region, Tselinniy rayon,
s. Lozhkino, 6‑а Zavodskaya Str.
Tel. (385-96) 45‑7‑41, fax (385-96) 45‑7‑72
CEO Stanislav Stepanovich Pyanzin
Meod Altaya (Altai honey), ООО
656008, Altai region, Barnaul, 187 Gogolya Str.
Tel. (3852) 66‑76‑60, fax (3852) 24‑35‑02
E-mail: medaltai@mail.ru; www.med-altai.ru
CEO Sergey Nikolayevich Terentyev
Melenka, OOO
659309, Altai region, Biysk, 1‑b Amurskaya Str.
Tel.: (3854) 47‑41‑52, 47‑41‑51, 47‑46‑71
E-mail: marketing@melenka-biysk.ru, www.melenka-biysk.ru
CEO Oleg Olegovich Sergeyev
Mikhailovsky Stroitel (Mikhailovsky Builder), OOO
658960, Altai region, Mikhailovsky rayon, s. Mikhailovskoye, 44
Molodyozhnaya Str.
Tel.: (38570) 26‑1‑90, 26‑9‑80
CEO Aleksandr Aleskandrovich Bock
Modest, ОАО
656063, Altai region, Barnaul, 63 Kosmonavtov Prospekt
Tel. / fax: (3852) 43‑82‑70, 43‑82‑50, 43‑82‑13
E-mail: modest@ttb.ru
CEO Antonida Anatolyevna Ustinova
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Н
«Научно-производственная фирма «Алтайбиотех»», ООО
656049, Барнаул, ул. Никитина 111
Тел.: (3852) 60‑50‑58
Эл. почта: abt-mail@ya.ru; www.diamond-dna.ru
Генеральный директор Евгений Александрович Давыдов
Новоалтайский завод мостовых конструкций,
Государственное унитарное предприятие дорожного
хозяйства Алтайского края
658083, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 4
Тел. / факс: (38532) 57–092, 57–093.
Эл. почта: plan@nzmk22.ru, info@nzmk22.ru, www.nzmk22.ru
Директор Николай Александрович Рябушенко
«Новоалтайский хлебокомбинат», ОАО
658084, Алтайский край, г. Новоалтайск,
пер. Песчаный, 55
Тел. / факс: (38532) 57‑3‑76.
Эл. почта: novtx@yandex.ru
Генеральный директор Сергей Семенович Гатилов
«Новоеловская птицефабрика», ООО
(агропромышленная группа «Алтайские закрома»)
658001, Алтайский край, Тальменский район,
с. Новоперуново
Тел.: (38591) 278–45, 353–86
Эл. почта: ooo.nptf@mail.ru, www.altzakroma.ru
Исполнительный директор Геннадий Иванович Удовченко
НПК «Карбоник», ООО
656002, Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Комсомольский, 134
Тел. / факс: (3852) 61‑13‑73
Эл. почта: carbonic@bk.ru; www.carbonic.ru
Директор, Александр Витальевич Шарапов
НПК «Уралвагонзавод», ОАО (Рубцовский филиал)
658225, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 204
Тел.: (38557) 4‑37‑81, 4‑26‑53, 4‑15‑48, 4‑34‑87,
факс: (3855) 4‑53‑26, — 4‑15‑48, 434–87
Эл. почта: rmz-59@mail.ru
Исполняющий обязанности директора Рубцовского филиала Сергей Александрович Куркин
НПО «Витекс» ООО
656056, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Космонавтов 68
Тел. / факс: (3852) 32‑32‑37
Эл. почта: witeks@alt.ru; www.witeks.ru
Генеральный директор Андрей Олегович Макаров
«НПП «Интер-Масло»», ООО
656066, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 167б
Тел.: (3852) 46‑29‑49, факс (3852) 46‑28‑49.
Эл. почта: interoil22@mail.ru
Генеральный директор Алексей Григорьевич Михеев
«НПФ «Алтайский букет»», ООО
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко, 40
Тел.: (3852) 229–400, факс: (3852) 271–353
Эл. почта: info@altaybuket.ru; www.altaybuket.ru
Генеральный директор Сергей Алексеевич Мухортов

277

311

Nauchno-Proizvodstvennaya Firma Altaibiotekh (Altaibiotekh
Scientific and Production Firm), OOO
656056, Altai region, Barnaul, 111 Nikitina Str.
Tel.: (3852) 60‑50‑58
E-mail: abt-mail@ya.ru; www.diamond-dna.ru
CEO Yevgeny Aleksandrovich Davydov
Novoaltaysky Bridge Construction Works,
Altai Krai Road Facilities State Unitary Enterprise
658083, Altai Krai, g. Novoaltaisk, 4 Dorozhnaya Ul.
Tel. / Fax: (38532) 57–092, 57–093
E-mail: plan@nzmk22.ru, info@nzmk22.ru, www.nzmk22.ru
CEO Nikolay Aleksandrovich Ryabushenko

109,
126,
128,
145,
152,
154

Novoaltaysky Plant of Cereal Products, (Novoaltaisky
Khlebokombinat), OAO
658084, Altai Krai, g. Novoaltaisk, 55 Peschany Per.
Tel. / Fax: (38532) 57‑3‑76
E-mail: novtx@yandex.ru
CEO Sergey Semyonovich Gatilov

163,
166,
167,
169,
181

Novoyelovskaya Poultry Farm, ООО
(agro-industrial group Altaiskiye Zakroma)
658001, Altai Krai, Talmenskiy rayon, s. Novoperunovo
Tel. (385-91) 27‑8‑45, 35‑3‑86
E-mail: ooo.nptf@mail.ru, www.altzakroma.ru
CEO Gennadiy Ivanovich Udovchenko

334,
390

232,
233

239

44

348, 349,
361, 368,
379, 384,
389, 391,
420

Karbonik, Scientific and Production Company, OOO
656002, Altai Krai, Barnaul, 134 Komsomolskiy Prospekt
Tel. / fax: (3852) 61‑13‑73
E-mail: carbonic@bk.ru; www.carbonic.ru.
CEO Aleksandr Vitalyevich Sharapov
Uralvagonzavod, Scientific and Production Company, OАO
(Rubtsovsk branch)
658225, Altai Krai, Rubtsovsk, 204 Lenina prospekt
Tel.: (38557) 4‑37‑81, 4‑26‑53, 4‑15‑48, 4‑34‑87,
fax: (3855) 4‑53‑26, — 4‑15‑48, 434–87
E-mail: rmz-59@mail.ru
CEO Sergey Alexandrovich Kurkin
Viteks, Scientific and Production Company, OOO
656056, Altai Krai, Barnaul, 68 Kosmonavtov prospekt
Tel. / fax: (3852) 32‑32‑37
E-mail: witeks@alt.ru; www.witeks.ru
CEO Andrei Olegovich Makarov
Inter-Maslo (Inter-Oil),
Scientific and Production Enterprise, ООО
656066, Altai Krai, Barnaul, 167b Malakhova Str.
Tel. (3852) 46‑29‑49, fax (3852) 46‑28‑49
E-mail: interoil22@mail.ru
CEO Alexei Grigoryevich Mikheev
Altaisky Buket, Scientific and Production Company, ООО
656056, Altai Krai, Barnaul, 40 Korolenko Str.
Tel.: (3852) 229–400, fax: 271–353
E-mail: info@altaybuket.ru; www.altaybuket.ru
CEO Sergei Alexeevich Mukhortov
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«НПФ «Пчела и человек»», ООО
656039, Алтайский край, г. Барнаул,
пр-д Авиационный, 39
Тел. / факс: (3852) 29‑90‑54, 37‑34‑07
Эл. почта: anna@beeandman.ru; www. beeandman.ru
Генеральный директор Анна Геннадьевна Жданова
«НПФ АЛТАН», ЗАО
656049, Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Социалистический, 71
Тел. / факс: (3852) 36‑64‑10
Эл. почта: info@altan.ru;
Веб-сайты: www.altan.ru; www.granmulino.ru
Генеральный директор Валерий Павлович Покорняк
НПЦ «Алтайская чайная компания» ООО
659500, Алтайский край, Красногорский район,
с. Красногорское, ул. Первомайская, 36
Тел.: (38535) 22‑7‑02, 22‑9‑53, тел. / факс: (38535) 21‑7‑13
Эл. почта: artflora2009@mail.ru
Директор Евгений Васильевич Забродин

