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детей раннего возраста. К настоящему времени в крае созданы
все условия для получения сельхозсырья высокого качества, соответствующего требованиям международных экологических
стандартов, также действуют производственные мощности по
созданию мясных, молочных, крупяных продуктов.
Значимым сегментом детской индустрии в регионе выступает произ-водство промышленных товаров, в том числе текстильных изделий, стандартизированной школьной одежды,
книг для детей, развивающих игр, детской мебели, косметики,
средств гигиены. Местные предприятия совмещают безопасность, функциональность и доступность товаров, что востребовано и является неотъемлемой частью общих усилий для формирования нового качества жизни детей.
Алтайский край имеет уникальные ресурсы для развития
детского и молодежного туризма. Наличие разнообразных лечебно-оздоровительных учреждений региона позволяет внедрять эффективные методики оздоровления детей, а пилотный
проект «Живые уроки» помогает пополнить знания в области
географии и истории.

Дорогие друзья!
Рад предложить вашему вниманию каталог детских товаров и услуг, посвященный 80-летию Алтайского края.

Убежден, что процесс усовершенствования индустрии детских товаров и услуг не только отвечает жизненно важным
потребностям многих регионов страны, но и поддерживает
выстраивание благополучной, экологически здоровой и развивающей среды детства. Надеюсь, что данное издание будет
способствовать объединению региональных производителей и
широкого круга их потребителей как в Алтайском крае, так и за
его пределами.

Наш регион имеет достаточно большой опыт в развитии
детской индустрии и продолжает повышать качество товаров
для детей. Мы одними из первых в России приняли государственную программу развития индустрии детских товаров,
поддержав тем самым многопрофильную и инновационно
привлекательную отрасль экономики.
К числу приоритетных направлений этой области в Алтайском крае относится производство продуктов питания для детей всех возрастов. Уникальным предприятием, занимающим
уверенные позиции в этом сегменте на рынках Алтайского края
и регионов Сибирского федерального округа, является завод
«Модест» ¬– производитель молочных продуктов питания для

С уважением,
Губернатор Алтайского края
А. Б. Карлин
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Промышленные
товары
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Одежда и обувь
Детская одежда для дома и отдыха
Изделия трикотажные верхние: прогулочные костюмы, полотенца, комплекты,
пижамы, эмблемы для халатов, халаты для детей от 3-х лет разнообразных фасонов.
Изготавливаются из хлопчатобумажной, смешанной и полушерстяной, полиакрилонитрильной пряжи, могут быть украшены вышивкой и печатью. Готовая продукция сертифицирована по нормам Таможенного союза. Цветовая гамма и состав сырья по жела
желанию заказчика.

ООО «Алтайский трикотаж», г. Барнаул, ул. Загородная, 129
Тел. (3852) 65-18-12, 65-15-96, 35-33-22
www.alt-trik.ru
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Одежда и обувь

Спортивная одежда
Изделия трикотажные верхние: костюмы,
брюки, футболки, шорты, туники, толстовки. Изготавливаются из хлопчатобумажной, смешанной и полушерстяной, полиакрилонитрильной
пряжи, могут быть украшены вышивкой и печатью. Готовая продукция сертифицирована по
нормам Таможенного союза. Цветовая гамма
и состав сырья по желанию заказчика.

ООО «Алтайский трикотаж», г. Барнаул, ул. Загородная, 129
Тел. (3852) 65-18-12, 65-15-96, 35-33-22
www.alt-trik.ru
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Одежда и обувь

Школьная одежда
Жилеты, жакеты, джемпера детские, шевроны школьные, комплекты
школьной формы (с трикотажными юбками), сарафаны трикотажные для
девочек разнообразных фасонов вяжутся из сертифицированного сырья,
готовая продукция сертифицирована по нормам Таможенного союза. Цветовая гамма и состав сырья по желанию заказчика.

ООО «Алтайский трикотаж», г. Барнаул, ул. Загородная, 129
Тел. (3852) 65-18-12, 65-15-96, 35-33-22
www.alt-trik.ru
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Одежда и обувь

Школьный комплект.

Спортивный комплект.

Комплект: Жилет детский школьный артикул
Ж415, юбка школьная - плиссе артикул М403.
Состав: пряжа полушестяная (30% шерсть, 70%
ПАН). Изделие комфортное, гиграскописное,
благодаря применению влажной термической
отделки не дает усадки, хорошо подходит для
динамичных детей. Цветовая гамма и различные переплетения по пожеланию заказчика.

Спортивный комплект — футболка и шорты. Артикул: футболка
Д403, шорты Ш415. Футболка детская с печатью. Состав: хлопок
100%. Различная цветовая гамма, разнообразная печать, вышивка.
Шорты черные. Состав: 60% хлопок, 40% полиэфир

ООО «Алтайский трикотаж», г. Барнаул, ул. Загородная, 129
Тел. (3852) 65-18-12, 65-15-96, 35-33-22
www.alt-trik.ru
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Спортивный комплект.

Комплект шапка и шарф детские.

Толстовка и брюки из футера. Артикул
К714. Декорированы вышивкой. Состав:
хлопок 83%, эластан 17%. Мягкие, гигроскопичные костюмы, удобны для занятий
спортом.

Артикул: шапка Н 545, шарф Р 530 . Состав: пряжа полушестяная (30% шерсть, 70% ПАН). Различные
узоры и расцветки в ассортименте.

ООО «Алтайский трикотаж», г. Барнаул, ул. Загородная, 129
Тел. (3852) 65-18-12, 65-15-96, 35-33-22
www.alt-trik.ru
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Жилет универсальный

Брюки для мальчика

Юбка для девочки плиссе

Жилет из смесовой пряжи, с контрастной окантовкой.
Состав: 50% хлопок, 50% пэф.
Размер: 122/32- р.164/46.
Цветовая гамма соответствует требованиям школ.

Брюки для мальчиков, прямые, типа
джинсы, задние карманы накладные,
пояс на регулируемой резине.
Состав: 80% хлопок, 20% пэф.
Размер: 30/116-44/170.
Цвет: черный, синий.

Юбка для девочки плиссе на кокетке.
Застежка-молния и пуговица, пояс на
регулируемой резине.
Состав: 45% шерсть, 55% пэф.
Размер: 32/122-44/170.
Цвет: синий, серый, синий клетка,
серый клетка.

ООО «АЛТАЙСКИЙ ВЕРНИСАЖ»,
г. Барнаул, пр-т Ленина, д. 154А, корп. 2, офис 205
Тел.: (385-2) 50-41-43; www.altvern.ru
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Одежда и обувь

Сарафан для девочки

Брюки для девочки

Платье для девочки

Сарафан свободного силуэта с декоративными складками от линии груди,
потайная молния на спинке.
Состав: 50% вискоза, 50% ПЭФ.
Размер: 32/122-40/146.
Цвет: серый, синий.

Брюки для девочек, прямые, пояс на
регулируемой резине.
Состав: 80% хлопок, 20% пэф.
Размер: 32/122-44/170.
Цвет: синий, черный.

Платье с отстегивающимся белым воротником, свободного силуэта, карманы
в рельефах, декоративный замок по спинке.
50% вискоза, 50% ПЭФ.
Размер: 38/140-44/170.
Цвет: черный, серый, синий.

ООО «АЛТАЙСКИЙ ВЕРНИСАЖ»,
г. Барнаул, пр-т Ленина, д. 154А, корп. 2, офис 205
Тел.: (385-2) 50-41-43; www.altvern.ru
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Одежда и обувь
Костюм демисезонный для девочки ясельного
и дошкольного возраста
Костюм из плащевой ткани, состоит из куртки и брюк.
Куртка на подкладе, расклешенная, с втачным рукавом, с центральной застежкой на 4 кнопки. Перед со складкой в области груди, имитирующей кокетку, в рельефных швах расположены карманы. Спинка со складкой в области лопаток, имитирующей кокетку, под складкой расположен бантик. Рукав
втачной одношовный, с отворотом по низу. Куртка с капюшоном с кулиской
по лицевому вырезу. Подклад из трикотажного полотна, притачной по низу.
Брюки на подкладе, прямые, с притачным поясом с эластичной лентой,
с карманами. Ткань верха – 100% п/э. Ткань подклада куртки – 100% х/б. Ткань
подклада брюк – 100% п/э. Рост: 80,86,92,98,104.
Цвет: сиреневый, бирюзовый, розовый (брюки серые).

Плащ демисезонный для девочки
дошкольного возраста
Плащ из водонепроницаемой ткани, расклешенный, с втачным рукавом, с центральной застежкой на три пуговицы и 2 потайные кнопки.
Перед с отделочной деталью под линией груди и бантиком по борту, с двумя
карманами в рельефных швах. По низу рукава выполнена отделочная деталь. Плащ
с втачным воротником и капюшоном. Подклад трикотажный, притачной по низу.
Ткань верха – 100% п/э. Ткань подклада куртки – 100% х/б.
Рост: 104, 110, 116.
Цвет: бирюзовый, персиковый, голубой, салатный.

ЗАО «Швейная фабрика», г. Рубцовск, ул. Тракторная, 17
Тел. (38557) 97-0-50
www.zaofabrika.ru
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Одежда и обувь
Костюм демисезонный утепленный для мальчика
ясельного возраста
Костюм из плащевой ткани состоит из куртки и брюк.
Куртка на подкладе с утеплителем, прямая, с втачным рукавом, с центральной
застежкой на замок – «молнию». Перед с рельефными швами и двумя карманами
в рельефных швах. Слева в области груди расположен карман на замке – «молнии».
Спинка с рельефными швами. Рукав втачной с отворотом по низу. Куртка с капюшоном
с кулиской по лицевому вырезу. Подклад из трикотажного полотна, притачной по низу.
Брюки на подкладе с утеплителем, прямые, с притачным поясом с эластичной лентой и карманами. Куртка и брюки выполнены с элементами из светоотражающего материала. Ткань верха – 100% п/э. Ткань подклада куртки – 100% х/б. Ткань подклада брюк –
100% п/э. Рост: 80,86,92.
Цвет: синий, красный, терракотовый (вставки черного цвета).

Куртка утепленная
для мальчика младшего
и старшего школьного возраста
Куртка из плащевой ткани, на подкладе с утеплителем, с рукавом цельнокроеным с кокеткой переда и спинки, с застежкой на замок – «молнию» и планку на 4 кнопках. Перед
с двумя прорезными карманами в области груди и двумя нижними объемными карманами. Рукава с внутренними трикотажными манжетами. Куртка с капюшоном с кулиской
по лицевому вырезу, с отстегивающейся меховой опушкой. Подклад из флиса и стеганого
полотна, притачной по низу. В куртке использованы светоотражающие элементы. Ткань
верха – 100% п/э. Ткань подклада – 100% п/э. Рост: 134-158, размер: 64-76.
Цвет: синий, черный, терракотовый.

ЗАО «Швейная фабрика», г. Рубцовск, ул. Тракторная, 17
Тел. (38557) 97-0-50
www.zaofabrika.ru
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Одежда и обувь
Костюм утепленный для девочки ясельного возраста
Костюм из плащевой ткани состоит из куртки и полукомбинезона, с утепленным подкладом.
Куртка с втачным рукавом, с центральной застежкой на замок – «молнию» и планку на застежке
«велькро». Перед отрезной в области талии, с нижними карманами. Рукава с внутренними трикотажными манжетами. В области линии талии втачан пояс, застегивающийся на две кнопки. Капюшон с кулиской
по лицевому вырезу и отстегивающейся меховой опушкой. Подклад из флиса, притачной по низу.
Полукомбинезон с центральной застежкой на замок – «молнию», с бретелями на эластичной ленте, с внутренними напыльниками. Ткань верха – 100% п/э. Ткань подклада – 100% п/э. Рост: 80,86,92.
Цвет: розовый, голубой, разноцветная «лапка» (полукомбинезон отделочного цвета).

Костюм для девочки школьного возраста
Комплект из костюмной ткани состоит из жилета и юбки.
Жилет с центральной застежкой на 4 пуговицы. Перед и спинка с рельефными швами. В области плечевого шва выполнены бретели, застегивающиеся
на пуговицу.
Юбка прямая, с подкладом, с вытачками по линии талии,
с замком – «молнией» и шлицей в среднем шве заднего полотнища. Ткань –
70% п/э, 15% шерсть, 15% вискоза. Рост: 122-164.
Цвет: серый, темно-синий.

Костюм для девочки школьного возраста
Комплект из костюмной ткани состоит из двустороннего передника
и юбки.
Передник двусторонний, пристегивается к юбке с помощью пуговиц
и имитирует жилет.
Юбка на притачном поясе, по бокам вставлена эластичная лента. Переднее и заднее полотнище с бантовыми складками. Застежка на замок – «молнию» в среднем шве заднего полотнища юбки. Ткань – 70% п/э, 15% шерсть,
15% вискоза. Рост: 122-140.
Цвет: серый, темно-синий.

ЗАО «Швейная фабрика», г. Рубцовск, ул. Тракторная, 17
Тел. (38557) 97-0-50
www.zaofabrika.ru
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Одежда и обувь
Сарафан для девочки школьного возраста
Сарафан из костюмной ткани, отрезной по линии талии и по линии бедер. Верхняя часть с рельефными швами, нижняя часть со встречными складками. В средней части в шлевки вставлен пояс из отделочной ткани. Бретели застегиваются на пуговицу. В боковом шве выполнена застежка на замок – «молнию».
Ткань – 70% п/э, 15% шерсть, 15% вискоза. Рост: 122-140.
Цвет: серый, темно-синий

Сарафан для девочки школьного возраста
Сарафан из костюмной ткани, отрезной в области линии бедер, с центральной
застежкой на 4 пуговицы. Перед и спинка с рельефными швами, по низу сарафана
пришиты две широкие оборки. По линии талии завязывается пояс. Ткань – 70%
п/э, 15% шерсть, 15% вискоза. Рост: 122-140.
Цвет: серый, темно-синий.

Костюм для мальчика школьного
возраста
Комплект из костюмной ткани состоит из пиджака, жилета
и брюк.
Пиджак прямого силуэта, с втачным рукавом, с центральной
застежкой на 2 пуговицы. Перед с двумя карманами. По низу рукава выполнена шлица.
Жилет с центральной застежкой на 4 пуговицы, с вытачками
в области линии талии, с двумя прорезными карманами.
Брюки прямые, с застежкой на замок-«молнию» и пуговицу
на поясе, с боковыми карманами, в пояс вставлена эластичная
тесьма. Ткань – 70% п/э, 15% шерсть, 15% вискоза. Рост: 122-170.
Цвет: серый, темно-синий.

ЗАО «Швейная фабрика», г. Рубцовск, ул. Тракторная, 17
Тел. (38557) 97-0-50
www.zaofabrika.ru
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Одежда и обувь

Сарафан

Жилет

Жилет

Сарафан комбинированный, полуприлегающего силуэта. Модель отрезная по линии талии, линия талии занижена. Юбка из ткани в клетку с широкими односторонними складками. Шов
соединения лифа сарафана с юбкой декорирован поясом с пряжкой. Широкие
бретели из клетчатой ткани застегиваются на пуговицы. Застежка на замок
– «молнию» выполнена в боковом шве.
Модель изготовлена из костюмной полиэфирно-вискозной ткани.
Ткань: костюмная полиэфирно-вискозная
Размерный ряд: 122,128,134,140,146
Цветовое решение: синий/серый

Жилет трикотажный прямого силуэта с V-образным вырезом. Жилет связан
из пряжи
70% шерсть, 30% акрил. Практичный
полукомбинезон на регулируемых бретелях. Изделие прямого кроя выполнено из однотонного материала.
70% шерсть, 30% акрил

Комбинированный жилет для мальчика на подкладе полуприлегающего
силуэта. Полочки из клетчатой ткани имеют V-образный вырез горловины, центральную бортовую застёжку на четыре
пуговицы, фигурный вырез линии низа,
прорезные карманы-листочки. Спинка с
вытачками по линии талии и хлястиками
с пуговицей выполнена из однотонной
ткани.
Ткань: костюмная полиэфирно-вискозная
Размерный ряд: 122,128,134,140,146
Цветовое решение: синий/серый

ИП Делов Д.В. «KidStyle»,
г.Бийск, ул.Советская, 219/8
Тел.: (3854) 34-82-82; www.kid-style.ru
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Жилет с юбкой

Жилет

Жилет

Жилет для девочки на подкладе, полуприлегающего силуэта, с фигурной
линией низа и с центральной застёжкой
на четыре пуговицы. Вырез горловины
V-образный с отложным воротником из
отделочной ткани. На полочках карманы
листочки с клапаном из отделочной ткани. На спинке в вытачках на уровне линии талии два хлястика на пуговице.
Юбка с карманами из однотонной ткани. Переднее и заднее полотнище с тремя встречными складками.
Застежка – замок- «молния», в среднем
шве заднего полотнища юбки. Притачной
пояс с боковыми эластичными вставками, регулирующими обхват талии.
Ткань: костюмная полиэфирно-вискозная
Размерный ряд: 122,128,134,140,146
Цветовое решение: синий/серый

однотонный жилет для мальчика на
подкладе полуприлегающего силуэта.
Полочки имеют V-образный вырез горловины, центральную бортовую застёжку на четыре пуговицы, фигурный вырез
линии низа, прорезные карманы-листочки. Спинка с вытачками по линии талии и
хлястиками с пуговицей.
Ткань: костюмная полиэфирно-вискозная
Размерный ряд: 122, 128, 134, 140,
146
Цветовое решение: серый

Жилет для девочки на подкладе
полуприлегающего силуэта. Полочки
с отрезной деталью по линии талии,
фигурной линией низа и с центральной бортовой застёжкой на пуговицы.
Горизонтальная линия членения подчеркнута декоративными клапанами и
контрастным кантом Вырез горловины V-образный. Спинка с вытачками и
средним швом.В вытачках- хлястики,
завязывающиеся в бант.
Ткань: костюмная полиэфирно-вискозная
Размерный ряд: 122, 128, 134, 140,
146
Цветовое решение: серый

ИП Делов Д.В. «KidStyle»,
г.Бийск, ул.Советская, 219/8
Тел.: (3854) 34-82-82; www.kid-style.ru
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Ветровка

Ветровка на флисе

Ветровка на флисе

Жилет для девочки на подкладе
полуприлегающего силуэта. Полочки
с отрезной деталью по линии талии,
фигурной линией низа и с центральной бортовой застёжкой на пуговицы.
Горизонтальная линия членения подчеркнута декоративными клапанами и
контрастным кантом Вырез горловины V-образный. Спинка с вытачками и
средним швом.В вытачках- хлястики, завязывающиеся в бант.
Ткань: костюмная полиэфирно-вискозная
Размерный ряд: 122, 128, 134, 140,
146
Цветовое решение: серый

Стильная удлиненная ветровка приятных расцветок для девочек. Модель
на флисовой подкладке и двумя удобными карманами. Застежка на молнию,
ветрозащитная внутренняя планка.
Предусмотрена регулировка объема капюшона и талии.
Ткань: Pronto
Подкладка: флис
Размерный ряд: 104, 110, 116, 122
Цвет: розовый, бирюзовый

Комфортная ветровка на флисе.
Мягкая флисовая подкладка имеет ворс
с антипиллинговой обработкой для
долговечности внешнего вида и функциональности. Легкая и не стесняющая
движений ветровка рассчитана на температуру воздуха от +7С до +15С.
Ткань: FITSYSTEM
Подкладка: флис
Размерный ряд: 104, 110, 116, 122,
128, 134, 140, 146, 152
Цвет: в ассортименте

ИП Делов Д.В. «KidStyle»,
г.Бийск, ул.Советская, 219/8
Тел.: (3854) 34-82-82; www.kid-style.ru
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Жилет школьный
Состав: полушерсть
Размерный ряд: 116-168
Цвет: серый, бордовый

Ветровка на флисе
Ветровка из принтованной ткани на теплой подкладке из флиса. Модель
с регулируемым капюшоном и обилием карманов. Ветровка с застежкой
на молнию, ветрозащитная планка, декорирована фирменной нашивкой.
Комфортная температура эксплуатации от +7С и выше.
Ткань: Дьюспо
Подкладка: флис
Размерный ряд: 110,116,122,128, 134,140,146,152
Цвет: в ассортименте

ИП Делов Д.В. «KidStyle»,
г.Бийск, ул.Советская, 219/8
Тел.: (3854) 34-82-82; www.kid-style.ru
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Ветровка на флисе

Куртка для мальчика

Ветровка с капюшоном, принтованная. Застежка – молния
контрастного цвета с защитой подбородка и ветрозащитной
вставкой изнутри.
Ткань: Дьюспо
Подкладка: флис
Размерный ряд: 110,116,122,128
Цвет: в ассортименте

Парка, застегивающаяся на кнопки и молнию. Модель
дополнена двумя накладными карманами.
Ткань: таслан
Подкладка: полиэстр 100%
Утеплитель: холлофайбер «Аляска» 150 гр/м2
Размерный ряд: 128, 134, 140
Цвет: черный, синий

ИП Делов Д.В. «KidStyle»,
г.Бийск, ул.Советская, 219/8
Тел.: (3854) 34-82-82; www.kid-style.ru
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Куртка

Брюки

Зимняя куртка для девочки прилегающего силуэта. Модель
имеет регулируемый по объему капюшон, центральную застежку на тесьму-молнию с ветрозащитной планкой, верхние
карманы с застежкой на молнию и врезные карманы в рельефных швах. В рукавах - эластичные манжеты. Низ куртки
регулируется по ширине . Куртка рассчитана на температуру
от 0С до-25С.
Ткань: ДОББИ ПОНЖ 240Т на мембране, ТПУ 3000/500
Утеплитель: холлофайбер «Аляска» 300 гр/м2
Размерный ряд: 134,140,146,152
Цветовое решение: черный/белый

Зимние брюки для девочки с регулируемыми, отстегивающимися бретелями, застежкой на тесьму-молнию и 2 боковыми карманами. По низу штанин - снегозащитные манжеты.
Температурный режим от 0С до -25С.
Ткань: «Кошачий глаз»
Утеплитель: холлофайбер «Аляска» 150 гр/м2
Размерный ряд: 134,140,146,152,158
Цветовое решение: серый

ИП Делов Д.В. «KidStyle»,
г.Бийск, ул.Советская, 219/8
Тел.: (3854) 34-82-82; www.kid-style.ru
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Костюм для девочки зимний
Зимний костюм для девочки младшей возрастной группы,
состоящий из куртки и полукомбинезона. Удлиненная куртка из
принтованной ткани имеет объемный капюшон, центральную
застежку на тесьму-молнию, накладные карманы и эластичный
пояс на пряжке. Ширина низа куртки регулируется шнурком.
Трикотажные манжеты и стойка обеспечивают защиту от холода и ветра, светоотражающие элементы -безопасность в темное
время суток. В качестве подклада на полочке и спинке - флис.
Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, эластичной резинкой по линии талии и отворотами на штанинах.
Рекомендуемая температура использования – от -15° до -30°C.
Ткань: 240Т ДОББИ ПОНЖ на мембране ТПУ 3000/500,
ПРИНЦ
Утеплитель: холлофайбер 300г/м2, 200г/м2
Размерный ряд: 122,128,134140,146 эластан 5%, вискоза
68%, нейлон 27%
Размерный ряд: 86,92,98,104
Цветовое решение: розовый яркий/ фиолетовый

Пальто
Зимнее пальто для девочки. Модель с объемным капюшоном и центральной застежкой на молнию с двумя ветрозащитными планками . Втачные рукава имеют запас по длине в виде
небольшого отворота и трикотажные манжеты для защиты
от ветра и холода. На полочках карманы на молнии. Модель
имеет флисовую подкладку и светоотражающие элементы
для безопасности в темное время суток. Рекомендуемая температура использования –от -15° до -30°C.
Ткань: ДОББИ ПОНЖ 240Т на мембране ТПУ 3000/500
Утеплитель: холлофайбер «Аляска» 300 гр/м2
Размерный ряд: 134,140.146,152
Цветовое решение: голубой/фиолетовый, мультиколор

ИП Делов Д.В. «KidStyle»,
г.Бийск, ул.Советская, 219/8
Тел.: (3854) 34-82-82; www.kid-style.ru
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Ветровка для мальчика

Жилет

Ветровка для мальчика средней возрастной группы из
принтованой ткани . Модель с центральной застежкой на
молнию, капюшоном и прорезными карманами на молниях.
Капюшон и низ изделия регулируется эластичной тесьмой с
фиксаторами. Рукава имеют манжеты на резинке для лучшего прилегания. В качестве подклада - флис. Модель снабжена
светоотражающими элементами для безопасности в темное
время суток. Ветровка рассчитана на температуру от +10С до
+20С.
Ткань: FITSISTEM
Размерный ряд: 134,140,146,152,158.
Цветовое решение: бирюзовый, серый, зеленый.

Утепленный жилет для мальчика. Модель с капюшоном и
двумя карманами на молниях. Застежка на молнию с ветрозащитной внутренней планкой.
Ткань: DEWSPO PU
Утеплитель: холлофайбер «Аляска» 150гр/м2
Размерный ряд: 128,134,140,146
Цветовое решение: серый, синий, черный.

ИП Делов Д.В. «KidStyle»,
г.Бийск, ул.Советская, 219/8
Тел.: (3854) 34-82-82; www.kid-style.ru
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Жилет

Ветровка

Утепленный жилет для девочки младшей возрастной группы из принтованной ткани . Модель с капюшоном и двумя
удобными карманами. Застежка на молнию, ветрозащитная
внутренняя планка. Эластичная тесьма по низу изделия и
проймам обеспечивает хорошее прилегание.
Ткань: DEWSPO PU
Утеплитель: холлофайбер «Аляска» 150гр/м2
Размерный ряд: 98,104,110,116,122

Ветровка для девочки средней возрастной группы. Модель
с капюшоном на мягком флисовом подкладе. Молния по
всей длине защищена внутренней ветрозащитной планкой.
Удобные прорезные карманы на молниях, кулиска по талии
со шнурком. Ветровка рассчитана на температуру от +10С до
+20С.
Ткань: FITSYSTEM
Размерный ряд: 134, 140,146,152.
Размерный ряд: 98,104,110,116,122140,146 эластан 5%, вискоза 68%, нейлон 27%
Цветовое решение: серый/мятный

ИП Делов Д.В. «KidStyle»,
г.Бийск, ул.Советская, 219/8
Тел.: (3854) 34-82-82; www.kid-style.ru
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Куртка для девочки

Ветровка

Брюки для девочки

Комфортная куртка на хлопковом
подкладе с застежкой на молнию и
капюшоном на межсезонье. Ткань обработана пропиткой, которая представляет собой грязе и водоотталкивающий
состав. Куртка на хлопковом подкладе
с застежкой на молнию и капюшоном.
Легкая и не стесняющая движений куртка рассчитана на температуру воздуха
от -5С до +10С, имеет визитку-нашивку
(«потеряшку»).
Ткань: FITSYSTEM
Подкладка: хлопок 100%
Утеплитель: холлофайбер «Аляска»
150 гр/м2
Размерный ряд: 86,92,98,104,110

Легкая ветровка, украшенная стильным рисунком. Изделие с капюшоном,
застежкой на молнию.
Ткань: дьюспо
Подкладка: флис
Размерный ряд: 86,92,98
Цвет: розовый, сиреневый

Брюки ветронепродуваемые и водонепронецаемые . Ткань снаружи обработана
пропиткой WR, а изнутри пропиткой PU.
Мягкая флисовая подкладка имеет ворс
с антипиллинговой обработкой для долговечности внешнего вида и функциональности. В отличие от натуральных тканей
она не удерживает влагу, а активно отводит ее наружу, обеспечивая еще больше
комфорта и мягкости. Легкие и не стесняющие движения брюки рассчитаны на
температуру воздуха от +5С до -15С.
Ткань: дьюспо
Подкладка: флис
Размерный ряд: 86,92,98,104
Цвет: розовый

ИП Делов Д.В. «KidStyle»,
г.Бийск, ул.Советская, 219/8
Тел.: (3854) 34-82-82; www.kid-style.ru
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Коллекция школьной одежды
«РОЯЛЬ-2»

Коллекция школьной одежды
«ЭЛЛИ-1»

Блузки и рубашки 66-80% хлопок, брюки и юбки из вискозного полотна 40-60%.
Коллекция «Рояль-2» прекрасно подойдёт, как единый
стиль школьной одежды с 1 по 11 классы.
Рост: 116-182
Размеры: 28- 48

Блузки и рубашки 66-80% хлопок, брюки и юбки из вискозного полотна 40-60%.
Коллекция «Элли-1» прекрасно подойдёт, как единый
стиль школьной одежды с 1 по 11 классы.
Рост: 116-182
Размеры: 28 - 48

ИП Шахрай Г. П. «Гудвин»,
г. Барнаул, ул. Анатолия 20
Тел.: (3852) 60-09-08, www.22ats.ru
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Комплект для новорожденного зимний

Комплект для новорожденного

Комплект для новорожденного из интерлока и велюра: 7
предметов.
Одеяло: одна сторона из велюра, другая из интерлока. По
всему периметру узкое кружево, угол оформлен широким кружевом, заложенным в складки. Синтепон (120). Размер 90х90 см.
Кофточка из велюра. Застегивается на кнопки, рукав реглан,
отложной воротник. Низ кофточки и низ рукава «под бортовку».
Ползунки из велюра. Отрезной следик, верх на узкой резинке.
Шапочка из велюра: из 4-х клиньев, с ушками, околыш с ушками соединен с верхом «под закрутку», с завязками, с аппликацией.
Распашонка из интерлока обычная. Борт, низ, горловина и
низ рукава окантованы однотипно. Застегивается на кнопки.
Ползунки из интерлока с отрезным следиком, сзади по щиколотке штанины собраны на резинку, верх на узкой резинке.
Чепчик из интерлока, с вытачкой, на околыше аппликация.
Комплект выполнен из следующих материалов: велюр ХБ (трикотажное полотно), интерлок ХБ (трикотажное полотно), рибана ХБ (трикотажное полотно), кружево, металлическая фурнитура
(кнопки).
Размерный ряд: 56-18. Цветовое решение: белый, «экрю»,
розовый, голубой.

Комплект для новорожденного: конверт и комбинезон.
Конверт из дюспы с искусственным мехом на синтепоне (120),
2 застежки-молнии, завязывается на бант из дюспы, рюш по
верху и в шве отделки искусственным мехом (может быть из
дюспы или капронового кружева), с вышивкой. В заднюю
поверхность конверта вставляется кокосовая плита (койра)
в чехле из бязи. Комбинезон из дюспы с искусственным мехом, синтепон (120), на подкладе из флиса, застежка на две
молнии, отрезная ножка, с вышивкой на кокетке переда. В
модели для девочки – украшен рюшем по капюшону и рельефам переда. Комплект выполнен из следующих материалов: ткань плащевая, искусственный мех с содержанием
шерсти, трикотажное полотно: флис, рибана ХБ, кружево,
кокосовая плита, ХБ ткань – бязь, пластиковая фурнитура.
Размерный ряд: 56-18; 64-20.
Цветовое решение: белый, «экрю», голубой, розовый.

ИП Омельницкая О.А.,
г. Барнаул, ул. Гоголя, 41, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 20
Тел. (3852) 58-40-14; www.papamama.su
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Комплект для новорожденного
демисезонный
Конверт-одеяло из велюра в комплекте с подушкой.
Одеяло с кантом, вышивкой, застежка-пата на «велькро», внутренняя сторона из кулира. Размер 90х90 см, синтепон (200).
Подушка с кантом, вышивка «медведь», «бабочка», «цветок» или
другие варианты животных, подклад из кулира, анатомическая, наполнитель – латекс. Комплект выполнен из следующих материалов:
велюр ХБ (трикотажное полотно), кулир ХБ (трикотажное полотно),
синтепон, кант ХБ, текстильная застежка.
Цветовое решение: в ассортименте.

Комплект для крещения
Комплект состоит из пеленки с уголком, чепчика
и крестильной рубашки. Перед крестильной рубашки
и уголок пеленки вышиты письменами из святого писания. Рубашка застегивается на кнопки по среднему шву
спинки. Комплект выполнен из следующих материалов:
интерлок ХБ (трикотажное полотно), махровое трикотажное полотно ХБ, пластиковая фурнитура (кнопки). Цветовое решение: белый, «экрю».

ИП Омельницкая О.А.,
г. Барнаул, ул. Гоголя, 41, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 20
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Платье для девочки школьной возрастной группы
Платье полуприлегающего силуэта, отрезное по линии бедер. Нижняя часть переда
с тремя встречными складками, над боковыми складками расположены отделочные клапаны с пуговицами. Платье выполнено из следующих материалов: костюмная ткань 65%
Пэф., 45% Вис., пластиковая фурнитура.
Размерный ряд: младшая школьная группа (116-28, 122-28, 122-30, 128-28, 128-30, 12832, 134-30, 134-32, 134-34, 140-34, 140-36, 146-36, 146-38), старшая школьная группа (14638, 146-40, 146-42, 152-40, 152-42, 152-44, 158-40, 158-42, 158-44, 164-44, 164-46, 164-48,
107-44, 170-46, 170-48, 176-46, 176-48).
Цветовое решение: синий, зеленый, бордовый, серый, черный.

Костюм для мальчика школьной возрастной группы
Костюм состоит из жилета и брюк.
Жилет полуприлегающего силуэта с фигурным низом, с прорезными карманами «листочка», с хлястиками на спинке. Застегивается на обметанные петли и пуговицы.
Брюки прямого силуэта с боковыми карманами, пояс может быть с эластичной
тесьмой или обработан корсажной лентой. Костюм выполнен из следующих материалов: костюмная ткань 65% Пэф., 45% Вис., подкладочная ткань 65% Пэф., 45%
Вис., пластиковая фурнитура.
Размерный ряд: младшая школьная группа (116-28, 122-28, 122-30, 128-28,
128-30, 128-32, 134-30, 134-32, 134-34, 140-34, 140-36, 146-36, 146-38), старшая
школьная группа (146-38, 146-40, 146-42, 152-40, 152-42, 152-44, 158-40, 158-42,
158-44, 164-44, 164-46, 164-48, 107-44, 170-46, 170-48, 176-46, 176-48).
Цветовое решение: синий, зеленый, бордовый, серый, черный.

ИП Омельницкая О.А.,
г. Барнаул, ул. Гоголя, 41, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 20
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Жилет для ребенка школьного возраста
Жилет полуприлегающего силуэта с фигурным низом, с прорезными карманами «листочка», с хлястиками на спинке. Застегивается на обметанные
петли и пуговицы.
Жилет выполнен из следующих материалов: костюмная ткань 65% Пэф.,
45% Вис., подкладочная ткань 65% Пэф., 45% Вис., пластиковая фурнитура.
Размерный ряд: младшая школьная группа (116-28, 122-28, 122-30, 128-28,
128-30, 128-32, 134-30, 134-32, 134-34, 140-34, 140-36, 146-36, 146-38), старшая
школьная группа (146-38, 146-40, 146-42, 152-40, 152-42, 152-44, 158-40, 15842, 158-44, 164-44, 164-46, 164-48, 107-44, 170-46, 170-48, 176-46, 176-48).
Цветовое решение: синий, зеленый, бордовый, серый, черный, клетка
синяя, клетка зеленая, клетка бордовая, клетка серая.

Юбка для девочки школьного возраста
Юбка на кокетке, расклешенная к низу. По линии притачивания нижней части юбки к кокетке расположены отделочные клапаны с пуговицей.
Пояс регулируется по ширине эластичной тесьмой. В среднем шве заднего
полотнища юбки обработана застежка-молния. Юбка выполнена из следующих материалов: костюмная ткань 65% Пэф., 45% Вис., пластиковая
фурнитура.
Размерный ряд: младшая школьная группа (116-28, 122-28, 122-30,
128-28, 128-30, 128-32, 134-30, 134-32, 134-34, 140-34, 140-36, 146-36,
146-38), старшая школьная группа (146-38, 146-40, 146-42, 152-40, 152-42,
152-44, 158-40, 158-42, 158-44, 164-44, 164-46, 164-48, 107-44, 170-46,
170-48, 176-46, 176-48).
Цветовое решение: синий, зеленый, бордовый, серый, черный, клетка
синяя, клетка зеленая, клетка бордовая, клетка серая.

ИП Омельницкая О.А.,
г. Барнаул, ул. Гоголя, 41, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 20
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32

Одежда и обувь
Платье для девочки школьного возраста
Платье отрезное по линии груди, расклешенное к низу. По линии груди отделочный пояс с бантом.
По центру нижней части переда встречная складка. Платье выполнено из следующих материалов:
костюмная ткань 65% Пэф., 45% Вис., подкладочная ткань 65% Пэф., 45% Вис., пластиковая фурнитура.
Размерный ряд: младшая школьная группа (116-28, 122-28, 122-30, 128-28, 128-30, 128-32, 134-30,
134-32, 134-34, 140-34, 140-36, 146-36, 146-38), старшая школьная группа (146-38, 146-40, 146-42, 152-40,
152-42, 152-44, 158-40, 158-42, 158-44, 164-44, 164-46, 164-48, 107-44, 170-46, 170-48, 176-46, 176-48).
Цветовое решение: синий, зеленый, бордовый, серый, черный, клетка синяя, клетка зеленая,
клетка бордовая, клетка серая.

Платье для девочки школьного возраста
Платье вязаное полуприлегающего силуэта, отрезное по линии бедер. Нижняя
часть платья выполнена в круговую одностороннюю складку. Платье связано из
пряжи 55% Пэф., 45% Шерсть.
Размерный ряд: младшая школьная группа (116-28, 122-28, 122-30, 128-28,
128-30, 128-32, 134-30, 134-32, 134-34, 140-34, 140-36, 146-36, 146-38), старшая школьная группа (146-38, 146-40, 146-42, 152-40, 152-42, 152-44, 158-40,
158-42, 158-44, 164-44, 164-46, 164-48, 107-44, 170-46, 170-48, 176-46, 176-48).
Цветовое решение: синий, серый светлый, серый темный.