373,
395

11, 19,
27, 33

404,
405

Pchela i Chelovek (Bee and Man), Research and Production
Company, ООО
656039, Altai Krai, Barnaul, 39 Aviatsionnyi Proezd
Tel. / fax: (3852) 29‑90‑54, 37‑34‑07
E-mail: anna@beeandman.ru; www.beeandman.ru
CEO Anna Gennadievna Zhdanova
NPF ALTAN (Scientific and Production Company ALTAN), ZAO
565049, Altai Krai, Barnaul, 71 Sotsialisticheskiy Prospekt
Tel. / fax: (3852) 36‑64‑10;
E-mail: info@altan.ru
CEO Valeriy Pavlovich Pokornyak

Nauchno-Proizvodstvenny Tsentr Altayskaya chainaya
kompaniya (Altai tea company Scientific and Production
Center), OOO
659500, Altai Krai, Krasnogorsky rayon,
s. Krasnogorskoye, 36 Pervomaiskaya Str.
Tel.: (38535) 22‑7‑02, 22‑9‑53, tel. / fax: (38535) 21‑7‑13
E-mail: artflora2009@mail.ru
CEO Yevgeny Vasilievich Zabrodin

О
«Орион», ООО
659070, Алтайский край, Топчихинский район,
с. Топчиха, ул. Восточная, 51
Тел.: (38552) 2‑24‑70, 2‑37‑82
Директор Евгений Николаевич Батищев

323

Orion, OOO
659070, Altai Krai, Topchikhinsky rayon, s. Topchikha, 51
Vostochnaya Str.
Tel.: (38552) 2‑24‑70, 2‑37‑82
CEO Yevgeny Nikolayevich Batishchev

П
«Пава», ОАО
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул.Пушкина, 38
Тел. / факс: (3852) 63‑18‑34, 63‑77‑44, 63‑79‑63
Генеральный директор Владимир Валерьевич Чернобровин
«Пантовый мир», ООО
(НП «Группа компаний Алтай-Старовер»)
656066, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 157а
Тел. / факс: (3852) 46‑77‑07, 46‑69‑90
Эл. почта: starover@list.ru; www.starover.org
Директор Евгений Владимирович Мезенцев
«Пантопроект», ООО
659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Л. Толстого, 150
Тел. / факс: (3854) 32‑68‑28
Эл. почта: pantoproject@mail.ru,
интернет-магазин: www.pantoproject.ru
Директор Барановский Константин Олегович
«Пасеки Предгорья», ООО
656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, 50
Тел. / факс: (3852) 529–295, 290–296, 290–297, 8‑800‑7000‑295
Эл. почта: info@paseki.ru; www.paseki.ru
Генеральный директор Сергей Викторович Зинченко

15, 24

355,
356,
391

Pava, ОАО
656031, Altai Krai, Barnaul, 38 Pushkina Str.
Tel. / fax: (3852) 63‑18‑34, 63‑77‑44, 63‑79‑63
CEO Vladimir Valeryevich Chernobrovin
Pantoviy mir, OOO (NP «Group Altai-Starover»)
656066, Altai Krai, Barnaul, 157a Malakhova Str.
Tel. / Fax: (3852) 46‑77‑07, 46‑69‑90
E- mail: starover@list.ru; www.starover.org
CEO Yevgeniy Vladimirovich Mezentsev

340,
341,
372,
373,
383,
390,
397

Pantoproyekt, OOO
659300, Altai Krai, Biysk, 150 L. Tolstova Str.
Tel. / fax: (3854) 32‑68‑28
E-mail: pantoproject@mail.ru;
on-line store: http://www.pantoproject.ru
СEO Konstantin Olegovich Baranovsky

36,
212

Paseki Predgorya, OOO
656049, Altai Krai, Barnaul, 50 Smirnova Str.
Tel. / fax: (3852) (3852) 529–295, 290–296, 290–297,
+7‑800‑7000‑295
E-mail: info@paseki.ru; www.paseki.ru
CEO Sergey Viktorovich Zinchenko
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ПКФ «Две линии», ООО
659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1
Тел. / факс: (3854) 30‑32‑02, 30‑32‑06
Эл. почта: market@dvelinii.ru; www.dvelinii.com
Генеральный директор Владимир Александрович Теплов
ПКФ «Силикатчик» ОАО
656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, 16
Тел. / факс (3852) 26‑53‑38, 68‑01‑21
Эл. почта: brick.silikat@mail.ru
Генеральный директор Владимир Иванович Роднов
«Повалихинский комбинат зернопереработки», ООО
(агропромышленная группа «Алтайские закрома»)
658065, Алтайский край, Первомайский район,
с.Повалиха, ул. Больничная, 2
Тел.: (38532) 76–000, 94–575, 94‑5‑22,
Эл. почта: azakroma@mail.ru, www.altzakroma.ru
Генеральный директор Александр Иванович Терновой
«Помарк», ООО
656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 69
Тел.: (3852) 36‑09‑69, 77‑58‑30.
Эл. почта: pomark@mail.ru
Генеральный директор Олег Егорович Кудинов
«Прагма», ООО
659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Октябрьская, 21
Тел.: (3854) 30‑67‑12, тел. / факс: (3854) 30‑67‑21
Эл. почта: Pragma2008@mail.ru; www.pragmaab.ru
Генеральный директор Наталья Александровна Кудинова
«Провинция», ООО
656007, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Загородная, 131
Тел.: (3852) 65‑01‑23
Эл. почта: provinci@mail.ru
Директор Вадим Владимирович Атрощенко
«Производственное объединение
«Алтайский моторный завод»», ОАО
656023, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 8
Тел. (3852) 77‑01‑62, факс (3852) 33‑78‑96
Эл. почта: dir@poamz.ru
Исполнительный директор Виктор Николаевич Иваков
Производственное объединение
«Алтайский шинный комбинат», ОАО
656023, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 12/3
Тел. (3852) 200–500, 200–348, тел. / факс (3852) 200–513
Эл. почта: priemnay@ashk.ru,www.ashk.ru
Генеральный директор Наталья Викторовна Портнова
Производственное объединение «Спецавтоматика», ЗАО
659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10
Тел. / факс: (3854) 44‑90‑70, 44‑91‑14
Эл. почта: info@sauto.biysk.ru, www.sauto.biysk.ru
Генеральный директор Александр Михайлович Чудаев
«Производственно-техническое предприятие
«Алтех»», ООО
656023, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 14/7
Тел.: (3852) 29‑98‑52, 29‑98‑53
Генеральный директор Илья Васильевич Лихоузов
«Птицефабрика «Комсомольская», ООО
659010, Алтайский край, Павловский район,
с. Новые Зори, ул. Шоссейная, 2
Тел. / факс: (38511) 35‑0‑10
Эл. почта: Komsomolskaya-ptf@yandex.ru
Директор Владимир Михайлович. ТУрбин