Платье для девочки школьного возраста
Платье вязаное полуприлегающего силуэта, отрезное по линии
талии. Нижняя часть платья выполнена в круговую одностороннюю складку. По линии талии пояс. Платье связано из пряжи 55% Пэф, 45% Шерсть.
Размерный ряд: младшая школьная группа (116-28, 122-28, 122-30, 128-28, 128-30, 128-32, 134-30,
134-32, 134-34, 140-34, 140-36, 146-36, 146-38), старшая школьная группа (146-38, 146-40, 146-42, 152-40,
152-42, 152-44, 158-40, 158-42, 158-44, 164-44, 164-46, 164-48, 107-44, 170-46, 170-48, 176-46, 176-48).
Цветовое решение: синий, серый светлый, серый темный.

ИП Омельницкая О.А.,
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Жилет для ребенка школьного возраста
Жилет вязаный прямого силуэта с накладными боковыми карманами. Горловина
с V-образным вырезом. Перед застегивается на обметанные петли и пуговицы. Жилет связан
из пряжи 55% Пэф., 45% Шерсть. Пластиковая фурнитура.
Размерный ряд: младшая школьная группа (116-28, 122-28, 122-30, 128-28, 128-30, 12832, 134-30, 134-32, 134-34, 140-34, 140-36, 146-36, 146-38), старшая школьная группа (146-38,
146-40, 146-42, 152-40, 152-42, 152-44, 158-40, 158-42, 158-44, 164-44, 164-46, 164-48, 107-44,
170-46, 170-48, 176-46, 176-48).
Цветовое решение: синий, серый светлый, серый темный.

Жилет для ребенка школьного возраста
Жилет вязаный прямого силуэта с V-образным вырезом. Жилет связан из пряжи
55% Пэф., 45% Шерсть.
Размерный ряд: младшая школьная группа (116-28, 122-28, 122-30, 128-28, 128-30,
128-32, 134-30, 134-32, 134-34, 140-34, 140-36, 146-36, 146-38), старшая школьная группа
(146-38, 146-40, 146-42, 152-40, 152-42, 152-44, 158-40, 158-42, 158-44, 164-44, 164-46,
164-48, 107-44, 170-46, 170-48, 176-46, 176-48).
Цветовое решение: синий, серый светлый, серый темный.

Юбка для девочки школьного возраста
Юбка на кокетке, нижняя часть в круговую одностороннюю складку. Пояс притачной с эластичной тесьмой. Юбка связана из пряжи 55% Пэф., 45% Шерсть. Эластичная тесьма.
Размерный ряд: младшая школьная группа (116-28, 122-28, 122-30, 128-28, 128-30, 128-32,
134-30, 134-32, 134-34, 140-34, 140-36, 146-36, 146-38), старшая школьная группа (146-38, 146-40,
146-42, 152-40, 152-42, 152-44, 158-40, 158-42, 158-44, 164-44, 164-46, 164-48, 107-44, 170-46,
170-48, 176-46, 176-48).
Цветовое решение: синий, серый светлый, серый темный.

ИП Омельницкая О.А.,
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Жакет вязаный для ребенка школьного возраста
Жакет прямого силуэта с накладными боковыми карманами. Застегивается на обметанные петли и пуговицы. Без воротника с V-образным вырезом. Рукава длинные
прямые. Жакет связан из пряжи 55% Пэф., 45% Шерсть. Пластиковая фурнитура.
Размерный ряд: младшая школьная группа (116-28, 122-28, 122-30, 128-28, 128-30,
128-32, 134-30, 134-32, 134-34, 140-34, 140-36, 146-36, 146-38), старшая школьная группа (146-38, 146-40, 146-42, 152-40, 152-42, 152-44, 158-40, 158-42, 158-44, 164-44, 16446, 164-48, 107-44, 170-46, 170-48, 176-46, 176-48).
Цветовое решение: синий, серый светлый, серый темный.

Платье для девочки дошкольного возраста
Платье из костюмной ткани на подкладке, полуприлегающего силуэта. Нижняя
часть выполнена по типу юбки «баллон». Платье из комбинированных материалов.
Пояс и бант на верхней части переда выполнен из контрастной ленты. Платье выполнено из следующих материалов: костюмная ткань 65% Пэф., 45% Вис., подкладочная
ткань 65% Пэф., 45% Вис., репсовая лента, пластиковая фурнитура, эластичная тесьма.
Размерный ряд: 98-24, 98-28, 104-26, 104-30, 110-28, 110-32.
Цветовое решение: в ассортименте.

Юбка для девочки дошкольного
возраста
Юбка, расклешенная к низу с боковыми карманами. Пояс и край карманов обработан
контрастным материалом. В пояс вставлен шнур с наконечниками. Юбка выполнена из
следующих материалов: футер ХБ (трикотажное полотно), рибана ХБ (трикотажное полотно), пластиковая фурнитура.
Размерный ряд: 98-24, 98-28, 104-26, 104-30, 110-28, 110-32.
Цветовое решение: в ассортименте.

ИП Омельницкая О.А.,
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Пуловер спортивный для ребенка
дошкольного возраста
Пуловер прямого силуэта с притачным поясом по низу изделия. Рукава длинные прямые с манжетами по низу. Карман накладной. Воротник – стойка. Застежка – молния по центру переда. Воротник, манжеты и пояс выполнены из контрастного материала. Пуловер выполнен из следующих материалов: футер ХБ (трикотажное полотно), рибана ХБ (трикотажное полотно), пластиковая фурнитура.
Размерный ряд: 98-24, 98-28, 104-26, 104-30, 110-28, 110-32.
Цветовое решение: в ассортименте.

Пуловер для ребенка дошкольного возраста
Пуловер прямого силуэта с прямыми длинными рукавами и воротнико-стойкой. Пуловер выполнен из следующих материалов: рибана
ХБ (трикотажное полотно).
Размерный ряд: 98-24, 98-28, 104-26, 104-30, 110-28, 110-32.
Цветовое решение: в ассортименте.

Брюки спортивные для ребенка
дошкольного возраста
Брюки прямого силуэта, снизу на манжете, с боковыми карманами. В притачной пояс вставлена эластичная тесьма и шнур с наконечниками. Манжеты и край
карманов обработаны контрастным материалом. Брюки выполнены из следующих
материалов: футер ХБ (трикотажное полотно), рибана ХБ (трикотажное полотно),
пластиковая фурнитура, эластичная тесьма.
Размерный ряд: 98-24, 98-28, 104-26, 104-30, 110-28, 110-32.
Цветовое решение: в ассортименте.

ИП Омельницкая О.А.,
г. Барнаул, ул. Гоголя, 41, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 20
Тел. (3852) 58-40-14; www.papamama.su

36

Одежда и обувь
Майка спортивная для ребенка
дошкольного возраста
Майка прямого силуэта с короткими прямыми рукавами. Горловина с круглым
вырезом обработана окантовкой. На переде печать. Майка выполнена из следующих материалов: кулир ХБ (трикотажное полотно).
Размерный ряд: 98-24, 98-28, 104-26, 104-30, 110-28, 110-32.
Цветовое решение: в ассортименте.

Шорты спортивные для ребенка
дошкольного возраста
Шорты прямого силуэта, собранные по линии талии на
эластичную тесьму и шнур. Низ выполнен фигурно и обработан контрастной окантовкой. Шорты выполнены из следующих материалов: кулир ХБ (трикотажное полотно), эластичная
тесьма.
Размерный ряд: 98-24, 98-28, 104-26, 104-30, 110-28, 110-32.
Цветовое решение: в ассортименте.

Костюм спортивный для
ребенка дошкольного возраста
Костюм состоит из пуловера прямого силуэта с длинными прямыми рукавами на манжетах и брюк прямого силуэта. Пуловер с воротником – стойкой,
застегивается на застежку – молнию. Брюки собраны по талии на эластичную
тесьму. Костюм выполнен из следующих материалов: футер ХБ (трикотажное
полотно), пластиковая фурнитура, эластичная тесьма.
Размерный ряд: 98-24, 98-28, 104-26, 104-30, 110-28, 110-32.
Цветовое решение: в ассортименте.
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Полукомбинезон

Кофточка

Полукомбинезон
из
нежного интерлока с принтом, застежка на плечиках – кнопки. Полное соответствие размерным характеристикам.
Состав: х/б – 100%

Распашонка из нежного
интерлока с принтом, застежка на 2 кнопках. Полное соответствие размерным характеристикам.
Состав: х/б – 100%

Боди
Боди из нежного интерлока с принтом, длинный
рукав, застежка на кнопках, расстегивается полностью, удобен в эксплуатации как для малыша, так
и для мамы. Можно использовать вместо кофточки (спинка малыша всегда
будет защищена от холода
и закрыта).
Состав: х/б – 100%

ООО «Душечка», Барнаул, ул. Попова, 179Б
Тел. 8 (3852) 555-024
www.душечка22.рф
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Ползунки
Ползунки из нежного
интерлока, объем под памперс, по ножке вточной
следик. Полное соответствие размерным характеристикам.
Состав: х/б – 100%

Одежда и обувь

Подгузники многоразовые
Многоразовый подгузник-трусики –
это современная альтернатива традиционным марлевым треугольникам.
Благодаря продуманной технологичной конструкции и удобной застежке
на кнопках трусики отлично сидят на
малыше – не раскрываются и не сползают. Они сделаны из 100% хлопка, что
исключает риск опрелостей и аллергии.
Такие трусики будут полезным дополнением к одноразовым впитывающим
подгузникам, а в некоторых случаях и
незаменимой альтернативой.
Состав верха: 100% хлопок
Цвета: в ассортименте
Размеры: 46-50, 56-62

Пеленальный конверт

Пеленальный конверт

Особенностью этой модели является
комбинированная застежка на кнопки
и молнию. Полюбившаяся модель у мам
неугомонных малышей надежно фиксирует ручки.
Состав верха: 92% хлопок, 8% лайкра;
Цвета: белый, молочный с принтом
Размеры: 56-62

Пеленальный конверт – удобный и
технологичный аналог всем знакомых
пеленок. Пеленание с помощью конверта осуществляется интуитивно и понятно
любому, даже неопытному родителю.
Благодаря фактуре трикотажного полотна конверт мягко, но крепко фиксирует
малыша. В отличие от пеленок из ткани
он не сдавливает, а обнимает ребенка и
дает ощущение покоя, как в животике у
мамы. Родителям не составит труда сменить подгузник не потревожив малыша,
без необходимости перепеленать ребенка.
Состав верха: 92% хлопок, 8% лайкра
Цвета: белый, молочный с принтом
Размеры: 56-62
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Ползунки

Кофточка

Ползунки без следа (штанишки) с веселой вышивкой сзади в форме головы
мишки. Штанишки скроены
с учетом нагрузки изделие
при сидении ребенка, поэтому будут удобны при ношении его в слинге.
Состав: 100% хлопок
Цвет: голубой, розовый,
желтый, зеленый
Размеры: 68, 74, 80, 86

Кофточка- футболка с
длинным рукавом и застежкой по плечу на две кнопки.
Украшена веселым принтом,
выполненным гипоаллергенными чернилами на водной
основе, которые не навредят
малышу и не потрескаются
после многочисленных стирок.
Состав: 100% хлопок
Цвет: розовый, голубой,
желтый, зеленый, молочный.
Размеры: 68, 74, 80, 86

Крестильная
сорочка

Крестильная
сорочка

Крестильная
сорочка
в форме накидки. Очень
удобно и быстро одевается на
влажную после купели кожу
малыша, капюшон мягко подсушит волосики, защитит и согреет головку ребенка.
Состав: 100% хлопок
Цвета: белый, молочный
Размеры: 62-68, 74-80

Крестильная сорочка в
форме халатика. Очень удобно и быстро одевается на
влажную после купели кожу
малыша, капюшон мягко подсушит волосики, защитит и
согреет головку ребенка. Накидка обработана кружевом
и украшена вышивкой.
Состав: 100% хлопок
Цвета: белый, молочный
Размеры: 62-68, 74-80
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Комплект для
маловесных и
недоношенных детей
Комплект для малышей, родившихся раньше срока с весом от 1500гр до
2500гр. Комплект состоит из кофточкираспашонки, ползунков, шапочки и пинеток. Все изделия изготовлены из мягчайшего трикотажа и с учетом физиологических особенностей ребенка.
Состав: 100% хлопок
Цвета: розовый, голубой, желтый, зеленый, молочный
Размеры: 42, 46, 50

Платье
Платье для маленькой модницы
из коллекции «Балерина». Свободный
крой, пышная юбочка из сетки. Украшено стильной вышивкой.
Состав: верх 100% хлопок, юбочка
100% ПЭ
Цвета: белый с розовым
Размеры: 80-86, 92-98, 104-110
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Комплект из футболки
и шорт
Комплект для юного футболиста.
Натуральный состав ткани делает этот
комплект комфортным как для занятий
спортом, так и для прогулок. А стилизация под футбольную форму сборной
Бразилии (также есть модели, стилизованные под форму сборной России, Германии) понравится поклонникам спорта.
Состав: 100% хлопок
Цвета: в ассортименте
Размеры: 80-86, 92-98, 104-110

Одежда и обувь

Комплект подарочный

Комплект подарочный

Теплый и уютный, нарядный комплект на выписку для мальчика (голубой) или для девочки (розовый) – велюровый комбинезон под окантовку с декоративным воротничком; велюровая
шапочка на подкладе; комбинезончик
из интерлока, швы наружу; ползунки
евро; распашонка на одной кнопочке.
Состав верха: 80% хлопок, 20% полиэстер;
Нижний слой, контактирующий с телом ребенка, остается из 100% хлопка.
Цвета: голубой, розовый
Размеры: 56

Комплект для новорожденного из
5-ти предметов – распашонка, ползунки,
чепчик-шапочка из кулирки; велюровые
комбинезон и шапочка с отворотом на
завязках. Все оформлено в упаковочную
коробку. Очень мягкий, теплый и эластичный. После стирки не теряет форму,
не растягивается.
Состав верха: 80% хлопок, 20% полиэстер;
Нижний слой, контактирующий с телом ребенка, остается из 100% хлопка.
Цвета: голубой, розовый, белый,
молочный.
Размеры: 56, 62
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Комплект подарочный
для девочки
Теплый и уютный комплект для девочки – велюровый полукомбинезон
с вышивкой; кофточка велюровая с вышивкой; кофточка из тонкого трикотажа
и шапочка с бантиком.
Состав верха: 80% хлопок, 20% полиэстер;
Нижний слой, контактирующий с телом ребенка, остается из 100% хлопка.
Цвет: белый с красным
Размеры: 56-62, 68-74

Одежда и обувь

Набор для
новорожденного

Полукомбинезон
(боди)

Готовый набор для новорожденного из 64 предметов. В наборе есть все самое
необходимое для малыша
на первое время. Самые
удобные и проверенные модели одежды в нужном количестве.
Состав: 100% хлопок
Цвет: белый с голубым,
белый с розовым
Размеры: 56-62

Боди из тонкого трикотажа с коротким рукавом,
плечико на запах, по низу
кнопки. Спереди принт с рисунком и надписью.
Состав: 100% хлопок
Цвет: розовый, голубой,
желтый, зеленый, белый,
молочный.
Размеры: 68, 74, 80, 86

Спальный мешок

Одеяло (плед)

Утепленный
спальный
мешок, застежка на кнопках
по плечикам и низу, лицевая
сторона гладкая, изнаночная – с мягким теплым начесом. Устойчив к появлению
катышков и вытяжений.
Состав: 100% хлопок
Цвета в ассортименте
Размеры: 56-62, 68-74

Пледик с вышивкой
«Овечка». Выполнен из мягкого велсофта, окантован
хлопковым трикотажем.
Состав: 100% ПЭ, окантовка 100% хлопок.
Цвет: розовый, голубой,
белый, молочный.
Размеры: 90*120
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Пеленка
с застежкой
на липучках
Плотная пеленка на запах. Застежка
на липучке позволяет сделать процесс
пеленания быстрым и удобным.
Состав: 100% хлопок.
Цвета в ассортименте
Размеры: 1 (56-62), 2 (68-74)

Штанишки
с принтом

Комплект

Тонкие штанишки с ластовицей на
плоской резинке с широкой манжетой
(сборочки по бокам). На задней половинке веселый принт. Модель специально скроена для ношения в слинге, также
отличный вариант для приема гостей
или прогулки.
Состав: 100% хлопок
Цвет: розовый, голубой, желтый, зеленый, белый, молочный.
Размеры: 68, 74, 80, 86
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Теплый и уютный комплект – кофточка с вышивкой, брючки и шапочка.
Подходит как для мальчика, так и для
девочки. Веселая вышивка «лягушонок».
Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер
Цвета: темно-зеленый и молочный
Размеры: 68, 74, 80, 86
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Конверт прогулочный
«Зайка»

Комплект с комбинезоном «Мишка»

Конверт из велсофта с капюшоном
(ушки), рукав-трансформер, застежкамолния. Подкладка трикотажная, украшена вышивкой. Теплый ворсистый материал конверта, приятный на ощупь, прекрасно согреет вашего малыша. Легкий
уход – быстро сохнет, не мнется.
Состав: 100% ПЭ
Цвета: розовый, голубой
Размеры: 1 (56-62), 2 (68-74)

Комплект состоит из комбинезона,
рукавичек и пинеток. Комбинезон на
подкладке. Застежка с небольшим смещением, доходит до манжеты брючины. На капюшоне и полочке вышивка.
Теплый ворсистый материал комплекта,
приятный на ощупь, прекрасно согреет
вашего малыша.
Состав: 100% ПЭ
Цвета: розовый, голубой
Размеры: 56, 62, 68, 74
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Одеялко
Теплое и уютное одеялко-конверт из
велюра и интерлока на синтепоне, с рюшей, засежка на липучке, завязка. Очень
прочное, не вытягивается.
Состав верха: 80% хлопок, 20% полиэстер;
Нижний слой, контактирующий с
телом ребенка, остается из 100% хлопка. Наполнитель: синтепон.
Цвета: розовый, голубой
Размеры: 100*100
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Комплект из коллекции
«Миллесемейка»

Комплект из коллекции
«Миллесемейка»

Комплект из коллекции
«Миллесемейка»

Комплект состоит из футболки, шорт
и банданы с ушками. На футболке фирменный принт с изображением одного
из персонажей МиллеСемейки – медвежонка Бу.
Состав: 100% хлопок
Цвета: коричневый с молочным
Размеры: 62-68, 74-80

Комплект состоит из платья и повязки
на голову. На платье фирменная аппликация с изображением одного из персонажей МиллеСемейки – зайки Заи.
Состав: 100% хлопок
Цвета: белый с красным
Размеры: 62-68, 74-80

Комплект состоит из боди с юбочкой
и шапочки с ушками. На боди фирменный принт с изображением одного из
персонажей МиллеСемейки – кошечки
Мяу.
Состав: 100% хлопок
Цвета: белый с розовым
Размеры: 62-68, 74-80
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Комплект из коллекции
«Миллесемейка»
Комплект состоит из футболки и
шорт. На футболке фирменная аппликация с изображением одного из персонажей МиллеСемейки – пингвиненка
Хопа.
Состав: 100% хлопок
Цвета: сочетание черного, белого и
оранжевого
Размеры: 62-68, 74-80

Комплект одежды
из серии «Для очень
маленьких» (маловесные
и недоношенные)

Подарочный комплект из 8 предметов: распашнка с закрытым рукавом;
кофточка с начесом; ползунки евро;
тонкий кобинезон швы наружу; комбинезон с начесом; боди с длинным
рукавом; чепчик теплый и тонкий. Все
предметы очень мягкие, теплые и эластичные.
Состав: 100% хлопок
Цвета: белый с розовым или с голубым
Размеры: 50
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Распашонка из серии
«Для очень маленьких»

(маловесные и недоношенные)
Тонкая и мягкая на ощупь распашонка с застежкой на запах на две навесные
кнопочки, швы наружу, ручка открыта,
горловина под окантовку. Удлиненная
модель распашонки специально для
очень маленьких новорожденных.
Состав: 100% хлопок
Цвет: розовый, голубой, желтый, зеленый, белый, молочный.
Размеры: 44, 48, 50
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Конверт из серии
«Для очень маленьких» (маловес-

ные и недоношенные)

Теплый и уютный велюровый конверт на стинтепоне
отделан кружевом, застежка
на молнии. Конверт скроен
специально для очень маленьких
новорожденных,
учитывая их физиологические особенности.
Состав верха: 80% хлопок, 20% полиэстер;
Нижний слой, контактирующий с телом ребенка,
остается из 100% хлопка.
Цвет: розовый, голубой,
белый, молочный.
Размеры: 50

Пинетки-носочки из серии «Для
очень маленьких»

Шапочка
из серии «Для
очень маленьких»

(маловесные и недоношенные)

(маловесные и недоношенные)

Эластичные двухслойные
пинетки с высокими манжетами, на пяточке защип, швы
наружу. Прекрасно тянутся,
облегают, но не передавливают ножку, очень мягкие и
безопасные.
Состав: 100% хлопок
Цвет: розовый, голубой,
желтый, зеленый, белый,
молочный.
Размеры: 46, 56

Эластичная двухслойная
шапочка, швы наружу. Прекрасно тянется и облегает
головку, очень мягкая и безопасная.
Состав: 100% хлопок
Цвет: розовый, голубой,
желтый, зеленый, белый,
молочный.
Размеры: 46, 56
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Комплект из коллекции «Одежда
для крещения»
Тонкий и воздушный комплект для девочки. Состоит из
платья и косынки. Отделка натуральным кружевом.
Состав: 100% хлопок
Цвет: белый, молочный.
Размеры: 62-68, 74-80, 8692

Одежда и обувь

Халат-накидка
из коллекции
«Одежда для крещения»
Мягкая и удобная накидка с капюшоном на завязочках. Позволит вам быстро и
комфортно одеть ребенка
после крестильной купели.
Отделана натуральным кружевом.
Состав: 100% хлопок
Цвет: белый, молочный.
Размеры: 62-68, 74-80

Халат из коллекции «Одежда для
крещения»

Комплект из серии «Вязаный
трикотаж»

Пинетки из серии
«Вязаный
трикотаж»

Халат крестильный с капюшоном, рукав реглан, на
талии завязочки. Отделан натуральным кружевом и украшен тематической вышивкой. Очень мягкий, теплый
и эластичный. Позволит вам
быстро и комфортно одеть
ребенка после крестильной
купели.
Состав: 100% хлопок
Цвет: белый, молочный.
Размеры: 62-68, 74-80

Вязаный комплект. Состоит из комбинезона на
кнопках с закрытыми ножками и и чепчика с завязками.
Очень мягкий и комфортный
для малыша.
Состав: 100% акрил
Цвет: белый с голубой,
розовой или серой отделкой.
Размеры: 56-62

Мягкие и легкие пинеточки с высокими манжетами.
Прекрасно согреют ножки
малыша и будут эффектно
дополнять его наряд.
Состав: 100% акрил
Цвет: белый, голубой, розовый
Размеры: 56-62
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Косынка из серии
«Вязаный
трикотаж»

Шапочка из серии
«Вязаный
трикотаж»

Чепчик из серии
«Вязаный
трикотаж»

Комплект из серии «Вязаный
трикотаж»

Невесомая
ажурная
косынчка защитит голову
крошки от солнца и ветра,
кроме того, красиво дополнит ее наряд.
Состав: 100% хлопок
Цвет: розовый , белый,
голубой
Размеры: 68-74

Шапочка вязанная с ушками, на завязками. На макушке завязана в пучок.
Состав: 30% шерсть, 70%
акрил.
Цвет: голубой
Размеры: 56, 62

Чепчик вязаный с узором
«бабочка» или «ромб». Чепчик без швов, что очень комфортно для малышей, которые еще не умеют сидеть.
Состав: 50% хлопок, 50%
акрил.
Цвет: белый, голубой,
розовый
Размеры: 56-62

Элегантный
комплект
для особых случаев. Комплект состоит из вязаного
платья со вставкой по переду из кружева и атласным
бантом, а также боди из трикотажа, с коротким рукавом
и застежкой на кнопки под
подгузник.
Состав платья: 50% хлопок, 50% акрил.
Состав боди: 100% хлопок.
Цвет: молочный
Размеры: 74-80, 86-92
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Подгузники
многоразовые
Многоразовый подгузник-трусики –
это современная альтернатива традиционным марлевым треугольникам.
Благодаря продуманной технологичной конструкции и удобной застежке
на кнопках трусики отлично сидят на
малыше - не раскрываются и не сползают. Они сделаны из 100% хлопка, что
исключает риск опрелостей и аллергии.
Такие трусики будут полезным дополнением к одноразовым впитывающим
подгузникам, а в некоторых случаях и
незаменимой альтернативой.
Состав верха: 100% хлопок
Цвета: в ассортименте
Размеры: 46-50, 56-62, 68-74

Пеленальный конверт

Пеленальный конверт

Пеленальный конверт – удобный
и технологичный аналог всем знакомых
пеленок. Пеленание с помощью конверта осуществляется интуитивно и понятно любому, даже неопытному родителю. Благодаря фактуре трикотажного
полотна конверт мягко, но крепко фиксирует малыша. В отличие от пеленок
из ткани он не сдавливает, а обнимает
ребенка и дает ощущение покоя, как
в животике у мамы. Родителям не составит труда сменить подгузник не потревожив малыша, без необходимости
перепеленать ребенка.
Состав верха: 92% хлопок, 8% лайкра;
Цвета: белый, молочный с принтом
Размеры: 56, 62, 68, 74

Особенностью этой модели является комбинированная застежка на кнопки и молнию. Полюбившаяся модель у
мам неугомонных малышей надежно
фиксирует ручки.
Состав верха: 92% хлопок, 8% лайкра;
Цвета: белый, молочный с принтом
Размеры: 56, 62

ООО «Мини-Ми»,
г. Барнаул, ул. Цеховая, 58
Тел. (3852) 567-293, 567-294
www.millefamille.ru
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Полукомбинезон

Комплект детский Ангел

Боди с забавным хэштегом повеселит родителей и порадует ребенка,
так как он сшит из мягкого трикотажа с
удобной застежкой по бокам. Малыш
может лежать и на спинке и на животике, а маме не составит труда одеть такой
боди на ребенка.
Состав: 100% хлопок
Цвет: голубой, розовый, желтый, зеленый
Размеры: 56, 62 , 68, 74

Комплект для малышей, родившихся раньше срока с весом от 1500гр до
2500гр. Комплект состоит из кофточкираспашонки, ползунков, шапочки и пинеток. Все изделия изготовлены из мягчайшего трикотажа и с учетом физиологических особенностей ребенка

ООО «Мини-Ми»,
г. Барнаул, ул. Цеховая, 58
Тел. (3852) 567-293, 567-294
www.millefamille.ru
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Комплект для
маловесных и
недоношенных детей
Комплект для малышей, родившихся раньше срока с весом от 1500гр до
2500гр. Комплект состоит из кофточкираспашонки, ползунков, шапочки и пинеток. Все изделия изготовлены из мягчайшего трикотажа и с учетом физиологических особенностей ребенка.
Состав: 100% хлопок
Цвета: розовый, голубой, желтый,
зеленый, молочный
Размеры: 42, 46, 50

Одежда и обувь

Крестильная сорочка

Крестильная сорочка

Крестильная сорочка в форме накидки. Очень удобно и
быстро одевается на влажную после купели кожу малыша, капюшон мягко подсушит волосики, защитит и согреет головку
ребенка.
Состав: 100% хлопок
Цвета: белый, молочный
Размеры: 62-68, 74-80

Крестильная сорочка в форме халатика. Очень удобно и быстро одевается на влажную после купели кожу малыша, капюшон мягко подсушит волосики, защитит и согреет головку ребенка. Накидка обработана кружевом и украшена вышивкой.
Состав: 100% хлопок
Цвета: белый, молочный
Размеры: 62-68, 74-80

ООО «Мини-Ми»,
г. Барнаул, ул. Цеховая, 58
Тел. (3852) 567-293, 567-294
www.millefamille.ru
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Платье

Брюки и футболка с капюшоном

Расклешенное платье с завышенной талией из эластичного трикотажа с милым принтом - бабочкой отлично подойдет
для летних прогулок. Круглая головина без застежек, удобный
короткий рукав
Состав: 92% хлопок, 8% лайкра
Цвета: белый- коралловый- зеленый
Размеры: 80-86, 92-98, 104-110

Комплект из футболки с капюшоном и брюк. Забавные
принты в тематике динозавров и оригинальный крой комплекта понравятся малышу и он будет самым модным в песочнице
Состав: 92% хлопок, 8% лайкра
Цвета: индиго-горчичный
Размеры: 92-98, 104-110, 116-122, 128-134

ООО «Мини-Ми»,
г. Барнаул, ул. Цеховая, 58
Тел. (3852) 567-293, 567-294
www.millefamille.ru
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Пиджак
Пиджак для мальчика. Классическая
модель. Цвет: чёрный, синий, серый.
Размеры: 52-88. Рост: 92-176.

Жилет

Жакет

Классический жилет. Цвет: чёрный,
синий, серый.
Размеры: 52-88. Рост: 92-176.

Трикотажный жакет «на одной пуговице». Рельефы заканчиваются небольшими защипами по низу. Цвет: зелёный. Размеры: 76-96. Рост: 158-170.
Состав: ХБ 20%, ПАН 80%.

Брюки
Жакет

Брюки для мальчика. Классическая
модель. Цвет: чёрный, синий, серый.
Размеры: 52-88. Рост: 92-176.

Классический жакет с длинными рукавами. Застежка на три пуговицы и петли. Воротник пиджачного типа. Спереди
два накладных кармана. Цвет: синий,
серый.
Размеры: 76-96. Рост: 158-170.
Состав: ВИС 48%, ПЭ 48%, ЭЛ 4%.
ООО Швейная фабрика «Авангард»,
г. Барнаул, ул. Короленко, 40
Тел. (3852) 36-46-37, Факс 24-46-17
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Юбка
Плиссированная юбка на широкой
элластичной резинке. Размеры: 76-96.
Рост: 158-170. Состав: ПЭ 100%.
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Юбка
Плиссированная юбка на широкой
эластичной резинке.
Размеры: 76-96. Рост: 158-170.
Состав: ПЭ 100%

Жилет

Жилет

Жилет с фигурным вырезом горловины. Застежка на пуговицы спереди. Имитация двух прорезных карманов.
Цвет: синий, серый. Размеры: 76-96.
Рост: 158-170.
Состав: ВИС 48%, ПЭ 48%, ЭЛ 4%.

Жилет с фигурной линией низа. Два
боковых кармана с хлястиком. Цвет: синий, серый. Размеры: 76-96. Рост: 158170. Состав: ВИС 48%, ПЭ 48%, ЭЛ 4%.

Юбка
Расклешенная юбка с фигурной кокеткой.
Цвет: клетка серая, клетка синяя.
Размеры: 76-96. Рост: 158-170.
Состав: ПЭ 100%.

Юбка
Юбка на широкой кокетке с симметрично застроченными защипами. Спереди разрез. Пояс со шлевками и узким
ремнем. Цвет: клетка серая, клетка синяя.
Размеры: 76-96. Рост: 158-170.
Состав: ПЭ 100%.

ООО Швейная фабрика «Авангард»,
г. Барнаул, ул. Короленко, 40
Тел. (3852) 36-46-37, Факс 24-46-17
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Юбка
Короткая юбка в складку. Декоративная зигзагообразная строчка. Цвет: клетка серая, клетка синяя.
Размеры: 76-96. Рост: 158-170.
Состав: ПЭ 100%.

Одежда и обувь
Школьный костюм для мальчика
Жилет для мальчика полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застёжкой на три пуговицы. Карманы оформлены листочками. Спинка из гладкоокрашенной ткани из двух частей со швом
посередине. V-образный вырез горловины. Горловина и проймы обработаны обтачками. Жилет
с подкладкой до линии низа.
Брюки для мальчика прямые со стрелками и вытачками на передней и задней половинках брюк.
Передние половинки на подкладке с боковыми карманами.
Сорочка школьная с длинным рукавом прямого силуэта рубашечного покроя, для повседневной
носки, выполнена из вискозной ткани. Спинка сорочки без среднего шва, в верхней части спинки горизонтальная кокетка. Плечевой шов переведен в сторону переда. На левой полочке сорочки выполнен нагрудный накладной карман. Застежка центральная, на шесть обметанных петель и пуговицы.
Воротник отложной, на отрезной стойке. Рукав длинный, двухшовный, на притачной манжете, застегивающейся на пуговицу. По линии притачивания кокетки, плечевым швам, отлетам воротника, стойке воротника, манжетам и низу изделия выполнены отделочные строчки. Длина сорочки до уровня
линии бедер. Низ сорочки прямой.
Жилет и брюки изготовлены из костюмной полиэфирно-вискозной гладкоокрашенной ткани. Цвета: чёрный, синий, светло-серый, серый. Сорочка изготовлена из полиэфирно-вискозной сорочечной ткани.
Цветовое решение сорочки – пастельные оттенки.
Размер: 84-104, рост: 164-188.

Жилет и юбка для девочки
Жилет для девочки полуприлегающего силуэта, укороченный, с центральной бортовой застёжкой на четыре пуговицы. Прилегание достигнуто за счёт отрезных бочков на
полочке и спинке. Вырез горловины округлый. Горловина и проймы обработаны обтачками. Полочки и бочки жилета дублированы клеевой прокладкой. Жилет с подкладкой
до линии низа.
Юбка для девочки прямого силуэта, зауженная к низу. Спереди и сзади в области
талии четыре вытачки. Заднее полотнище из двух частей со средним швом посередине
с застёжкой молнией и шлицей. Модели изготовлены из костюмной полиэфирно-вискозной гладкокрашеной ткани. Цветовые решения: чёрный, синий. Размер 84-104, рост
164-176.

МУП «Торговый ряд г. Славгорода»,
г. Славгород, ул. Ленина, 193
Тел. (38568) 5-21-66, Факс 5-29-79
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Сарафан школьный для девочки
Сарафан комбинированный, полуприлегающего силуэта, с центральной застёжкой
на молнии по спинке. Модель отрезная по линии талии, линия талии занижена. Передняя
часть с отрезными бочками, спинка с отрезными бочками и отделочными патами, притачанными по линии талии и переходящими на переднюю часть сарафана. Паты фиксируются
пуговицей. Юбка из ткани в клетку с четырьмя встречными складками. Горловина и проймы
обработаны обтачками. Модель изготовлена из костюмной полиэфирно-вискозной гладкокрашеной ткани и ткани в клетку. Цветовые решения: чёрный/чёрная клетка, зелёный/
зелёная клетка, красный/красная клетка. Размеры: 56-72, рост: 122-140.

Жилет и брюки для девочки
Жилет для девочки полуприлегающего силуэта, укороченный, с центральной
бортовой застёжкой на пять пуговиц. Прилегание достигнуто за счёт отрезных
бочков на полочке и спинке. Вырез горловины округлый. Горловина и проймы обработаны обтачками. На полочках отделочные клапаны с пуговицами. На спинке
в рельефных швах на уровне линии талии два хлястика, соединённых пуговицей.
Полочки и бочки жилета дублированы клеевой прокладкой. Жилет с подкладкой
до линии низа.
Брюки для девочки, зауженные к низу. На передней и задней половинках
брюк в области талии четыре вытачки. На передней половинке застёжка-молния.
Модели изготовлены из костюмной полушерстяной гладкокрашеной ткани.
Цветовые решения: чёрный, синий, светло-серый, серый.
Размеры: 72-84, рост: 140-164.

МУП «Торговый ряд г. Славгорода»,
г. Славгород, ул. Ленина, 193
Тел. (38568) 5-21-66, Факс 5-29-79
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Школьный костюм для мальчика
Жилет для мальчика прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на три пуговицы. Полочка из ткани в клетку, карманы оформлены листочками. Спинка из гладкоокрашенной ткани из
двух частей со швом посередине.V-образный вырез горловины. Горловина и проймы обработаны
обтачками. Жилет с подкладкой до линии низа. Брюки прямые со стрелками и вытачками на передней и задней половинках брюк. Передние половинки на подкладке с боковыми карманами.
Сорочка школьная с длинным рукавом прямого силуэта рубашечного покроя, для повседневной носки, выполнена из хлопчатобумажной ткани. Спинка сорочки без среднего шва, в верхней
части спинки горизонтальная кокетка. Плечевой шов переведен в сторону переда. На левой полочке сорочки выполнен нагрудный накладной карман. Застежка центральная, на шесть обметанных
петель и пуговицы. Воротник отложной, на отрезной стойке. Рукав длинный, двухшовный, на притачной манжете, застегивающейся на пуговицу. По линии притачивания кокетки, плечевым швам,
отлетам воротника, стойке воротника, манжетам и низу изделия выполнены отделочные строчки.
Длина сорочки до уровня линии бедер. Низ сорочки прямой.
Жилет и брюки изготовлены из костюмной полиэфирно-вискозной гладкоокрашенной ткани
и ткани в клетку. Цветовые решения: чёрный/чёрная клетка, зелёный/зелёная клетка.
Цветовое решение сорочки: пастельные оттенки. Размер: 56-72, рост: 122-140.

Сарафан для девочки
Сарафан для девочки из костюмной ткани, комбинированный. Верх сарафана
двойной из однотонной ткани, пристёгивающийся на четыре пуговицы спереди и сзади. Нижняя часть сарафана (юбка) из ткани в клетку с односторонними складками по
всей ширине. Застежка – молния в боковом шве юбки. Данная модель изготовлена из
костюмной полиэфирно-вискозной гладкокрашеной ткани и ткани в клетку.
Цветовые решения: чёрный/чёрная клетка, зелёный/зелёная клетка, красный/
красная клетка. Размеры: 72-84, рост: 140-164.

МУП «Торговый ряд г. Славгорода»,
г. Славгород, ул. Ленина, 193
Тел. (38568) 5-21-66, Факс 5-29-79
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Сарафан для девочки

Комплект для девочки

Халат для девочки

Летний сарафан для девочки
Состав: 100% хлопок, джинс.
Размеры: 26 (92-98), 28 (104-110), 30
(116).
Цвет: белый с красным.

Водолазка и юбка.
Состав: 100% хлопок, рибана, велюр.
Размеры: 26 (92-98), 28 (104-110), 30
(116). Цвет: розовый, зеленый.

Состав: фланель.
Размеры: 22 (68), 24 (74-80), 26 (9298).
Цвет: фиолетовый.

Спортивный костюм
Спортивный костюм для девочки и мальчика.
Состав: 100% хлопок, футер с начесом.
Размеры: 22 (68), 24 (74-80), 26 (92-98).
Цвет: белый, коричневый.

Спортивный костюм
Спортивный костюм для девочки и мальчика.
Состав: 100% хлопок, футер с начесом.
Размеры:26 (92-98), 28 (104-110), 30 (116-122), 32 (128-134), 34 (140).
Цвет: красный, синий, белый.

ИП Гарнушина А.А. «Одевашка»,
г. Бийск, ул. Мухачева, 151-81
Тел. 8-961-239-61-69
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Комплект

Костюм

Комплект: кофта
с вышивкой и лосины.
Состав: 95% хлопок, п/а 5%.
Размеры: 98-140.
Цвет: в ассортименте.

Костюм: кофта на
замке с капюшоном,
штаны с карманами.
Состав: 100% хлопок.
Размер: 98-140.
Цвет: в ассортименте.

Комбинезон
Состав: 100% хлопок.
Размеры: 56-80.
Цвет: в ассортименте.

Майка
Комплект
Комплект: ползунки,
кофточка, чепчик с печатью.
Состав: 100% хлопок.
Размеры: 56-62.
Цвет: в ассортименте.

Майка на кнопках с печатью
Состав: 100% хлопок.
Размеры: 62-92.
Цвет: в ассортименте.

ООО «Раяна +»,
г. Барнаул, ул. Пушкина 25, г. Заринск, ул. Коммунаров 2а,
Тел. 8-960-966-7575, Сайт: www.rampunzel.com

61

Платье
Платье для девочки
Состав: 100% хлопок.
Размеры: 68-92.
Цвет: в ассортименте.
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Жакет Флоренция
Жакет на одной пуговице, выполненный из однотонного материала,
приятного телу. Модель с длинными
стачными рукавами. Возможно исполнение в любом цвете.
Ткань: габардин.
Размеры: 28-44.

Юбка Лея
Юбка баллон, комфортного кроя, лаконичный дизайн.
Ткань: габардин.
Размеры: 28-44

Cарафан Викунья
Сарафан для школьного гардероба. Модель приталенного покроя с кокеткой из шотландки, две
пуговицы декоративные, сбоку потайной замочек.
Размеры: 28-44.

ООО «ВИЕНТО»,
г. Барнаул, ул. Крупской, 143
Тел. : (3852) 62-21-51, +7(952)228 38 42;
Сайт: www.Wiento.ru
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Пиджак Гордон
Пиджак с вточными рукавами и карманами, отлично дополнит образ ребенка, при этом не стеснит его в желании быть активным.
Размеры: 28-46.

Брюки Аддисон
Классическая модель брюк слегка
зауженного к низу силуэта – основной
элемент классического мужского костюма. Данная модель предназначена
для мальчиков школьной возрастной
группы. Модель поставляется в любых
цветах на Ваше усмотрение.
Размеры: 28-44.

Сарафан Нолана
Сарафан отрезной по талии для маленькой модницы с бантом на поясе.
Модель с округлым вырезом горловины.
Размеры: 28-44.

ООО «ВИЕНТО»,
г. Барнаул, ул. Крупской, 143
Тел. : (3852) 62-21-51, +7(952)228 38 42
Сайт: www.Wiento.ru
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Школьная форма
для девочки

Школьная форма
для девочки

Школьная форма
для мальчика

Школьная форма
для мальчика

Комплект состоит из: жакета на подкладе, жилета на
подкладе (клетка), юбки.
Состав: 90% пэ, 10% эластан.
Цвет: темно-синий, черный, шотландка.

Комплект состоит из:
жилета на подкладе, брюк,
галстука.
Состав: 90% пэ, 10% эластан.
Цвет: темно-синий, черный, шотландка.

Комплект состоит из: жилета на подкладе (клетка),
брюк, бабочки.
Состав: 87% шерсть, 13%
полиэстер.
Цвет: темно-синий, черный, шотландка.

Комплект состоит из: жилета на подкладе (клетка),
брюк, галстука.
Состав: 87% шерсть, 13%
полиэстер.
Цвет: темно-синий, черный, шотландка.

ООО «Сказка»,
г. Барнаул, пр. Ленина, 195, оф. 313
Тел. (3852) 60-38-38, 50-25-38
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Майка детская

Джемпер детский

Платье для девочки

Изготовлена из принтованной кулирной глади – принт «камуфляж»,
принт «тельняшка».
Майка детская с широким плечом.
Состав: 100% хлопок.
Размерный ряд: 26, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 42.
Цвет: белый с синей, черной, зеленой и др. полосой, камуфляж.

Изготовлен из кулирной гладкоокрашенной глади. Джемпер с коротким рукавом, на передней полочке нанесена
печать краской на водной основе.
Состав: 100% хлопок.
Размеры: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42.
Цвет: в ассортименте.

Изготовлено из кулирной глади пигментного крашения (детские принты).
Платье без рукавов, ворот-волан, кокетка, застежка на пуговицах, низ на закрутке.
Состав: 100% хлопок.
Размер: 24, 26, 28, 30.
Цвет: в ассортименте.

ООО «Леко», г. Барнаул, г. Барнаул, ул. Малахова, 2П/3
Тел. 8(385 2) 56-72-18, 56-72-19
Сайт: www.трикотаж-леко.рф
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Тельняшка детская

Комплект ясельный

Изготовлена из кулирной глади пигментного крашения.
Состав: 100% хлопок.
Размеры: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42.
Цвет: белый с полосками синего,
черного, голубого и др. цвета.
Ширина полос: одинаковая -0,5см
-1,5см.

Изготовлен из принтованного интерлока (детские принты).
Состоит из кофточки с застежкой на
пуговицах и коротких ползунков на манжетах.
Состав: 100% хлопок.
Размеры: 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Цвет: в ассортименте.

Ползунки с «евро»
резинкой
Изготовлены из принтованной кулирной глади (детские принты).
Ползунки с ластовицей, двухшовные.
Состав: 100% хлопок.
Размеры: 20, 22, 24, 26, 28.
Цвет: в ассортименте.

ООО «Леко», г. Барнаул, г. Барнаул, ул. Малахова, 2П/3
Тел. 8(385 2) 56-72-18, 56-72-19
Сайт: www.трикотаж-леко.рф
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Кофточка ясельная

Кофточка ясельная

Пижама детская

Изготовлена из кулирной гладкоокрашенной глади. Кофточка с коротким
рукавом, на передней полочке нанесена печать краской на водной основе, на
плечевом шве – застежка на кнопочках.
Состав: 100% хлопок.
Размеры: 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Цвет: в ассортименте.

Изготовлена из принтованного футера 2-нитки с начесом (детский принт).
Кофточка с длинным рукавом на
манжете, спереди застежка – пуговицы,
горловина обработана обвязом.
Состав: 100% хлопок.
Размеры: 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Цвет: в ассортименте.

Брюки изготовлены из принтованной кулирной глади, низ брюк на манжете.
Кофточка изготовлена из кулирной
гладкоокрашенной глади. Модель с
длинным рукавом, на передней полочке нанесена печать краской на водной
основе.
Состав: 100% хлопок.
Размерный ряд: 26, 28, 30, 32, 34,
36, 38, 40, 42.
Цвет: в ассортименте.

ООО «Леко», г. Барнаул, г. Барнаул, ул. Малахова, 2П/3
Тел. 8(385 2) 56-72-18, 56-72-19
Сайт: www.трикотаж-леко.рф
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Костюм
карнавальный
детский «Царь»
В комплекте: корона, рубашка, брюки, сапоги, плащ.
Цветовые решения и размеры: в ассортименте.

Костюм
карнавальный
детский
«Царевна»

Костюм
карнавальный
детский «Фея»
В комплекте: платье, головной убор.
Цветовые решения и размеры: в ассортименте.

В комплекте: корона, платье.
Цветовые решения и размеры: в ассортименте.

ООО «Дракоша», г. Бийск, ул. Краснооктябрьская, 190/3
Тел./Факс (3854) 37-06-60
www.дракоша-бийск.рф
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Костюм
карнавальный
детский
«Золотая рыбка»
В комплекте: топ, юбка,
головной убор.
Цветовые решения и размеры: в ассортименте.

Одежда и обувь

Костюм карнавальный
детский «Герой
мультфильма»
В комплекте: сапоги, маска, накидка, комбинезон, пояс.
Цветовые решения и размеры: в ассортименте.

Ростовая кукла «Кот»
и «Бурундук»

Костюм карнавальный
детский «Мушкетер»

В комплекте: обувь, комбинезон
на поролоне, маска.
Цветовые решения соответствуют
героям. Размеры: в ассортименте.

В комплекте: бриджи, воротник, нарукавники, накидка, шляпа.
Цветовые решения и размеры: в ассортименте.

ООО «Дракоша», г. Бийск, ул. Краснооктябрьская, 190/3
Тел./Факс (3854) 37-06-60
www.дракоша-бийск.рф
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Полотенце детское «ЖИРАФ»

Полотенце детское «ТЭДДИ»

Рисунок в структуре махры и жаккардовом бордюре.
Полотенце обладает хорошей гигроскопичностью. Высокий класс красителей обеспечивает стойкость окраски
продукции и ее эстетические свойства на долгое время. Размеры 100х100. Плотность 420гр/м2. Состав 100%
хлопок. Цветовая гамма:
бирюзовый,
коралловый,
светло-зеленый, ярко-желтый, ярко-оранжевый, яркорозовый.

Рисунок в структуре махры и жаккардовый бордюр.
Полотенце обладает хорошей гигроскопичностью. Высокий класс красителей обеспечивает стойкость окраски
продукции и ее эстетические
свойства на долгое время.
Размеры 100х100. Плотность 420гр/м2. Состав 100%
хлопок. Цветовая гамма: бирюзовый, коралловый, светло-зеленый, ярко-желтый,
ярко-оранжевый, ярко-розовый.

Уголок детский
Цветовая гамма – более
20 возможных цветов. Уголок обладает хорошей гигроскопичностью. Высокий
класс красителей обеспечивает стойкость окраски продукции и ее эстетические
свойства на долгое время.
Размеры 100х100. Плотность 360гр/м2. Состав 100%
хлопок.

Халат детский
комбинированный
Махровый халат с капюшоном длиной до колен
с контрастными цветовыми
вставками. Размеры 26-32.
Плотность 360гр/м2. Состав
100% хлопок.

ООО «Лакаса-Тэкс», г. Барнаул, ул. Интернациональная, 304
Тел. (3852) 503-456
www.lacasa-tex.ru
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Носки детские, модель
девочка
Состав: Х/б=78%.
Текстур синт. нити = 22%.
Размеры: 18-20, 22-24.
Цветовые решения: в ассортименте.

Носки детские, модель
мальчик
Состав: Х/б=78%.
Текстур синт. нити = 22%.
Размеры: 18-20, 22-24.
Цветовые решения: в ассортименте.

Носки детские
Состав: Х/б=78%.
Текстур синт. нити = 22%.
Размеры: 14-16, 18-20, 22-24.
Цветовые решения: в ассортименте.

ООО «Рубцовский чулочный комбинат»,
г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 257
Тел./Факс (38557) 4-24-64
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Носки, гольфы детские
Предприятием выпускается более
60 артикулов ЧНИ.
Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на кругло-чулочных автоматах ГОСТ 8541-2914.
Ноские детские (размеры
14,16,18,20,22, 24) состав: хлопок 88%,
эластан 12%.

ООО «ЧНФ «АртиКул»,
г. Барнаул, ул. Взлетная, 15-8
Тел. (3852) 58-47-27

Туфли детские
ортопедические
для профилактики
плоскостопия
Школьная коллекция.
Материал верха – кожа натуральная;
материал подкладки – кожа подкладочная натуральная;
подошва формованная из ТЭП (термоэластопласты);
метод крепления – клеевой;
внутреннее крыло задника продлено
до внутреннего пучка.
Размеры с 31 по 37.
«Барнаульский» филиал ФГУП
«Московское ПрОП» Минтруда России,
г. Барнаул ул.С.Республик,5
Тел./факс: (3852) 506-180
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Сандалии детские ортопедические для профилактики плоскостопия
Материал верха – кожа натуральная;
материал подкладки – кожа подкладочная натуральная;
подошва формованная из ТЭП (термоэластопласты);
стелька вкладная из кожи натуральной, с выкладкой внутреннего продольного свода;
внутреннее крыло задника продлено до внутреннего пучка.
Размеры с 18 по 30

«Барнаульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России,
г. Барнаул ул.С.Республик,5
Тел./факс: (3852) 506-180
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Ботинки детские ортопедические утепленные для профилактики плоскостопия
Материал верха – кожа натуральная;
материал подкладки – мех натуральный, байка с содержанием шерсти 70-80%;
подошва формованная из ТЭП (термоэластопласты);
стелька вкладная из меха натур., байки, с выкладкой внутреннего продольного свода;
внутреннее крыло задника продлено до внутреннего пучка.
Размеры с 18 по 30

«Барнаульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России,
г. Барнаул ул.С.Республик,5
Тел./факс: (3852) 506-180
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Полуботинки детские ортопедические для профилактики плоскостопия
Спортивная коллекция.
Материал верха – кожа натуральная;
материал подкладки – кожа подкладочная натуральная;
стелька вкладная из кожи натуральной, со смягчающим слоем, с выкладкой внутреннего
продольного свода;
подошва формованная из ТЭП (термоэластопласты)
внутреннее крыло задника продлено до внутреннего пучка.
Размеры с 18 по 30

«Барнаульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России,
г. Барнаул ул.С.Республик,5
Тел./факс: (3852) 506-180
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Часы настенные
«Зайка»

Часы настенные
«Пингвин-повор»

Игра настольная
«Алтайское лото»

Основа часов изготовлена из 7 мм
кедра, часовой механизм.

Основа часов изготовлена из 7 мм
кедра, часовой механизм.

Корпус игры изготовлен из кедра,
боченки из березы, карточки – авторские фото.

Игра
«Крестикинолики»
Детали и корпус из березовой фанеры 4,2 мм.

Игра
«Домино детское»

Игра
«Домино»

Игра
«Пятнашки»

Весь корпус изготовлен
из натурального кедра 5мм.

Корпус и доминошки изготовлен из натурального кедра
5мм.

Детали и корпус из березовой фанеры 4,2 мм.

ИП Степанов И.А., «Сувениры Алтая», г.Бийск, ул.Шишкова 33/1
Тел. 8-903-073-55-55, 8-963-525-55-00, 8 (3854) 35-35-73
www.suvenirkedr.ru
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Копилка
«Градусник»

Копилка
«Домик Бабки-Ёжки»

Копилка настольная
«Коплю на джип»

Весь корпус изготовлен из кедра
5мм.

Весь корпус изготовлен из березовой
фанеры 4,2 мм.

Весь корпус изготовлен из натурального кедра 7мм.

Пазл детский
«Чебурашка»

Пазл детский
«Белка»

Пазл детский
«Кот Леопольд»

Пазл изготовлен из кедра 5 мм.

Пазл изготовлен из кедра 5 мм.

Пазл изготовлен из кедра 5 мм.

ИП Степанов И.А., «Сувениры Алтая», г.Бийск, ул.Шишкова 33/1
Тел. 8-903-073-55-55, 8-963-525-55-00, 8 (3854) 35-35-73
www.suvenirkedr.ru
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Карандашница «Домик»

Линейка сантиметровая

Трещотка на палочке

Весь корпус изготовлен из кедра
5мм.

20-ти сантиметровая линейка из 7 мм
кедра с делениями.

Основа трещотки изготовлена из 7мм
кедра, порожек и ручка – береза.

Подставка под зубочистки «Емеля»

Подставка под зубочистки «Мишка с яйцом»

Подставка под телефон
ажурная

Весь корпус изготовлен из кедра
7мм.

Весь корпус изготовлен из натурального кедра 7мм.

Весь корпус изготовлен из натурального кедра 7мм.

ИП Степанов И.А., «Сувениры Алтая», г.Бийск, ул.Шишкова 33/1
Тел. 8-903-073-55-55, 8-963-525-55-00, 8 (3854) 35-35-73
www.suvenirkedr.ru
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Конструктор «Дом радости»

Конструктор «Малыш»

Комплектность конструктора – 11 различных геометрических тел в 20-ти вариантах размеров: деревянная коробка,
арка (кирпичик с выемкой) – 4 шт., брусок 3-ёх видов – 12 шт.,
кирпичик – 24 шт., конус – 4 шт., куб – 6 шт., пластина фанерная
7-ми видов – 17 шт., полукуб со сквозным отверстием – 4 шт.,
полуцилиндр – 4 шт., призма 3-ёх видов – 12 шт., стержень (узкий цилиндр) – 2 шт., цилиндр – 4 шт.

Комплектность конструктора: деревянная коробка, арка
(кирпичик с выемкой) – 2 шт., брусок – 6 шт., кирпичик 2-ух
видов – 12 шт., куб – 10 шт., полуцилиндр – 4 шт., призма 2-ух
видов – 8 шт., цилиндр 2-ух видов – 8 шт.
Количество деталей: 50 + коробка. Размер: 270x200x90
мм. Вес: 2135 г

ООО «СибЛитПром»,
г. Барнаул, ул. Чеглецова, 25А
Тел. 8-960-961-2112, 8-962-812-2187
www.toys22.ru
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Конструктор «Малыш»

Конструктор «Развитие»

Комплектность конструктора: деревянная коробка, арка
(кирпичик с выемкой) – 4 шт., брусок – 12 шт., кирпичик 2-ух
видов – 24 шт., куб – 20 шт., полуцилиндр – 8 шт., призма 2-ух
видов – 16 шт., цилиндр 2-ух видов – 16 шт.
Количество деталей: 100 + коробка. Размер: 430x240x90 мм.
Вес: 3695 г

Конструктор предназначен для детей 3-7 лет.
Комплектность конструктора – 17 различных геометрических тел в 40-ка вариантах размеров: деревянная коробка,
арка (кирпичик с выемкой) 2ух видов – 6 шт., арка фанерная
2-ух видов – 6 шт., брусок 4-ёх видов – 22 шт., кирпичик 4-ёх
видов – 38 шт., конус 2-ух видов – 8 шт., куб – 20 шт., пирамида усечённая – 1 шт., пирамида четырёхгранная 2-ух видов –
2 шт., пластина фанерная 5-ти видов – 20 шт., полукуб 2-ух
видов – 22 шт.; полукуб с пазом – 12 шт., полуцилиндр 3-ёх
видов – 10 шт., полуцилиндр с основанием – 1 шт., полушар –
2 шт., призма 4-ёх видов – 16 шт., усечённый конус – 2 шт.,
цилиндр 3-ёх видов – 12 шт., шар – 2 шт.
Количество деталей: 202 + коробка. Размер: 520x320x135 мм
Вес: 9650 г.

ООО «СибЛитПром»,
г. Барнаул, ул. Чеглецова, 25А
Тел. 8-960-961-2112, 8-962-812-2187
www.toys22.ru
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Конструктор «Строитель»

Конструктор «Ферма»

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Может использоваться как в детских учреждениях, так и в домашних условиях, для групповых или индивидуальных занятий.
Конструктор представляет собой набор элементов для
сборки деревянного домика и бани. Сборка предполагает наличие оконных и дверных проёмов различных размеров и в
разной комбинации. Кроме того, юный строитель может возвести стену в доме, или построить домик без стены, но с террасой и т.д.
Комплектность конструктора: деревянная коробка, боковая стенка крыши – 4 шт., брёвна длинные – 30 шт., брёвна
короткие (дверной проём) – 10 шт., брёвна короткие (проёмные) – 32 шт., брёвна средние – 33 шт., конёк – 2 шт., плашки
(крыша) – 24 шт.
Количество деталей: 135 + коробка. Размер: 300x240x75 мм.
Вес: 2930 г

Конструктор «Ферма» представляет собой элементы для
сборки деревянного домика и забора к нему.
Комплектность конструктора: деревянная коробка, брёвна
длинные – 30 шт., брёвна короткие – 8 шт., плашки (крыша) –
10 шт., конёк – 1 шт., боковая стенка крыши – 2 шт., бруски
длинные (забор) – 20 шт., бруски короткие (забор) – 4 шт..
Все детали конструктора убираются в специальную березовую коробку с плотно закрывающейся крышкой.
Количество деталей: 75 + коробка. Размер: 220x180x70 мм
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Конструктор «Плашки»
в натуральном цвете дерева

Конструктор «Плашки» цветные,
Все плашки в конструкторе имеют один и тот же размер
и вырезаны по принципу «золотого сечения». Цветной конструктор из плашек включает 500 деталей различного цвета:
черные, белые, красные, оранжевые, жёлтые, зелёные, голубые, синие, фиолетовые и розовые плашки (по 50 шт.).
Постройки из плашек не требует клея, разъемов и магнитов: только сила тяжести, равновесие и воображение. Размер
плашки 8*24*120 мм.
Количество деталей: 500. Размер: 520x270x120 мм. Вес:
9150 г

Конструктор предназначен для детей 3-12 лет.
Все плашки в конструкторе имеют один и тот же размер и вырезаны по принципу «золотого сечения». Постройки из плашек
не требуют клея, разъемов и магнитов: только сила тяжести, равновесие и воображение. Размер плашки 8*24*120 мм.
Количество деталей: 500. Размер: 520x270x120 мм. Вес:
9066 г
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Весы «Геометрия»

Горка «Домик»

Деревянная пирамидка является классической развивающей игрушкой. Играя с игрушечными весами, ребенок получает возможность научиться считать, познакомиться с понятиями «больше – меньше», «тяжелее – легче» и основными
цветами. Игра с этими пирамидками-весами помогает развитию у детей точности, координации движений, усидчивости
воображения, логического мышления и моторики пальчиков.
На весах расположены четыре фигурки разных цветов, состоящие из кубика, треугольной призмы и шарика.
Количество деталей: 14. Размер: 230x95x180 мм. Вес: 655 г

Игрушка состоит из яркой деревянной горки в виде четырехэтажного домика с трубой и четырёх разноцветных шариков. Шарики, опущенные ребёнком в трубу, стремительно
спускаются по разноцветным наклонным балконам домика.
Количество деталей: 5. Размер: 300x105x305 мм
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Горка «Машинки»

Конструктор «Паровозик»

Игрушка состоит из яркой деревянной горки и двух машинок. Ребенок с удовольствием будет наблюдать, как яркие
разноцветные машинки будут спускаться с горки.
Развивающая направленность и отличное качество делают
эту игрушку подарком для любого ребёнка.
Количество деталей: 3. Размер: 320x160x370 мм. Вес 1700 г

Конструктор состоит из трёх вагончиков и самого паровоза с
неразборным основанием на колесиках и набором деталей различной формы, которые устанавливаются на него по принципу
пирамидки (надеваются на деревянные столбики). Из этих деталей получается красивый паровозик, который можно катать.
Вагончики можно отцепить друг от друга, а детали снять с вагончиков и собрать в различных вариациях по принципу пирамидок-головоломок (необходимо правильно сопоставить верх и
низ фигуры).
Набор всех деталей паровоза в разобранном виде представляет собой полноценный конструктор для малыша. Из
него можно собирать простейшие сооружения: кроватки,
стульчики, горки и дорожки, попутно изучая основные цвета
и геометрические формы.
Количество деталей: 45. Размер: 640x65x11 мм. Вес: 1000 г
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Игрушка «Квадрат геометрический»

Игрушка «Занимательная коробка»

Игрушка представляет собой квадратное основание, на
котором располагаются четыре пирамидки разной конфигурации – круглая, квадратная, треугольная, прямоугольная.
Пирамидки также имеют разное количество штырьков – 1, 2,
3, 4. Собрать пирамидки непросто. Чтобы собрать пирамидки,
ребенок должен рассортировать составные части по форме,
по количеству отверстий (соответственно количеству штырьков). Собирая эти пирамидки, ребенка можно научить счету,
пересчитывая количество фигурок в одной или нескольких
пирамидках.
Яркие детали познакомят ребенка с основными цветами.
Игра с геометрическим квадратом способствует развитию у
ребенка воображения, усидчивости, пространственного и логического мышления, внимания, моторики пальчиков.
Количество деталей: 17. Размер: 170x170x60 мм. Вес: 500 г

Игрушка-сортёр выполнена в виде квадратной коробки
с крышкой и четырех объёмных геометрических фигур: квадрата, круга, прямоугольника и треугольника. Крышка коробки состоит из четырёх разноцветных пластин, которые нужно
соединить так, чтобы при сопоставлении сторон получились
отверстия, в которые вставляются объемные геометрические
фигуры. Причем отверстия на коробке имеют ту же форму, что
и фигуры.
Игрушка-сортёр развивает у малыша моторику, логику, воображение, концентрацию внимания и цветовое восприятие.
Формирует геометрическое видение предметов.
Количество деталей: 13. Размер: 170x170x100 мм. Вес: 630 г
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Конструктор «Головоломка»

Игрушка «Гвозди-стучалка»

Головоломка представляет собой основание с 9 столбиками и набором из 12 разноцветных деталей – пластинок различной формы с отверстиями. Эту головоломку нужно собрать
таким образом, чтобы получился монолитный блок без пустот.
Эта игрушка также используется и как конструктор. Из разноцветных деталей можно собрать множество различных фигур.
Игра с головоломкой-конструктором способствует развитию у ребенка воображения, логического и пространственного мышления, внимания, усидчивости, фантазии, мелкой моторики рук и цветового восприятия.
Количество деталей: 13. Размер: 110x110x55 мм. Вес: 285 г

Игрушка «Гвозди-стучалка» состоит из столика-основы,
«гвоздей» и молоточка. Столик имеет 6 отверстий, куда вставлены гвоздики – цилиндры. Гвозди окрашены в основные цвета.
При ударе молоточком по одному из «гвоздей», столбик напротив поднимается, предлагая свою шляпку для удара. И так до
бесконечности. Все цилиндры имеют предельную глубину удара
малыша, так как закреплены под столешницей на подвижных
основаниях, не позволяющим гвоздям выпасть и потеряться.
«Гвозди-стучалка» развивает координацию движений и мышечную ловкость, снимает агрессию и избыточную активность.
Количество деталей: 2. Размер: 190x100x90 мм. Вес: 470 г
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Игрушка «Логический круг»

Игрушка «Половинки большие»

Игрушка представляет собой круглое основание, на котором находится набор пирамидок разной конфиграции – круглой, треугольной, квадратной, прямоугольной, пятиугольной
на сложных осях (со штырьками). Основной задачей является
надевание (снятие) составных частей (фигурок) на штырьки. Это
сделать нелегко, так как оси имеют сложную форму. В первую
очередь надо найти подходящий для данной фигурки штырек,
а потом придумать, как его надеть. С помощью этой игрушки
можно познакомить ребенка с геометрическими фигурами и их
названиями, научить его считать.
Игра с логическим кругом поможет развитию у ребенка воображения, усидчивости, пространственного и логического мышления, внимания, моторики пальчиков.
Количество деталей: 17. Размер: 180x180x120 мм. Вес: 495 г

«Половинки большие» – это дидактическая игрушка, представляющая собой логическую доску с вкладышами в виде
трёх геометрических фигур – круга, квадрата и шестиугольника. Каждая фигура разделена на половинки разными линиями
разреза: по прямой, волнистой или ломаной линии, причём
половинки разного цвета. Нужно сложить эти половинки в
свои ячейки.
В комплект входят доска с 9-ю выемками (3 круга, 3 квадрата и 3 ше-стиугольника) и 18 половинок геометрических
фигур. Дерево обработано очень хорошо. Удобные брусочки
для детской ручки.
Игрушка помогает развить логическое и пространственное
мышление, мелкую моторику, знакомит в игре с цветом и формой, размером, способствует умению сосредотачиваться и действовать по заданию, развивает такие мыслительные операции
как сравнение, обобщение, анализ, синтез, развивает логическое
мышление.
Количество деталей: 19. Размер: 220x220x15 мм. Вес: 420 г
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Игрушка «Счёты-Алфавит»

Игрушка «Ксилофон 8 тонов»

Хороший выбор игрушки для знакомства с алфавитом.
На счетах шесть рядов, в каждом ряду шесть деревянных
блоков, которые свободно поворачиваются. На одной стороне
блока красочное изображение буквы, на другой – изображение предмета, который начинается на эту букву. Счеты подойдут для обучения малышей в игровой форме. Примеры игр:
на какую букву начинается изображённый предмет, найди
предмет на ту или иную букву т.д.
Счёты помогут детям тренировать усидчивость, получить
базовые знания об окружающем мире, вещах и предметах.
Игрушка стимулирует развитие умственных и логических способностей у детей.
Размер: 300x70x350 мм. Вес: 930 г.

Ксилофон – ударный музыкальный инструмент, состоящий
из набора находящихся на подставке пластинок, по которым
ударяют палочками. Ударяя по разным деревянным пластинкам
палочками, ребёнок извлекает разные звуки, учится сочетать их.
Ксилофон, как и его основание, имеют форму трапеции, что
позволяет малыша в игровой форме познакомить с этой геометрической фигурой. Игра на ксилофоне способствует развитию
у детей мелодического слуха, ритма и музыкальной памяти. Яркие цвета пластинок помогут познакомить ребенка с основными
цветами.
Количество деталей: 11. Размер: 280x200x45 мм. Вес: 445 г
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Конструктор «Машинка»

Конструктор «Кран»

Конструктор состоит из неразборного основания на колесиках и набора деталей различной формы, которые устанавливаются на основании по принципу пирамидки (надеваются
на деревянные столбики). Из этих деталей получается яркая
грузовая машинка, которую можно катать.
Набор всех деталей машинки в разобранном виде представляет собой небольшой конструктор для малыша. Из него
можно собирать простейшие сооружения: кроватку, стульчик и
горку, попутно изучая основные цвета и геометрические формы.
Игра с конструктором «на колёсах» способствует развитию у ребенка внимания, усидчивости, пространственного
мышления, координации движений, воображения, моторики
пальчиков. Яркие детали конструктора познакомят ребенка с
основными цветами.
Количество деталей: 14. Размер: 140x60x120 мм. Вес: 310 г

Конструктор состоит из неразборного основания на колесиках и набора деталей различной формы, которые устанавливаются на основании по принципу пирамидки (надеваются
на деревянные столбики). Из этих деталей получается яркая
грузовая машина, которую можно катать.
Набор всех деталей крана в разобранном виде представляет
собой небольшой конструктор для малыша. Из него можно собирать простейшие сооружения: кроватку, стульчик и горку, попутно изучая основные цвета и геометрические формы.
Игра с конструктором «на колёсах» способствует развитию у ребенка внимания, усидчивости, пространственного
мышления, координации движений, воображения, моторики
пальчиков. Яркие детали конструктора познакомят ребенка с
основными цветами.
Количество деталей: 12. Размер: 140x60x120 мм. Вес: 310 г
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Игрушка «Занимательный цилиндр»

Игрушка «Пирамидка – Человечек»

Восемь разных по форме фигурок должны попасть внутрь
цилиндра через отверстия. Потом цилиндр легко открывается, и все начинаем сначала. Непростая задача – найти подходящее отверстие. И не менее достойная – суметь пропихнуть
фигурку внутрь через несоответствующее ей отверстие. Ребенок познакомится с основными цветами и формами, научится
находить пары по подобию, а так же разовьет мелкую моторику.
Количество деталей: 13. Размер: 170x170x190 мм. Вес: 720 г

Игрушка представляет собой прямоугольное основание, на
котором находится набор пирамидок разной конфигурации –
круглой, треугольной, квадратной, прямоугольной, представляющих собой голову, туловище и руки человечка.
Основной задачей является надевание (снятие) составных частей (фигурок) на штырьки. В первую очередь надо найти подходящий для данной фигурки штырек, а потом придумать, как его
надеть. С помощью этой игрушки можно познакомить ребенка
с геометрическими фигурами и их названиями, научить его считать.
Игра с «Пирамидкой-Человечком» поможет развитию у ребенка воображения, усидчивости, пространственного и логического мышления, внимания, моторики пальчиков.
Количество деталей: 21. Размер: 280x150x60 мм. Вес: 745 г

ООО «СибЛитПром»,
г. Барнаул, ул. Чеглецова, 25А
Тел. 8-960-961-2112, 8-962-812-2187
www.toys22.ru

90

Развивающие игры и игрушки

Игрушка «Стучалка – Человечки»

Игрушка «Часы – Счёты»

Игрушка представляет собой конструкцию, напоминающую пианино с 4 клавишами. В результате удара молотком
по этим клавишам не звук раздается, а из отверстий выскакивают цветные человечки.
Стучалка – отличная игрушка, развивающая координацию
движений, крупную моторику рук, меткость удара и ловкость
(умение работать с молотком), восприятие цвета, дает представление о механизме рычага. Отличный способ направить
излишки энергии ребенка в конструктивное русло – снимает
агрессию и избыточную активность.
Количество деталей: 6. Размер: 180x110x130 мм. Вес: 680 г

Игрушка выполнена в виде стойки-Мишки с ручкой: ее
удобно ставить на стол или переносить из комнаты в комнату,
при этом она ком-пактна и не занимает много места. В левой
части деревянного «медведя» нарисованы часы с циферблатом, на котором расположены вращающиеся часовая и минутная стрелки. В правой – яркие счёты с разноцветными деревянными бусинами на четырёх деревянных палочках.
Ребенку будет интересно и весело передвигать разноцветные деревянные косточки, изучать время, совмещая при этом
игру с обучением.
Будущий школьник научится понимать время, различать
цвета и счи-тать.
«Часы – Счёты» помогут тренировать усидчивость, способствуют развитию мелкой моторики рук, внимание.
Размер: 300x90x230 мм. Вес: 610 г.
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www.toys22.ru
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Игрушка «Мозаика деревянная»

Игрушка «Шнуровка «Сыр»

Собирание мозаики очень важно для психического развития
ребенка: 1) в нем участвует мелкая моторика рук, развивается
образное мышление, воображение; 2) создавая изображение
с помощью мозаики, у ребенка развивается целеполагание и
целенаправленная деятельность, волевая регуляция поведения
(произвольность); 3) мозаика развивает художественный вкус
ребенка, позволяет про-явить ему творческую активность и служит особым средством познания мира.
Деревянная мозаика состоит из 460 деталей, 10 цветов и
одна геометрическая форма – трапеции. К мозаике прилагается
шестиугольный поддон для складывания узоров. Уложена в деревянную коробку.

Кусок сыра в натуральном его цвете представлен в форме треугольной призмы с широкими круглыми отверстиями.
К нему прикреплён цветной шнурок с деревянной мышкой на
конце.
Малыш, умело управляя мышкой, помогает ей «съесть»
кусок сыра, заполнив шнурком все отверстия. Вариантов движения мышки по сыру – множество.
Игрушка развивает и укрепляет пальчики, развивает мелкую моторику и помогает в освоении навыка шнурования, который обязательно ребёнку пригодится.
Шнурование благоприятно сказывается на развитии речи
и зрительно-двигательной координации, подготавливает руку
ребенка к письму.
Размер: 60x60x100 мм. Вес: 105 г

ООО «СибЛитПром»,
г. Барнаул, ул. Чеглецова, 25А
Тел. 8-960-961-2112, 8-962-812-2187
www.toys22.ru
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Конструкторы «Строитель»

Конструкторы «Строитель»

Напольные СТРОИТЕЛИ представлены в наборах с разным
количеством элементов (от 46 до 390 шт).
Пустотелые детали конструкторов сделаны без использования гвоздей. Они легкие, прочные и абсолютно безопасные
для ребенка любого возраста.
Большие конструкторы выполнены с учетом программ дошкольного образования и идеальны для игр в детском саду,
в детской комнате, на игровой площадке. Крупные детали и
большое их количество позволяют делать объемные и высокие постройки в рост ребенка.
Топ продаж – «Конструктор по методике Поликарпова».
Новинка – «Конструктор ГОРОД».
Материалы: массив кедра, березовая фанера. Покрытие –
водные краски и лаки. Варианты упаковки: фанерные или картонные коробки.

Конструкторы представлены в ассортименте (более 30
штук). Это наборы с разным количеством элементов. Среди
наших конструкторов есть авторские разработки, созданные
по методикам дошкольного развития. Строительный набор
«СТРОЙКАЙЕ» отмечен золотой медалью Международного
Салона «Архимед». Отдельно можно выделить конструктор
«Город» и необычный набор «Некубиков».
Детские настольные конструкторы выполнены из древесины кедра. Покрытие – водные краски и лаки. Варианты упаковки: деревянный ящик, картонная коробка, пластиковое
ведерко. Вес конструкторов от 0,5 кг до 8 кг. Цвета деталей
разные. Количество элементов от 18 до 150 штук.

ООО «Фабрика детской игрушки», г. Барнаул, ул. Цеховая, 58, оф. 7
Тел. 58-08-40
www.фабрикаигрушки.рф
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Мостик-качалка УЛЫБКА

Наборы для росписи

Мостик-качалка – это многоцелевое оборудование для
детского спортивного зала. Может использоваться как мостик,
как лестница, как качалка.
На сегодня количество спортивных товаров, которые мы
выпускаем около ста штук. Ассортимент активно пополняется.
Оборудование изготовлено из массива дерева и березовой фанеры. Особенность продукции: тщательно обработанная поверхность, отсутствие острых углов, яркие цвета.
Габаритные размеры мостика: 90х40х50 см. Покрытие водные краски, лак (без запаха, безопасны для детей).
Перекладины имеют прямоугольную форму.
Часть товаров поставляется в собранном виде, часть в разобранном. Упаковка: картон, стрейч-пленка, обрешетка (при
необходимости).

Малыши с удовольствием занимаются любым видом творчества. При этом они воображают, выражают свои эмоции, думают, сравнивают. Занятия творчеством способствуют всестороннему развитию ребенка и просто доставляют ему радость.
Наборы для росписи представлены в ассортименте.
Материал: березовая фанера. Без покрытия.
Упаковка: ПЭТ, картон.