355,
381,
382,
421–427

Dve Linii, Production commercial firm, OOO
659322, Altai Krai, Biysk, 1 Sotsialisticheskaya Str.
Tel. (3854) 30‑32‑02, 30‑32‑06
E-mail: market@dvelinii.ru; www.dvelinii.com
CEO Vladimir Alexandrovich Teplov

305,
306

Silikatchik, Production commercial firm, ОАО
656031, Altai Krai, Barnaul, 16 Silikatnaya Str.
Tel. / fax: (3852) 26‑53‑38, 68‑01‑21
E-mail: brick.silikat@mail.ru
CEO Vladimir Ivanovich Rodnov

11,
17,
41,
299

Povalikhinskiy Grain Mill, ООО
(agro-industrial group Altaiskiye Zakroma)
658065, Altai Krai, Pervomaiskiy rayon,
s. Povalikha, 2 Bolnichnaya Str.
Tel. (38532) 76–000, 94–575, 94‑5‑22
E-mail: azakroma@mail.ru, www.altzakroma.ru
CEO Aleksander Ivanovich Ternovoy

178,
184

Pomark, OOO
656037, Altai Krai, Barnaul, 69 Kalinina Prospect
Tel. (3852) 36‑09‑69, 77‑58‑30
E-mail: pomark@mail.ru
CEO Oleg Egorovich Kudinov

309

Pragma, OOO
659300, Altai Krai, Biysk, 21 Oktyabrskaya Str.
Tel.: (3854) 30‑67‑12, tel. / fax (3854) 30‑67‑21
E-mail: Pragma2008@mail.ru; www.pragmaab.ru
CEO Natalia Aleksandrovna Kudinova

146

Provintsiya, OOO
656007, Altai Krai, Barnaul, 131 Zagorodnaya Str.
Tel.: (3852) 65‑01‑23
E-mail: provinci@mail.ru
CEO Vadim Vladimirovich Atroshchenko

231,
234

Altai Motor Plant,
(Production Association Altaisky Motorny Zavod), ОАО
656023, Altai Krai, Barnaul, 8 Kosmonavtov Prospekt
Tel. (3852) 77‑01‑62, fax (3852) 33‑78‑96
E-mail: dir@poamz.ru
CEO Victor Nikolayevich Ivakov

268,
274

Altaysky Tire Plant, (Altaiskiy Shinnyi Kombinat),
Production Amalgamation, ОАО
656023, Altai Krai, Barnaul, 12 / 3 Kosmonavtov Prospekt
Tel. (3852) 200–500, 200–348, tel. / fax: 200–513
E-mail: priemnay@ashk.ru,www.ashk.ru
CEO Natalya Viktorovna Portnova

290–293

Spetsavtomatika, Production Amalgamation, ZAO
659316, Altai Krai, Biysk, 10 Lesnaya Str.
Tel. / fax: (3854) 44‑90‑70, 44‑91‑14
E-mail: info@sauto.biysk.ru, www.sauto.biysk.ru
CEO Aleksander Mikhailovich Chudaev

288

Production and Technical Company Altekh, (ProizvodstvennoTekhnicheskoye Predpriyatiye Altekh), OOO
656023, Altai Krai, Barnaul, 14 / 7 Kosmonavtov Pr.
Tel.: (3852) 29‑98‑52, 29‑98‑53
CEO Ilyah Vasilyevich Likhouzov

160,
166

Komsomolskaya Poultry Factory, OOO
659010, Altai Krai, Pavlovskiy rayon, s. Novyje Zori, 2
Shosseynaya Str.
Tel. / fax: (38511) 35‑0‑10
E-mail: Komsomolskaya-ptf@yandex.ru
CEO Vladimir Mikhailovich Turbin
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Р
«Ребрихинская продовольственная компания», ООО
658540, Алтайский край, Ребрихинский район,
с. Ребриха, ул. Партизанская, 72в
Тел. / факс: (38582) 22‑1‑65
Эл. почта: rpk55@mail.ru
Генеральный директор Александр Владимирович Шкловер
«Ренессанс Косметик» ООО
656062, Алтайский край, г. Барнаул,
ул.Звездная, 15‑Б, а / я 4229
Телефоны: (3852) 387–107, 387–110, 387–116
Эл.почта: rencos@mail.ru, www.ren-cosm.ru
Генеральный директор Виктор Павлович Косихин
«Рикон», ООО
656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 24а / 1
Тел. (3852) 75‑74‑67, 36‑15‑56
Эл. почта: oooricon@mail.ru
Генеральный директор Олег Николаевич Махнаков
Родинский завод «Хлебница», ООО («ФСП ОХЗ»)
659780, Алтайский край, Родинский район,
с. Родино, ул. Ленина, 246а
Тел.: (38563) 21‑00‑7
Эл. почта: rodino@hlebnitsa.ru
Генеральный директор Николай Николаевич Роговой
«Роса», ООО
656058, Алтайский край, Шипуновский район,
с. Шипуново, ул. Шукшина, 1а
Тел. / факс: (385-50) 21‑9‑37, 21‑9‑96
Эл. почта: td@altay-skazka.ru; www.altay-skazka.ru
Директор Владимир Валентинович Вилков
«Рубцовский завод запасных частей», ЗАО
658220, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Арычная, 8
Тел.: (385-57) 5‑96‑79; (8-3852) 34‑16‑49, 33‑53‑04;
факс: (385-57) 5‑96‑96
Эл. почта: rzz@ab.ru, www.almaztd.ru
Генеральный директор Станислав Александрович Кедик
«Рукав», ОАО
659304, Алтайский край, г. Бийск, ул. Льнокомбинат, 11
Тел.: (3854) 33‑38‑22,33‑33‑89
Генеральный директор Лев Владимирович Каленов
«Русский Хлеб», комбинат, ОАО
656064, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Сельскохозяйственная, 3
Тел. (3852) 46‑12‑70, факс (3852) 46‑14‑50
Эл. почта: rus-hleb@rus-hleb.ru
Генеральный директор Нина Николаевна Шатаева
«Рыбокомбинат «Лýна-Фиш», ООО
656008, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Загородная, 129
Тел. / факс: (3852) 65‑03‑67, 65‑03‑41
Эл. почта: a.beifort@sptk.com.ru, www.sptk.com.ru
Директор Анатолий Павлович Бейфорт

16,
28,
34

415–419,
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Rebrikhinskaya Prodovolstvennaya Kompaniya, OOO
658540, Altai Krai, Rebrikhinskiy rayon,
r.p. Rebrikha, 72v Partizanskaya Str.
Tel. / fax: (38582) 22‑1‑65
E-mail: rpk55@mail.ru
CEO Aleksandr Vladimirovich Shklover
Renessans Kosmetik, ООО
656922, Altai Krai, Barnaul, 15‑b Zvezdnaya Str.
Tel. (3852) 387–107?, 387–110, 387–116
E-mail: rencos@mail.ru, www.ren-cosm.ru
CEO Victor Pavlovich Kosikhin

52,
61

Rikon, OOO
656037, Altai Krai, Barnaul, 24‑а / 1 Kalinina Prospekt
Tel. (3852) 75‑74‑67, 36‑15‑56
E-mail: oooricon@mail.ru
CEO Oleg Nikolayevich Makhnakov
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Khlebnitsa Rodinskiy Bread-making Plant, OOO (FSP OKhZ)
659780, Altai Krai, Rodinskiy rayon,
r.p. Rodino, 246а Lenina Str.
Tel.: (38563) 21‑00‑7
E-mail: rodino@hlebnitsa.ru
CEO Nikolay Nikolaevich Rogovoi

24,
28

Rosa, ООО
656058, Altai Krai, Shipunovskiy rayon,
r.p. Shipunovo, 1‑а Shukshina Str.
Tel. / fax: (385-50) 21‑9‑37, 21‑9‑96;
E-mail: td@altay-skazka.ru; www.altay-skazka.ru
CEO Vlafimir Valentinovich Vilkov

237

Rubtsovsk Spare Parts Plant, ZAO
658220, Altai Krai, Rubtsovsk, 8 Arychnaya Str.
Tel.: (385-57) 5‑96‑79; (8-3852) 34‑16‑49, 33‑53‑04;
fax (385-57) 5‑96‑96
E-mail: rzz@ab.ru, www.almaztd.ru
CEO Stanislav Alexandrovich Kedic

294

Rukav, ОАО
659304, Altai Krai, Biysk, 11 Lnokombinat Str.
Tel. (3854) 33‑38‑22, 33‑33‑89
CEO Lev Vladimirovich Kalenov