ООО «Фабрика детской игрушки», г. Барнаул, ул. Цеховая, 58, оф. 7
Тел. 58-08-40
www.фабрикаигрушки.рф
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Игра «СОРТИРОВЩИКИ»

Столы детские деревянные

Сортировщики – это одна из самых полезных игрушек для
малыша. Игра в Сортировщики знакомит ребенка с формами,
цветами и размерами, развивает логику, воображение, внимание, тренирует мелкую моторику и координацию движений.
Материалы: массив кедра. Покрытие водные краски, лак.
Особенность продукции: тщательно обработанная поверхность, отсутствие острых углов, яркие цвета.
Упаковка: ПЭТ, картон.

Не для кого не секрет, что самая лучшая мебель для детей – это мебель из натурального дерева. Она гарантирует
безопасность и безвредность для здоровья ребенка. Материал для нашей детской продукции – алтайский кедр. По своим полезным свойствам он является уникальным деревом.
По эксплуатационным характеристикам – позволяет делать
легкую, не массивную мебель, что очень важно для детской
комнаты.
Также мы производим мебель и игровое оборудование
для детских учреждений.
В нашем ассортименте столы разного размера и расцветки, обычные и регулируемые по высоте.
Используемые материалы: массив дерева (кедр, сосна, береза), фанера березовая.
Для покрытия используются высококачественный водный
лак, акриловые краски, соответствующие всем нормам экологической безопасности. Обработанные поверхности стойки к
попаданию влаги. Современная качественная фурнитура.
Упаковка: ПЭТ, картон.

ООО «Фабрика детской игрушки», г. Барнаул, ул. Цеховая, 58, оф. 7
Тел. 58-08-40
www.фабрикаигрушки.рф
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Ширма настольная для кукольного
театра из дерева

Счетный материал
Счетный материал представлен в виде фанерных карточек
и деревянных фигурок.
Мы сделали наборы яркими и разнообразными, чтобы заинтересовать ребенка и превратить занятия математикой в
увлекательную игру. При помощи этих игрушек дети осваивают основы счета, знакомятся со сложением и вычитанием,
развивают мелкую моторику, воображение, наглядно-действенное и абстрактное мышление.
Материалы: березовая фанера, бумага, массив кедра. Покрытие водные краски, лак. Ручная роспись.
Упаковка: ПЭТ, картон.

Кукольный театр – это необыкновенно-творческий и увлекательный вариант совместной работы с детьми. Он приносит
особую пользу для развития ребенка. Умение общаться, развитие речи, самостоятельности, памяти и воображения, снижение стеснительности, развитие творческих способностей,
решение внутренних проблем и просто интересное времяпровождение.
Настольная ширма для кукольного театра очень удобная,
легкая, яркая. Она прекрасно подойдет для домашних игр, а в
детском саду или центре ― просто незаменима. Подходит для
театра пальчиковых и перчаточных кукол.
В нашем театральном ассортименте более 15 изделий.
Это разные виды ширм, подставки для кукол, декорации.
Материал: массив кедра, березовая фанера. Покрытие –
водные краски, лак. Ручная роспись.

ООО «Фабрика детской игрушки», г. Барнаул, ул. Цеховая, 58, оф. 7
Тел. 58-08-40
www.фабрикаигрушки.рф
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Стулья детские деревянные
Стулья разных ростовых групп и стулья, регулируемые по высоте.
Используемые материалы: массив
кедра, фанера березовая.
Для покрытия используются высококачественный водный лак, акриловые
краски, соответствующие всем нормам
экологической безопасности. Обработанные поверхности стойки к попаданию влаги. Современная качественная
фурнитура.
Упаковка: ПЭТ, картон.

Игра «ШНУРОВКА»
Шнуровки из дерева – очень полезные развивающие игрушки. Они способствуют развитию мелкой моторики,
пространственного мышления, освоению навыков шнуровки, концентрации
внимания, координации движений, точности глазомера.
Материалы: березовая фанера, массив кедра, веревка. Покрытие водные
краски, лак. Ручная роспись.
Упаковка: ПЭТ, картон.

Игра «Ловкий
мотальщик»
С игрой «Ловкий мотальщик» можно устроить веселые соревнования на
любом детском празднике.
Дети с удовольствием будут проявлять свою силу, скорость и ловкость.
Правила игры довольно просты. Кто
быстрее смотает свой участок веревки
до середины, тот и выиграл.
Длина веревки: 3м.
Длина палочек: 20 см.
Диаметр палочек: 2 см.

ООО «Фабрика детской игрушки», г. Барнаул, ул. Цеховая, 58, оф. 7
Тел. 58-08-40
www.фабрикаигрушки.рф
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Конструктор детский
настольный из дерева
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА – 163
элемента
Детали легкие и приятные на ощупь.
Конструктор служит для индивидуальной или коллективной игры детей в возрасте от 3 до 11 лет.
Изготовлен из экологически чистой
древесины КЕДРА. Яркое, красочное
покрытие водными лаками и красками.
Габариты: 24,5*32,5*8,5см., упаковка: 2
деревянные коробки.

Набор из дерева
УЧИМ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ (напольный и уличный)
Познакомит маленьких пешеходов с правилами дорожного движения
Предназначен для занятий с детьми в детских дошкольных образовательных учреждениях
Дорожные знаки выполнены из фанеры и массива дерева.
В напольном наборе: 12 подставок 15 х 15 см, 12 табличек 23 х 23 см, 12 палочек
длиной 40 см, жезл регулировщика длиной 40 см, пешеходная дорожка 50 х 150 см.
Примерная высота дорожного знака в сборе: 70 см.
Размер упаковки: 32х 63х35 см.
Вес: 6 кг.
Упаковка: ПЭТ, картон.
В уличном наборе: 12 подставок, 12 табличек 25 х 25 см, 12 палочек длиной 100 см,
жезл регулировщика длиной 40 см.
Примерная высота дорожного знака в сборе: 120 см.
Вес: 9,2 кг
Упаковка: ПЭТ, картон.

ООО «Фабрика детской игрушки», г. Барнаул, ул. Цеховая, 58, оф. 7
Тел. 58-08-40
www.фабрикаигрушки.рф
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Кроватка для кукол,
стул для кукол, стол для
кукол, шкаф для кукол,
набор плечики для
кукольной одежды
Подходит для больших кукол.
Кроватка для кукол: 50х30х16 см.
Стул для кукол: 19,5х17х24,5 см.
Стол для кукол: 28х35х22 см
Шкаф для кукол: 50х41х20 см.
Набор плечики для кукольной одежды: в наборе 5 плечиков

Лошадка - качалка
Отличный подарок для ребенка!
Способствуют развитию вестибулярного аппарата и различных групп мышц.
Лошадка -качалка создаст атмосферу
уюта и спокойствия в детской комнате.
Габариты: 73х44х22см.
Поставляется в разобранном виде

Настольная игра
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ БАШНЯ
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ БАШНЯ – это настольная игра для одного игрока и большой компании.
началом игры необходимо построить башню из комплекта брусочков.
«Этажи» складываются из 4-х блоков,
уложенных плотно друг к другу. Каждый следующий ряд аккуратно укладывается перпендикулярно предыдущему
ряду, чтобы башня получилась ровной и
устойчивой.
Состав:
- 64 деревянных блока для постройки башни в 16 этажей. Размер брусочка
8х2х2 см.
- Инструкция.

ООО «Фабрика детской игрушки», г. Барнаул, ул. Цеховая, 58, оф. 7
Тел. 58-08-40
www.фабрикаигрушки.рф
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Грифельная доска
напольная двусторонняя
и Грифельная доска
настольная двусторонняя
с подставкой
Меловая доска для записей двусторонняя в раме
Грифельная доска напольная двусторонняя:
Габариты: 135 х 104 х 4 см
Габариты полотна: 88 х 58 см
Грифельная доска настольная двусторонняя с подставкой:
Габариты: 46 х 36 х 4 см
Габариты рабочего поля: 38 х 28 см

Подставка для ног
детская регулируемая по
высоте
Подставка предназначена для правильного положения ног сидящего ребенка, обеспечивая опору для маленьких ножек и формирования правильной
осанки.
Необходимо помнить, что ноги ребенка, сидящего на стуле, не должны
находиться без опоры, так как это может привести к искривлению позвоночника и нарушению кровообращения.
Используйте нашу подставку, если они
не достают до пола.
Регулировка по высоте и наклону
дает возможность устроить ноги ребенка в максимально комфортном положении.
Материал: массив дерева, фанера.
Размер основания подставки: 35 х
24 см.
Высота от пола: от 18 до 26 см.

Табурет-стремянка
детский
Красивая, устойчивая и незаменимая в хозяйстве любых родителей и
бабушек, дедушек вещь. Табурет-стремянка станет хорошим помощником и
маме, и ребенку. Стоя на таком табурете, удобно помогать маме или мыть
посуду, чистить зубы и мыть руки, самому доставать необходимые предметы и
вещи.
Стремянка вплотную встает к стене и
к шкафам. Удобная верхняя платформа,
небольшое расстояние между ступенями табурета-стремянки подходит для
самых маленьких деток и тех, кто постарше
Допустимая нагрузка на табуретстремянку до 60 кг.
Габариты: 37х35х35 см.

ООО «Фабрика детской игрушки», г. Барнаул, ул. Цеховая, 58, оф. 7
Тел. 58-08-40
www.фабрикаигрушки.рф
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Шампунь детский
«Ecotherapy kids»
Создан специально для Вашего малыша. Безопасная формула продукта
деликатно очищает, не пересушивает
тонкие детские волосы, придает им естественный блеск. Экстракты ромашки и
мелиссы оказывают бережное воздействие на кожу малыша, смягчают ее.
• Ecotherapy kids. Детский шампунь.
«Сладкая клубника»
• Ecotherapy kids. Детский шампунь.
«Веселый апельсин»
Объем: 250 мл

Кондиционерополаскиватель для детского белья «Нежность
прикосновения»
Кондиционер для белья «Нежность
прикосновения» снимает статическое
напряжение, облегчает глажение, придает белью мягкость и неповторимый
аромат. Обеспечивает нейтрализацию
стирального порошка, освежает краски
и сохраняет прочность волокон ткани.
Объем: 1000 мл.

ООО «Ренессанс Косметик»,
г.Барнаул, ул.Звездная, 15Б
Тел. (3852) 730-211, факс: 730-226
www.ren-cosm.ru
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Жидкое крем-мыло
«Детское»
Детское мыло с нежным ароматом
является превосходным гигиеническом
средством для ежедневного ухода за
кожей малыша. Мягко очищает в воде
любой жесткости. Имеет сбалансированный уровень ph. Содержит увлажняющий, питательный, смягчающий комплекс Аквадерм с экстрактами трав и
витаминами.
• Детское мыло «С экстрактом ромашки»
• Детское мыло «С экстрактом мелиссы»
Объем: 250 мл

Здоровье и гигиена

Шампуни детские:
«Ромашка», «Клубника»

Жидкое крем-мыло
«Детское»

Шампунь-бальзам «Клубика» и шам–
пунь-гель «Ромашка» созданы специально
для Вашего малыша. Безопасная формула
продукта деликатно очищает, не пересушивает тонкие детские волосы, придает им
естественный блеск. Отлично подходит для
ежедневного использования.

Детское мыло с нежным ароматом
является превосходным гигиеническом
средством для ежедневного ухода за
кожей малыша. Мягко очищает в воде
любой жесткости. Имеет сбалансированный уровень ph.

ООО «Ренессанс Косметик»,
г.Барнаул, ул.Звездная, 15Б
Тел. (3852) 730-211, факс: 730-226
www.ren-cosm.ru
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Кондиционерополаскиватель для
детского белья
Кондиционер для белья «Нежность
прикосновения» снимает статическое
напряжение, облегчает глажение, придает белью мягкость и неповторимый
аромат. Обеспечивает нейтрализацию
стирального порошка, освежает краски
и сохраняет прочность волокон ткани.

Здоровье и гигиена

Крем для
тела детский
увлажняющий
Рики Тики

Крем–
присыпка
детский Рики
Тики

Пенка
детская для
подмывания
Рики-Тики

Объем: 75 мл
СОГР: № 0067542
Срок годности: 24 мес
-Крем прекрасно
подойдет для ухода за
нежной кожей малыша
с первых дней жизни.
-Обеспечивает длительное увлажнение,
легко распределяется
на коже и быстро впитывается.

Объем: 75 мл
СОГР: № 0067543
Срок годности: 24 мес
-Крем-присыпка
предназначен
для
ухода за ко-жей малыша с первых дней
жизни.
-Крем имеет приятную консистенцию,
легко наносится и быстро распределяется,
долго со-храняется на
коже, предотвращает
и устраняет раздражения, покраснения
и опрелости.

Объем: 160 мл
СОГР: № 0067545
Срок годности: 24 мес
-Пенка разработана специально для
чувствительной кожи
детей с первых дней
жизни.
-Мягкая воздушная пенка бережно и
мягко очи-стит кожу
малыша.
-Может применяться так часто, как это необхо-димо.

Детская
зубная паста
со вкусом
клубники
Рики Тики

Шампуньпенка для
купания
малышей
Рики Тики

Объем: 75 мл
СОГР: № 0067546
Срок годности: 24 мес
-эффективно очищает детские зубы, не
повре-ждая структуру
эмали
-предотвращает появление зубного налета
-не содержит фтор
-предназначена для
детей от 3 лет

Объем: 200 мл
СОГР: № 0067544
Срок годности: 24 мес
-Прекрасно подходит для чувствительной кожи детей с первых дней жизни.
-Бережно очищает
волосы и кожу ребенка

ООО «ПКФ «Две линии», г. Бийск, ул. Социалистическая, 1
Тел. (3854) 303-202, 301-129
www.dvelinii.com
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Здоровье и гигиена

Санки-ледянки «С ветерком»
Состав: пластика высокого, европейского
качества.
Цвета в ассортименте.

Лопатка детская «Антошка», 50 см
Состав: пластика высокого,
европейского качества.
Цвета в ассортименте.

ООО «Материя пластика», г. Барнаул, пр. Ленина, 195А
Тел. (3852) 500-709, 529-029, 500-240
www.materiaplastica.ru
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Здоровье и гигиена

Ванночка детская
«Бамбино»

Горка для купания
детей «Бамбино»

Ванночка детская для купания.
Цвета: розовый, голубой,
белый перламутр.

Горка для купания детей.
Цвета: розовый, голубой,
перламутр, белый.

Накладка на унитаз
детская «Бамбино»

Горшок детский
«Бамбино»

Накладка детская на унитаз.
Цвета: розовый, перламутр,
голубой.

Горшок детский.
Цвета: розовый, перламутр, зеленый, голубой.

Санки-ледянки
Санки ледянки для катания с горок.
Цвета: оранжевый, фиолетовый, зеленый.

ООО «Мартика», г. Барнаул, ул. Кулагина, 8
Тел./Факс (3852) 200-207
Сайт: www.martika-home.ru
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Здоровье и гигиена

Стол детский «Пикколо»
Цвета: зеленый, розовый, фиолетовый.

Табурет детский
«Пикколо»
Цвета: фиолетовый, зеленый, оранжевый.

Лопатка детская
«Палетта»

Стул детский «Пикколо»
Цвета: зеленый, розовый, фиолетовый.

Лопатка детская
Лопатка детская для снега.
Цвета: красный, синий, зеленый, желтый.
Размеры: 55 см., 65 см., 75 см.

Лопатка детская для снега.
Цвета: оранжевый, фиолетовый, зеленый.

ООО «Мартика», г. Барнаул, ул. Кулагина, 8
Тел./Факс (3852) 200-207
Сайт: www.martika-home.ru
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Здоровье и гигиена

Барашки
оранжевые
Барашки желтые

Лимпопо розовый

Барашки
фиолетовые

Комплект постельного белья 1,5 сп. состоит из наволочки, пододеяльника и простыни. Рисунок наносится
на набивную бязь арт. С 17 БЮ, пл. ГОСТ 142 г/м2. Ткань:
Бязь (100% ХБ) Размер: наволочка 70*70, пододеяльник
215*143, простыня 214*150. Легко стирается и гладится,
сохраняет цвет и прочность при многочисленных стирках.

Лимпопо синий

Рыбки синий

АО БМК «Меланжист Алтая», г. Барнаул, ул. Кулагина, 8
Тел. (3852) 29-01-90, Факс (3852) 77-63-94
www.bmk-textile.ru
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Лимпопо зеленый

Рыбки бирюзовый

Товары для отдыха и досуга

Домик-беседка
Размер: 1920*1460*1660мм

Домик малый
Размер: 1250*1120*2000мм

Домик средний
Размер: 2200*1500*2000мм

Домик мини
2160*1460*1660мм

ООО «Трямдия», г. Барнаул, пр-д. Огородный, 35
Тел. (3852) 39-50-54
www.tryamdia.ru
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Домик средний
Размер: 2200*1500*2000мм

Домик-беседка
Размер: 2660*2660мм

Товары для отдыха и досуга

Песочница
Размер: 1500*1500*320мм

Песочница
с распашной крышкой
Размер: 1500*1500мм или
1200*1200мм

Песочница
Размер: 1600*1600мм
или 1200*1200 мм

Беседка с горкой
Размер: 4200*3800мм

Песочница «Ромашка»
Размер: 1600*1600мм или
1200*1200мм

Качалка
на пружине «Джип»
Размер: 1200*900*1150мм

ООО «Трямдия», г. Барнаул, пр-д. Огородный, 35
Тел. (3852) 39-50-54
www.tryamdia.ru

109

Товары для отдыха и досуга

Горка «Паравозик»
Размер: 2450*1300*1800мм

Машинка без горки
Размер: 2450*1300*1800мм

Песочный дворик
«Белоснежка» без горки
Размер: 3850*3850мм

Детский игровой комплекс Столик «Ромашка»
«Счастливое детство»
Размер: 1600*1600*610мм

Детское игровое
оборудование «Карапуз»

Размер: 4150*3780*2900мм

Размер: 3080*2880*1600мм

ООО «Трямдия», г. Барнаул, пр-д. Огородный, 35
Тел. (3852) 39-50-54
www.tryamdia.ru
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Товары для отдыха и досуга

Качели двойные
со стойкой

Качели двойные
на жесткой подвеске

Качели маятникового типа, на жесткой или цепной подвеске, с сиденьем
со спинкой.
Размер: 1,3х2,6м, высота 2м. Металлический каркас, влагостойкая фанера,
порошковое окрашивание в яркие цвета.

Качели маятникового типа, на жесткой или цепной подвеске, с сиденьем со
спинкой.
Размер: 1,5х2,4м, высота 2м. Металлический каркас, влагостойкая фанера,
порошковое окрашивание в яркие цвета.

Качели-балансир

Карусель 4-хместная

Качели балансирующего типа, для
детей до 7 лет. Длина 2,7м. Металлический каркас, влагостойкая фанера, порошковое окрашивание в яркие цвета.

Карусель с сиденьями для 4-х человек. Диаметр 1,8м Металлический каркас, влагостойкая фанера, порошковое
окрашивание в яркие цвета.

Домик с песочницей
и счетами

Качели одинарные
Качели маятникового типа, на жесткой или цепной подвеске, с сиденьем со
спинкой.
Размер: 1,3х1,3м, высота 2м. Металлический каркас, влагостойкая фанера,
порошковое окрашивание в яркие цвета.

ООО «Игрокомплекс»,
г. Барнаул, ул. Малахова, 2Г
Тел. (3852) 52-91-62, 53-46-35
www.игрокомплекс.рф
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Домик с песочницей и счетами.
Размер: 2,5х3,6м, высота 2,3м. Металлический каркас, фанера, порошковое окрашивание в яркие цвета.

Товары для отдыха и досуга

Игровой комплекс
с горкой, лазами
и брусьями
Игровой однобашенный комплекс
с горкой, лазами и брусьями.
Размер: 3,5х5,3м, высота 3,2м, высота ската 1,2м. Металлический каркас, порошковое окрашивание в яркие цвета.

Игровой комплекс с горкой, качелей, шведской
стенкой и баскетбольным
щитом
Игровой комплекс с горкой, качелей,
шведской стенкой и баскетбольным щитом.
Размер: 2,5х3м, высота 2,3м. Металлический каркас, фанера, порошковое
окрашивание в яркие цвета.

Игровой комплекс
с качелями и рукоходом
Игровой комплекс с качелями и рукоходом.
Размер: 2,5х3,6м, высота 2,3м. Металлический каркас, фанера, порошковое окрашивание в яркие цвета.

Мишень для мяча
Мишень для игры в мяч. Размер:
ширина 1,8м, высота 1,8м. Металлический каркас, порошковое окрашивание
в яркие цвета.

ООО «Игрокомплекс»,
г. Барнаул, ул. Малахова, 2Г
Тел. (3852) 52-91-62, 53-46-35
www.игрокомплекс.рф
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Игровой комплекс
с двумя горками,
подвесным бревном
и мостиком
Игровой трёхбашенный комплекс
с двумя горками, подвесным бревном и
мостиком.
Размер: 3,6х5,5м, высота 3,2м, высота
ската 1,2м. Металлический каркас, порошковое окрашивание в яркие цвета.

Домики со счётами
и туннелем
Домики со счётами и туннелем.
Размер: 1х3,5м, высота 2,3м. Металлический каркас, фанера, порошковое
окрашивание в яркие цвета.

Товары для отдыха и досуга

Спортивный комплекс
с баскетбольным щитом
Размер: 6,1х3,2м, высота 3,9м. Металлический каркас, фанера, порошковое окрашивание в яркие цвета.

Спортивный
комплекс с качелей,
шведскими стенками и
баскетбольным щитом
Размер: 2,7х2,5м, высота 2,6м. Разборный, в упаковке. Металлический
каркас, фанера, порошковое окрашивание в яркие цвета.

Игровой комплекс
с качелями, кольцами
и баскетбольным щитом
Размер: 3,8х1,1м, высота 2,3м. Металлический каркас, фанера, порошковое окрашивание в яркие цвета.

Подвесное бревно
Подвесное бревно на цепях.
Размер: 2х0,7м, высота 1,5м. Металлический каркас, дерево, порошковое
окрашивание в яркие цвета.

ООО «Игрокомплекс»,
г. Барнаул, ул. Малахова, 2Г
Тел. (3852) 52-91-62, 53-46-35
www.игрокомплекс.рф
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Спортивный комплекс
с подвесным бревном
Размер: 0,8х3,7м, высота 1,5м. Металлический каркас, дерево, фанера, порошковое окрашивание в яркие цвета.

Игровой комплекс
с горкой, лианой
и качелей
Размер: 3,2х3,6м, высота 3,2м. Металлический каркас, фанера, порошковое окрашивание в яркие цвета.

Товары для отдыха и досуга

Песочница с домиком

Песочница с крышками

Песочница обыкновенная

Размер: 2х2м, высота 2,2м. Металлический каркас, влагостойкая фанера, порошковое окрашивание в яркие цвета.

Песочница с крышками для игры в песок. Дерево, влагостойкая фанера, окрашенная яркими атмосферостойкими красками.

Размер: 1,5х1,5м. Дерево, окрашенное яркими атмосферостойкими красками.

Бум

Шагоход змейка

Деревянный бум.
Размер: 3х6м, высота 0,6м.
Дерево, металлические стойки, порошковое окрашивание в яркие цвета.

Шагоход змейка на 10 шагов.
Размер: 1,2х3,5м, высота 0,5м. Металлический каркас, фанера, порошковое
окрашивание в яркие цвета.

ООО «Игрокомплекс»,
г. Барнаул, ул. Малахова, 2Г
Тел. (3852) 52-91-62, 53-46-35
www.игрокомплекс.рф
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Товары для отдыха и досуга

Скамья парковая
со спинкой
Длина 2м. Металлический каркас,
дерево, порошковое окрашивание в яркие цвета.

Газонное ограждение
Газонное ограждение для ограждения детских площадок и цветников.
Размер: 2х0,5м. Металлический каркас, болтовое соединение, порошковое
окрашивание в яркие цвета.

Скамья парковая
без спинки
Длина 2. Металлический каркас, дерево, порошковое окрашивание в яркие
цвета.

ООО «Игрокомплекс»,
г. Барнаул, ул. Малахова, 2Г
Тел. (3852) 52-91-62, 53-46-35
www.игрокомплекс.рф
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Товары для отдыха и досуга

Бассейн надувной
Бассейн надувной из ПВХ бескаркасный.
Легко монтируется и демонтируется.
Высота бассейна 320-960см., диаметр от
2,5 до 3,5 м., изготавливается из ткани ПВХ
плотностью 750кг/м3, армированной, пятислойной. Швы усилены лентой с двух сторон,
что способствует максимальной герметичности изделия, предусмотрен специальный
слив для воды.

ООО «Барнаул РТИ», г. Барнаул, пр. Космонавтов,10
Тел./Факс (3852) 33-62-53
www.barnaul-rti.ru
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Товары для отдыха и досуга

Травмобезопасные бесшовные резинополимерные покрытия
Покрытия предназначены для открытых и закрытых спортивных площадок с применением полиуретанового связующего и
резины дробленной.

ООО «ЭкоСтэп Сибирь», г. Барнаул, ул. Силикатная, 16
Тел.:8 (3852) 68-05-88, 68-16-59
www. sib-ecostep.ru
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Товары для отдыха и досуга

Травмобезопасная плитка, брусчатка
Травмобезопасная, ударопоглощающая резиновая плитка «EcoStep» с применением полиуретанового связующего и резины
дробленной для детских, игровых, спортивных площадок.

ООО «ЭкоСтэп Сибирь», г. Барнаул, ул. Силикатная, 16
Тел.:8 (3852) 68-05-88, 68-16-59
www. sib-ecostep.ru
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Мебель и оборудование

Набор детской мебели «Бибика»
В набор входит: кровать, стол, шкаф, полка, комод, прикроватная тумба.
Размеры:
кровать – 2100х1200х600мм (спальное место –
800*1700мм),
стол – 900х550х900мм,
шкаф –800*500*2140мм,
полка угловая – 900*215*275мм,
комод – 840*450*980мм,
прикроватная тумба – 485*400*650мм.
Могут быть выполнены в различной цветовой
гамме, с применением фасадов МДФ, а также различных дизайнерских решений.

«Бибика-2»
Размер: кровать – 2160*1200*860мм (спальное место – 800*1700мм).
Могут быть выполнены в различной цветовой гамме, с применением фасадов МДФ, а также различных дизайнерских решений.

ООО «Ахтамар», г. Барнаул, ул. Маяковского, 20А
Тел. (3852) 26-67-77, 26-92-16
www.ahtamar.net
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Мебель и оборудование

«Бибика-3»
В набор входит: кровать детская, шкаф, комод,
стол компьютерный, полка подвесная, комод, тумба.
Размеры:
кровать – 2160х1200х860мм (спальное место –
800*1700мм),
стол – 900х550х900мм,
шкаф –800*500*2140мм,
полка – 900*215*275мм,
комод – 840*450*980мм,
прикроватная тумба – 485*400*650мм.
Могут быть выполнены в различной цветовой
гамме, с применением фасадов МДФ, а также различных дизайнерских решений.

«Эльф»
Размер: 2350х2300х1800мм.
Могут быть выполнены в различной цветовой гамме, с применением фасадов МДФ, а также различных
дизайнерских решений.

ООО «Ахтамар», г. Барнаул, ул. Маяковского, 20А
Тел. (3852) 26-67-77, 26-92-16
www.ahtamar.net
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Мебель и оборудование

Набор детской
мебели «Карета»
В набор входит: кровать, стол, шкаф,
полка, комод, прикроватная тумба.
Размеры:
шкаф – 930*516*2150мм,
комод – 930*516*840мм,
кровать – 2200*1000*860мм
(спальное место – 800*1700мм).

«Кораблик»
Размер: 3240*890*1000мм
Могут быть выполнены в различной цветовой гамме, с применением фасадов МДФ, а также
различных дизайнерских решений.

ООО «Ахтамар», г. Барнаул, ул. Маяковского, 20А
Тел. (3852) 26-67-77, 26-92-16
www.ahtamar.net
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Мебель и оборудование

«Антошка-1»
Размер: 2550(600+1950)*1632*2100мм
Стол: 1200х520х750 мм
Могут быть выполнены в различной цветовой гамме, с применением фасадов МДФ, а также различных
дизайнерских решений.

«Антошка-2»
Размер: 2350*2300*1800мм
Стеллаж: 1020*300*1750мм
Могут быть выполнены в различной цветовой гамме, с применением фасадов МДФ, а также различных
дизайнерских решений.

ООО «Ахтамар», г. Барнаул, ул. Маяковского, 20А
Тел. (3852) 26-67-77, 26-92-16
www.ahtamar.net
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Набор для молодежи «Мегаполис»
Корпус: ЛДСП 16-22мм; цвет: «Дезира светлая». Фасад: МДФ 16мм; цвет: «Белый антискрэч» Техническое описание: детали
корпуса выполнены из ЛДСП 16 и 22мм с использованием кромки ПВХ 0,4 и 2 м. Фасады выполнены из МДФ 16мм, облицованы
пленкой ПВХ. Спинка односпальной кровати выполнена с помощью гнутых деталей.

ЗАО «Бийская мебельная фабрика»,
Тел. (3854) 44-92-99, Факс 44-92-89
www.radomebel.ru
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Набор для детской «Твист»
Корпус: ЛДСП 16мм; цвет: ясень «Шимо светлый». Фасад: МДФ 16мм; цвет: «Белый матовый» Техническое описание: детали
корпуса выполнены из ЛДСП 16мм с использованием кромки ПВХ 0,4 и 2 м. Фасады выполнены из МДФ 16мм, облицованы пленкой
ПВХ. Выдвижные ящики оснащены направляющими (Hettich, Германия). В конструкции всех модулей используется профильный погонаж.
ЗАО «Бийская мебельная фабрика»,
Тел. (3854) 44-92-99, Факс 44-92-89
www.radomebel.ru
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Модульная система для детской «Next»
Если вы давно хотели навести порядок в детской комнате, то модульная система «Next» — к вашим услугам. Она эргономична и функциональна, а каждый модуль, входящий в ее состав, вместителен и
универсален. Кстати, об универсальности – приятный цвет «венге
конго» и своего рода лаконизм, присущий всей серии, подойдет как
для мальчиков, так и для девочек.
Материалы: ЛДСП 16–22 мм (венге конго), МДФ 16 мм, пленка ПВХ
(лен белый),кромка ПВХ – 2 мм (венге конго), гнутые фасады. Фурнитура: внутренняя – Hettich (Германия), лицевая – Валмакс (Россия).
Размеры: Стол Next – 1832*1492*1160мм (левый и правый).
Кровать Next – 1946*1040*813мм.
Шкаф-купе Next – 2100*1132*576мм.
Кровать 2-х ярусная Next – 1659×1946×990.
ЗАО «Бийская мебельная фабрика»,
Тел. (3854) 44-92-99, Факс 44-92-89
www.radomebel.ru

125

Мебель и оборудование

Модульная система для детской «Архимед»
Модульная система «Архимед» разрабатывалась нашими дизайнерами под девизом «Все лучшее – детям!». Ведь только
лучшая мебель может стать кораблем, на котором ваш ребенок покорит далекие страны и континенты. В этой системе мы предусмотрели все: наличие односпальной и двухъярусной кровати с ящиками для игрушек, вместительные шкафы с разными механизмами открывания и, конечно же, удобный стол, в котором поместятся все учебники и любимые книги. Стол представлен
в двух вариантах исполнения: левый и правый, что позволит разместить его в комнате наиболее удобно. Набор для детской
«Архимед» – только счастливые воспоминания о детстве.
Материалы: ЛДСП 16–22 мм (ольха), МДФ 16 мм, пленка ПВХ (ольха, клен Азия),
кромка ПВХ – 2мм (ольха). Фурнитура: внутренняя – Hettich (Германия), лицевая – Валмакс (Россия).
Размеры: Шкаф-купе 2-х дверный – 2100*1132*576мм.
Шкаф для платья и белья 2-х дверный – 2100×1132×576.
Кровать двухъярусная – 1659*1944*990мм.
Кровать односпальная – 1946*1040*813мм.
Стол компьютерный – 1832*1492*1160мм (левый и правый)
ЗАО «Бийская мебельная фабрика», г. Бийск, ул. Матросова, 30
Тел. (3854) 44-92-99, Факс 44-92-89
www.radomebel.ru
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Парта ученическая на металлическом каркасе
Всегда сложно оборудовать удобный класс, потому что дети все
время растут: вроде бы рассадил всех красиво и удобно 1 сентября,
а в декабре опять пересаживай. Отличным выходом из этой ситуации
оказываются парты школьные регулируемые, иначе говоря, столыпарты с регулируемым наклоном и высотой столешницы. За такими
партами дети могут расти, не чувствуя неудобств.
Каркас: Металлокаркас из профильной трубы 25*25*1,5мм. Каркас
стола выполнен из трубы прямоугольного сечения, каркас окрашен
порошковыми красителями, стойкими к химическими и механическими воздействиям. На каркасе предусмотрен крючок для портфелей.
Столешница: выполнена из МДФ 16 мм.Угол наклона столешницы – до 30 град. Передняя панель : выполнена из ЛДСП 16мм.

Стул детский «Малышок»
Главное преимущество, которым обладают фанерные детские стулья, – это их легкость.
Согласитесь, что для детского сада это немаловажное преимущество. Ребенок сможет самостоятельно взять в руки свой стульчик и перенести его в любое место, не затрачивая при этом
особых усилий.
Габариты, мм (высота сидения×высота спинки): группа 0: 215*210, группа 1: 255*250,
группа 2: 295*290, группа 3: 335*330
Каркас: каркас изготовлен из металлической трубы D 19×1,5, окрашен порошково-полимерным покрытием. Сиденье выполнено из гнутоклееной березовой фанеры, с многослойным покрытием бесцветным лаком. Для наружнего слоя используется шпон 1-2 сорта. Продольные кромки сиденья обработаны фрезеровкой с округлением.

ЗАО «Бийская мебельная фабрика», г. Бийск, ул. Матросова, 30
Тел. (3854) 44-92-99, Факс 44-92-89
www.radomebel.ru
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Кукольный шкафчик

Игровая зона больница

750*500*250мм

1000*700*400мм

Игровая зона
парикмахерская
1000*1100*400мм

Кроватка
для кукол

Игровая зона
буфет

300*600*300мм

50*500*400мм

ИП Шварцкопф С.Ф, «Мебель Элиз»
Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, ул Космонавтов д.6 кв 1
Тел.: 8-962-811-02-24

128

Мебель и оборудование

Игровая зона
Парикмахерская
1000*1400*400мм

Игровая зона кухня
550*800*400мм

Игровая зона
больница

Читальная зона

1000*900*900мм

450*1500*450мм

ИП Шварцкопф С.Ф, «Мебель Элиз»
Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, ул Космонавтов д.6 кв 1
Тел.: 8-962-811-02-24
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Стенка «Паровоз»

Стенка «Домик, ёлка, грибок

Игровая стенка для детей в форме паровоза. Размеры
2900х550х1300 мм.
Стенка изготовлена из ЛДСП 16мм, на дверях кромка ПВХ
2/19, на закруглённых деталях кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19. Стенка состоит из четырёх секций
соединённых между собой. Ручки - кнопки

Игровая стенка для детей в форме ёлки, домика и грибка.
Размеры 3080х500х1500 мм.
Стенка изготовлена из ЛДСП 16мм, на выдвижных ящиках
кромка ПВХ 2/19, на закруглённых деталях кант ПВХ врезной,
на остальных деталях кромка 0,4/19. Стенка состоит из двух
секций соединённых между собой «забором» и четырёх ящиках на мебельных колёсах. Ручки-кнопки.

ООО «Айлант – мебель плюс», г. Барнаул, ул. Маяковского, 18г
Тел. (3852) 502-313, Факс 500-067
www.ailant-mebel.ru
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Уголок логопеда с зеркалом
Столик с зеркалом и полочками. Размер 1000х500х1200 мм.
Уголок изготовлен из ЛДСП 16мм, на закруглённых деталях
кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19

Парикмахерская с зеркалом и дверкой
«Юный мастер»
Парикмахерская с зеркалом и дверкой для детей. Размер
900х500х1120 мм.
Парикмахерская изготовлена из ЛДСП 16мм, на двери
кромка ПВХ 2/19, на закруглённых деталях кант ПВХ врезной,
на остальных деталях кромка 0,4/19, Ручка скоба 96 (Хром)

ООО «Айлант – мебель плюс», г. Барнаул, ул. Маяковского, 18г
Тел. (3852) 502-313, Факс 500-067
www.ailant-mebel.ru
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Стол «ИЗО»

Уголок природы угловой

Детский столик для рисования. Размеры 1000х450х1120 мм.
Стол изготовлен из ЛДСП 16мм, на двери кромка ПВХ 2/19,
на закруглённых деталях кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19, Ручка скоба 96 (Хром)

Угловая стенка с дверками и полками. Размеры
1200х1500х1350 мм.
Уголок природы изготовлен из ЛДСП 16мм и хромированных труб, на дверях кромка ПВХ 2/19, на закруглённых деталях кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19,
Ручка скоба 96 (Хром)

ООО «Айлант – мебель плюс», г. Барнаул, ул. Маяковского, 18г
Тел. (3852) 502-313, Факс 500-067
www.ailant-mebel.ru
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Стеллаж природы «Волна»

Тумба «Уголок природы»

Стеллаж с полками под растения в форме морской волны.
Размеры 1500х435х1800 мм.
Стеллаж изготовлен из ЛДСП 16мм и хромированных труб,
на дверях кромка ПВХ 2/19, на закруглённых деталях кант ПВХ
врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19, Ручка скоба 96
(Хром)

Тумба в детскую комнату под растения, цветы в горшках и
т.п. Размеры 1350х350х800 мм.
Тумба изготовлена из ЛДСП 16мм и хромированных труб,
на двери кромка ПВХ 2/19, на закруглённых деталях кант ПВХ
врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19, Ручка скоба 96
(Хром)

ООО «Айлант – мебель плюс», г. Барнаул, ул. Маяковского, 18г
Тел. (3852) 502-313, Факс 500-067
www.ailant-mebel.ru
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Стол «Черепашка»
Игровой стол для детей с полками, стилизованный под черепашку. Размеры 1720х900х960 мм.
Стол изготовлен из ЛДСП 16мм, на закруглённых деталях
кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19

Стенка для игрушек «Лимон»
(3400х400х1500)
Стенка для игрушек с дверками и большим количеством
полок.
Стенка изготовлена из ЛДСП 16мм, на дверях кромка ПВХ
2/19, на закруглённых деталях кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19. Стенка состоит из семи секций соединённых между собой.