111,
114,
154,
156

189

Russkiy Khleb, Kombinat, ОАО
656064, Altai Krai, Barnaul, 3 Selskokhozyaistvennaya Str.
Tel. (3852) 46‑12‑70, fax (3852) 46‑14‑50
E-mail: rus-hleb@rus-hleb.ru
CEO Nina Nikolaevna Shataeva
Luna-Fish, Fish Plant, OOO
656008, Altai Krai, Barnaul, 129 Zagorodnaya Str.
Tel. / fax: (3852) 65‑03‑67, 65‑03‑41
E-mail: a.beifort@sptk.com.ru, www.sptk.com.ru
CEO Anatoly Pavlovich Beifort
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С
Сельское потребительское общество
«Красногорский хлебокомбинат»
659500, Алтайский край, Красногорский район,
с. Красногорское, ул. Советская, 105
Тел.: (38535) 22‑2‑02, тел. / факс: (38535) 22‑0‑72
Эл. почта: krabrot@altgate.altai.ru
Председатель совета Сергей Александрович Дураков
«Свеча», ООО
656064, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, 57
Тел.: (3852) 31‑53‑11, 29‑90‑14
Эл. почта: lvg@svecha.e4u.ru; www. svecha-altai.ru
Генеральный директор Анатолий Николаевич Дубровин
«Свит-Комплект», ООО
658086, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. П. Корчагина, 21
Тел.: (3852) 570–722
Эл. почта: svit22@mail.ru
Директор Галина Петровна Шишлакова
«Сибирская кладовая», ООО
656905, Алтайский край, г. Барнаул, пр-д Южный, 10а
Тел.: (3852) 31‑33‑48, 31‑46‑47
Директор Александр Сергеевич Захарченко
«Сибирская фабрика ковки» («СФК»), ООО
656056, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Мало-Тобольская, 19, офис 216
Тел.: (3852) 22‑92‑76
Эл. почта: sibtk@mail.ru
Директор Юлия Сергеевна Саттарова
«Сибирский профиль», ЗАО
658083, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 74
Тел.: (3852) 299–875, 299–860, факс: (3852) 299–864
Эл. почта: smc@seus.ru
Генеральный директор Сергей Иванович Сорокин
«Сибирский центр
„Здоровье через питание“», ПКФ, ООО
656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 68
Тел.: (3852) 24‑22‑97, 62‑78‑29.
Эл. почта: p_dobavki@mail.ru
Директор Нина Николаевна Минакова
«Сибирское подворье», ООО
656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 1905 года, 25
Тел.: (3852) 61‑26‑45, 61‑28‑63.
Эл. почта: lakt50@yandex.ru
Директор Наталья Владимировна Манаева
«Сижан», ЗАО
659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Ленинградская, 22
Тел. / факс: (3854) 31‑50‑95.
Эл. почта: sigan-biysk@rambler.ru
Генеральный директор Георгий Кузьмич Кундасев
«Славгородская фабрика пластиковых окон», ООО
Алтайский край, г.Славгород, ул. Титова, 9 / 9
Тел. / факс: (38568) 5‑54‑25, 5‑46‑26, 5‑54‑27
Эл.почта:fabrika@slfpo.ru, www.slfpo.ru
Директор Игорь Владимирович Пивень
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Kransogorsky Plant of Cereal Products, (Krasnogorsky Khlebokombinat), Agricultural Cooperative Society
659500, Altai Krai, Krasnogorsky rayon, s. Krasnogorskoye, 105
Sovetskaya Str.
Tel.: (38535) 22‑2‑02, tel. / fax: (38535) 22‑0‑72
E-mail: krabrot@altgate.altai.ru
Chairman of Board Sergey Aleskandrovich Durakov
Svecha, ООО
656064, Altai Krai, Barnaul, 57 Vlasikhinskaya Str.
Tel. (3852) 31‑53‑11, 29‑90‑14
E-mail: lvg@svecha.e4u.ru; www. svecha-altai.ru
CEO Anatoliy Nikolayevich Dubrovin
Svit-Komplekt, ООО
658086, Altai Krai, Novoaltaisk, 21 P. Korchagina Str.
Tel. (3852) 570–722
E-mail: svit22@mail.ru
CEO Galina Petrovna Shishlyakova
Sibirskaya Kladovaya, ООО
656905, Altai Krai, Barnaul, 10‑а Yuzhniy Proezd
Tel. (3852) 31‑33‑48, 31‑46‑47
CEO Aleksander Sergeevich Zakharchenko
Sibirskaya Fabrika Kovki (SFK, Siberian Forging Factory), OOO
656056, Altai Krai, g. Barnaul,
19 Malo-Tobolskaya Str. office 216
Tel.: (3852) 22‑92‑76
E-mail: sibtk@mail.ru
CEO Yuliya Sergeyevna Sattarova
Sibirsky Profil, ZAO
658083, Altai Krai, Novoaltaisk, 74 Dorozhnaya Str.
Tel.: (3852) 299–875, 299–860, fax: (3852) 299–864
E-mail: smc@seus.ru
CEO Sergey Ivanovich Sorokin
Siberian Center Health Through Nutrition (Zdorovye Cherez Pitanie), Scientific and Production Commercial Firm, ООО
656031, Altai Krai, Barnaul, 68 Molodeozhnaya Str.
Tel. (3852) 24‑22‑97, 62‑78‑29
E-mail: p_dobavki@mail.ru
CEO Nina Nikolayevna Minakova
Sibirskoye Podvorye, OOO
656002, Altai Krai, Barnaul, 25 1905‑goda Str.
Tel. (3852) 61‑26‑45, 61‑28‑63
E-mail: lakt50@yandex.ru
CEO Natalya Vladimirovna Manaeva
Sizhan, ZAO
659316, Altai Krai, Biysk, 22 Leningradskaja Str.
Tel. / fax: (3854) 31‑50‑95
E-mail: sigan-biysk@rambler.ru
CEO Georgiy Kuzmich Kundasev
The Vinyl Windows Factory of Slavgorod, OOO
658829, Altai Krai, Barnaul, 9 / 9 Titova Str.
Tel. / fax: (38568) 5‑54‑25, 5‑46‑26, 5‑54‑27
E-mail: fabrika@slfpo.ru, www.slfpo.ru
CEO Igor Vladimirovich Piven’
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«Славгородский завод радиоаппаратуры» ОАО
658829, Алтайский край, г.Славгород, ул.Титова 168
Тел.: (38568) 5‑34‑89, факс (38568) 5‑35‑25
Эл. почта: priem@zavodszr.ru
Генеральный директор Игорь Александрович Хроменков
Славгородский хлебозавод «Хлебница» (Группа компаний
«Сибирский аграрный холдинг» (САХО),
ООО «ФСП Объединенные хлебозаводы»)
658823, Алтайский край, г. Славгород, ул. Пушкина, 26 / 15
Тел. (385-68) 5‑10‑11, 5‑28‑84
Эл. почта: www.hlebnitsa.ru
Заведующая производством
Оксана Викторовна Недбаева
«Советский маслосырзавод», ЗАО
659540, Алтайский край, Советский район,
с. Советское, ул. Ленина, 56
Тел.: (385-98) 2‑15‑33
Эл. почта: sovetmszkib@mail.ru, sovetmsz2@mail.ru
Генеральный директор Евгений Федорович Федорищев
«Содружество», ООО
(лесная холдинговая компания «Алтайлес»)
659000, Алтайский край, Павловский район,
с. Павловск, ул. Красный партизан, 66
Тел.: (38511) 2‑09‑27, 2‑00‑85,
тел. в Барнауле: (3852) 60‑24‑58
Эл. почта: sodrug@altailes.com
Генеральный директор Михаил Лаврентьевич Чечушков
«Солонешенский маслосырзавод»,
ОАО («Алтаймолпром»)
659670, Алтайский край, Солонешенский район,
с. Солонешное, ул. Петра Сухова, 54
Тел. (385-94) 2‑24‑51
И.о. директора Михаил Викторович Мусиенко
«Спектр-Бальзам», ООО
659318, Алтайский край, г. Бийск, ул. Яминская,14
Тел. / факс: (3854) 32‑58‑88, 32‑59‑11.
Эл. почта: spektr-b@bk.ru
Директор Петр Николаевич Свиридов
«СпецАлтай», ООО
656037, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Северо-Западная, 4д
Тел. / факс: (3852) 36‑10‑51, 77‑43‑44
Эл. почта: barnaul@spets.ru; www.spets.ru
Директор Нина Петровна Шаравина
«Специалист», ООО
659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1
Тел. (3854) 30‑19‑21, факс (3854) 30‑58‑89
Эл. почта: 305889@mail.ru; www.altay-oil.ru
Директор Юрий Вениаминович Бахтин
«СПТК-Кондитер», ООО
656008, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Интернациональная, 304
Тел. / факс: (3852) 65‑06‑30
Эл. почта: konditer@sptk.com.ru, www.sptk.com.ru
Директор Татьяна Борисовна Подольная
«Станкоцентр Перун», ООО
656023, г. Барнаул, проспект Космонавтов, 10
Тел.: (3852) 37‑96‑87, 22‑31‑32, 8‑800‑7000‑209
www.scperun.ru info@perun-stanki.ru
Директор Сергей Николаевич Перфильев
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Slavgorod Radio Equipment Plant
(Slavgorodsky Zavod Radioapparatury), OAO
658829, Altai Krai, Barnaul, 168 Titova Str.
Tel.: (38568) 5‑34‑89, fax (38568) 5‑35‑25
E-mail: priem@zavodszr.ru
CEO Igor Aleksandrovich Khromenkov

114

Khlebnitsa Slavgorodsky Bakery Plant (Group of Companies
Sibirskiy Agrarnyi Kholding (Siberial Agrarian Holding) SAKhO
and OOO FSP
Obyedinennyje Klebozavody (United Bread-making Plants)
658823, Altai Krai, Slavgorod, 26 / 15 Pushkina Str.
Tel. (385-68) 5‑10‑11, 5‑28‑84
E-mail: www.hlebnitsa.ru
CEO Oksana Viktorovna Nedbaeva

53

Sovetsky Creamery, ZAO
659620, Altai Krai, Sovetskiy rayon,
r.p. Sovetskoye, 56 Lenina Str.
Tel. (385-98) 2‑15‑33
E-mail: sovetmszkib@mail.ru, sovetmsz2@mail.ru
CEO Yevgeniy Fedorovich Fedorischev
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Sodruzhestvo, OOO (Forestry Company «Altailes»)
659000, Altai Krai, Pavlovskiy rayon, r.p. Pavlovsk, 66 Krasnyi
Partizan Str.
Tel.: (38511) 2‑09‑27, 2‑00‑85, tel.: (3852) 60‑24‑58
E-mail: sodrug@altailes.com
CEO Mikhail Lavrentyevich Chechushkov

Soloneshskiy Creamery, ОАО (Altaimolprom)
659670, Altai Krai, Soloneshskiy rayon, s. Soloneshnoye, 54 Petra Sukhova Str.
Tel. (385-94) 224–51
CEO Mikhail Viktorovich Musienko
Spektr-Balzam, OOO
659318, Altai Krai, Biysk, 14 Yaminskaya Str.
Tel. / fax: (3854) 32‑58‑88, 32‑59‑11
E-mail: spektr-b@bk.ru
CEO Petr Nikolaevich Sviridov
SpetsAltai, OOO
656037, Altai Krai, Barnaul, 4‑d Severo-Zapadnaya Str.
Tel. / Fax: (3852) 36‑10‑51, 77‑43‑44
E-mail: barnaul@spets.ru; www.spets.ru
CEO Nina Petrovna Sharavina
Spetsialist, OOO
659322, Altai Krai, Biysk, 1 Sotsialisticheskaya Str.
Tel. (3854) 30‑19‑21, fax (3854) 30‑58‑89
E-mail: 305889@mail.ru; www.altay-oil.ru
CEO Yuri Veniaminovich Bakhtin
SPTK-Konditer, OOO
656008, Altai Krai, Barnaul, 304 Internatsionalnaya Str.
Tel. / fax: (3852) 65‑06‑30
E-mail: konditer@sptk.com.ru, www.sptk.com.ru
CEO Tatyana Borisovna Podolnaya
Stankotsentr Perun, OOO
656023, Altai Krai, Barnaul, 10 Kosmonavtov Pr.
Tel.: (3852) 37‑96‑87, 22‑31‑32, +7‑800‑7000‑209
E-mail: info@perun-stanki.ru; www.scperun.ru
CEO Sergey Nikolayevich Perfilyev
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«Станко-цепь», ЗАО (холдинговая компания
«Барнаульский станкостроительный завод»)
656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 28 т
Тел.: (3852) 77‑18‑76, 75‑25‑60, факс: (3852) 31‑94‑69
Эл. почта: info@stanko-chain.ru, www.stanko-chain.ru
Директор Александр Рихардович Бернгардт
«Столица Камня» (ИП Осокина С. С.)
656019, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Мало-Тобольская 19, офис 214
Тел.: 8‑961‑984‑1839, 8‑962‑790‑3767
Эл. почта: stolica_kam@mail.ru, osokina_sv@mail.ru
Руководитель Светлана Сергеевна Осокина

262
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Stanko-tsep, ZAO (JSC Barnaul Machine-tool Plant)
656002, Altai Krai, Barnaul, 28 Kulagina Str.
Tel. (3852) 75‑25‑60, 77‑18‑76, fax (3852) 31‑94‑69
E-mail: info@stanko-chain.ru, www.stanko-chain.ru
CEO Aleksandr Rihardovich Berngardt
Stolitsa Kamnya, (S. S. Osokina Individual Entrepreneur)
656019, Altai Krai, Barnaul,
19 Malo-Tobolskaya Str., office 214
Теl.: +7‑961‑984‑1839, +7‑962‑790‑3767
E-mail: stolica_kam@mail.ru, osokina_sv@mail.ru
CEO Svetlana Sergeevna Osokina

Т
«ТД Малиновое Озеро», ООО
656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Крупской 134
Тел. / факс: (3852) 62‑52‑84
Эл.почта: a.bersh@rambler.ru
Директор Сергей Аманжолович Убраев
ТД Тальмаш», ООО
656019, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гущина 167а
Тел. (3852) 25‑19‑77, 25‑37‑04, 54‑22‑00, 52‑72‑00, 52‑64‑04
Эл. почта: tmzavod@yandex.ru;
www.talmash.com; www.тальмаш.рф
Директор Евгений Николаевич Бехтер
«Тейси», ООО
659222, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 242
Тел. / факс: (3852) 46‑53‑20
Эл. почта: post@teysi.barnaul.ru
Управляющий Максим Семенович Байкалов
«Термоблок», ООО (холдинговая компания
«Барнаульский станкостроительный завод»)
656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 28
Тел. / факс: (3852) 77‑55‑92, 77‑26‑38
Эл. почта: termoblok@mail.ru; www.termoblok.ru
Генеральный директор ОАО «ХК «БСЗ»»
Виктор Алексеевич Яшкин
«Тогульский льнозавод», ООО
659450, Алтайский край, Тогульский район,
п. Льнозавод, ул. Заводская, 1
Тел.: (38597) 21‑5‑34
Директор Виктор Федорович Нестеренко
Толстунов С. Г., индивидуальный предприниматель
658287, Алтайский край, Егорьевский район,
с. Сросты, ул. Кузнецкая, 2–1
Тел.: (38560) 28‑4‑68.
Эл. почта: voodoovaal@gmail.com
Руководитель Сергей Григорьевич Толстунов
«Тонар плюс» ЗАО
656037, Алтайский крайб г. Барнаул,
пр-т Космонавтов, 10 / 14
Тел.: (3852) 39‑88‑24, 227–225, факс: (3852) 227–221
Эл. почта: office@tonar.su, www.tonar.su
Генеральный директор Александр Васильевич Сердюков
«ТриФ» ООО
658240, Алтайский край, Рубцовский район,
п. Березовка, ул. Советская, 11
Tел.: (38557) 79‑0‑77, факс 4‑98‑45. Эл. почта: treef@mail.ru
Директор Олег Анатольевич Фентисов

275,
276

The Trading House Malinovoye Ozero, OOO
656031, Altai Krai, Barnaul, 134 Krupskoi Str.
Tel. / fax: (3852) 62‑52‑84
E-mail: a.bersh@rambler.ru
CEO Sergei Amanzhunovich Ubrayev

237,
238

Talmash, Trading House,ООО
656019, Altai Krai, Barnaul, 167‑a Gushina Str.
Tel. (3852) 25‑19‑77, 25‑37‑04, 54‑22‑00, 52‑72‑00, 52‑64‑04
E-mail: tmzavod@yandex.ru;
www.talmash.com; www.тальмаш.рф
CEO Yevgeniy Nikolaevich Bekhter

202

Teisi, ООО
659222, Altai Krai, Barnaul, 242 Popova Str.
Tel. / fax: (3852) 46‑53‑20
E-mail: post@teysi.barnaul.ru
CEO Maxim Semeonovich Baikalov

261

299

115–117

238,
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Termoblok, ООО (JSC Barnaul Machine-tool Plant)
656002, Altai Krai, Barnaul, 28 Kulagina Str.
Tel. / fax: (3852) 77‑55‑92, 77‑26‑38
E-mail: termoblok@mail.ru; www.termoblok.ru
CEO Victor Alexeevich Yashkin

Togulsky Lnozavod (Togul Flax Factory), OOO
659450, Altai Krai, Togulsky rayon,
p. Lnozavod, 1 Zavodskaya Str.
Tel.: (38597) 21‑5‑34
CEO Viktor Fyodorovich Nesterenko
S. G. Tolstunov, Individual Entrepreneur
658287, Altai Krai, Yegoryevsky rayon,
s. Srosty, 2–1 Kuznetskaya Str.
Tel.: (38560) 28‑4‑68
E-mail: voodoovaal@gmail.com
CEO Sergey Grigoryevich Tolstunov
Tonar Plyus, ZAO
656037, Altai Krai, Barnaul, 10 / 14 Kosmonavtov Pr.
Tel. / Fax: (3852) 39‑88‑24, 227–225, fax: (3852) 227–221
E-mail: office@tonar.su; www.tonar.su
CEO Aleksandr Vasilievich Serdyukov
TriF, OOO
658240, Altai Krai, Rubtsovskii rayon,
p. Berezovka, 11 Sovetskaya Str.
Tel.: (38557) 79‑0‑77, fax 4‑98‑45. E-mail: treef@mail.ru
CEO Oleg Anatolyevich Fentisov
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«Трубопласт-А», ООО
656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Весенняя, 21
Тел. / факс: (3852) 31‑25‑97.
Эл. почта: atabaev@ab.ru
Генеральный директор
Шукурулла Мухамеджанович Атабаев
«Тюменцевское хлебоприемное предприятие», ЗАО
658580, Алтайский край, Тюменцевский район,
с. Тюменцево, ул. Солоновская, 35
Тел.: (38588) 22‑3‑67; тел. / факс: (38588) 22‑3‑72
Эл. почта: tumxpp@mail.ru
Генеральный директор Вячеслав Сергеевич Кулаев