ООО «Айлант – мебель плюс», г. Барнаул, ул. Маяковского, 18г
Тел. (3852) 502-313, Факс 500-067
www.ailant-mebel.ru
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Уголок ряжения

Кухня игровая

Кабинка для переодевания, совмещённая с боковыми полками и зеркалом. Размеры 1200х500х1450 мм.
Уголок изготовлен из ЛДСП 16мм, на закруглённых деталях
кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19. Наличие штанги для плечиков.

Игровой стол для детей с полками, стилизованный под кухонный стол с плитой. Размеры 1300х400х1100 мм
Кухня игровая изготовлена из ЛДСП 16мм, на дверях кромка ПВХ 2/19, на закруглённых деталях кант ПВХ врезной, на
остальных деталях кромка 0,4/19, Ручка – кнопка. Кухня имеет
имитацию мойки с нержавеющей чашей и плиты с конфорками.

ООО «Айлант – мебель плюс», г. Барнаул, ул. Маяковского, 18г
Тел. (3852) 502-313, Факс 500-067
www.ailant-mebel.ru
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Кресло детское «Солнышко»

Диван детский «Солнышко»

Кресло для детей, размеры 382х625х570 мм.
Сиденье и спинка – мягкие, в качестве наполнителя поролон первичного вспенивания толщиной 50мм, обивка – кожзам. Боковины и царги ЛДСП 16мм. на закруглённых деталях
кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19.

Детский диванчик, размеры 832х625х570
Сиденье и спинка – мягкие, в качестве наполнителя поролон первичного вспенивания толщиной 50мм, обивка – кожзам. Боковины и царги ЛДСП 16мм. на закруглённых деталях
кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19.

ООО «Айлант – мебель плюс», г. Барнаул, ул. Маяковского, 18г
Тел. (3852) 502-313, Факс 500-067
www.ailant-mebel.ru
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Кресло детское игровое «Дельфин»
Мягкое детское кресло, обтянутое кожзамом с рисунком
дельфина. Размеры 520х665х530 мм.
Кресло мягкое на каркасе. Каркас-ЛДСП-16мм, ДВП-3,2мм.
Наполнение: по бокам поролон – 10мм, сиденье и спинка –
поролон 30мм. Обивка – кожзам. Аппликация «Дельфин»
(возможна аппликация «Ромашка»). Объёмность аппликации
достигается подложкой из поролона -10мм.

Диван детский игровой «Дельфин»
(1020х665х530)
Мягкий детский диванчик, обтянутый кожзамом, размеры
1020х665х530 мм.
Диван мягкий на каркасе. Каркас-ЛДСП-16мм, ДВП-3,2мм.
Наполнение: по бокам поролон – 10мм, сиденье и спинка –
поролон 30мм. Обивка – кожзам. Аппликация «Дельфин»
(возможна аппликация «Ромашка»). Объёмность аппликации
достигается подложкой из поролона -10мм.

ООО «Айлант – мебель плюс», г. Барнаул, ул. Маяковского, 18г
Тел. (3852) 502-313, Факс 500-067
www.ailant-mebel.ru
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Самолет игровой

Вертолет игровой

Игровая конструкция в виде самолёта для детей. Размеры
1300х1400х650 мм.
Самолёт изготовлен из ЛДСП 16мм, на закруглённых деталях кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19

СИгровая конструкция в виде вертолёта для детей. Размеры 1420х595х1080 мм.
Вертолёт изготовлен из ЛДСП 16мм, на закруглённых деталях кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19.
Винт с механизмом вращения.

ООО «Айлант – мебель плюс», г. Барнаул, ул. Маяковского, 18г
Тел. (3852) 502-313, Факс 500-067
www.ailant-mebel.ru
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Уголок природы «Ёжик

Тумба-уголок природы «Ёжик»

Двухсторонний уголок природы для детей, стилизованный
под ёжика. Размеры 1430х624х650 мм.
Уголок природы изготовлен из ЛДСП 16мм (Тумба) на закруглённых деталях кромка ПВХ 2/19, на остальных деталях
кромка 0,4/19. Боковые стенки (иголки) и декоративные накладки из МДФ 16мм облицованной глянцевой плёнкой ПВХ
методом вакуумного прессования. Цвет ЛДСП – Белый, МДФ
- Зелёный-5, Жёлтый металлик DW 201-6T, Оранж ZY 010. Уголок «Ёжик» снабжен четырьмя выдвижными ящиками (два
спереди с сзади, два по бокам (Яблоки)). Устанавливается на
регулируемые опоры. Ручки-кнопки.

Односторонний пристенный уголок природы, стилизованный под ёжика. Размеры 1360х312х650 мм.
Уголок природы изготовлен из ЛДСП 16мм (Тумба) на закруглённых деталях кромка ПВХ 2/19, на остальных деталях
кромка 0,4/19. Боковая стенка (иголки) и декоративные накладки из МДФ 16мм облицованной глянцевой плёнкой ПВХ
методом вакуумного прессования. Цвет ЛДСП – Белый, МДФ
- Зелёный-5, Жёлтый металлик DW 201-6T, Оранж ZY 010. Тумба снабжена откидной дверью (Яблоко). Устанавливается на
регулируемые опоры. Ручки-кнопки.

ООО «Айлант – мебель плюс», г. Барнаул, ул. Маяковского, 18г
Тел. (3852) 502-313, Факс 500-067
www.ailant-mebel.ru
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Машина игровая
Игровая конструкция в виде машины с размещёнными
внутри сидениями. Размеры 1940х800 мм.
Машина игровая на 4 посадочных места, открывающийся
капот. Изготовлена из ЛДСП 16мм, на закруглённых деталях
кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19. Несущий металлический каркас с четырьмя мягкими сиденьями.

Уголок спортивного инвентаря
«Мельница»
Мебельная конструкция для хранения спортивного инвентаря, выполненная с форме мельницы. Размеры
1230х450х1500 мм.
Уголок изготовлен из ЛДСП 16мм, на закруглённых деталях кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19,
4-крючка для скакалок.
Установлен на регулируемые опоры.
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Стенка «Кораблик»

Парикмахерская «Цветочек» МДФ

Детская стенка, стилизованная под кораблик. Имеется два
варианта исполнения – с фасадами из МДФ и с фасадами из
ЛДСП. Размеры 2400х430х1300 мм.
Стенка изготовлена из ЛДСП 16мм, на закруглённых деталях кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19.
Двери и фасады ящиков из МДФ 16мм облицованной глянцевой плёнкой ПВХ методом вакуумного прессования, либо из
ЛДСП (на выбор). Стенка состоит из трёх секций соединённых
между собой и двух ящиков на мебельных колёсах. Ручкискобы.

Детская парикмахерская с зеркалом, стилизованная под
цветочек. Размеры 900х380х1340 мм.
Парикмахерская изготовлена из ЛДСП 16мм, на закруглённых деталях кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка
0,4/19. Полки (цвет - Зелёный-5) и щит подзеркальный (цвет
- Оранж ZY 010) из МДФ 16мм облицованной глянцевой плёнкой ПВХ методом вакуумного прессования.
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Полка для игрушек «Цветок» МДФ

Полка для игрушек «Дерево» МДФ

Полка для игрушек, выполненная в форме цветка с листьями. Крепится за стену. Размеры 840х290х1600 мм.
Полка изготовлена из ЛДСП 16мм, на закруглённых деталях кант ПВХ врезной, на остальных деталях кромка 0,4/19.
Цветок 2х-цветный (Оранж ZY 010 и Жёлтый металлик DW
201-6T) из МДФ 16мм облицованной глянцевой плёнкой ПВХ
методом вакуумного прессования.
Предусмотрено крепление к стене.

Полка для игрушек, выполненная в форме дерева. Крепится за стену. Размеры 980х200х1260 мм.
Полка изготовлена из ЛДСП 16мм (Ствол и ветви) на закруглённых деталях кант ПВХ врезной, на остальных деталях
кромка 0,4/19. Крона из МДФ (Зелёный-5 и Жёлтый металлик
DW 201-6T) 16мм облицованной глянцевой плёнкой ПВХ методом вакуумного прессования.
Предусмотрено крепление к стене.
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Полка для игрушек «Елка» МДФ

Секция кабинок МД-05

Полка для игрушек, выполненная в форме ёлки. Крепится
за стену. Размеры 895х200х1260 мм.
Полка изготовлена из ЛДСП 16мм (Ствол и ветви) на закруглённых деталях кант ПВХ врезной, на остальных деталях
кромка 0,4/19. Крона 3х-цветная (Зелёный-5, Жёлтый металлик DW 201-6T и небесно-голубой 2) из МДФ 16мм облицованной глянцевой плёнкой ПВХ методом вакуумного прессования.
Предусмотрено крепление к стене.

Секция кабинок для переодевания, каркас и фасады выполнены из ЛДСП. Размеры 1500х320х1380 мм.
Изготовлена из ЛДСП 16мм, на дверях кромка ПВХ 2/19, на
остальных деталях кромка 0,4/19. В каждой секции два крючка для одежды, полка для головных уборов и полка для обуви.
Сборка производится на евровинтах, дверь навешивается на
4х-шарнирные петли. Кабинка установлена пластиковые подпятники. Предусмотрено крепление к стене.
Ручка скоба 96 (Хром)
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Кабинка МД-05 3-х секционная МДФ

Кабинка МД-05/М 3-х секционная МДФ

СКабинка для переодевания, каркас выполнен из ЛДСП,
фасады из МДФ. Размеры 900х320х1380 мм.
Изготовлена из ЛДСП 16мм, двери из МДФ 16мм облицованной глянцевой плёнкой ПВХ методом вакуумного прессования, на деталях каркаса кромка 0,4/19. В каждой секции два
крючка для одежды, полка для головных уборов и полка для
обуви. Сборка производится на евровинтах, дверь навешивается на 4х-шарнирные петли. Кабинка установлена пластиковые подпятники. Предусмотрено крепление к стене.

Кабинка для переодевания, каркас выполнен из ЛДСП, фасады из МДФ. С металлической подставкой для подсушки. Размеры 900х320х1380 мм.
Изготовлена из ЛДСП 16мм, двери из МДФ 16мм облицованной глянцевой плёнкой ПВХ методом вакуумного прессования, на деталях каркаса кромка 0,4/19. В каждой секции
два крючка для одежды, полка для головных уборов и полка
для обуви. Сборка производится на евровинтах, дверь навешивается на 4х-шарнирные петли. Кабинка установлена на
металлический каркас, изготовленный из труб (40х20х1,5)
(15х15х1,5) и металлического листа с отверстиями для подсушки, окрашен порошковой краской, стойкой к химическим
и механическим воздействиям. Концы труб защищены пластмассовыми
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Стул «Венский» МД-03/1

Стул детский МД-03

Детский стульчик на металлокаркасе. Ростовых групп №2
(300мм), №3 (340мм)
Металлокаркас из круглой трубы 19х1,5 и прутка диаметром 10мм. Верхняя часть каркаса состоит цельногнутой
спинки-сиденья (исключающей травмоопасный сварной
угол). Каркас окрашен полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Сиденье стула
мягкое, основа из фанеры толщиной 12мм, в качестве наполнителя слой поролона первичного вспенивания толщиной 10
мм, обивка кожзам.

Фанерный детский стульчик на металлокаркасе. Ростовая
группа №3 (340мм). Размеры 340х340х640 мм.
Каркас цельносварной, выполнен из круглой трубы
19х1,5мм и окрашен защитной полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Сиденье и спинка стула с закруглёнными углами и эргономичными
прогибами, изготовлены из фанеры толщиной 9мм, и покрыты прозрачным полиуретановым лаком в два слоя (сиденье340х350, спинка-340х115). Фанера пятислойная из лущённого
берёзового шпона.
Сиденье и спинка крепятся к каркасу металлическими вытяжными заклёпками.
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Стул детский МД-03/Р (регулируемый)
Регулируемый фанерный детский стульчик на металлокаркасе. Регулировка высоты стула 1-3 ростовые группы (1 – 260
мм, 2 – 300 мм, 3 – 340 мм).
Металлокаркас из профильной трубы 25х25х1,5, 20х20х1,5,
круглой трубы 19х1,5 и прутка диаметром 10мм. Верхняя
часть каркаса состоит из левой и правой стоек, цельногнутой спинки-сиденья (исключающей травмоопасный сварной
угол). Стойки соединяются между собой двумя перемычками
(труба 19х1,5 и пруток 10мм). Нижняя часть каркаса – цельносварная. Состоит из двух Т-образных стоек, соединённых
между собой перемычкой их трубы 19х1,5. Каркас окрашен
полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Изменение высоты сиденья происходит
посредством регулировки телескопических стоек, крепление
- винтами М6х12 в накатанную резьбу. Сиденье и спинка стула с закруглёнными углами и эргономичными прогибами, изготовлены из фанеры толщиной 9мм и покрыты прозрачным
полиуретановым лаком в два слоя. Фанера пятислойная из
лущённого берёзового шпона.
Сиденье и спинка крепятся к каркасу металлическими вытяжными заклёпками.

Стул детский МД-03/РМ (регулируемый)
Регулируемый мягкий детский стульчик на металлокаркасе. Регулировка ростовых групп 1-3 (1 – 260 мм, 2 – 300 мм,
3 – 340 мм)
Металлокаркас из профильной трубы 25х25х1,5, 20х20х1,5,
круглой трубы 19х1,5 и прутка диаметром 10мм. Верхняя часть
каркаса состоит из левой и правой стоек, цельногнутой спинки-сиденья (исключающей травмоопасный сварной угол). Стойки соединяются между собой двумя перемычками (труба 19х1,5 и пруток 10мм). Нижняя часть каркаса – цельносварная. Состоит из двух
Т-образных стоек, соединённых между собой перемычкой их трубы 19х1,5. Каркас окрашен полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Изменение высоты
сиденья происходит посредством регулировки телескопических
стоек, крепление - винтами М6х12 в накатанную резьбу. Сиденье
и спинка стула мягкие, основа из фанеры толщиной 12мм, в качестве наполнителя слой поролона первичного вспенивания
толщиной 10 мм, обивка кожзам.
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Стул «Венский» МД-03Р/1
(регулируемый)

Стул «Малышок» МД-03/2

Регулируемый мягкий детский стульчик на металлокаркасе.
Регулировка ростовых групп 1-3 (1 – 260 мм, 2 – 300 мм, 3 – 340 мм)
Металлокаркас из профильной трубы 25х25х1,5, 20х20х1,5,
круглой трубы 19х1,5 и прутка диаметром 10мм. Верхняя
часть каркаса состоит цельногнутой спинки-сиденья (исключающей травмоопасный сварной угол). Стойки соединяются между собой двумя перемычками (труба 19х1,5 и пруток
10мм). Нижняя часть каркаса – цельносварная. Состоит из
двух Т-образных стоек, соединённых между собой перемычкой их трубы 19х1,5. Каркас окрашен полимерно-порошковой
эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Изменение высоты сиденья происходит посредством регулировки телескопических стоек, крепление - винтами М6х12 в
накатанную резьбу. Сиденье стула мягкое, основа из фанеры
толщиной 12мм, в качестве наполнителя слой поролона первичного вспенивания толщиной 10 мм, обивка кожзам.

Фанерный детский стульчик на металлокаркасе. Ростовые
группы: 00 – 180 мм, 0 – 220 мм, 1 – 260 мм, 2 – 300 мм.
Каркас цельносварной, выполнен из круглой трубы
19х1,5мм и окрашен защитной полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Сиденье
и спинка стула - цельные, с закруглёнными углами и эргономичными прогибами, изготовлены из фанеры толщиной 9мм,
и покрыты прозрачным полиуретановым лаком в два слоя.
Фанера пятислойная из лущённого берёзового шпона.
Сиденье и спинка крепятся к каркасу металлическими вытяжными заклёпками.
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Стул «Малышок» МД-03Р/2
(регулируемый № 0-2)

Стол детский №3 МД-01/1

Регулируемый фанерный детский стульчик на металлокаркасе. Регулировка ростовых групп 0-2 (0 – 220 мм, 1 – 260 мм,
2 – 300 мм)
Металлокаркас из профильной трубы 25х25х1,5, 20х20х1,5,
круглой трубы 16х1,5. Верхняя часть каркаса состоит цельногнутой спинки-сиденья (исключающей травмоопасный сварной
угол). Стойки соединяются между собой двумя перемычками
(труба 16х1,5). Нижняя часть каркаса – цельносварная. Состоит
из двух Т-образных стоек, соединённых между собой перемычкой их трубы 16х1,5. Каркас окрашен полимерно-порошковой
эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Изменение высоты сиденья происходит посредством регулировки
телескопических стоек, крепление - винтами М6х12 в накатанную резьбу. Сиденье и спинка стула - цельные, с закруглёнными
углами и эргономичными прогибами, изготовлены из фанеры
толщиной 9мм, и покрыты прозрачным полиуретановым лаком в два слоя. Фанера пятислойная из лущённого берёзового
шпона.
Сиденье и спинка крепятся к каркасу металлическими вытяжными заклёпками.

Детский столик на металлокаркасе. Размеры 600х450х580 мм.
Стол детский одноместный. Каркас стола выполнен из металлической круглой трубы 19х1,5мм и прутка диаметром
10мм. Состоит из двух П-образных дуг соединённых между собой перемычками из прутка. Каркас окрашен полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Крышка из ЛДСП 16мм, по периметру кант ПВХ врезной.
Крышка крепится к каркасу саморезами 4х16 через металлические приваренные «ушки».
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Стол детский №2 МД-01ЛК/2

Стол детский №3 МД-01ЛК/3

Детский столик на металлокаркасе. Размеры 700х700х520 мм.
Стол детский четырёхместный. Каркас стола выполнен из
металлической круглой трубы 19х1,5мм. Состоит из четырёх
П-образных дуг соединённых между собой. Каркас окрашен
полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Крышка из ЛДСП 16мм, по периметру кант ПВХ врезной.
Крышка крепится к каркасу саморезами 4х16 через металлические приваренные «ушки».

Детский столик на металлокаркасе. Размеры 700х700х580 мм.
Стол детский четырёхместный. Каркас стола выполнен из
металлической круглой трубы 19х1,5мм. Состоит из четырёх
П-образных дуг соединённых между собой. Каркас окрашен
полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Крышка из ЛДСП 16мм, по периметру кант ПВХ врезной.
Крышка крепится к каркасу саморезами 4х16 через металлические приваренные «ушки».
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Стол детский МД-02Р (Регулируемый)
трапециевидный

Стол детский МД-02Р/2 (Регулируемый)
прямоугольный

Регулируемый детский столик на металлокаркасе. Столешница сделана в форме трапеции. Ростовые группы №1-3
(1 – 460 мм., 2 – 520 мм., 3 – 580 мм). Размеры столешницы
1100х500 мм.
Стол детский двухместный. Металлокаркас из профильной
трубы 25х25х1,5, 20х20х1,5. Каркас окрашен полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Изменение высоты стола происходит посредством
регулировки телескопических стоек-ножек. Крепление- винтами М6х10 в накатную резьбу.
Крышка из ЛДСП 16мм, по периметру кант ПВХ врезной.
Крышка крепится к каркасу саморезами 4х16 через металлические приваренные «ушки».

Стилизованная детская кроватка с фигурными спинками
из Детский регулируемый столик на металлокаркасе. Регулировка по высоте 1-3 ростовые группы (1 – 460 мм, 2 – 520 мм,
3 – 580 мм). Размер столешницы 1100х500 мм.
Стол детский двухместный. Металлокаркас из профильной
трубы 25х25х1,5, 20х20х1,5. Каркас окрашен полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Изменение высоты стола происходит посредством
регулировки телескопических стоек-ножек. Крепление- винтами М6х10 в накатную резьбу.
Крышка из ЛДСП 16мм, по периметру кант ПВХ врезной.
Крышка крепится к каркасу саморезами 4х16 через металлические приваренные «ушки».
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Стол детский МД-02Р/3 (Регулируемый)
полукруглый

Стол детский МД-02Р/4 (Регулируемый)
квадратный

Детский регулируемый столик на металлокаркасе. Регулировка высоты 1-3 ростовая группа (1 – 460 мм, 2 – 520 мм, 3 –
580 мм). Размер столешницы 1100х550 мм.
Стол детский двухместный. Металлокаркас из профильной
трубы 25х25х1,5, 20х20х1,5. Каркас окрашен полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Изменение высоты стола происходит посредством
регулировки телескопических стоек-ножек. Крепление- винтами М6х10 в накатную резьбу.
Крышка из ЛДСП 16мм, по периметру кант ПВХ врезной.
Крышка крепится к каркасу саморезами 4х16 через металлические приваренные «ушки».

Детский регулируемый столик на металлокаркасе. Регулировка высоты 1-3 ростовая группа (1 – 460 мм, 2 – 520 мм, 3 –
580 мм). Размер столешницы 700х700 мм.
Стол детский четырёхместный. Металлокаркас из профильной трубы 25х25х1,5, 20х20х1,5. Каркас окрашен полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Изменение высоты стола происходит посредством регулировки телескопических стоек-ножек. Креплениевинтами М6х10 в накатную резьбу.
Крышка из ЛДСП 16мм, по периметру кант ПВХ врезной.
Крышка крепится к каркасу саморезами 4х16 через металлические приваренные «ушки»
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Стол детский МД-02Р/5 (Регулируемый)
прямоугольный
Детский регулируемый столик на металлокаркасе. Регулировка высоты 1-3 ростовая группа (1 – 460 мм, 2 – 520 мм, 3
– 580 мм). Размер столешницы 600х450 мм.
Стол детский одноместный. Металлокаркас из профильной трубы 25х25х1,5, 20х20х1,5. Каркас окрашен полимернопорошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Изменение высоты стола происходит посредством
регулировки телескопических стоек-ножек. Крепление- винтами М6х10 в накатную резьбу.
Крышка из ЛДСП 16мм, по периметру кант ПВХ врезной.
Крышка крепится к каркасу саморезами 4х16 через металлические приваренные «ушки».

Стол детский МД-02Р/6 «Цветок»
Диаметр-1590мм
Ростовая группа: 1-(Н-460); 2-(Н-520); 3-(Н-580)
Детский регулируемый стол-конструктор на металлокаркасе. Регулировка высоты 1-3 ростовая группа (1 – 460 мм, 2 –
520 мм, 3 – 580 мм). Диаметр 1590 мм.
Стол детский регулируемый из трёх сегментов. Металлокаркас из профильной трубы 25х25х1,5, 20х20х1,5. Каркас
окрашен полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Изменение высоты стола происходит посредством регулировки телескопических стоек-ножек. Крепление - винтами М6х10 в накатную резьбу.
Крышки из ЛДСП 16мм, по периметру кант ПВХ врезной.
Крышка крепится к каркасу саморезами 4х16 через металлические приваренные «ушки».
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Стол детский МД-02Р/7 «Ромашка»
Детский регулируемый стол-конструктор на металлокаркасе. Регулировка высоты 1-3 ростовая группа (1 – 460 мм, 2 –
520 мм, 3 – 580 мм). Диаметр 1960 мм.
Стол детский регулируемый из шести сегментов. Металлокаркас из профильной трубы 25х25х1,5, 20х20х1,5. Каркас
окрашен полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Изменение высоты стола происходит посредством регулировки телескопических стоек-ножек. Крепление - винтами М6х10 в накатную резьбу.
Крышки из ЛДСП 16мм, по периметру кант ПВХ врезной.
Крышка крепится к каркасу саморезами 4х16 через металлические приваренные «ушки».

Кровать 3-х ярусная выкатная
с крышкой
Детская трёхярусная кровать из ЛДСП. Размеры:
1508х670х650 мм.
Кровать изготовлена из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2/19, на
закруглённых деталях кант ПВХ врезной.
Нижний и средний ярус - выдвижные, на опоре колёсной
прямоходной, верхний стационарный со съёмной крышкой.
Сборка на евровинтах и угловых стяжках.
Кровать устанавливается на пластиковые подпятники.
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Кровать МД-06Л

Кровать МД-06Л/2

Детская кровать. Габаритные размеры 1432х650х600 мм.
Спальное место -1400х600 мм. 2 варианта царги – с бортом
(170 мм) или без борта (150 мм.). Матрац в комплекте не идёт.
Кровать изготовлена из ЛДСП 16мм, на царгах кромка ПВХ
2/19, на спинках кант ПВХ врезной.
Ложе МДФ 6мм. Крепёжная фурнитура: кронштейн металлический 60х60х60 П-образный (окрашенный порошковой
краской)-4шт;
болт мебельный М8х40-8шт;
гайка М8-8шт;
евровинт 6х50-4шт.
Кровать устанавливается на пластиковые подпятники.

Детская кровать на металлокаркасе. Габаритные размеры
1432х650х600 мм. Спальное место -1400х600 мм. 2 варианта
царги – с бортом (150 мм) или без борта (120 мм.). Матрац
в комплекте не идёт.
Спинки и царги ЛДСП 16мм, с закругленными краями
по периметру Кант ПВХ врезной. Каркас выполнен из трубы
40х1.5 и 20х20х1.5 окрашен порошковой краской, стойкой к
химическим и механическим воздействиям. Концы труб защищены пластмассовыми заглушками, которые должны надёжно держаться на местах установки. Сборка на мебельные
болты и евровинты. Заглушка кровати – МДФ 6мм
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Кровать детская «Ягодка-1»
Стилизованная детская кроватка с фигурными спинками
из МДФ, обтянутыми плёнкой ПВХ. Размеры 1440х782х710.
Спальное место 1400х600. Матрац в комплект не входит.
Царги изготовлены из ЛДСП, и облицованы кромкой ПВХ
2/19. Спинки сложной геометрической формы (Спинка большая- 710х782, Спинка малая- 519х759) из МДФ 16мм облицованной глянцевой плёнкой ПВХ (цвет Гранат EZYZB.40) методом вакуумного прессования. «Листья» из МДФ 16мм (цвет
Зелёный-5) вкладываются и закрепляются в углубления спинок на глубину 8мм. Ложе МДФ- 6мм. Крепёжная фурнитура:
кронштейн металлический 60х60х60 П-образный (окрашенный порошковой краской)-4шт; болт мебельный М8х40-8шт;
гайка М8-8шт; евровинт 6х50-4шт.
Кровать устанавливается на пластиковые подпятники.

Кровать детская «Ягодка-2» с боковыми
ограждениями
Стилизованная детская кроватка с фигурными спинками
из МДФ, обтянутыми плёнкой ПВХ. Размеры 1440х666х750.
Спальное место 1400х600. Матрац в комплект не входит.
Царги изготовлены из ЛДСП, и облицованы кромкой ПВХ
2/19. Спинки сложной геометрической формы из МДФ 16мм
облицованной глянцевой плёнкой ПВХ (цвет Гранат EZYZB.40)
методом вакуумного прессования. «Листья» из МДФ 16мм
(цвет Зелёный-5) вкладываются и закрепляются в углубления
спинок на глубину 8мм. Ложе МДФ- 6мм. Крепёжная фурнитура: кронштейн металлический 60х60х60 П-образный (окрашенный порошковой краской)-4шт; болт мебельный М8х408шт; гайка М8-8шт; евровинт 6х50-4шт.
Кровать устанавливается на пластиковые подпятники.
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Кровать детская «Мяч-1»
Стилизованная детская кроватка с фигурными спинками
из МДФ, обтянутыми плёнкой ПВХ. Размеры 1440х759х710.
Спальное место 1400х600. Матрац в комплект не входит.
Царги изготовлены из ЛДСП, и облицованы кромкой ПВХ
2/19. Спинки сложной геометрической формы (Спинка большая- 710х758, Спинка малая- 590х759) из МДФ 16мм облицованной глянцевой плёнкой ПВХ (цвет Белый глянец DM
101-6T) методом вакуумного прессования. Декоративные
вставки из МДФ 16мм цвет (Чёрный металлик DW 089-6T)
вкладываются и закрепляются в углубления спинок на глубину
8мм. Ложе МДФ- 6мм. Крепёжная фурнитура: кронштейн
металлический 60х60х60 П-образный (окрашенный порошковой краской)-4шт; болт мебельный М8х40-8шт; гайка М8-8шт;
евровинт 6х50-4шт.
Кровать устанавливается на пластиковые подпятники.

Кровать детская «Мяч-2» с боковыми
ограждениями
Стилизованная детская кроватка с фигурными спинками
из МДФ, обтянутыми плёнкой ПВХ. Размеры 1440х666х750.
Спальное место 1400х600. Матрац в комплект не входит.
Царги изготовлены из ЛДСП, и облицованы кромкой ПВХ
2/19. Спинки сложной геометрической формы из МДФ 16мм
облицованной глянцевой плёнкой ПВХ (цвет Белый глянец
DM 101-6T) методом вакуумного прессования. Декоративные
вставки из МДФ 16мм цвет (Чёрный металлик DW 089-6T)
вкладываются и закрепляются в углубления спинок на глубину
8мм. Ложе МДФ- 6мм. Крепёжная фурнитура: кронштейн
металлический 60х60х60 П-образный (окрашенный порошковой краской)-4шт; болт мебельный М8х40-8шт;
гайка М8-8шт; евровинт 6х50-4шт.
Кровать устанавливается на пластиковые подпятники.
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Кровать детская «Лягушка-1»

Кровать детская «Лягушка-2»

Стилизованная детская кроватка с фигурными спинками
из МДФ, обтянутыми плёнкой ПВХ. Размеры 1440х815х746.
Спальное место 1400х600. Матрац в комплект не входит.
Царги изготовлены из ЛДСП, и облицованы кромкой ПВХ
2/19. Спинки сложной геометрической формы (Спинка большая- 746х746, Спинка малая- 535х815) из МДФ 16мм облицованной глянцевой плёнкой ПВХ (цвет Зелёный-5) методом вакуумного прессования. Декоративные вставки («лапки»-цвет
лиловый DW-405 6T, «рот» »-цвет лиловый DW-405 6T, «глаза»
»-цвет Белый глянец DM 101-6T) из МДФ 16мм вкладываются и закрепляются в углубления спинок на глубину 8мм. Декоративные вставки («зрачки») из МДФ 16мм вкладываются
и закрепляются в углубления детали «глаз» на глубину 8мм
Ложе МДФ- 6мм. Крепёжная фурнитура: кронштейн металлический 60х60х60 П-образный (окрашенный порошковой
краской)-4шт; болт мебельный М8х40-8шт; гайка М8-8шт; евровинт 6х50-4шт.
Кровать устанавливается на пластиковые подпятники.

Стилизованная детская кроватка с фигурными спинками
из МДФ, обтянутыми плёнкой ПВХ. Размеры 1440х666х750.
Спальное место 1400х600. Матрац в комплект не входит.
Царги изготовлены из ЛДСП, и облицованы кромкой ПВХ
2/19. Спинки сложной геометрической формы из МДФ 16мм
облицованной глянцевой плёнкой ПВХ (цвет Зелёный-5)
методом вакуумного прессования. Декоративные вставки
(«лапки»-цвет лиловый DW-405 6T, «рот» »-цвет лиловый DW405 6T, «глаза» »-цвет Белый глянец DM 101-6T) из МДФ 16мм
вкладываются и закрепляются в углубления спинок на глубину
8мм. Декоративные вставки («зрачки») из МДФ 16мм вкладываются и закрепляются в углубления детали «глаз» на глубину
8мм Ложе МДФ- 6мм. Крепёжная фурнитура: кронштейн металлический 60х60х60 П-образный (окрашенный порошковой
краской)-4шт; болт мебельный М8х40-8шт; гайка М8-8шт; евровинт 6х50-4шт.
Кровать устанавливается на пластиковые подпятники.
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Кровать детская «Бобби» с боковыми
ограждениями

Кровать детская «Пчёлка»

Стилизованная детская кроватка с фигурными спинками
из МДФ, обтянутыми плёнкой ПВХ. Размеры 1440х660х750.
Спальное место 1400х600. Матрац в комплект не входит.
Царги изготовлены из ЛДСП, и облицованы кромкой ПВХ
2/19. Спинки сложной геометрической формы из МДФ облицованной глянцевой плёнкой ПВХ методом вакуумного
прессования. Декоративные вставки («рот» и «глаза-зрачки») из МДФ 16мм вкладываются и закрепляются в углубления спинок на глубину 8мм. Декоративные вставки «глаза»
из МДФ 16мм вкладываются и закрепляются в углубления
детали «глаз-зрачок» на глубину 8мм. Декоративные вставки («язык» - Оранж ZY 010, «зубки» - Белый глянец DM 1016T) из МДФ 16мм вкладываются и закрепляются в углубления
детали «рот» на глубину 8мм. Ложе МДФ- 6мм. Крепёжная
фурнитура: кронштейн металлический 60х60х60 П-образный
(окрашенный порошковой краской)-4шт; болт мебельный
М8х40-8шт; гайка М8-8шт; евровинт 6х50-4шт.
Кровать устанавливается на пластиковые подпятники.

Стилизованная детская кроватка с фигурными спинками
из МДФ, обтянутыми плёнкой ПВХ. Размеры 1440х660х810.
Спальное место 1400х600. Матрац в комплект не входит.
Царги изготовлены из ЛДСП, и облицованы кромкой ПВХ
2/19. Спинки сложной геометрической формы из МДФ 16мм
облицованной глянцевой плёнкой ПВХ методом вакуумного
прессования. Декоративные вставки («полоски»-цвет черный, «рот»-цвет белый, «глаз» - цвет Белый глянец DM 1016T) из МДФ 16мм вкладываются и закрепляются в углубления
спинок на глубину 8мм. Декоративные вставки («зрачки») из
МДФ 16мм вкладываются и закрепляются в углубления детали «глаз» на глубину 8мм Ложе МДФ- 6мм. Крепёжная фурнитура: кронштейн металлический 60х60х60 П-образный (окрашенный порошковой краской)-4шт; болт мебельный М8х408шт; гайка М8-8шт; евровинт 6х50-4шт.
Кровать устанавливается на пластиковые подпятники.
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Кровать детская «Цветочек»

Стул МШ-05

Стилизованная детская кроватка с фигурными спинками
из МДФ, обтянутыми плёнкой ПВХ. Размеры 1440х660х750.
Спальное место 1400х600. Матрац в комплект не входит. Варианты расцветок: оранжевая, голубая, белая, лиловая.
Царги изготовлены из ЛДСП, и облицованы кромкой ПВХ
2/19. Спинки сложной геометрической формы из МДФ 16мм
облицованной глянцевой плёнкой ПВХ методом вакуумного
прессования. Декоративные вставки («кружок»-цвет желтый)
из МДФ 16мм вкладываются и закрепляются в углубления
спинок на глубину 8мм.
Крепёжная фурнитура:
кронштейн металлический
60х60х60 П-образный (окрашенный порошковой краской)4шт; болт мебельный М8х40-8шт; гайка М8-8шт; евровинт
6х50-4шт.
Кровать устанавливается на пластиковые подпятники.

Фанерный стул на металлокаркасе. Ростовая группа №6
(высота сидения 460 мм). Размер сидения 420х460 мм.
Каркас цельносварной, выполнен из круглой трубы
19х1,5мм и окрашен защитной полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Сиденье и спинка стула с закруглёнными углами и эргономичными
прогибами, изготовлены из фанеры толщиной 9мм, и покрыты прозрачным полиуретановым лаком в два слоя (сиденье380х380, спинка-380х130). Фанера пятислойная из лущённого
берёзового шпона.
Сиденье и спинка крепятся к каркасу металлическими вытяжными заклёпками.
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Стул МШ-05/1
Фанерный стул на металлокаркасе. Ростовая группа №6
(высота сидения 460 мм). Размер сидения 380х460 мм.
Каркас цельносварной, выполнен трубы квадратного сечения 20х20х1,5 и круглой трубы 19х1,5мм (Т-образные ножки),
окрашен защитной полимерно-порошковой эмалью. Концы
труб закрыты пластиковыми заглушками. Сиденье и спинка
стула с закруглёнными углами и эргономичными прогибами,
изготовлены из фанеры толщиной 9мм, и покрыты прозрачным полиуретановым лаком в два слоя (сиденье-380х380,
спинка-380х130). Фанера пятислойная из лущённого берёзового шпона.
Сиденье и спинка крепятся к каркасу металлическими вытяжными заклёпками.

Стул МШ-05Р и МШ-05Р/1
(регулируемые)
Фанерный стул на металлокаркасе. Регулируемый по высоте. Ростовые группы №4-6 (МШ-05Р) и №2-4 (МШ-05Р/1)
Металлокаркас из профильной трубы 25х25х1,5, 20х20х1,5,
круглой трубы 19х1,5 и прутка диаметром 10мм. Верхняя
часть каркаса состоит из левой и правой стоек, цельногнутой спинки-сиденья (исключающей травмоопасный сварной
угол). Стойки соединяются между собой двумя перемычками
(труба 19х1,5 и пруток 10мм). Нижняя часть каркаса – цельносварная. Состоит из двух Т-образных стоек, соединённых
между собой перемычкой их трубы 19х1,5. Каркас окрашен
полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Изменение высоты сиденья происходит
посредством регулировки телескопических стоек, крепление
- винтами М6х12 в накатанную резьбу. Сиденье и спинка стула с закруглёнными углами и эргономичными прогибами, изготовлены из фанеры толщиной 9мм и покрыты прозрачным
полиуретановым лаком в два слоя. Фанера пятислойная из
лущённого берёзового шпона.
Сиденье и спинка крепятся к каркасу металлическими вытяжными заклёпками.
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Стол ученический МШ-03
Стол ученический из ЛДСП на металлокаркасе. Ростовая
группа №6 (высота 760 мм).
Каркас стола разборный, состоит из левой и правой двойных стоек. Каркас выполнен стальных труб 25х25х1,5 мм и
круглой трубы 16х1,5мм. Каркас окрашен полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. На каждой стойке должны иметься по одному металлическому крючку для портфелей. Крышка стола 1200х500 из
МДФ не менее 22мм изготовлена по технологии вакуумного
прессования, углы закруглены R-40мм. В столешнице должны
быть два углубления 220х20х8мм для письменных принадлежностей.
Столешница крепится к каркасу четырьмя саморезами
4х20. Экран 1120х240 ЛДСП не менее 16мм, кромка ПВХ
0,4/19мм, крепится к каркасу на четыре мебельных болта
М6х45 с гайкой. Все крепёжные элементы должны быть хромированными.