311,
312

16,
26

Truboplast-A, OOO
656922, Altai Krai, Barnaul, 21 Vesennyaya Str.
Tel. / fax: (3852) 31‑25‑97
E-mail: atabaev@ab.ru
CEO Shukurulla Mukhamedzhanovich Atabayev
Tyumentsevo Grain-collecting Station (Tyumentsevskoye
Khlebopriyomnoye Predpriyatiye), ZAO
658580, Altai Krai, Tyumentsevsky rayon, s. Tyumentsevo, 35
Solonovskaya Str.
Tel.: (38588) 22‑3‑67, tel. / fax: (38588) 22‑3‑72
E-mail: tumxpp@mail.ru
CEO Vyacheslav Sergeyevich Kulayev

У
«Управляющая компания «АЗПИ», ООО
656023, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6/2.
Тел / факс.: (3852) 77‑95‑24
Эл. почта: azpi@azpi.ru, www.azpi.ru
Председатель правления Виктор Адольфович Герман
«Успешный выбор», ООО (Торговый дом «Изумрудный»)
658707, Алтайский край, г. Камень-на-Оби,
Соляной тракт, 6
Тел. / факс: (838584) 4‑41‑55
Эл. почта: mleko05@mail.ru
Исполнительный директор
Валерий Александрович Захаров
Усть-Калманский МСЗ
658150, Алтайский край, Усть-Калманский район,
с.Усть-Калманка, ул. Ленина, 34
Тел.: (38599) 2‑20‑96, 2‑26‑54
Директор Алексей Николаевич Крысанов

254

54, 78,
81, 83,
94, 96,
98, 101
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Upravlayushchaya Kompaniya AZPI (Management Company
the Altai Precision Components Plant), ООО
656023, Altai Krai, Barnaul, 6 / 2 Kosmonavtov Prospekt
Tel. (3852) 77‑95‑24
E-mail: azpi@alt.ru, www.azpi.ru
CEO Victor Adolfovich Herman
Uspeshny Vibor, OOO (Torgovyi Dom Izumrudnyi)
658707, Altai Krai, Kamen-na-Obi, 6 Solyanoi Trakt
Tel. / fax: (838584) 4‑41‑55
E-mail: mleko05@mail.ru
CEO Valeriy Aleksandrovich Zakharov

Ust-Kalmansky Creamery, ZAO
658150, Altai Krai, Ust-Kalmanskiy rayon,
r.p. Ust-Kalmanka, 34 Lenina Str.
Tel.: (38599) 2‑20‑96, 2‑26‑54
Head Aleksey Nikolaevich Krysanov

Ф
«Фармацевтический завод «Гален», ООО
656011, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Матросова, 13
Тел.: (3852) 36‑00‑20
Эл. почта: alfit-galen@mail.ru
Директор Сергей Валерьевич Корепанов
«Фармгрупп», ООО
656906, г. Барнаул, Лесной тракт, 65
Тел. / факс (3852) 67‑44‑59
Эл. почта: farmgroup@aleksfarm.ru
Генеральный директор Татьяна Валентиновна Боговиз
«Фарм-продукт», ООО
656910, Алтайский край, г. Барнаул, Научный городок, 30
Тел. / факс: (3852) 49‑67‑45
Эл. почта: farproduct@mail.ru
Генеральный директор Владимир Иванович Клишин
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Pharmaceutical company Galen, OOO
656011, Altai Krai, Barnaul, 13 Matrosova Str.
Tel.: (3852) 36‑00‑20
E-mail: alfit-galen@mail.ru
CEO Sergei Valeryevich Korepanov
Farmgrupp, ООО
656906, Barnaul, 65 Lesnoi Trakt
Tel. / Fax: (3852) 67‑44‑59
E-mail: farmgroup@aleksfarm.ru
CEO Tatyana Valentinovna Bogoviz
Farm-produсt, OOO
656910, Altai Krai, Barnaul, 30 Nauchnyi Gorodok
Tel / fax: (3852) 49‑67‑45
E-mail: farproduct@mail.ru
CEO Vladimir Ivanovich Klishin
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«Федеральный научно-производственный центр
«Алтай»», ОАО
659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1
Тел.: (3854) 30‑10‑95, 30‑58‑88, факс (3854) 31‑13‑09
Эл. почта: post@frpc.secna.ru
Генеральный директор Александр Сергеевич Жарков
«Феникс», ООО
656056, Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Калинина, 15, офис 309, а \ я 218
Тел. / факс: (3852) 22‑63‑02, 22‑62‑75
Эл. почта: info@feniks.ru, www.feniks.ru
Генеральный директор Александр Сергеевич Шульженко
«Фирма «Импульс»», ООО
659332, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Социалистическая, 23 / 4
Тел. / факс: (3854) 45‑28‑89, 45‑28‑91
Эл. почта: impulse.dir@yandex.ru, impulse.dis@mail.ru
Директор Анатолий Алексеевич Антонов
«Флора», крестьянское хозяйство
659334, Алтайский край, г. Бийск, ул. Луговая, 99 а Тел.:
(3854) 47‑00‑08, 47‑00‑38.
Глава хозяйства Владимир Алексеевич Соловов

336

Federalny Nauchno-Proizvodstvenny Tsentr Altai (Altai Federal
Scientific and Production Centre), OAO
659322, Altai Krai, Biysk, 1 Sotsialisticheskaya Str.
Tel.: (3854) 30‑10‑95, 30‑58‑88, fax: (3854) 31‑13‑09
E-mail: post@frpc.secna.ru
CEO Aleksandr Sergeyevich Zharkov

455,
488

Feniks, OOO
656056, Altai Krai, Barnaul, 15 Kalinina Prospekt, office 209,
post office box 218
Tel. / fax: (3852) 22‑63‑02, 22‑62‑75
E-mail: info@feniks.ru, www.feniks.ru
CEO Aleksandr Sergeevich Shulzhenko

117
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194, 224

Firma Impuls, OOO
659332, Altai Krai, Biysk, 23 / 4 Sotsialisticheskaya Str.
Tel. / Fax: (3854) 45‑28‑89, 45‑28‑91
E-mail: impulse.dir@yandex.ru, impulse.dis@mail.ru
CEO Anatoly Alekseyevich Antonov
Flora, Farm
659334, Altai Krai, Biysk, 99‑a Lugovaya Str.
Tel.: (3854) 47‑00‑08, 47‑00‑38. E-mail: altai@yandex.ru
Head of the Farm Vladimir Alekseevich Solovov