Столы ученические 2-х местные
МШ-03Р (№4-6), МШ-03Р/2 (№2-4),
МШ-03Р/3 (№1-3)
Столы ученические регулируемые на металлокаркасе. Регулировка высоты по ростовым группам №1-3 (МШ-03Р/3 ),
№2-4 (МШ-03Р/2) и №4-6 (МШ-03Р).
Каркас стола разборный, состоит из левой и правой двойных стоек. Каркас выполнен стальных труб 25х25х1,5 мм и
20х20х1,5мм. Каркас окрашен полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Верхняя
и нижняя части каркаса соединяются между собой винтами
М6х10 в накатную резьбу по 4 на каждую стойку и телескопически регулируются в трёх положениях. На каждой стойке должны иметься по одному металлическому крючку для
портфелей. Крышка стола 1200х500 из МДФ не менее 22мм
изготовлена по технологии вакуумного прессования, углы закруглены R-40мм. В столешнице должны быть два углубления
220х20х8мм для письменных принадлежностей.
Столешница крепится к каркасу четырьмя саморезами
4х20. Экран 1120х240 ЛДСП не менее 16мм, кромка ПВХ
0,4/19мм, крепится к каркасу на четыре мебельных болта
М6х45 с гайкой. Все крепёжные элементы должны быть хромированными.
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Стол ученический 2-х местный МШ-03Р/
Химия

Стол ученический 2-х местный МШ-03Р/
Физика

Ученический стол для кабинетов химии, регулируемый, на
металлокаркасе, с раковиной. Регулировка по ростовым группам № 4-6 (4 – 640 мм, 5 – 720 мм, 6 – 760 мм)
Каркас стола разборный, состоит из левой и правой двойных стоек. Каркас выполнен стальных труб 25х25х1,5 мм и
20х20х1,5мм. Каркас окрашен полимерно-порошковой эмалью.
Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Верхняя и нижняя части каркаса соединяются между собой винтами М6х10 в
накатную резьбу по 4 на каждую стойку и телескопически регулируются в трёх положениях. На каждой стойке должны иметься по одному металлическому крючку для портфелей. Крышка
стола 1200х600 ДСП 16мм облицованная постформируемым
пластиком. Стол имеет тумбу для сантехники, и комплектуется
нержавеющей или полипропиленовой раковиной. Столешница
крепится на четыре мебельных болта М6х45 с гайкой.
Экран-бортик 1200х356 ЛДСП не менее 16мм, кромка ПВХ
2/19мм, крепится к каркасу на четыре мебельных болта М6х45
с гайкой. Все крепёжные элементы должны быть хромированными.

Ученический стол для кабинетов физики, регулируемый,
на металлокаркасе. Регулировка по ростовым группам № 4-6
(4 – 640 мм, 5 – 720 мм, 6 – 760 мм)
Каркас стола разборный, состоит из левой и правой двойных стоек. Каркас выполнен стальных труб 25х25х1,5 мм и
20х20х1,5мм. Каркас окрашен полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Верхняя
и нижняя части каркаса соединяются между собой винтами
М6х10 в накатную резьбу по 4 на каждую стойку и телескопически регулируются в трёх положениях. На каждой стойке
должны иметься по одному металлическому крючку для портфелей. Крышка стола 1200х600 ДСП 16мм облицованная постформируемым пластиком. Столешница крепится на четыре
мебельных болта М6х45 с гайкой.
Экран-бортик 1200х356 ЛДСП не менее 16мм, кромка
ПВХ 2/19мм, крепится к каркасу на четыре мебельных болта
М6х45 с гайкой. Все крепёжные элементы должны быть хромированными.
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Столы ученические 2-х местные
МШ-03РР и МШ-03РР/2 (МДФ)

Конторка МДФ для работы стоя.
Ростовая группа 2-4

Двухместные ученические столы на металлокаркасе с регулировкой по высоте по ростовым группам №4-6 (МШ-03РР) и ;2-4
(МШ-03РР/2). С регулировкой угла наклона столешницы, выполненной из МДФ.
Каркас стола разборный, состоит из левой и правой двойных стоек. Каркас выполнен стальных труб 25х25х1,5 мм и
20х20х1,5мм. Каркас окрашен полимерно-порошковой эмалью.
Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Верхняя и нижняя части каркаса соединяются между собой винтами М6х10 в
накатную резьбу по 4 на каждую стойку и телескопически регулируются в трёх положениях. На каждой стойке должны иметься
по одному металлическому крючку для портфелей. Механизм
регулировки угла наклона столешницы от 0 до 15 градусов должен быть закреплён на задней опоре правой и левой стойки
каркаса с внутренней стороны винтом М8х15. Механизм регулировки должен крепиться к столешнице через уголок саморезами 4х16мм (по два на каждый уголок). С тыльной стороны
столешница должна крепиться к каркасу через петлю карточную
саморезами 4х16мм (по три на каждую петлю). Крышка стола
1200х500 из МДФ не менее 22мм изготовлена по технологии вакуумного прессования, углы закруглены R-40мм. В столешнице
должны быть два углубления 220х20х8мм для письменных принадлежностей.

Конторка со столешницей из МДФ, на металлокаркасе. Регулируемая, по ростовым группам №2-4.
Конторка ученическая для работы стоя. Металлокаркас
должен быть выполнен из стальной трубы квадратного сечения 25х25х1,5 мм (нижняя часть), и 20х20х1,5 мм (верхняя
часть). Каркас должен состоять из верхней и нижней двойных
стоек, окрашенных защитной полимерно-порошковой эмалью. Верхняя и нижняя стойки должны соединяться между собой винтами М6х30 с гайкой (2 штуки на левую часть, 2 штуки
на правую часть каркаса), в трёх положениях: (750мм, 850мм,
950мм). Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. На
одной стойке должен иметься металлический крючок для
портфеля. Крышка конторки из МДФ не менее 16мм. должна быть изготовлена по технологии вакуумного прессования.
Углы на крышке должны быть закруглены R-40мм. Размер
500х600мм (наклонная и горизонтальная плоскость). Наличие
в горизонтальной плоскости углубления под письменные принадлежности не менее 220х20х8мм. Угол наклона столешницы должен составлять 15-17 градусов. Столешницы должны
крепиться к каркасу саморезами 4х16 мм. Все крепёжные элементы должны быть хромированными.
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Скамьи для одевания МД-04 и МД-04/1
Скамьи для одевания из ЛДСП, на металлокаркасе. Размеры: МД-04 – 1100х250х200 мм, МД-04/1 – 1100х450х200 мм.
Каркас выполнен из трубы круглого сечения 40х1,5мм и
19х1,5мм. Каркас окрашен полимерно-порошковой эмалью.
Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Сиденье из
ЛДСП 16мм на кромках Кант ПВХ врезной. Сиденье крепится к
каркасу саморезами 4х16 через металлические приваренные
«ушки».

Скамьи для одевания МД-04/2,
МД-04/3
Скамьи для одевания мягкие, на металлокаркасе. Размеры: МД-04/2 – 1100х450х200 мм, МД-04/3 – 1100х250х200 мм.
Каркас выполнен из трубы круглого сечения 40х1,5мм и
19х1,5мм. Каркас окрашен полимерно-порошковой эмалью.
Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Сиденье скамьи мягкое, основа ЛДСП 16мм, в качестве наполнителя слой
поролона первичного вспенивания толщиной 10мм, обивка
кожзам. Сиденье крепится к каркасу саморезами 4х16 через
металлические приваренные «ушки».
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Картотека (1050х450х1130)

Кафедра для выдачи книг

Картотека, выполненная из ЛДСП.
Размеры: 1050х450х1130 мм.
Картотека 24 ящика, изготовлена из ЛДСП 16мм, на фасадах ящиков кромка ПВХ 2/19, на остальных деталях кромка 0,4/19. Ящики на роликовых направляющих, дно ящиков
ДВПО. Устанавливается на пластиковые подпятники.
Ручка-кнопка (Хром)

Кафедра для выдачи книг выполнена из ЛДСП, размеры
1200х420х900.
Кафедра изготовлена из ЛДСП 16мм, на крышках кромка
ПВХ 2/19, на остальных деталях кромка 0,4/19, Надстройка
высотой 150мм. разделена одной перегородкой. Устанавливается на пластиковые подпятники.
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Стеллаж (400х400х2030)

Стеллаж (800х400х2030)

Стеллаж с полками из ЛДСП, размеры: 400х400х2030 мм.
Стеллаж изготовлен из ЛДСП 16мм, видимые торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4/19. Стенка задняя из ДВПО. Для
компенсации неровностей пола, стеллаж устанавливается на
регулируемые пластмассовые опоры.

Стеллаж с полками из ЛДСП, размеры: 800х400х2030 мм.
Стеллаж изготовлен из ЛДСП 16мм, видимые торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4/19. Стенка задняя из ДВПО. Для
компенсации неровностей пола, стеллаж устанавливается на
регулируемые пластмассовые опоры.
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Шкаф закрытый со стеклом
(800х400х2030)

Шкаф для формуляров

Закрытый шкаф со стелком из ЛДСП.
Размеры 800х400х2030 мм.
Шкаф изготовлен из ЛДСП 16мм, на дверях кромка ПВХ
2/19, на остальных деталях кромка ПВХ 0,4/19. Стенка задняя из ДВПО. Шкаф разделён на две секции, верхняя - две
съёмные полки две стеклянные двери (стекло толщиной не
менее-5мм), нижняя – одна съёмная полка две глухие двери.
Для компенсации неровностей пола, шкаф устанавливается на
регулируемые пластмассовые опоры. Ручка скоба 96 (Хром)

Шкаф для формуляров из ЛДСП.
Размеры шкафа 430х480х1130 мм.
Шкаф изготовлен из ЛДСП 16мм, на фасадах ящиков кромка ПВХ 2/19, на остальных деталях кромка 0,4/19. 4 ящика на
роликовых направляющих, дно ящиков ДВПО. Устанавливается на пластиковые подпятники.
Ручка-кнопка (Хром)
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Стол учителя с подвесной тумбой
(2 ящика) (1200х600х750)

Шкаф-купе для одежды

Стол выполнен из ЛДСП. Размер 1200х600х750 мм.
Материал изготовления ЛДСП не менее 16мм, кромка на
столешнице и на фасадах ящиков не менее 2/19, на остальных
деталях 0,4/19. два выдвижных ящика на роликовых направляющих (дно ящиков – ДВПО), Для компенсации неровностей
пола, шкаф устанавливается на регулируемые подпятники.
Ручка скоба 96 (Хром).

Шкаф-купе для одежды, каркас выполнен из ЛДСП, фасады – МДФ. Размеры: 1100х430х2200 мм.
Шкаф изготовлен из ЛДСП 16мм, двери МДФ 16мм (изготовлены по технологии вакуумного прессования), на деталях
из ЛДСП кромка ПВХ 0,4/19. Стенка задняя из ДВПО. Система
раздвижных дверей «Универсаль». Шкаф разделён перегородкой на две секции, в каждой секции полка для головных
уборов, полка для обуви и выдвижная штанга. Для компенсации неровностей пола, шкаф устанавливается на регулируемые пластмассовые опоры.

ООО «Айлант – мебель плюс», г. Барнаул, ул. Маяковского, 18г
Тел. (3852) 502-313, Факс 500-067
www.ailant-mebel.ru
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Шкаф 1-дверный с нишей
Каркас шкафа выполнен из ЛДСП, фасады из МДФ. Размер
500х430х2200 мм.
Шкаф изготовлен из ЛДСП 16мм, двери МДФ 16мм (изготовлены по технологии вакуумного прессования), на деталях
из ЛДСП кромка ПВХ 0,4/19. Стенка задняя из ДВПО. Шкаф
разделён на четыре секции, верхняя - закрытая, средняя –
закрытая с двумя съёмными полками, средняя – открытая,
нижняя - закрытая. Для компенсации неровностей пола, шкаф
устанавливается на регулируемые пластмассовые опоры. Ручка-рейлинг 128мм.

Шкаф 1-дверный с ящиками
(500х430х2200)
Каркас шкафа выполнен из ЛДСП, фасады из МДФ. Размер
500х430х2200 мм.
Шкаф изготовлен из ЛДСП 16мм, двери МДФ 16мм (изготовлены по технологии вакуумного прессования), на деталях
из ЛДСП кромка ПВХ 0,4/19. Стенка задняя из ДВПО. Шкаф разделён на четыре секции, верхняя - закрытая, средняя – открытая с двумя съёмными полками, средняя – с двумя выдвижными ящиками на роликовых направляющих, нижняя - закрытая.
Для компенсации неровностей пола, шкаф устанавливается на
регулируемые пластмассовые опоры. Ручка-рейлинг 128мм.

ООО «Айлант – мебель плюс», г. Барнаул, ул. Маяковского, 18г
Тел. (3852) 502-313, Факс 500-067
www.ailant-mebel.ru
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Шкаф для документов
Каркас шкафа выполнен из ЛДСП, фасады из МДФ. Размер
800х430х2200 мм.
Шкаф изготовлен из ЛДСП 16мм, двери МДФ 16мм (изготовлены по технологии вакуумного прессования), на деталях
из ЛДСП кромка ПВХ 0,4/19. Стенка задняя из ДВПО. Для компенсации неровностей пола, шкаф устанавливается на регулируемые пластмассовые опоры. Ручка-рейлинг 128мм.

Фанерные стульчики с художественной
росписью МД-15ФХ
Фанерные стульчики с нанесением художественной росписи в лучших традициях русского народного промысла.
Изготовлены из фанеры с нанесением художественной росписи профессиональными художниками. Покрыты лаком. 5
вариантов расцветок. Ростовые группы №0(220мм), 1(260мм),
2(300мм), 3(340мм).
Сиденье и спинка стула с закруглёнными углами изготовлены из фанеры толщиной 9мм и покрыты прозрачным полиуретановым лаком в два слоя. Фанера пятислойная из лущённого берёзового шпона.

ООО «Айлант – мебель плюс», г. Барнаул, ул. Маяковского, 18г
Тел. (3852) 502-313, Факс 500-067
www.ailant-mebel.ru
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Фанерный столик с
художественной росписью
«МД-01ФХ»
Фанерный столик с нанесением художественной росписи в лучших традициях
русского народного промысла.
На столешницу нанесена художественная роспись профессиональными художниками. Имеется 5 вариантов расцветок.
Крышка столика с закруглёнными углами изготовлены из фанеры толщиной 9мм
и покрыты прозрачным полиуретановым
лаком в два слоя. Фанера пятислойная из
лущённого берёзового шпона.

Стульчик регулируемый (1-3) на металлокаркасе с
художественной росписью МД-03МХ/Р
Фанерный регулируемый стульчик на металлокаркасе с нанесением художественной росписи в лучших традициях русского народного промысла.
Металлокаркас из профильной трубы 25х25х1,5, 20х20х1,5, круглой трубы 19х1,5
и прутка диаметром 10мм. Верхняя часть каркаса состоит из левой и правой стоек,
цельногнутой спинки-сиденья (исключающей травмоопасный сварной угол). Стойки
соединяются между собой двумя перемычками (труба 19х1,5 и пруток 10мм). Нижняя часть каркаса – цельносварная. Состоит из двух Т-образных стоек, соединённых
между собой перемычкой их трубы 19х1,5. Каркас окрашен полимерно-порошковой
эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками. Изменение высоты сиденья происходит посредством регулировки телескопических стоек, крепление - винтами М6х12 в накатанную резьбу. Сиденье и спинка стула с закруглёнными углами
изготовлены из фанеры толщиной 9мм и покрыты прозрачным полиуретановым лаком в два слоя. Фанера пятислойная из лущённого берёзового шпона.
Сиденье и спинка крепятся к каркасу металлическими вытяжными заклёпками.

ООО «Айлант – мебель плюс», г. Барнаул, ул. Маяковского, 18г
Тел. (3852) 502-313, Факс 500-067
www.ailant-mebel.ru
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Стульчики на металлокаркасе с
художественной росписью МД-03МХ

Столик на металлокаркасе с художественной росписью МД-01МХ

Фанерный стульчик на металлокаркасе с нанесением художественной росписи в лучших традициях русского народного
промысла.
Каркас цельносварной, выполнен из круглой трубы
19х1,5мм и окрашен защитной полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Ростовые группы №0(220мм), 1(260мм), 2(300мм),
3(340мм).
Сиденье и спинка стула с закруглёнными углами изготовлены из фанеры толщиной 9мм и покрыты прозрачным полиуретановым лаком в два слоя. Фанера пятислойная из лущённого берёзового шпона.

Фанерный столик на металлокаркасе с нанесением художественной росписи в лучших традициях русского народного
промысла.
Каркас стола выполнен из металлической круглой трубы
19х1,5мм. Состоит из четырёх П-образных дуг соединённых
между собой. Каркас окрашен полимерно-порошковой эмалью. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Крышка столика с закруглёнными углами изготовлены из
фанеры толщиной 9мм с нанесением художественной росписи профессиональной художницей. Доступны 5 вариантов
расцветок. Фанера пятислойная из лущённого берёзового
шпона.
Крышка крепится к каркасу саморезами 4х16 через металлические приваренные «ушки».

ООО «Айлант – мебель плюс», г. Барнаул, ул. Маяковского, 18г
Тел. (3852) 502-313, Факс 500-067
www.ailant-mebel.ru
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НАБОР ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ «ЛАЙМ»

НАБОР ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ «ОРАНЖ»

Яркий, современный дизайн. Лаконичные формы, высокое качество отделки и функциональность.
Может быть выполнен в различной цветовой гамме.
Размеры набора: 2000х2000х1600мм. Размеры кровати:
2000х800х1600мм. Размеры стола: 1200х600х750мм.

Современные тенденции прямого детского набора мебели.
Лаконичные формы, высокое качество отделки и функциональность. Может быть выполнен в различной цветовой гамме.
Размеры набора: 3400х800х2100мм. Размеры кровати:
2000х800х600мм. Размеры пенала: 600х500х2100мм. Размеры шкафа: 800х500х2100мм.

ООО «Мебель Алтая», г. Бийск, ул. Васильева, д. 79
Тел. 8 (3854) 555-625, 8-906-962-6600
Апельсин22.рф
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НАБОР ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ «АВАТАР»
Современные тенденции и лаконичные формы детского набора мебели. В изготовлении применяются МДФ фасады. Высокое
качество отделки и функциональность. Может быть выполнен в различной цветовой гамме.
Размеры кровати: 2000х800х800мм. Размеры пенала: 500х450х2100мм. Размеры шкафа: 500х450х2100мм. Размеры стола:
1200х600х2100мм.

ООО «Мебель Алтая», г. Бийск, ул. Васильева, д. 79
Тел. 8 (3854) 555-625, 8-906-962-6600
Апельсин22.рф
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КРОВАТЬ ДЕТСКАЯ
«МАРТИН»

УГЛОВОЙ СТЕЛЛАЖ
«ДЖЕРИ»

КРОВАТЬ ДЕТСКАЯ
«ЕВА»

Стильная детская кровать. Кровать
изготовлена из ЛДСП 16мм. Может
быть выполнен в различной цветовой
гамме.
Размеры кровати: 1850х850х800мм.

Десткий стеллаж с полками подходит
как для дома, так и для детского сада.
Изготовлен из ЛДСП 16мм. Может быть
выполнен в различной цветовой гамме.
Размеры
стеллажа:
1200х1200х800мм.

Стильная детская кровать. Кровать
изготовлена из ЛДСП 16мм. Может
быть выполнен в различной цветовой
гамме.
Размеры кровати: 1850х850х800мм.

ООО «Мебель Алтая», г. Бийск, ул. Васильева, д. 79
Тел. 8 (3854) 555-625, 8-906-962-6600
Апельсин22.рф
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Детские комплекты мебели для девочки в классическом стиле
ЛДСП, МДФ. Размеры и цвет могут быть разными.

Разная удобная мебель, г. Барнаул, Малахова 2д/1
Тел. 8-983-387-60-51, 8-913-090-92-70
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Детские кроватки со съемными
бортикоми
ЛДСП, МДФ. Размеры и цвет могут быть разными.
Можно добавлять яркие акценты

Разная удобная мебель, г. Барнаул, Малахова 2д/1
Тел. 8-983-387-60-51, 8-913-090-92-70
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Универсальное учебное место
«Парта-трансформер «Ламифорка-2»

Универсальное учебное место
«Парта-трансформер «Ламифорка-1»

Парта ученическая двухместная регулируемая в пределах
групп роста № 2-6 при помощи газового лифта с регулировкой
наклона столешницы.
Столешница размером 1200*500 мм, эргономичной формы из ЛДСП с радиусными углами (R=50 мм).

Парта ученическая одноместная регулируемая в пределах
групп роста № 2-6 при помощи газового лифта с регулировкой
наклона столешницы

ООО «Ламифор», г. Бийск, ул. Советская, 215/3
Тел. (3854) 396891, факс (3854) 396891, сот. 89130828055
http://mebel-lamifor.ru
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Учебное место для детей с нарушением
опорно-двигательной системы
Представляет собой стол и стул с наличием механизмов регулировки высоты и наклона отдельных элементов конструкции, а также устройств фиксации спины, ног и рук учащегося.
Область использования: интегрированное обучение в общеобразовательной школе, образовательные специальные
(коррекционные) учреждения, домашнее обучение.

Стул ученический
Стул ученический регулируемый по высоте при помощи газового лифта в пределах групп роста № 2-6. Спинка и сиденье
изготовлены из гнутоклееной березовой фанеры толщиной 10
мм, покрытой бесцветным лаком. Каркас стула изготовлен из
металлической трубы 20*20*1,5 мм, покрыт износостойкой
полимерно-порошковой краской.

ООО «Ламифор», г. Бийск, ул. Советская, 215/3
Тел. (3854) 396891, факс (3854) 396891, сот. 89130828055
http://mebel-lamifor.ru
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Учебное место для детей с нарушением
опорно-двигательной системы
Представляет собой стол и стул с наличием механизмов регулировки высоты и наклона отдельных элементов конструкции, а также устройств фиксации спины, ног и рук учащегося.
Область использования: интегрированное обучение в общеобразовательной школе, образовательные специальные
(коррекционные) учреждения, домашнее обучение.

Кровать детская
Габаритные размеры: 1550*650*320/600 мм. Размер
спального места 1400*600 мм, соответствует ГОСТ 19301.3-94.
Изготовлена из тонкостенной трубы, стойки которой 38*1,5
мм, а каркас ложе 25*25*1,5 мм, покрыта полимерно порошковой краской, устойчивой к истиранию. Торцы труб закрыты
пластиковыми заглушками. Ложе изготовлено из ДВП толщиной 5,5 мм.

ООО «Ламифор», г. Бийск, ул. Советская, 215/3
Тел. (3854) 396891, факс (3854) 396891, сот. 89130828055
http://mebel-lamifor.ru
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Модель ЧПУ
Изготовлена на копировально-фрезерном станке с числовым программным управлением. Материал: массив
дерева.

Стол ученический
регулируемый

Стул ученический
регулируемый

Стол двухместный ученический с
полной регулировкой высоты стола
в пределах групп роста № 2-4 и 4-6 и
углом наклона столешницы

Металлокаркас стула изготовлен из
трубы, спинка-сиденье стула сделано
из гнутоклееной березовой фанеры,
толщиной 10 мм, покрытой бесцветным
лаком, крепятся к каркасу заклепками
4,8*18 мм, на торцах трубы установлены пластиковые заглушки. Металлокаркас покрыт полимерно-порошковой
краской.

ООО «Ламифор», г. Бийск, ул. Советская, 215/3
Тел. (3854) 396891, факс (3854) 396891, сот. 89130828055
http://mebel-lamifor.ru
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Продовольственные
товары
182

Молочная продукция

Йогурт питьевой,
обогащенный четырьмя
витаминами, для
питания детей раннего
возраста с сахаром
Предназначен для питания детей
старше 8-ми месяцев и всех возрастных
групп. Данный продукт можно использовать в дополнение к материнскому
молоку. Йогурт уместен при дисбактериозах, гастритах, сбалансирован по всем
компонентам специально для малышей.
Массовая доля жира 3,0 %. Упаковка
стеклянная бутылочка и полипропиленовый стакан.
Срок хранения 5 суток.

Йогурт питьевой,
обогащенный четырьмя
витаминами для питания
детей раннего возраста

Молоко питьевое стерилизованное обогащенное
для детского питания,
с витамином С.

Предназначен для питания детей
старше 8-ми месяцев и всех возрастных
групп. Данный продукт можно использовать в дополнение к материнскому
молоку. Йогурт уместен при дисбактериозах, гастритах, сбалансирован по
всем компонентам специально для малышей.
Массовая доля жира 3,2 %. Упаковка
стеклянная бутылочка и полипропиленовый стакан.
Срок хранения 5 суток.

Вырабатывается из молока с добавлением витаминного премикса. Молоко
предназначается для питания детей с
восьмимесячного возраста и всех возрастных групп. Данный продукт можно
использовать в дополнение к материнскому молоку.
Массовая доля жира 3,2 %.
Упаковка стеклянная бутылочка.
Срок хранения 30 суток.

ОАО «Модест», г.Барнаул, пр.Космонавтов, 63
Тел. (3852) 43-82-70
www.модест22.рф
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Молоко питьевое
стерилизованное
обогащенное
комплексом из шести
витамин и йодом для
детского питания
Вырабатывается из молока с добавлением витаминного премикса и йода.
Молоко предназначается для питания
детей с восьмимесячного возраста и
всех возрастных групп. Данный продукт
можно использовать в дополнение к
материнскому молоку.
Массовая доля жира 3,2 %.
Упаковка стеклянная бутылочка
Срок хранения 30 суток.

Молоко питьевое
стерилизованное
обогащенное для
питания дошкольного
и школьного возраста
Современный продукт для питания
детей (с3-х лет) и взрослых, обогащен
комплексом из шести витамин. Производится из молока высшего сорта.
Массовая доля жира 3,5 %.
Упаковка стеклянная бутылочка.
Срок хранения 90 суток.

ОАО «Модест», г.Барнаул, пр.Космонавтов, 63
Тел. (3852) 43-82-70
www.модест22.рф
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Смесь молочная
адаптированная
стерилизованная
Грудничок
Многокомпонентная смесь максимально приближена по составу к женскому молоку, предназначена для смешанного и искусственного вскармливания детей
с первых дней жизни. Обеспечивает правильный рост и развитие ребенка.
Массовая доля жира 3,4-3,6 %.
Упаковка стеклянная бутылочка.
Срок хранения 10 суток..

Молочная продукция

Продукт кисломолочный Бифилин-Д
для питания детей раннего возраста
с сахаром

Продукт кисломолочный Бифилин-Д
(лакто) для питания детей раннего
возраста

Бифилин-Д предназначен для питания детей с 8 месяцев
для улучшения состава микрофлоры желудочно-кишечного
тракта, легко усваивается организмом и обладает высокими
диетическими свойствами. Данный продукт можно использовать в дополнение к материнскому молоку.
Ежедневное употребление продукта с бифидобактериями:
- нормализует пищеварение, повышает иммунитет;
- способствует выведению токсинов из организма;
- уменьшает аллергические реакции;
- улучшает работу печени и снижает уровень холестерина;
- бифидобактерии являются надежной защитой от дисбактериоза.
Массовая доля жира 3,2 %.
Упаковка стеклянная бутылочка.
Срок хранения 5 суток.

Бифилин-Д предназначен для питания детей с 8 месяцев
для улучшения состава микрофлоры желудочно-кишечного
тракта, легко усваивается организмом. Данный продукт можно использовать в дополнение к материнскому молоку.
Массовая доля жира 3,2 %.
Упаковка стеклянная бутылочка.
Срок хранения 5 суток.

ОАО «Модест», г.Барнаул, пр.Космонавтов, 63
Тел. (3852) 43-82-70
www.модест22.рф
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Молочная продукция

Сливки питьевые
стерилизованные для
детского питания с
массовой долей жира 10%
Производится из молока высшего
сорта. Рекомендуется для питания детей с 3-х лет и взрослых.
Массовая доля жира 10 %.
Упаковка стеклянная бутылочка.
Срок хранения 30 суток.

Напиток сывороточный
пастеризованный
«Морс», обогащенный
микроэлементами
(железо, цинк) с соком
яблока-черники, для
питания детей
раннего возраста
Продукт предназначен для питания
детей с 1 года. Производится из сыворотки с добавлением натурального концентрированного сока яблока и черники. «Морс» обладает высокой пищевой
ценностью.
Массовая доля сока в продукте не
менее 15 %.
Упаковка стеклянная бутылочка.
Срок хранения 10 суток.

ОАО «Модест», г.Барнаул, пр.Космонавтов, 63
Тел. (3852) 43-82-70
www.модест22.рф
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Молоко пастеризованное
обогащенное
комплексом из шести
витаминов
и йодом «Отличное»
Современный продукт для питания
детей (с3-х лет) и взрослых, обогащен
комплексом из шести витаминов и йодом.
Массовая доля жира 3,2 %.
Упаковка полиэтиленовый пакет.
Срок хранения 5 суток.

Молочная продукция

Продукт кисломолочный
Бифилин-М сладкий

Продукт кисломолочный
Бифилин-М (лакто)

Продукт молочный сладкий, предназначен для непосредственного употребления в пищу. Ежедневное употребление продукта с бифидобактериями:
- нормализует пищеварение, повышает
иммунитет;
- способствует выведению токсинов из
организма;
- уменьшает аллергические реакции;
- улучшает работу печени и снижает
уровень холестерина;
- бифидобактерии являются надежной
защитой от дисбактериоза.
Рекомендуется для детей с трех лет
и взрослого населения.
Массовая доля жира 3,2 %.
Упаковка пакет полипак и полипропиленовый стакан.
Срок хранения 5 суток.

Продукт молочный сладкий и несладкий, предназначен для непосредственного употребления в пищу. Бифилин обладает высокими диетическими
свойствами, питательной ценностью.
Рекомендуется для детей с трех лет и
взрослого населения.
Массовая доля жира 3,2 %.
Упаковка пакет полипак и полипропиленовый стакан.
Срок хранения 5 суток.

ОАО «Модест», г.Барнаул, пр.Космонавтов, 63
Тел. (3852) 43-82-70
www.модест22.рф
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Сметана
Традиционный кисломолочный продукт, выработанный из натуральных
сливок без консервантов, пищевых добавок и стабилизаторов. Имеет нежный
сливочный вкус.
Массовая доля жира 10% и 15%.
Упаковка полипропиленовый стакан
Срок хранения 14 суток.

Молочная продукция

Творог для питания детей
раннего возраста
с массовой долей жира 5%

Творог с массовой долей
жира 5 %
Творог – высококалорийный продукт,
содержит в себе большое количество
белка и кальция.
Упаковка пластиковый контейнер с
замком по контуру.
Срок хранения 5 суток.

Продукт предназначен для детей раннего возраста старше 6 месяцев. Творог
обладает мягкой, нежной консистенцией, легко усваивается организмом.
Упаковка полипропиленовый стакан
40 грамм и 70 грамм.
Срок хранения 5 суток.

ОАО «Модест», г.Барнаул, пр.Космонавтов, 63
Тел. (3852) 43-82-70
www.модест22.рф
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Масло сливочное
«Крестьянское»
Продукт выработан из натуральных сливок без добавления растительных жиров,
методом сбивания.
Массовая доля жира 72,5 %.
Упаковка пластиковый контейнер с
замком по контуру.
Срок хранения 35 суток.

Мясная продукция

Колбаски
«Детские»
Мясной продукт. Сосиски
вареные
ГОСТ 31498-2012

Колбаски «Детские
витаминизированные» варёные
Предназначены для питания детей старше трёх лет.
Прекрасное сочетание свинины, говядины, молока, яиц и
специй придают нежный вкус
изделию. Содержание витаминов В1,В2,РР и минеральных
веществ кальция и йода делают колбаски полезными для
питания растущего организма
ребёнка.

Сардельки
Колбаски
«Детские» варёные «Детские»
Предназначены для пи- охлажденные

тания детей старше трёх лет.
В состав сарделек входит мясо
говядины, свинины, яицо,
специи, минеральные вещества: кальций, йод. Такое сочетание делает продукт не
только вкусным, но и полезным для маленьких потребителей.

Предназначены для питания детей старше трех лет. Это
прекрасное сочетание свинины, говядины, мо-лока, яиц
и специй придают нежный
вкус изделию. Дополнительное внесение минеральных
веществ кальция и йода делают колбаски полезными для
питания растущего организма
ребенка.

ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат,
г.Камень-на-Оби, ул.Каменская, 154
Тел. (38584) 4-42-19
www.voshod-kammyas.n4.biz
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Сосиски
«Малышок»
Мясной продукт. Колбасное изделие вареное
ГОСТ 31498-2012

ООО Пятачок, г. Бийск,
пер. Байкальский, 85
Тел. (3854) 37-50-91, Факс 37-51-66
www.pyatachok-biysk.ru

Мясная продукция

Сосиски детские

Сосиски детские

Состав: говядина, свинина, вода, молоко сухое, яйца
куриные, посолочная смесь,
перец душистый, орех мускатный, молочный белок.
Возможно наличие следов глютена, соевого белка.
Пищевая ценность в 100 г
продукта: белки – не менее
12 г, жиры – не более 22 г, углеводы – не более 3 г; калорийность – 250 ккал/1048 кДж.

Состав: говядина, свинина, вода, мясо птицы, молоко
сухое, яйца куриные, посолочная смесь, молочный белок.
Возможно наличие следов глютена, соевого белка
Пищевая ценность в 100 г
продукта: белки – не менее
12 г, жиры – не более 22 г, углеводы – не более 2 г; калорийность – 250 ккал/1048 кДж.

Спинно-поясничТазобедренный отный отруб бескост- руб из говядины
ный жилованный бескостный
говяжий
Мясо говядины замороМясо говядины замороженное в блоках, для производства продуктов питания детей раннего возраста.
Класс А, группа 1, подгруппа
1.1.-массовой долей соединительной и жировой ткани
не более 9% включительно.

ООО «Алтайские колбасы»
г. Барнаул, ул. Попова, 262 а
Тел. (3852) 31-06-00, 31-07-00
www.voshod-kammyas.n4.biz

женное в блоках, для производства продуктов питания детей раннего возраста.
Класс А, группа 1, подгруппа
1.1.-массовой долей соединительной и жировой ткани
не более 9% включительно.

ОАО «МПК Алтай» ,
Зональный район, с. Новая Чемровка, ул. Школьная, 1
Тел. 8 (38530) 26-3-11
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Мясная продукция

Отруб
из говядины
ГОСТ-Р 52674-2006
Мясо говядины замороженное в блоках, для производства продуктов питания детей раннего возраста.
Класс А, группа 1, подгруппа
1.1.-массовой долей соединительной и жировой ткани не
более 9% включительно.

ОАО «МПК Алтай» ,
Зональный район,
с. Новая Чемровка, ул. Школьная, 1
Тел. 8 (38530) 26-3-11

Колбаса вареная «Детская»

Сардельки «Детские»

Колбаса вареная «Детская» вырабатывается из молодой говядины, свинины полужирной, молока и куриных яиц с добавлением
витамина С, кальция и йода. Высший сорт. Изготовлено по технологии и рецептурам ВНИИМПа.

Сардельки «Детские» вырабатываются из
говядины, свинины, яиц куриных с добавлением витамина С, йода, кальция. Мясо в сочетании с добавками очень благотворно влияет на
здоровье детей. Высший сорт.

Сосиски «Гематогеновые»
Сосиски «Гематогеновые» вырабатываются из мяса говядины, свинины, мяса птицы, обогащены витамином С, кальцием, йодом, что так необходимо детскому организму. Высший сорт.

ОАО «Рубцовский мясокомбинат»,
г. Рубцовск, ул. Тракторная, 35
Тел./Факс (38557) 2-40-95, 2-40-41
www.rumk.rubtsovsk.ru
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Кондитерские изделия

Печенье сахарное
«Чудеса света»

Печенье сахарное
«Кузя»

Печенье сахарное
«На потеху»

Со вкусом сливочного масла.
Упаковка: п/п пленка – 300 гр.; гофрокороб – 3 кг.
Срок годности: 6 месяцев

С ароматом топленого молока.
Упаковка: п/п пленка – 260 гр.; гофрокороб – 5 кг.
Срок годности: 6 месяцев

Фигурной формы, декорированное
сахаром.
Упаковка: коррекс – 320 гр.; гофрокороб – 3 кг.
Срок годности: 6 месяцев

Печенье сахарное «Шалунишки»
Со вкусом йогурта.
Упаковка: коррекс– 190 гр.; гофрокороб – 4,5 кг.
Срок годности: 6 месяцев.

ООО «Алтай-Сдобри»,
г.Барнаул, ул. Интернациональная, 304
Тел. (3852) 65-06-23, 65-09-65
www.sptk.com.ru/partners/altajsdobri/
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Кондитерские изделия

Печенье «Овсяночка»
С добавлением изюма.
Упаковка: п/п пакет – 300 гр.; гофрокороб – 3 кг.
Срок годности: 6 месяцев.

Печенье-сэндвич
«Перепрятки»
с мармеладом
С прослойкой из фруктового желе.
Упаковка: телевизор – 3,5 кг; коробка – 1,55 кг; коррекс – 350 гр.
Срок годности: 3 месяца.

Печенье сахарное
«Подружки Печенюшки»
В ассортименте: деревенские сливки,
сгущенное молоко, топленое молоко,
шоколад.
Упаковка: коррекс – 240 гр.; гофрокороб – 5 кг.
Срок годности: 6 месяцев.

ООО «Алтай-Сдобри»,
г.Барнаул, ул. Интернациональная, 304
Тел. (3852) 65-06-23, 65-09-65
www.sptk.com.ru/partners/altajsdobri/
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Печенье сахарное «Чапа»
С фруктовым ароматом.
Упаковка: п/п пленка – 260 гр.; гофрокороб – 5 кг.
Срок годности: 6 месяцев

Кондитерские изделия

Крекер «Изучай-ка»

Крекер «Букваешки»

Крекер «Сосчитай-ка»

Mix из печенья в форме цифр и букв,
хрустящее со сладковатым вкусом.
Упаковка: п/п пакет – 300 гр.; гофрокороб – 3 кг.
Срок годности: 6 месяцев.

Печенье в форме букв, хрустящее со
сладковатым вкусом.
Упаковка: п/п пакет – 300 гр.; гофрокороб – 3 кг.
Срок годности: 6 месяцев.

Печенье в форме цифр, хрустящее
со сладковатым вкусом.
Упаковка: п/п пакет – 300 гр.; гофрокороб – 3 кг.
Срок годности: 6 месяцев.

Крекер «Ням-Ням»

Крекер «С фруктозой»

Печенье с добавлением картофеля
и лука.
Упаковка: п/п пакет – 300 гр.; гофрокороб – 3 кг.
Срок годности: 6 месяцев.

Печенье с добавлением фруктозы в
ассортименте.
Упаковка: п/п пакет – 300 гр.; гофрокороб – 3кг.
Срок годности: 6 месяцев.

Затяжное печенье
«Сластеночка»
Печенье с нежным ванильно - сливочным вкусом.
Упаковка: коррекс – 220 гр.; гофрокороб – 2,5 кг.
Срок годности: 6 месяцев.

ООО «СПТК-Кондитер», г.Барнаул, ул. Интернациональная, 304
Тел. (3852) 65-06-23, 65-09-65
www.sptk.com.ru/partners/ooo_sptk-konditer/
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Кондитерские изделия

Батончик. Двойная радость.
Две палочки печенья, покрытые нежной карамелью
в темной глазури.
Упаковка: короб – 4,8 кг (8 шоу-боксов*12 шт.* 50 гр.)
Срок годности: 9 месяцев.

Печенье Отрада
со вкусом
топленого молока

Печенье Отрада
со сливочным вкусом

Печенье Отрада со
вкусом топленого молока
глазированное

Упаковка: короб – 3,2 кг (32 шт.* 100 гр.). Срок годности: 9 месяцев.

ООО КФ «Алтай», г. Барнаул, Павловский тракт, 58А
Тел. (3852) 46-12-79
www.kf-altai.ru
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Кондитерские изделия

Детская Отрада. Печенье
с ароматом ванили. Бурундук
Брэди и Белка Белла.

Отрада.
Печенье
с арахисом.

Отрада.
Печенье
с кокосом.

Отрада.
Печенье
с малиной.

Сахарное печенье с ванильным ароматом в
форме солнца и луны. Обогащено кальцием.
Упаковка: короб – 2,5 кг (14 пачек * 180 гр.).
Срок годности: 9 месяцев.

Рассыпчатое, питательное печенье на основе зерновой смеси из
Алтайских злаков, с обжаренным и дроблёным
арахисом.
Упаковка: короб –
3,1 кг (14 пачек * 220 гр.).
Срок годности: 6 месяцев.

Рассыпчатое, вкусное и полезное печенье
на основе зерновой смеси из Алтайских злаков, с
кокосовой стружкой.
Упаковка: короб –
3,1 кг (14 пачек * 220 гр.).
Срок годности: 6 месяцев.

Рассыпчатое, полезное печенье на основе
зерновой смеси из Алтайских злаков, с ягодами малины.
Упаковка: короб –
3,1 кг (14 пачек * 220 гр.).
Срок годности: 6 месяцев.

ООО КФ «Алтай», г. Барнаул, Павловский тракт, 58А
Тел. (3852) 46-12-79
www.kf-altai.ru
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Кондитерские изделия

Мечталки со взрывной карамелью

Мечталки с воздушным рисом.

Конфета, состоящая из нежного молочного пралине со
взрывной карамелью.
Упаковка: короб – 4,0 кг (4 шт.*1 кг.).
Срок годности: 9 месяцев.

Конфета, состоящая из нежного молочного пралине и воздушного риса, обогащена злаками и кальцием, покрытая молочной глазурью.
Упаковка: короб – 4,0 кг (4 шт.*1 кг.).
Срок годности: 9 месяцев.

Весёлая бурёнка

Детские

Конфета с молочной помадной начинкой, томленая особым способом, в
темной глазури.
Упаковка: короб – 4,0 кг (4 шт.*1 кг.).
Срок годности: 10 месяцев.

Конфета с молочной помадной начинкой с добавлением темной глазури
и какао-порошка.
Упаковка: короб – 4,0 кг (4 шт.*1 кг.).
Срок годности: 10 месяцев.

Двойная радость
Сливочная
Двухслойная помадная конфета со
сливочным вкусом, в темной глазури.
Упаковка: короб – 4,0 кг (4 шт.*1 кг.).
Срок годности: 10 месяцев.

ООО КФ «Алтай», г. Барнаул, Павловский тракт, 58А
Тел. (3852) 46-12-79
www.kf-altai.ru
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Кондитерские изделия

Героическая былина Облачко

Резеда

Одуванчик

Конфета из арахисового
пралине с хрустящими вафлями.
Упаковка: короб – 4,0 кг (4
шт.*1 кг.); 16 шт.*200гр.
Срок годности: 10 месяцев.

Конфета из нежного пралине с крупнодробленым арахисом и оттенком ванили.
Упаковка: короб – 4,0 кг (4
шт.*1 кг.); 16 шт.*200гр.
Срок годности: 10 месяцев.

Конфета из сливочной помадки «крем-брюле» со сгущенным молоком.
Упаковка: короб – 4,0 кг (4
шт.*1 кг.); 16 шт.*250гр.
Срок годности: 10 месяцев.

Конфета из молочного пралине с оттенком ванили.
Упаковка: короб – 4,0 кг
(4 шт.*1 кг.); 16 шт.*200гр.
Срок годности: 10 месяцев

Савинов. Со вкусом
абрикоса.

Савинов. Со вкусом
апельсина

Конфета из освежающего желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом
и ароматом сочного абрикоса, покрытое
темной глазурью.
Упаковка: короб – 4,0 кг (4 шт. х 1 кг.); 12
шт. х 250 гр.
Срок годности: 8 месяцев.

Конфета из легкого желе на основе натуральных ингредиентов с удивительным
вкусом и ароматом апельсина, покрытое
темной глазурью.
Упаковка: короб – 4,0 кг (4 шт. х 1 кг.); 12
шт. х 250 гр.
Срок годности: 8 месяцев.

Савинов. Со вкусом арбуза
Конфета из легкого желе на основе натуральных ингредиентов с незабываемым
вкусом и ароматом арбуза, покрытое темной глазурью.
Упаковка: короб – 4,0 кг (4 шт. х 1 кг.).
Срок годности: 8 месяцев.

ООО КФ «Алтай», г. Барнаул, Павловский тракт, 58А
Тел. (3852) 46-12-79
www.kf-altai.ru
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Савинов. Со вкусом
винограда

Савинов. Со вкусом
клубники

Савинов. Со вкусом лесных ягод

Конфета из легкого желе на основе
натуральных ингредиентов с непревзойденным вкусом и ароматом винограда,
покрытое темной глазурью.
Упаковка: короб – 4,0 кг (4 шт. х 1 кг.).
Срок годности: 8 месяцев.

Конфета из легкого желе на основе
натуральных ингредиентов со вкусом и
ароматом сочной, сладкой клубники, покрытое темной глазурью.
Упаковка: короб – 4,0 кг (4 шт. х 1 кг.);
12 шт. х 250 гр.
Срок годности: 8 месяцев.

Конфета из легкого желе на основе
натуральных ингредиентов с букетом
вкусов и ароматов лесных ягод, покрытое темной глазурью.
Упаковка: короб – 4,0 кг (4 шт. х 1 кг.);
12 шт. х 250 гр.
Срок годности: 8 месяцев.

Вариация. Сливочный
десерт

Вариация. Шоколадный
десерт

Французский Миф

Конфета суфле со сливочным вкусом и
бисквитом, в темной глазури.
Упаковка: короб – 2,5 кг; 23 шт. х 200 гр.
Срок годности: 6 месяцев.

Конфета суфле с шоколадным вкусом
и бисквитом, в темной глазури.
Упаковка: короб – 2,5 кг; 23 шт. х 200 гр.
Срок годности: 6 месяцев.

ООО КФ «Алтай», г. Барнаул, Павловский тракт, 58А
Тел. (3852) 46-12-79
www.kf-altai.ru
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Конфета суфле в темной глазури.
Упаковка: короб – 4,0 кг (4 шт. х 1 кг.)
Срок годности: 6 месяцев.

Кондитерские изделия

Нежное Облачко. Шоколадный вкус

Нежное Облачко. Вкус пломбир

Воздушное суфле с шоколадным вкусом в темной глазури.
Упаковка: короб 2,5 кг, 23 шт. х 200 гр.
Срок годности: 6 месяцев.

Нежное Облачко. Сливочноклубничный вкус

Нежное, воздушное суфле со вкусом пломбира в темной
глазури.
Упаковка: короб 2,5 кг.
Срок годности: 6 месяцев.

Нежное Облачко. Сливочный вкус

Нежное, воздушное суфле со вкусом плоНежное воздушное двухслойное суфле со сливочно-клубничным вкусом в
темной глазури.
Упаковка: короб 2,5 кг.
Срок годности: 6 месяцев.

Нежное воздушное суфле со сливочным вкусом в темной
глазури.
Упаковка: короб 2,5 кг.
Срок годности: 6 месяцев.

ООО КФ «Алтай», г. Барнаул, Павловский тракт, 58А
Тел. (3852) 46-12-79
www.kf-altai.ru
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ХИТ с арахисом и воздушным рисом

Батончик на карамельно-молочной основе с крупнодробленым, обжаренным арахисом и воздушным рисом, покрытый темной глазурью.
Упаковка: шоу-бокс – 18 батончиков по 45 гр.;
короб - 6,5 кг (8 шоу-боксов);
Срок годности: 6 месяцев

ХИТ с арахисом

Батончик на карамельно-молочной основе с крупнодробленым и обжаренным арахисом, покрытый темной глазурью.
Упаковка: шоу-бокс – 18 батончиков по 50 гр.;
короб – 7,2 кг (8 шоу-боксов);
Срок годности: 6 месяцев.

ХИТ с кокосом

Батончик из мякоти кокоса в нежной молочной глазури.
Упаковка: шоу-бокс – 18 батончиков по 40 гр.;
короб – 6,8 кг (8 шоу-боксов);
Срок годности: 6 месяцев.

ХИТ с медом и облепихой

Вкусный и натуральный батончик с алтайским медом и облепихой, в йогуртовой глазури.
Упаковка: шоу-бокс – 18 батончиков по 30 гр.;
короб –4,3 кг (8 шоу-боксов).
Срок годности: 6 месяцев.

ООО КФ «Алтай», г. Барнаул, Павловский тракт, 58А
Тел. (3852) 46-12-79
www.kf-altai.ru
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Драже весовое
«Лимончики»

Драже весовое
«Морские камушки»
Упаковка: гофрокороб-экран - 3,0 кг.
Срок годности: 4 месяца.

Конфета халвичная в глазури
в ассортименте
(подсолнечная, арахисовая,
с какао, кунжутная)
Упаковка: Flow-pack –
200гр.; гофрокороб - 2,4 кг
Срок годности: 8 месяцев.

Упаковка: гофрокороб-экран - 3,0 кг.
Срок годности: 4 месяца.

Драже весовое
«Ядро подсолнечника
в какао»
Упаковка: гофрокороб-экран - 3,0 кг.
Срок годности: 4 месяца.

Халва «ПРЕСТИЖ»
воздушная
воздушная
в ассортименте

Конфета халвичная воздушная
в глазури
в ассортименте

(подсолнечная, арахисовая,
с какао, кунжутная)
Упаковка: коррекс – 300
гр.; гофрокороб - 4,8 кг.
Срок годности: 8 месяцев

(подсолнечная, арахисовая,
с какао, кунжутная)
Упаковка: Flow-pack –
200гр.; гофрокороб - 2,4 кг
Срок годности: 8 месяцев

ООО «Барнаульская халвичная фабрика», г. Барнаул, пр. Южный 31г,
Тел. (3852) 31-52-52, 31-42-59
www.halva-bhf.ru
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Батончик
халвичный
«XALVA-MIX»
в глазури в
ассортименте
(с ядром подсолнечника, с
изюмом и арахисом, с топленым молоком, с мармеладом, с цукатами)
Упаковка: Flow-pack –
50гр.; Шоу бокс–1,08 кг
Срок годности: 8 месяцев.

Кондитерские изделия

Кукурузные палочки
«Никитка» в ассортименте
Кукурузные палочки любят и дети, и
взрослые! Ведь это не только вкусное, но и
полезное лакомство: они изготавливаются
из натурального сырья и содержат много
витаминов, минералов и микроэлементов.
Кукурузные палочки «Никитка» – вкус, знакомый с детства!

ООО «Квантсервер», г. Барнаул, г. Бийск, ул. Яминская, 4а
Тел. (3854) 32-52-83, 32-64-06
kvantserver@kvantserver.ru
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Кукурузные хлопья
«Никитка»

Сладкие кукурузные подушечки «Никитка»
с молочной и шоколадной начинками

Кукурузные хлопья являются неотъемлемой частью рациона большинства
любителей здорового питания по всему
миру – ведь это вкусное и полезное дополнение Вашего завтрака! На их приготовление совсем не нужно тратить
времени, смешайте хлопья с молоком,
ягодами и кусочками фруктов. Получите
заряд энергии и хорошего настроения
на целый день с кукурузными хлопьями
«Никитка»! «Никитка» - ЛЕГКО, БЫСТРО,
ВКУСНО!

Кукурузные хлопья являются неотъемлемой частью рациона большинства любителей здорового питания по всему миру – ведь это вкусное и полезное дополнение Вашего завтрака! На их приготовление совсем не нужно тратить времени, смешайте хлопья
с молоком, ягодами и кусочками фруктов. Получите заряд энергии и хорошего настроения на целый день с кукурузными хлопьями «Никитка»! «Никитка» - ЛЕГКО, БЫСТРО,
ВКУСНО!

ООО «Квантсервер», г. Барнаул, г. Бийск, ул. Яминская, 4а
Тел. (3854) 32-52-83, 32-64-06
kvantserver@kvantserver.ru
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Сырные кукурузные
шарики «Никитка»

Сушка Алтайская мини «Никитка» в ассортименте

Компания «Квантсервер», разделяя с
любимыми покупателями отличное настроение, выпустила новый продукт –
сырные кукурузные шарики «НИКИТКА»!
Новый легкий продукт с тонким ароматом сыра не оставит равнодушным никого.
Кукурузные шарики «Никитка» в
упаковке с новым дизайном добавят ярких красок вечеринке с друзьями, станут
прекрасным дополнением к просмотру
любимого фильма, с ними можно перекусить ЛЕГКО, БЫСТРО и ВКУСНО!

Новинка компании «Квантсервер» – сушка мини под торговой маркой «Никитка»!
Маленький, удобный размер в сочетании с классическим вкусом интересен как для любителей традиционной сушки, так и для потребителей, которые ищут «свой» вкус и ориентированы на снековую продукцию.

ООО «Квантсервер», г. Барнаул, г. Бийск, ул. Яминская, 4а
Тел. (3854) 32-52-83, 32-64-06
kvantserver@kvantserver.ru
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Прянички «Никитка»
в ассортименте
Российские традиции праздников и просто
чаепитий очень сильны. А значит, современные сладкоежки с радостью оценят вкус нежного заварного пряничка «Никитка» от компании
«Квантсервер», сделанного по современным технологиям с сохранением традиционного вкуса,
который мы рады предложить к Вашему столу!

ООО «Квантсервер», г. Барнаул, г. Бийск, ул. Яминская, 4а
Тел. (3854) 32-52-83, 32-64-06
kvantserver@kvantserver.ru

206

Кондитерские изделия

Хлопья крупяные
Хлопья крупяные гречневые для детского питания от 3 лет. Произведены из крупы гречневой ядрицы 1 сорта
Хлопья крупяные рисовые для детского питания от 3 лет. Произведены из крупы рисовой 1 сорта.
Хлопья крупяные кукурузные для детского питания от 3 лет. Произведены из крупы кукурузной.
100 % из цельного зерна, без глютена, без ГМО, время варки 5 минут

АО «Алтайская крупа», г. Барнаул, г. Бийск, Трофимова, 7
Тел. (3854) 306-604
altkrupa.ru
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Конфеты в шоколадной глазури «Любимый город Барнаул»

ООО Фармацевтический завод «Гален», г. Барнаул, ул. Зеленая роща 15в
Тел. (3852) 360406
http://alfit.ru
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Арахисовая паста Joy Food (классическая, сладкая, кранч)
Для производства арахисовой пасты ис-пользуется высококачественный арген-тинский арахис сорта «Раннер». Основная характеристика этого сорта – большое количество ядер большого размера. Более половины ядер этого сорта имеют размер 38/42 и 40/50,
наибольший из возможных.
Арахисовая паста – это густая кремооб-разная смесь очищенного растертого ара-хиса и соли. Пасты не содержат холесте-рина,
сахаров и транс-жиров.
ООО «ДЖОЙФУД», г. Барнаул, ул. ул. Бриллиантовая, 2а
Тел. +7-963-578-9528
www.instagram.com/joy_food
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VITA «Живая
каша» овсяная
с клубникой
со сливками.

VITA «Живая
каша» овсяная
с отрубями
и клюквой

С добавлением пророщенного и плющенного голо-зерного овса.
Каша содержит только
100% нату-ральные ингредиенты. Натуральный
пребиотик инулин способствует росту собственной полезной микрофлоры кишечника и нормализует пищеварение.

С добавлением пророщенного и плющенного голо-зерного овса.
Каша содержит только
100% нату-ральные ингредиенты. Отруби являются основным носителем пищевых волокон.
Обладает натураль-ным
ароматом и не требует
варки. Идеально в пост.

VITA «Живая
каша» 4 злака
с абрикосом,
витаминами,
пребиотиками.
Полезное сочетание
различных видов злаков овсяных, пшеничных,
ржаных, ячменных. Обладает натуральным ароматом и не требует варки. Нату-ральный пребиотик инулин способствует
росту соб-ственной полезной микрофлоры кишечника и нор-мализует
пищеварение.

VITA «Живая
каша» 5 злаков
с изюмом
и орехами

VITA «Живая
каша» овсяная
с яблоком
и корицей

Полезное
сочетание различных видов
злаков - овсяных, пшеничных, ржаных, ячменных и гречневых. Каша
содержит только 100%
натуральные ингредиенты. Высокое содержание кусочков отборных
ягод, фруктов и орехов.
Идеально в пост.

С добавлением пророщенного и плющенного голо-зерного овса.
Каша содержит только
100% нату-ральные ингредиенты.
Высокое
содержание кусоч-ков
отборных ягод и фруктов. Натуральный пребиотик инулин способствует росту собственной
по-лезной микрофлоры
кишечника и нормализует пи-щеварение.

ООО «ПО «Алтайснэк», г. Бийск, ул. Кожзаводская, 2
Тел. (3854) 37-28-47
www.vita-zlaki.ru
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Бальзамы, натуральные
напитки и витамины

Апифитобальзам
«Голубушка»
Натуральный
продукт
комплексного общеукрепляющего действия, регулирует
обмен веществ в организме
и функции органов желудочно-кишечного тракта.

Апифитобальзам
Апифитобальзам
детский «Ладушки» детский
Обладает выраженными «Моя радость»
антисептическими и общеукрепляющими свойствами.
Сочетание специально подобранных трав и целебной
силы меда помогает сохранить здоровье ребенка при
простуде и инфекциях.

Сочетание специально подобранных ягод, трав и целебной силы меда восполняет
потребность ребенка в витаминах, укрепляет имунную
систему, благотворно влияет
на пищеварение, улучшает
память и внимание.

НП ГК «Алтай-Старовер», г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 21-106
Тел. (3582) 46-69-90
www.starover-shop.ru
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Апифитобальзам
детский
«Светлячок»
Сочетание
специально
подобранных трав, целебной силы меда и прополиса
способствует
повышению
сопротивляемости детского
организма к инфекциям, регулирует пищеварение, обладает мягким успокаивающим
действием.

Бальзамы, натуральные
напитки и витамины

Напитки сухие витаминизированные
«Виталайф»

Кисели сухие обогащенные витаминами
и микронутриентами «Виталайф»

Шиповниковый; Шиповниковый с йодом; Шиповниковый
с железом; Облепиховый; Облепиховый с йодом; Облепиховый с железом; Калиновый; Калиновый с йодом; Калиновый
с железом; Черноплодно-рябиновый; Черноплодно-рябиновый с йодом; Черноплодно-рябиновый с железом; Калиновооблепиховый; Калиново-облепиховый с йодом; Калиново-облепиховый с железом.
Сухие напитки на основе экстрактов облепихи, калины, шиповника и черноплодной рябины, обогащенные витаминами
и микроэлементами для восполнения их нехватки в организме. Превосходно утоляют жажду и удобны в приготовлении.

Облепиховый с витаминами; К Калиновый с витаминами;
К Черноплодно-рябиновый с витаминами; Облепиховый с вит
и микронутр; Калиновый с вит и микронутр; Черноплодно-рябиновый с витаминами и микронутр.
Кисели на основе экстрактов алтайских ягод с добавлением витаминов и микроэлементов. Не требуют варки.

ЗАО «Алтайвитамины», г. Бийск, ул. Заводская, 69
Тел. (3854) 326-946, 338-719
www.altayvitamin.ru
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Сухой тонизирующий напиток
«Марал® с пантогематогеном»
Марал (БАД) с пантогематогеном

Драже витаминизированное
«Виталайф»
Драже, обогащенное витаминами группы B, А, D и Е для
поддержки детского здоровья. Идеально подходят в качестве
замены обычным сладостям.

ЗАО «Алтайвитамины», г. Бийск, ул. Заводская, 69
Тел. (3854) 326-946, 338-719
www.altayvitamin.ru
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Драже сахарное витаминизированное с растительными экстрактами и минеральными добавками «Алтайский мараленок»:
«С пантогематогеном,
аскорбиновой кислотой и шиповником»;
«С пантогематогеном,
аскорбиновой кислотой и черникой»;
«С пантогематогеном,
аскорбиновой кислотой и солодкой»;
«С пантогематогеном,
аскорбиновой кислотой и железом»;
«С пантогематогеном,
аскорбиновой кислотой и кальцием»;
«С пантогематогеном,
аскорбиновой кислотой и йодом»;
«С аскорбиновой кислотой,
мелиссой и пустырником»
Драже с приятным шоколадным вкусом позволяет снизить дефицит витамина С и важнейших минеральных веществ в организме ребенка, является
вкусным и полезным лакомством.
Рекомендуется детям для укрепления костной
ткани, благотворно влияет на формирование дентина и эмали зубов ребенка, способствует стимуляции
роста и развития организма, укреплению суставов.
Масса 70 г. Срок хранения 12 месяцев.

ООО «Алтай-Селигор», г. Бийск, пер. Липового, 2
Тел. (3854) 44-88-75, 44-89-58
www.altay-seligor.ru
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Алтайский безалкогольный бальзам
«Малышок» (на меду)

Алтайский безалкогольный бальзам
«Мараленок» (на меду)

Бальзам изготовлен на основе трав, плодов и кореньев,
собираемых на территориях природных заповедников Алтая,
с добавлением душистого алтайского меда.
Срок хранения 24 месяца.

Бальзам изготовлен на основе трав, плодов и кореньев,
собираемых на территориях природных заповедников Алтая,
с добавлением душистого алтайского меда.
Срок хранения 24 месяца.

Напиток чайный «Малышок»
Чайный напиток изготовлен на основе трав и плодов, собираемых на территориях природных заповедников Алтая.
Срок хранения 24 месяца.

ООО «Алтай-Селигор», г. Бийск, пер. Липового, 2
Тел. (3854) 44-88-75, 44-89-58
www.altay-seligor.ru
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Облепиховый чай «GoldenMix» Original
в стиках

Прополис-спрей на водной основе

Богат витамином С. Изготовлен с применением новейших
технологий и является инновационным продуктом. Содержит
уникальный зарегистрированный комплекс «Liveliness»®, который отличается повышенным содержанием натурального
биодоступного серотонина, так называемого «гормона счастья». В разработке приняли участие учёные в области улучшения биодоступности растительного сырья, врачи, биологи
и диетологи. Продукт изготовлен на основе натуральных отборных алтайских ягод, молодых листьев и побегов облепихи элитных сортов. Удобная гибкая упаковка - стик (1 стик =
1 чашка). Не содержит кофеина, ароматизаторов, красителей,
крахмала.
Форма выпуска: 21 стик по 18 гр. в шоу-боксе. Срок хранения 12 месяцев. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Прополис богат аминокислотами, витаминами, кальцием,
магнием, цинком, селеном, железом и другими микроэлементами (около 130-180 видов). Содержит растительные смолы (до 55%), эфирные масла (около 10%), воск (около 30%),
бальзамы (6%), дубильные вещества (4- 10) и пыльцу (5-10%).
Благодаря такому составу, прополис способствует защите организма от патогенных микробов и бактерий, снятию воспалений и болей, ускорению регенерации тканей, а также укреплению иммунитета, оказывает благоприятное воздействие на
состояние полости рта и зубов. Объем 50 мл. Срок хранения
12 месяцев.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов.

ООО НПФ «Алтайский букет», г. Барнаул, ул. Короленко, 40
Тел. (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53
www.altaybuket.ru
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Goldenmix. Облепиха,
протёртая с сахаром
Источник каротина, комплекса природных витами-нов (А, Е, С, В1, В2,
В3, F, К), органических кислот, минералов и пектина, который улучшает
пищеваре¬ние, снижает уровень холестерина в крови и выводит из организма токсины. Кроме того, облепиха,
про¬тертая с сахаром GoldenMix обладает хорошими антиоксидантными
свойствами, благодаря чему предотвращает процессы преждевременного
старе¬ния организма.
Активные компоненты: ягоды облепихи, пюре яблоч¬ное, пектин цитрусовый.
Стеклянная банка 270 гр.
Срок хранения 12 месяцев.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов.

GoldenMix облепиха,
протертая с сахаром,
с абрикосом

GoldenMix облепиха, протертая с сахаром, с пророщенным зерном пшеницы

Данный десерт – удивительный тандем королевы ягод облепихи и солнечного абрикоса. GoldenMix порадует не
только своим оригинальным вкусом, но и
пользой – витамины и минералы десерта
помогут укрепить иммунитет и зарядят
энергией! Наличие микрокалия делает
десерт GoldenMix ценным про¬дуктом
для питания сердечной мышцы, а также
для повышения гемоглобина в крови.
Активные компоненты: ягоды облепихи, пюре абрикосовое, пектин цитрусовый.
Стеклянная банка 270 гр.
Срок хранения 12 месяцев.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов.

Продукт создан из спелой алтайской
облепихи, выросшей в уникальном климате и вобравшей в себя силу природы
Алтая. Содержит комплекс витаминов
(А, Е, С, В1, В2, В3, F, К). В состав десерта
введен дополнительный полезный компонент - пророщенные зерна пшеницы.
Они стимулируют процессы жизнедеятельности организма человека, выступают как источник витаминов E, В1 и В2 и
энергии.
Активные компоненты: ягоды облепихи, мука из про¬рощенных зерен пшеницы, пектин цитрусовый.
Стеклянная банка 270 гр.
Срок хранения 12 месяцев.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов.

ООО НПФ «Алтайский букет», г. Барнаул, ул. Короленко, 40
Тел. (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53
www.altaybuket.ru
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Мед «Алтайский букет»
Собранный в чистейших горных районах Алтая, мед от компании «Алтайский букет» обладает ни с чем не сравнимым ароматом цветов и растений. Вкус и запах горного меда существенно различаются в зависимости от времени и места сбора меда. Для
первого, «весеннего», сбора меда характерен цвет светло-лимонный, белый или молочный. Второй сбор - более желтый, может
быть с зеленоватым оттенком. Более темный мед третьей и последующих качек вбирает в себя це-лебные свойства поздних медоносов. Мед от компании «Алтайский букет» не купажируется, не подвергается тепловой обработке и фасуется исключительно
вручную, благодаря чему обладает высокой пищевой ценностью и способствует комплексной заботе о здоровье всей семьи.
Объем: 250/350/500/750/1000 мл. Упаковка: ПЭТ банка. Срок годности: 12 месяцев.

ООО НПФ «Алтайский букет», г. Барнаул, ул. Короленко, 40
Тел. (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53
www.altaybuket.ru

218

Бальзамы, натуральные
напитки и витамины

Мед с маточным молочком

Мед с пергой

Содержит необходимые для организма вещества: белки,
жиры, углеводы, витамины, фермен¬ты, аминокислоты. Продукт способствует нормализации артериального давле¬ния
и состава крови, выведению из организма радионуклидов.
Может рекомен¬доваться для питания спортсменов в период
подготовки к соревнованиям.
Активные компоненты: мед пчелиный, маточное молочко.
Объем 300гр. Упаковка: ПЭТ банка. Срок хранения: 12 месяцев.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов.

Эта медовая композиция способствует укреплению иммунитета, является источником необходимых витаминов,
минералов и белка. Мёд с пергой помогает ускорить обмен
веществ, а также процессы регенерации. Продукт прекрасно
подходит для людей, испытывающих высокие физические и
умственные нагрузки, так как проявляет тонизирующие свойства.
Активные компоненты: мед пчелиный, перга сушеная.
Объем 300гр. Упаковка: ПЭТ банка. Срок хранения: 12 месяцев.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов.

ООО НПФ «Алтайский букет», г. Барнаул, ул. Короленко, 40
Тел. (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53
www.altaybuket.ru
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Мед с прополисом

Мед с цветочной пыльцой

Пищевой продукт, обладающий широким спектром профилактического действия. Способствует повышению уровня
физической выносливости и работо¬способности, улучшению
деятельности желез внутренней секреции, а также снижению
артериального давления.
Активные компоненты: мед пчелиный, прополис.
Объем 300гр. Упаковка: ПЭТ банка. Срок хранения: 12 месяцев.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов.

Дуэт меда и цветочной пыльцы содержит калий и медь,
необходимые организму для поддержания сердечной мышцы. Способствует укреплению стенок сосудов, улучшению умственной и физической деятельности, работы печени, предупреждает нарушение функций желудочно-кишечного тракта.
Активные компоненты: мед пчелиный, пыльца цветочная.
Объем 300гр. Упаковка: ПЭТ банка. Срок хранения: 12 месяцев.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов.
.
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Травяной чай «Алтайский букет»
«Заповедный» в пирамидках

Травяной чай «Алтайский букет»
«Лесная полянка» в пирамидках

Пирамидки чая «Заповедный» - для ценителей оригинального вкуса, напоённого лесными нотами кедровых орешков,
листьев смородины, ягод брусники и облепихи и терпким вкусом трав и растений. Чтобы ощутить аромат свежего леса –
просто заварите чай «Заповедный» и наслаждайтесь.
Активные компоненты: смородины черной листья, брусники обыкновенной листья и плоды, облепихи крушиновидной
плоды, скорлупа кедрового ореха, маральего корня, золотого
корня, плоды шиповника майского.
Объем: 50 гр. (10 фильтр-пирамидок в индивидуальной
упаковке). Срок хранения: 2 года.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов.

В каждой пирамидке чая «Лесная полянка» –
воспо¬минание о теплом лете, дополненное вкусом сочных и
ароматных лесных ягод. Не отказывайте себе в удовольствии
бывать на лесной полянке ежедневно – просто заварите травяной чай, который держите в руках!
Активные компоненты: яблоки, брусники обыкновенной
листья, шиповника майского плоды, гибискуса сабдариффа
цветы (каркаде), смородины черной листья, земляники лесной листья, клюквы обыкно¬венной плоды.
Объем: 50 гр. (10 фильтр-пирамидок в индивидуальной
упаковке).
Срок хранения: 2 года.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов.

ООО НПФ «Алтайский букет», г. Барнаул, ул. Короленко, 40
Тел. (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53
www.altaybuket.ru
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Чай детский травяной
«Фитоша №1 Аппетит-ка»
Может способствовать улучшению
пищеварения и повышению аппетита,
оказывая общеукрепляющее действие
на организм ребенка.
Состав: листья смородины черной,
цветки ромашки аптечной, листья мелиссы лекарственной, плоды тмина,
плоды укропа.

Чай детский травяной
«Фитоша №3 Здоровейка»
Может оказывать общеукрепляющее, иммуностимулирующее действие,
применяться для профилактики простуды. Травы в составе чая можно рекомендовать при наступление ненастной
погоды, в сезон эпидемий.
Состав: листья смородины черной,
корни алтея лекарственного, листья малины, цветки липы, трава чабреца.

ООО «Алтайский кедр»,
г. Барнаул, Южный, ул.Герцена, 15
Тел. (3852) 223-523, 503-480
www.altaikedr.ru
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Чай детский травяной
«Фитоша №6 Крепыш»
Может улучшать аппетит, уменьшать явления метеоризма, нормализовать стул и использоваться в профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Состав: плоды укропа, тра ва душицы, листья мелиссы, плоды шиповника.
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Чай детский травяной
«Фитоша №7 Певун»

Чай детский травяной
«Фитоша №4 Успокой-ка»

Чай детский травяной
«Фитоша №2 Фруктош-ка»

Полезен для легкого и свободного
дыхания ребенка в сезон простуд и холодов.
Состав: плоды аниса обыкновенного, листья малины обыкновенной, трава душицы обыкновенной, цветки календулы, листья мяты перечной.

Может способствовать улучшению
сна, снижению беспокойных состояний
ребенка.
Состав: листья смородины черной,
листья мелиссы лекарственной, трава
душицы обыкновенной, трава чабреца,
цветки липы.

Может оказывать общеукрепляющее, иммуностимулирующее действие.
Богат поливитаминами, микроэлементами и органическими кислотами.
Состав: листья смородины черной,
плоды шиповника, плоды черники,
цветки гибискуса, цветки ромашки аптечной.

ООО «Алтайский кедр»,
г. Барнаул, Южный, ул.Герцена, 15
Тел. (3852) 223-523, 503-480
www.altaikedr.ru
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Чай детский травяной
«Фитоша №5 Шалун»
Может использоваться с целью профилактики воспалительных заболеваний почек и мочекаменной болезни.
Состав: листья земляники, плоды
укропа, листья березы, цветки ромашки
аптечной.

Нектары тыквенный,
свекольный, абрикосовый,
грушевый, апельсиновый,
персиковый,
сливовый, яблочный
и соки томатный
и яблочный (осветленный)

Медовые фитокомпозиции
серии «Мишутка»
Медовые сиропы «Мишутка» изготовлены на основе натурального алтайского
меда с добавлением настоев лекарственных растений и соков сибирских ягод.

Товар сертифицирован по ГОСТу.
Срок годности 180 суток.

ООО «Алтайский кедр»,
г. Барнаул, Южный, ул.Герцена, 15
Тел. (3852) 223-523, 503-480
www.altaikedr.ru

ООО «Сократика»,
г. Барнаул, ул. Малахова, 51a
Тел. (3852) 40-40-04, 8-905-927-5958
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ООО «Фармацевтический завод «Гален»
(компания «Алфит»),
г. Барнаул, ул. Матросова, 13
Тел. (3852) 36-04-06
www.alfit.ru
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Детские травяные чаи серии
«Алфит Школьный»
«Алфит-Школьный» – серия фруктово-ягодных чаев
с добавлением лекарственных растений. Предназначена для детей и подростков. Все растения, входящие
в рецептуры напитков «Алфит Школьный», разрешены
к применению в пищевой промышленности Российской
Федерации.
В серию «Алфит Школьный» входят 10 наименований травяных чаев различного направления действия.

ООО «Фармацевтический завод «Гален» (компания «Алфит»),
г. Барнаул, ул. Матросова, 13
Тел. (3852) 36-04-06
www.alfit.ru
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Сиропы детские травяные серии
«Фитокомка»(8 наименований):
Сироп детский «Здоровый» 100 мл.,
Сироп детский «Звонкий» 100 мл.,
Сироп детский «Сытый» 100 мл.,
Сироп детский «Спокойный» 100 мл
Сироп детский «Бодрый» 100 мл
Сироп детский «Зоркий» 100 мл
Сироп детский «Счастливый» 100 мл
Сироп детский «Умный» 100 мл

Детские травяные сиропы «Фитокомка» предназначены для употребления детям старше 3 лет.
Содержат натуральные растительные компоненты.

Чаи детские травяные серии
«Фитокомка»(20 фильтр-пакетов
по 1,5г.) 8 наименований:

Чай детский травяной «Звонкий малыш», «Здоровый малыш», «Спокойный малыш», «Сытый
малыш», «Счастливый малыш», «Зоркий малыш»,
«Бодрый малыш», «Умный малыш»
Чаи детские серии «Фитокомка» изготовлены из целебных
алтайских трав, ягод. Не содержат красителей, ароматизаторов. Способствуют укреплению иммунитета, регулируют обмен
веществ, благотворно влияют на организм малыша. Фасовка 20
фильтр-пакетов по 1,5 г.

ООО «Юником»,
г. Барнаул, ул. Силикатная, 7Б
Тел. (3852) 50-17-72, Факс 50-17-73
www.fitocom.ru
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Черника-Форте с витаминами и цинком, таблетки

Тройчатка Эвалар
для детей, саше

Бэби Формула мишки,
жевательные пастилки

Комплекс витаминов для зрения
взрослым и детям с 3-х лет.
Витамины помогают снять напряжение с глаз и сохранить зрение, защищают
глаза от усталости и раздражения, способствуют улучшению адаптации зрения
в темноте и укреплению стенок кровеносных сосудов, в том числе сосудов глазного дна.
Форма выпуска: таблетки № 50, 100
и 150 по 0, 25г
Срок годности: 2 года.
БАД, не является лекарственным
средством.