Х
«ХимАгроТех», ООО
656064, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Автотранспортная, 49–312
Тел.: (3852) 46‑19‑67, факс (3852) 50‑05‑57
Эл. почта: himagroteh11@mail.ru; www.himagroteh.ru
Генеральный директор Андрей Георгиевич Мансков
«Хлеб-4», ООО (агропромышленная группа
«Алтайские закрома»)
656036, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П. Сухова, 61
Тел.: (3852) 75‑27‑32, 75‑27‑17, 33‑44‑44
Эл. почта: hleb4@altzakroma.ru, www.altzakroma.ru
Исполнительный директор Сергей Александрович Жигалов

238

118, 124,
126, 145,
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«Холод», ООО 56, 59, 62,
659102, Алтайский край, г. Заринск, ул. Зеленая, 51 65, 74, 78,
82–84,
Тел.: (38595) 434–85, 423–78
89–98,
Эл. почта: b-zamok@rambler.ru
Генеральный директор Константин Борисович Симонов 101, 216,
223

KhimAgroTekh, ООО
656064, Altai Krai, Barnaul, 49–312 Avtotransportnaya Str.
Tel.: (3852) 46‑19‑67, fax (3852) 50‑05‑57
E-mail: himagroteh11@mail.ru; www.himagroteh.ru
CEO Andrei Georgievich Manskov
Khleb № 4, Bakery Plant, ООО (Agro-industrial group Altaiskiye Zakroma)
656036, Altai Krai, Barnaul, 61 P. Sukhova Str.
Tel.: (3852) 75‑27‑32, 75‑27‑17, 33‑44‑44
E-mail: hleb4@altzakroma.ru, www.altzakroma.ru
CEO Sergei Alexandrovich Zhigalov
Kholod, ООО
659102, Altai Krai, Zarinsk, 51 Zeleonaya Str.
Tel.: (385-95) 434–85, 423–78
E-mail: b-zamok@rambler.ru
CEO Konstantin Borisovich Simonov

Ц
«Царь-Терем», ООО
659332, Алтайский край, г. Бийск, ул. Дальняя, 114 В
Тел. / факс: (3854) 45‑35‑70
Эл. почта: alterem@mail.ru; td-bsk@mail.ru; www.alterem.ru
Генеральный директор Игорь Альбертович Степанов
«Цемент», ОАО
659150, Алтайский край, Заринский район, ст. Голуха
Тел.: (38595) 24‑2‑23
Эл. почта: altai-cement@rambler.mail.ru
Генеральный директор Олег Рудольфович Лебедев

323

Tsar-Terem, OOO
659306, Altai Krai, Biysk, 114‑b Dalnaya Str.
Tel. / fax: (3854) 45‑35‑70
E-mail: alterem@mail.ru; td-bsk@mail.ru; www.alterem.ru
CEO Igor Albertovich Stepanov

309

Tsement (Cement), OAO
659150, Altai Krai, Zarinsky rayon, st.Golukha
Tel.: (38595) 24‑2‑23
E-mail: altai-cement@rambler.mail.ru
CEO Oleg Rudolfovich Lebedev
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Цех по производству растительного подсолнечного масла индивидуального предпринимателя
Акимова Сергея Викторовича
658480, Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Щорса, 1
Тел./факс: (38587) 2–23–01; 8‑905‑083‑22‑55, 8‑962‑818‑88‑26
Эл. почта: maris2002@mail.ru
Руководитель Сергей Викторович Акимов

42

Vegetable Sunflower Oil Production Facility
of Sergey Victorovich Akimov, Individual Entrepreneur
658480, Altai Krai, Zmeinogorsk, 1 Shchorsa Str.
Tel. / Fax: (38587) 2‑23‑01; +7‑905‑083‑22‑55, +7‑962‑818‑88‑26
E-mail: maris2002@mail.ru
CEO Sergey Victorovich Akimov

Ч– Ш
«Черемновский сахарный завод», ОАО
659020, Алтайский край, Павловский район,
с. Черемное, пер. Станционный, 1
Тел. / факс: (38511) 332–62, 332–61, 332–91, 332–65
Эл.почта: t.vyalceva@dominantsugar.ru
Генеральный директор Игорь Анатольевич Сагайдак
«Шоколенд», торговая компания
656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 242–214
Тел. (3852) 45‑29‑30, 46‑53‑25
Генеральный директор Константин Николаевич Мизгирев

225,
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Cheremnovskiy Sugar Mill, ОАО
659020, Altai Krai, Pavlovskiy rayon,
s. Cheremnoye, 1 Stantsionnyi Per.
Tel. / fax: (38511) 33‑2‑62, 33‑2‑61, 33‑2‑91, 33‑2‑65
E-mail: t.vyalceva@dominantsugar.ru
CEO Igor Anatolyevich Sagaidak
Shokolend
656922, Altai Krai, Barnaul, 242–214 Popova Str.
Tel. (3852) 45‑29‑30, 46‑53‑25
CEO Konstantin Nikolaevich Mizgirev

Э
«Эвалар», ЗАО
659332, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Социалистическая, 23 / 6
Тел.: (3854) 39‑00‑88, факс: (3854) 39‑00‑60
Эл.почта: vacor@evalar.ru, www.evalar.ru
Председатель совета директоров
Лариса Александровна Прокопьева
«ЭкоСтэп Сибирь», ООО
656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, 16
Тел.: (3852) 68‑05‑88; 25‑36‑86, факс: (3852) 68‑16‑59
Эл. почта: sibecostep@mail.ru, oleg_shershnv777@mail.ru;
www. sib-ecostep.ru
Директор Олег Кузьмич Шершнев
«Экспериментальный сыродельный завод», ООО
656016, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Советской Армии, 66
Тел. / факс: (3852) 37‑56‑80
Генеральный директор Виктор Федорович Хавров
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Evalar, ZAO
659332, Altai Krai, Biysk, 23 / 6 Socialisticheskaya Str.
Tel. (3854) 39‑00‑88, fax (3854) 39‑00‑60
E-mail: vacor@evalar.ru, www.evalar.ru
Chairwoman of the board of directors Larisa Alexandrovna
Prokopyeva
EcoStep Sibir, OOO
656031, Altai Krai, Barnaul, 16 Silikatnaya Str.
Tel.: (3852) 68‑05‑88; 25‑36‑86, fax: (3852) 68‑16‑59
E-mail: sibecostep@mail.ru, oleg_shershnv777@mail.ru; www.
sib-ecostep.ru
CEO Oleg Kuzmich Shershnev
Experimental Cheesemaking Plant, OOO
656016, Altai Krai, Barnaul, 66 Sovetskoi Armii Str.
Tel. / fax: (3852) 37‑56‑80
CEO Victor Feodorovich Khavrov

Ю
«Юг», ООО
659304, Алтайский край, г. Бийск, ул. Граничная, 29
Тел.: (3854) 33‑33‑41, 33‑46‑98
Эл. почта: contact@panto-yug.ru; www.panto-yug.ru
Генеральный директор Юрий Герасимович Гурьянов

347, 359,
360, 366,
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Yug, ООО
659304, Altai Krai, Biysk, 29 Granichnaya Str.
Tel. (3854) 33‑33‑41, 33‑46‑98
E-mail: contact@panto-yug.ru; www.panto-yug.ru
CEO Yuri Gerasimovich Gurjanov
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