Специально разработанный растительный комплекс из экстрактов трех
трав с антипаразитарным эффектом.
Комплекс обладает выраженным желчегонным и сокогонным действием, что
способствует регуляции функционального состояния желудочно-кишечного
тракта и выведению из организма как
«непрошеных гостей», так и продуктов
их жизнедеятельности.
Форма выпуска: саше №10 по 3,6 г
Срок годности: 2 года.
БАД, не является лекарственным
средством.

Сбалансированный витаминно-минеральный комплекс в виде вкусных мармеладных пастилок мишек для детей с
3-х лет. Комплекс способствует повышению защитных сил организма, улучшает
аппетит, укрепляет нервную систему и
иммунитет, оказывает общеукрепляющее действие, способствует полноценному развитию и росту ребенка, улучшению
памяти и внимания, эффективен для профилактики ОРВИ, гриппа и простуд.
Форма выпуска: жевательные пастилки №60
Срок годности: 2 года.
БАД, не является лекарственным
средством.

ЗАО «ЭВАЛАР», г. Бийск ул. Социалистическая 23/6
Тел./Факс (3854) 39-00-81
www.evalar.ru
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НатурГриппин для детей,
саше

Формула сна,
сироп для детей

Сироп
«Укрепляйка»

Компоненты, входящие в состав
напитка, обладают широким спектром противовирусной активности, а
также иммуномодулирующим и антисептическим действием, способствует
предупреждению простудных заболеваний и укреплению иммунитета.
Форма выпуска: саше №10, по 3,0 г
Срок годности: 2 года.
БАД, не является лекарственным
средством.

Для профилактики психоэмоциональных расстройств у детей старше
трех лет (повышенная возбудимость, нарушение сна). Биологически активные
вещества мяты и мелиссы, магний и витамин В6, определяют действие сиропа
и относятся к группе натуральных успокаивающих продуктов с мягким снотворным эффектом.
Форма выпуска: сироп, 100 мл
Срок годности: 2 года.
БАД, не является лекарственным
средством

Для укрепления иммунитета и поддержки здоровья ребенка круглый год.
Сироп 100 мл в стеклянном флаконе в картонной пачке. Срок годности
1,5 года. Состав: водный настой лекарственных растений плодов шиповника, плодов брусники обыкновенной,
листьев облепихи крушиновидной, листьев малины обыкновенной, плодов
черники обыкновенной; фруктоза, кислота аскорбиновая (витамин С), кислота
лимонная.
БАД, не является лекарственным
средством

ЗАО «ЭВАЛАР», г. Бийск ул. Социалистическая 23/6
Тел./Факс (3854) 39-00-81
www.evalar.ru
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АО «Бальзам», г. Бийск,
ул. Социалистическая, д. 1
Тел.(3854) 31-50-89, 30-33-62,
31-72-85, 30-18-56
www.balzamcda.ru
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Сироп
«Здоровейка»

Чаи травяные «Бэби» в ассортименте:
«Засыпайка», «Крепышок», «С ромашкой и укропом»

Для общего оздоровления и повышения защитных сил организма ребенка,
особенно в сезон простуд и холодов.
Сироп 100 мл в стеклянном флаконе в
картонной пачке. Срок годности 1,5 года.
Состав: водный настой лекарственных
растений: листьев подорожника большого, цветков липы сердцевидной, травы чабреца, корней алтея лекарственного, плодов аниса обыкновенного; фруктоза, кислота аскорбиновая (витамин С).
БАД, не является лекарственным
средством.

Содержат в составе растительные компоненты, предназначенные для маленьких
детей. Без ароматизаторов и красителей.
Травяной чай «ЗАСЫПАЙКА» обеспечивают равновесие между процессами возбуждения и торможения у маленьких детей, помогают при повышенной капризности,
оказывают успокаивающее действие, обладают мягким снотворным эффектом, способствуют расслаблению и нормализации сна малыша.
Травяной детский чай « КРЕПЫШОК», насыщает организм малыша витаминами
и микроэлементами, укрепляет иммунитет, оказывает общеукрепляющее действие.
Чай из цветков ромашки и плодов укропа используется, как дополнительное питье
при ОРВИ, кишечных дисфункциях и других проблемах малыша.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г. Срок годности: 2 года

АО «Бальзам», г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1
Тел.(3854) 31-50-89, 30-33-62, 31-72-85, 30-18-56
www.balzamcda.ru
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«Помогуша» драже

Косметическая продукция по уходу
за кожей: «Травы для купания
детей с раннего возраста «Березка»,
«Календула», «Ромашка», «Душица,
чабрец, фенхель»
Водные процедуры с применением травяных настоев
улучшают функции кожи, активизируют обменные процессы,
стимулируют функции нервной системы.
Настой применяется в виде ванн, компрессов и масок,
в бане настой поддают на каменку.
Форма выпуска: 8 фильтр-пакетов по 5 г.
Срок годности: 2 года.

Драже обогащенное витаминизированное: «калина»,
«прополис», «облепиха». Масса нетто – 80 г.
Драже поддержит рост, укрепит иммунитет, успокоит ребенка. В составе продукта используются натуральные экстракты плодов и трав Алтая, а также комплекс витаминов.
Срок годности – 1 год.

АО «Бальзам», г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1
Тел.(3854) 31-50-89, 30-33-62, 31-72-85, 30-18-56
www.balzamcda.ru

ООО «ЮГ», г. Бийск, ул. Граничная, 29
Тел. (3854) 33-33-41, Факс 33-46-98
www.panto-yug.ru
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«Помогуша» сиропы

«Пантошка» драже

Специализированный диетический профилактический продукт – сиропы детские «Помогуша»: «иммуномодулирующий»,
«противопаразитарный», «противопростудный», «успокаивающий», «слабительный». Объем – 100 мл.
Серия сиропов охватывает наиболее часто встречающиеся
проблемы со здоровьем у детей от 3-х лет. Изготовлены на основе настоев растительного и плодово-ягодного сырья, в каждом
виде сиропа от 4 до 6 фито-компонентов. В зависимости от вида
сиропа в состав добавлены необходимые для нормального роста и развития витамины.
Срок годности – 1 год.

Драже обогащенное кальцием, железом, йодом, черникой и витамином А. Масса нетто – 80 г. Предназначено для
профилактики дефицита наиболее важных витаминов и минералов. В составе драже – пантогематоген, который положительно влияет на память, процессы мышления и обработки
информации, повышает устойчивость к стрессам, переутомлению, повышает уровень защитных реакций организма за
счет внутренних ресурсов.
Срок годности – 1 год.

ООО «ЮГ», г. Бийск, ул. Граничная, 29
Тел. (3854) 33-33-41, Факс 33-46-98
www.panto-yug.ru
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«Сибирячок» бальзам
Бальзам безалкогольный.
Объем – 100 мл.
Обладает отхаркивающим и смягчающим эффектами. Улучшает работу
дыхательной и мочевыводящей систем при воспалениях.
Срок годности – 12 месяцев.

«Сибирячок с семенами
тыквы и листьями
берёзы» бальзам
Бальзам безалкогольный витаминизированный. Объем – 100 мл.
Оказывает
противопаразитарное
действие, нормализует функции желудочно-кишечного тракта.
Срок годности – 12 месяцев.

ООО «ЮГ», г. Бийск, ул. Граничная, 29
Тел. (3854) 33-33-41, Факс 33-46-98
www.panto-yug.ru
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«Сибирячок с фенхелем
и укропом» бальзам
Бальзам безалкогольный витаминизированный. Объем – 100 мл.
Оказывает мягкое слабительное
действие, способствует здоровому
пищеварению.
Срок годности – 12 месяцев.

Услуги

Оздоровительные услуги

Санаторий Центросоюза РФ в г. Белокурихе
Санаторий принимает родителей с детьми в возрасте до 14 лет, дети до 2-х лет принимаются бесплатно. Показания для лечения
в санатории: заболевания сердечнососудистой, нервной, костно-мышечной систем, заболевания органов пищеварения, дыхания,
кожи, мочеполовой, эндокринной систем, нарушений обмена веществ.
В санатории имеются специально оборудованные детские игровые площадки, работает детская игровая комната (компьютерные игры, видео, конструкторы, игрушки) с профессиональным педагогом-воспитателем. Проводятся спортивные и тематические
мероприятия.
На базе учреждения предоставляется широкий спектр медицинских и диагностических услуг: функциональная и ультразвуковая диагностика, клинико-биохимические и иммуноферментные методы исследования, бальнеолечение, гидропатия, грязевая терапия, психотерапия, физиотерапия, рефлексотерапия, климатолечение, лечебная физкультура, медицинский массаж, лечебное
питание.

МУ Санаторий Центросоюза РФ в г.Белокурихе,
г. Белокуриха, ул.Славского, 45, Тел. (38577) 22-5-77, 23-9-96; 23-5-87, 20-9-25
www.centrosouz.ru
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Санаторий «Рассветы над Бией»
В санатории успешно лечат заболевания мочевыводящей системы и желудочно-кишечного тракта, применяя местные уникальные природные лечебные факторы – минеральную природную серебросодержащую воду «Серебряный ключ» и серебросодержащую лечебную голубую глину. В санатории дети получают комплекс процедур: физиотерапия, спелеотерапия, парафино –
озокеритолечение, ингаляции с лесными травами, ванны (минеральные серебросодержащие, травяные), массажи, ЛФК, бассейн
с минеральной водой.
Лечебный процесс исключает монотерапию, каждый пациент получает комплексное лечение всех заболеваний, выявленных у
него.
Отдых детей дополняется купанием в теплом заливе реки Бии, аттракционами (качели, карусели, водяная горка).
Проводятся экскурсии по известным местам Алтая группой опытных инструкторов, организуются сплавы по реке Бия.

ООО «Санаторий «Рассветы над Бией», Бийский район, с. Стан-Бехтемир, ул. Озерная, стр. 2,
Тел. (3854) 38-34-01, 38-34-64
www.rassvety.ru
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Санаторий «Гренада»
Отдых и оздоровление детей в летний период. Медицинский профиль санатория: заболевания опорно-двигательного аппарата
и костно-мышечной системы; центральной и периферической нервной системы; органов дыхания; пищеварительной системы; сердечно сосудистой системы.
В составе лечебно-оздоровительной базы санатория имеется водолечебница (лечебные ванны и души), галокамера (соляная
пещера), лечебная сауна с бассейном, каскадом и вихревой ванной.
В перечень основных оздоровительных процедур входят: массажи (классический, механический, подводный душ-массаж); теплолечение (озокерит, глина, грязь); физиолечение (лазеротерапия, биотронотерапия, хромотерапия, интерференцтерапия, электросонотерапия, ТЭСтерапия, диадинамические токи, синусоидальные модулированные токи, УВЧ-терапия, электрофорез, микроволновая и ультразвуковая терапия, магнитотерапия); фитотерапия; ингаляции с лекарственными травами, галоингаляции (с солью), небулизация с лекарственными препаратами; ароматерапия с психоэмоциональной разгрузкой; гальваногрязь, грязевые аппликации.

ООО «Гренада»,
Первомайский р-он, п. Казачий
Тел. (38532) 50-232
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Санаторий «Алтайский замок»
Санаторий «Алтайский замок» расположен в самом центре курорта, в парковой зоне с просторной живописной лужайкой,
спускающейся к реке Белокуриха, вдали от транспортных коммуникаций, с прекрасным видом из окон.
Санаторий имеет многолетнею практику оздоровления и лечения детей в возрасте от 4-х до 14 лет и все условия для приема
на лечение и отдых семей с детьми. Большая площадь гостиничных номеров позволяет комфортно расположиться с 2- мя и более детьми. Родители всегда могут оставить своих детей в детской комнате под присмотром опытных педагогов, где проводятся
различные детские мероприятия: спортивные, интеллектуальные и развлекательные игры, а также конкурсные программы различной тематики. Предлагаются услуги индивидуальной няни (за дополнительную плату), для удобства и комфортного отдыха
семейным парам с детьми предоставляются детские кроватки, а в ресторане детские стульчики.
Лечебный профиль включает профилактику и лечение следующих заболеваний: сердечно-сосудистой системы; нервной
системы; органов дыхания; костно-мышечной системы и соединительной ткани; органов пищеварения; кожи.
ООО Санаторий «Алтайский замок», г.Белокуриха, ул.Славского, 29,
Тел. (38577) 22-0-77, 20-7-82, факс: 32-9-58
www.altzamok.ru

237
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Детский санаторий «Белокуриха»
В КГБУЗ «Детский санаторий Белокуриха» осуществ-ляется санаторно-курортное лечение детей в возрасте от 7 до 14 лет. Основное направление санаторно-курортного лечения – повышение адаптационных ре-сурсов организма путем сочетания нескольких лечеб-ных факторов: бальнеотерапия, физиотерапия, клима-тотерапия, диета. Лечение проводится с учетом основ-ного и
сопутствующего диагноза и возрастных особен-ностей.
Показания для санаторно-курортного лечения в усло-виях КГБУЗ «Детский санаторий Белокуриха»:
ревматоидный артрит, суставная форма в фазе ремис-сии; ревматизм в неактивной фазе; врожденные и приобретенные пороки сердца до и по-сле оперативного лечения; вегето-сосудистая дистония; детский невроз; послеожоговые рубцы; хронические
заболевания носоглотки (тонзиллит, фа-рингит, ларингит, гайморит); заболевания кожи; гиперплазия щитовидной железы.

КГБУЗ «Детский санаторий Белокуриха»,
г. Белокуриха, ул. Славского 54, Тел. (38577) 37-2-50
www.detsun.ru
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Курорт Белокуриха
Ведущее санаторно-курортное объединение, включающее санатории: «Белокуриха», «Сибирь», «Катунь».
Медицинский профиль санаториев: лечение заболеваний костно-мышечной системы; сердечно-сосудистой системы; нервной
системы; органов дыхания; органов пищеварения; эндокринной системы и обмена веществ; кожи и подкожной клетчатки; гинекологических; урологических.
В санатории принимаются дети в возрасте от 4 до 15 лет в сопровождении одного из родителей. Для маленьких посетителей
проводятся развлекательные программы, творческие конкурсы и викторины.
Основные лечебные факторы – минеральная азотно-кремнистая радоносодержащая вода и мягкий климат.
В путевку входит лечение основного заболевания (4-5 процедур), лечение сопутствующих заболеваний (1-2 процедуры), консультации врачей – специалистов и обследование (по необходимости).
Основные оздоровительные процедуры: бальнеологические с минеральной водой; водолечебные; лфк в бассейне; теплолечение; внутренний прием лечебной минеральной воды «Белокурихинская восточная»; термотерапия; физиотерапевтические;
лечебный массаж; рефлексотерапия; психотерапия.

ЗАО «Курорт Белокуриха», г. Белокуриха,
ул.Академика Мясникова, 2, Тел. (38577) 23-4-23
www.belokurikha.ru
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Санаторий «Барнаульский»
В санатории «Барнаульском» в сопровождении взрослых круглогодично оздоравливаются дети в возрасте 4-14 лет. Санаторий «Барнаульский» специализируется на лечении заболеваний: сердечно-сосудистой и нервной системы, опорно-двигательного
аппарата; органов дыхания и ЛОР-органов; эндокринной системы; органов пищеварения; кожи, почек и мочеполовой системы.
Применяются более 200 методов лечения, в том числе грязелечение, гипокситерапия, спелеотерапия, магнитотерапия.
В санатории можно пройти всестороннее обследование: УЗИ всех органов, рентгенография, различные анализы крови. На
территории санатория имеются детские игровые площадки, спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном,
спортивный зал с современным антитравматичным покрытием. Также имеется водоем для купания. На территории санатория
есть живой уголок с бурыми медведями.

Учреждение Алтайского краевого Совета профсоюзов Санаторий «Барнаульский»,
г. Барнаул, ул.Парковая 21а; Тел./факс: (3852) 202-288, 202-266
www.saba.alt.ru
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Детский санаторий «Павловский детский санаторий Зарница»
В санатории осуществляется санаторно-курортное ле-чение детей в возрасте от 7 до 14 лет. Продолжитель-ность курса лечения – 21 день.
Санаторий расположен на краю леса, на берегу реки Касмала, которая образует большое водохранилище, это является одним
из климатических факторов, благо-творно влияющих на лечение многих заболеваний, особенно заболевания органов дыхания,
кровообраще-ния, нервной системы. В санатории применяются сле-дующие методы лечения: аппаратная физиотерапия (УВЧ;
ультрозвук; электрофорез; амплипульс, электро-сон; магнит; луч; УФО; аэронотерапия), массаж, фито-терапия, галотерапия. Имеется зал лечебной физкуль-туры, который оснащен беговыми дорожками, гребле-тренажерами, велотренажерами, термокомплекс, в лет-нее время функционирует два бассейна.

КГБУЗ «Павловский детский санаторий Зарница»,
с. Павловск, ул. Хвойная, 2, Тел. 8 (38581) 22-6-25, 21-2-25
www.zarnica.zdravalt.ru
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Детский санаторий «Медуница»
В детском санатории «Медуница» г. Рубцовска используются как традиционные, так и не традиционные методы оздоровления
детей.
Традиционные:
1. Диетотерапия;
2. Бальнеотерапия;
3. Аппаратное физиолечение (светолечение, электролечение, магнитотерапия,
вибротерапия);
4. Климатолечение;

5. Лечебная физкультура;
6. Массаж;
7. Медикаментозная терапия.
Нетрадиционные:
1. Фитотерапия;
2. Ароматерапия.

Показания для лечения:
1. Заболевания органов желудочно-кишечного тракта;
2. Болезни печени и мочевыводящих путей;
3. Ортопедическая патология;
4. Аллергические заболевания;
5. Детские неврозы.

Продолжительность курса лечения – 21 день. Путевку в санаторий можно получить в детской поликлинике по назначению врача. Услуги,
оказываемые в санатории, предоставляются бесплатно. Во время учебного года преподавателями школ города проводятся учебные занятия.

КГБУЗ «Детский санаторий «Медуница г. Рубцовска»,
г. Рубцовск, ул. Танковая, 1
Тел. (38557) 2-21-43
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Краевой психоневрологический детский санаторий
В санатории ведётся приём детей с 4 до 14 лет с забо-леваниями неврологического профиля, в том числе с детским церебральным
параличом. Курс лечения 21 день.
В комплексных реабилитационных программах ис-пользуются физиотерапевтические процедуры (элек-тролечение, магнитотерапия, парафино-озокеритовые аппликации, грязелечение).
В отделении ЛФК освоены современные уникальные методики, основанные на принципах биологически обратной связи (формирование функции ходьбы с применением программируемого аппаратного ком-плекса «АкорД-мультистим, установки «Стабилан» – для
корректировки функции равновесия). Успешно применяется метод динамической проприоцептивной коррекции с использованием
костюма «Адели» и аэро-комбинезонов, тренажёры Теравитал, Артромот, иппо-тренажёр.
В психолого-педагогическом отделении с детьми рабо-тают психолог, психотерапевт, логопеды, музыкальный работник, воспитатели.

КГБУЗ «Краевой психоневрологический детский санаторий»,
г.Барнаул, ул.Юрина, 172
Тел./факс 8 (3852) 40-38-17, 40-15-76
www. sanat172wix.com/kpds
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Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Мозаика»
Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Мозаика» (при санатории «Медикал Эстейт») приглашает на оздоровление детей от 7 до 15 лет.
В период пребывания в санаторно-оздоровительном лагере детям назначаются лечебно-оздоровительные процедуры, направленные на укрепление иммунитета и улучшение осанки.
Основные виды лечения: лечебная физкультура, ингаляции, аэрогидроионизация, спелеотерапия, бассейн, фитотерапия,
жемчужные ванны. Длительность одного заезда – от 7 до 21 дня. Условия пребывания: проживание в комфортабельных номерах
по три человека; пятиразовое питание, включающее молочные продукты, свежие овощи и фрукты.

ООО «Клиника восстановительной медицины «МедикалЭстей»,
г. Барнаул, пос. Пригородный, ул. Раздольная, 22
Тел. (3852) 31-51-77, 31-28-86
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Оздоровительный лагерь «Чайка»
В санаторном лагере «Чайка» осуществляется комплекс мероприятий не только по оздоровлению детей за счет лечебных процедур, но и с помощью формирования активной позиции ребенка по отношению к своему здоровью.
Основные задачи санаторного оздоровительного лагеря «Чайка» – укрепление здоровья детей, восстановление после перенесенных заболеваний, предупреждение развития хронических форм, повышение функциональных возможностей и резервов
здоровья растущего организма, снижение детской заболеваемости, уменьшение количества детей с патологией опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы и нервной системы, а также медико-психолого-педагогическая реабилитация.

КГБУЗ «СОЛКД «Чайка»,
Бийский район, в 6-ти км от с. Малоенисейского, Тел. (3854) 77-48-50, 77-48-53
www.лагерь-чайка.рф
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ООО «Здоровое поколение»
Многопрофильный детский медицинский центр «Здоровое поколение» — это команда высококлассных специалистов высшей и первой категорий, к. м. н., опытных клиницистов с многолетним стажем работы.
Клиника оказывает высококвалифицированные услуги для детей города Барнаула и Алтайского края. Консультации педиатра, невролога, отоларинголога, нефролога, гастроэнтеролога, аллерголога-иммунолога, пульмонолога, хирурга-ортопеда, кардиолога, оформление
медицинской документации.
Диагностика: лабораторная диагностика, ультразвуковая(УЗИ) и функциональная диагностика (ЭКГ)
Отделение неврологии и восстановительной медицины: дефектолог, логопед, психолог, остеопат, ЛФК, детский лечебный и оздоровительный массаж и т.д.

ООО «Здоровое поколение»,
г. Барнаул, ул. Власихинская, 81, пом. Н-6
Тел. (3852) 556-700; www.zp22.ru
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Детский санаторно–оздоровительный лагерь «Орленок»
Детский санаторно–оздоровительный лагерь «Орленок» предлагает путевки для детей от 6 до 15 лет включительно.
Основные виды лечения: бальнео- и физиотерапевтические процедуры, гидропатия, климатотерапия, различные виды массажа, мануальная терапия, подводное вытяжение позвоночника, иглорефлексотерапия, ингаляции, соляная пещера и др.
Условия проживания – комнаты по 2-6 человек, умывальник с холодной и горячей водой, санузлы и душевые на каждом этаже.
При санатории имеются: поликлиника (лабораторная и функциональная диагностика), футбольная, волейбольная, баскетбольная площадки, детский игровой комплекс, летняя эстрада, клуб, библиотека, кинозал, открытый бассейн.

ДСОЛ «Орленок» при ЗАО «Санаторий Сосновый бор»,
Первомайский район, село Зудилово, улица Шукшина, 58а, Тел. (3852) 299-602, Факс 72-3-15
www.doocorlenok.gb7.ru
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Частная детская клиника «Кроха»
Клиника «Кроха» оказывает высококвалифицированные консультативно-диагностические медицинские услуги для детей г.
Барнаула и Алтайского края. Консультации педиатра, оториноларинголога, аллерголога-иммунолога, кардиолога, пульмонологаастмолога, невролога, гастроэнтеролога, эндокринолога, нефролога, ортопеда, логопеда, все виды анализов, услуги процедурного кабинета, детский лечебный и оздоровительный массаж.

ООО «Реацентр Барнаул», г. Барнаул, ул. Власихинская, 81; пр. Строителей 117; ул. Брестская 30
Тел. 8 (3852) 22-30-22, 61-62-40
www.kroha-med.ru
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Санаторий «Алтай»
Санаторий располагает всем необходимым для комфортного отдыха и лечения. Вместе с родителями дети в санатории «Алтай-West»
проходят комплексное лечение, дающее отличные результаты. После санаторно-курортного лечения у детей снижается частота обострений заболеваний в течение года с 5-6 до 1-2 раз.
В санатории «Алтай-West» есть все для профилактики и эффективного лечения заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной, мочеполовой, нервной систем, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта. Мы предлагаем более 200
видов медицинских услуг для взрослых и детей.
Наш адрес: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 39. Пути следования: до г. Новосибирска поездом или самолетом, далее 450
км автобусом или такси, до г. Барнаула поездом или самолетом, далее 230 км автобусом или такси, до г. Горно-Алтайска самолетом, далее
115 км автобусом или такси, до г. Бийска поездом, далее 60 км автобусом или такси.
Санаторий «Алтай», г. Белокуриха, ул. Славского, 39
Тел. 8(385-77)31-090, 8-800-250-6767
www.altai-west.ru
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Детский оздоровительный центр «Родничок»
Детский центр Родничок специализируется на детском оздоровительном плавании грудничков, дошкольников и детей младшего школьного возраста. В центре реализуется программа, направленная на общее развитие физических качеств, навыков раннего плавания и лидерских качеств.

ООО «Родничок+», г. Барнаул ул. Шумакова, 74Б
Тел. (3852) 53-92-93, 8-923-720-2555
www.родничок22.рф
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Аква-Клуб «Акварики»
Аква-Клуб «Акварики» – сеть современных семейных бассейнов.
Лучшее место для активных водных развлечений и оздоровления детей и взрослых. В наших центрах реализуются Аква-программы для малышей и детей школьного возраста, реабилитация особенных детей, тренировки для взрослых и пожилых людей.
Новинка! Только у нас проводятся праздники на воде.
Оздоровительно-развлекательный отдых в бассейне для всей семьи. Время посещения от 1 часа. Сеанс включает в себя посещение теплого бассейна, финской сауны, фитобар, водную музотерапию, надувные игрушки и развлечения.
Обучение плаванию в малых группах с тренером. Занятие проходят в течение 30 мин. количество детей в группе до 4 человек.
Комфортная адаптация детей к воде, эффективное обучение, закаливание и оздоровление.
Самый замечательный Водный Детский день рождения в бассейне с Аква-Клоуном.

ИП Бушковская А.Г, г. Барнаул ул.Сухэ-Батора, 6а
Тел. 8-913-267-63-83
www.Бассейн22.рф
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Центр водной гимнастики «Бонифаций»
Центр водной гимнастики «Бонифаций» -единственный в городе Барнауле детский бассейн с гимнастическими кольцами, занятия по плаванию усиливает аквагимнастика по уникальной методике. Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный
комплекс упражнений на укрепление опорно-двигательного аппарата, мышц спины, пресса.
Оздоровительное плавание для детей с 2 месяцев до 7 лет. Индивидуальные занятия с тренером, продолжительностью 30
минут.
Для детей с ОВЗ предоставляется первое пробное занятие-бесплатно, и льготный абонемент.

ИП Толочко Е.А., г.Барнаул, ул. Геодезическая 53а
Тел. (3852) 53-92-93, 8-923-720-2555
www.bonifacy22.ru
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Иппотерапия на
тренажере S-Rider Sky 007

Комплексное обследование стоп на
аппарате «ДиаСлед-Скан

Иппотерапия на тренажере S-Rider Sky 007 при патологии
опорно-двигательного аппарата у детей и взрослых - метод реабилитации больных с диагнозом ДЦП посредством имитации
верховой езды. При занятиях иппотерапией одним из самых
значимых факторов считают тренировку вестибюлярного аппарата и укрепление мышц спины и таза.
Нагрузка симметрична по всем осям, что предусматривает
одинаковое функционирование всех групп мышц, участвующих в удержании вертикального положения. Реабилитация
лиц с диагнозом ДЦП при помощи иппотерапии способствует
более эффективному восстановлению нарушенных функций аппарата движения.

«ДиаСлед-М-Скан» – аппаратно-программный комплекс
для регистрации, отображения и обработки информации о динамике распределения давления между стопой и опорной поверхностью. Своевременное обследование стоп на аппаратно-программном комплексе «Диа-След-М-Скан» позволяет выявить заболевание на ранней стадии, когда наблюдаются лишь
функциональные нарушения опорно-двигательного аппарата.
Особенно необходимо применение комплекса ДиаСлед-М-Скан
при ортопедическом обеспечении пациентов, страдающих диабетом.

«Барнаульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России,
г. Барнаул ул.С.Республик,5
Тел./факс: (3852) 506-180

253

Оздоровительные услуги

Комплекс для диагностики, лечения
и реабилитации больных с двигательной
патологией «Траст-М»
Область применения:
1. Профилактика и реабилитация неврологических нарушений:
В неврологии система предлагает удивительные возможности для обучения и нейромышечной тренировки при восстановлении пациентов с инсультом, детским церебральным параличом, болезнью Паркинсона.

2. Ортопедическая реабилитация и травматология:
В ортопедии система применяется после эндопротезирования
суставов и в реабилитации после перенесенных травм. Она помогает достичь стабильности в суставе, координации и адекватного
усилия движения. Система применяется при реабилитации после
удаления межпозвоночных грыж, заболеваниях позвоночника,
болях в спине, при детских проблемах с позвоночником, таких как
сколиоз и др.
3. Спорт:
Стабилометрия предлагает широкий выбор возможностей
для тренировки координации, силы движения и равновесия,
включая силу прыжка.

«Барнаульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России,
г. Барнаул ул. С.Республик,5
Тел./факс: (3852) 506-180
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Частный ясли-сад «Акварельки»
Частный ясли-сад «Акварельки» предлагает услуги по присмотру, уходу, развитию детей в возрасте от 1 года с полным и неполным днем пребывания. Режим работы с 7.30 по 19.00. С детьми занимаются логопед и хореограф, проводятся уроки лепки,
рисования, ЛФК, фольклорные занятия. Ежедневно проходят занятия с детьми по развивающей программе «Кроха» Г.Г. Григорьевой. Пятиразовое сбалансированное питание согласно детскому меню. Группы не более 15 человек.

ИП Гаммер Н.В., г. Барнаул, пр. Красноармейский 59а, пр.Строителей 12
Тел. (3852) 69-33-23, 8-913-267-0811, 8-902-998-3323
www.aquarelki22.ru
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Детский досуговый центр «Вундеркинд»
Пребывание полного дня и на кратковременной основе, развивающие занятия, подготовка к школе, иностранные языки,
логопед, летний лагерь. Досуговый центр работает с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, группа выходного дня, отдельные
возрастные группы, здание детского сада с прилегающей территорией

ИП Зыкова С.В., г. Бийск, ул. Мерлина, 58
Тел. +7-960-947-8314
email: vunderkind-biysk@yandex.ru
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Центр дневного пребывания детей «Детский сад»
Центр дневного пребывания «Детский сад» готов принять малышей от 1 года. «Детский сад» имеет большую площадь и небольшие группы, с детьми проводятся развивающие занятия. Главный приоритет – развитие творческого мышления и мелкой
моторики. Разработано специальное 5-разовое меню. Имеется детская площадка.

ИП Козодой О.В., г. Барнаул, ул. Взлетная 3, ул. Новогородская 14
Тел. (3852) 69-97-38
www.sadik22.ru
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Билингвальный детский сад «Bambini»
Детский сад осуществляет развитие и образование детей дошкольного возраста на двух языках. Работает в режиме с 7.00
до 19.00. Оборудован в соответствии с требованиями СЭС и Госпожнадзора. Имеется оборудованная детская площадка. Для снижения заболеваемости все помещения оборудованы бактерицидными рециркуляторами. Родители в режиме on-line посредством вебкамер, установленных в игровых комнатах, могут наблюдать за детьми. Детский сад принимает детей в возрасте от
1,5 лет. С детьми работают высококвалифицированные воспитатели, логопед, хореограф, психолог, музыкальный руководитель.

ИП Королёва Ю.И., г. Барнаул, Павловский тракт, 221
Тел. (3852) 39-60-55, 8-913-088-6655
www.bambini22.ru
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Детский клуб «Умнички»
Детский клуб «Умнички»: группы полного дня и кратковременного пребывания. Клуб представляет следующие услуги: минисад с бассейном (для детей от 1-3,5 лет); развивающие занятия (для детей от 1 года); хореография (для детей от 2х лет); подготовка к школе; логопед; арт-студия; соляная пещера для детей от 1,3 до 3 лет.

ИП Слюсарева Я.Н., г. Барнаул, ул. Попова 61Б
Тел. (3852) 25-49-48, 8-962-818-6992
www.центр-умнички.рф
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Центр развития ребенка – Детский сад «HAPPY BABY»
Центр развития ребенка оказывает дошкольную образовательную деятельность. Главной целью центра является – всестороннее развитие личности и индивидуальный подход к каждому ребенку. Вся работа с детьми проводится по принципу индивидуально-дифференцированного подхода. График работы с 8.00 до 20.00. Дополнительные услуги: массаж, бассейн, спелеотерапия.

НДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад «HAPPY BABY»,
г. Барнаул, ул. Папанинцев, 111, г. Барнаул, ул. Севастопольская, 23
Тел. (3852) 60-39-67, 47-01-47
www.happy-sad.ru
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Детский досуговый центр «Вундеркинд»
1.
2.
3.
4.

Досуговый центр «Вундеркинд» предоставлят следующие услуги:
Развивающие занятия для детей от 1 до 3 лет;
Изучение английского и китайского языков;
Подготовка к школе;
Консультации логопеда;

5. Детский сад с кратковременным и полным днем пребывания
для детей от 1,5 до 5 лет. В группах до 15 человек проводятся занятия по развитию речи, лепки, рисованию, физкультуре и окружающему миру.

Прилегающая территория оборудована детской площадкой с горкой и песочницей. Территория находится под охраной и видеонаблюдением.

ИП Крылова С.В.,
г. Бийск ул. Мерлина 58, ул. Социалистическая 94
Тел. 8-960-947-8314
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Детский центр развития и досуга «Киндерландия»
Детский центр развития и досуга «Киндерландия» принимает детей от года и до 18 лет, а также их родителей. В центре проходят творческие занятия: театральное мастерство, ИЗО-студия и мастер-классы, комплексные развивающие занятия и английский
язык для детей от двух лет, логопед и психолог. Для детей от 4х лет организована комплексная подготовка к школе и детский
городской лагерь. Для удобства родителей в центре есть мини-сад и группа полного дня, в которых также проходят развивающие
занятия и занятия по изучению английского языка.

ООО «Сияние Сибири»,
г. Барнаул, ул. Балтийская, 1; Павловский тракт, 203
Тел. 8-923-161-5786, (3852) 53-46-63
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Центр дошкольного воспитания «ГОРОД ДЕТСТВА»
Центр дошкольного воспитания осуществляет присмотр и уход за детьми от 2-х до 7 лет в группах не более 15 человек (с 07.30 до
18.30). В центре проводятся развивающие занятия, направленные на воспитание творческих, раскрепощенных, уверенных, эрудированных и здоровых детей.
Педагогический коллектив центра – квалифицированные педагоги, имеющие опыт работы с детьми. Приоритетным направлением в работе центра является художественно-эстетическая направленность в развитии и воспитании ребенка.

ИП Лапшина Е.А., г. Барнаул, ул. Короленко, 13
Тел. (3852) 71-75-4
www.gorod-detstva.su
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Центр детского развития «Барбариски» – «Барбарики»
Функционирует с 2002 года, осуществляя присмотр за детьми от 1,5 – 2-х до 7 лет в разновозрастных группах.
Направления деятельности центра: театральная студия и хореография, фольклор, иностранные языки (английский, китайский), физическое развитие с элементами ЛФК, музыкальное развитие, логоритмика, арт-терапия (рисование песком), семейный
клуб (мастер-классы для родителей и детей), консультации психолога и логопеда, сопровождение в школу и т.д.
Игровая деятельность, конструирование, воспитательная часть осуществляются с использованием элементов программ воспитания М. А. Васильевой и М. Монтессори. В Центрах оборудованы отдельные спальни и игровые, предусмотрено сбалансированное пятиразовое питание, озонирование помещений и продуктов, имеется собственная игровая площадка для прогулок.

ИП Пыстогова Н.И., пр. Красноармейский, 55а, Павловский тракт, 275, ул. Тихонова 5
Тел.: 8-903-912-07-79, 8- 913-025-6037
www.barbariski22.ru

264

Образовательные
и развивающие услуги

Частный детский сад «Вырастай-Ка»
Предоставляет комплекс услуг, включающий уход, воспитание, образование, развитие детей в возрасте от 1 до 6 лет в режиме полного дня с 7-30 до 18-30. С детьми работают опытные воспитатели с высшим образованием. Организовано 5-ти разовое
питание. Игровые комнаты и спальни находятся раздельно.
Занятия проводятся по программе, включающе: развитие творческих и физических способностей ребенка; знакомство с музыкальными инструментами и музыкальные занятия.
Один раз в неделю с детьми работает педагог-логопед и психолог. Прилегающая территория оборудована детской площадкой.

ИП Соколова О.Н., г. Барнаул, ул. Молодёжная 58а, ул. Папанинцев 119,
ул. Партизанская 153, ул. Сиреневая 12, Тел. (3852) 69-80-25, 8-960-943-6970
www.vol-strana.ru
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Центр по уходу и присмотру за детьми «Непоседы»
В группе для детей от 1,5 до 3 лет обеспечен присмотр и уход в течение целого дня, а так же развивающие занятия. Опытные педагоги помогают формированию возрастных навыков и умений, уделяя особое внимание развитию речи и творческого мышления.
Услуги родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста предоставляются как разовые, так и в виде комплекса услуг в абонементной системе.

ИП Горозина В.В., г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 45а
Тел.: 8-905-985-4135
vladox1970@mail.ru
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Комплексный развивающий центр психолого-педагогической помощи для детей
«Радость моя»
Центр предлагает услуги по уходу и присмотру за детьми с комплексом развивающих игр в дневное время. Центр могут посещать, как дети с нормой развития, так и дети с ограниченными возможностями здоровья.
Организованы группы дневного и кратковременного пребывания. Оказываются консультативные услуги дефектолога, психолога, логопеда.

ООО КРЦППП «Радость моя», г. Бийск, ул. Социалистическая, 94
Тел. 8-963-506-3021, 30-29-03
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Детский центр «Улыбка»
Оказывает услуги по присмотру, уходу, развитию детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в группах полного дня и кратковременного
пребавания. Режим работы с 7.00 до 19.30. Наполняемость групп – до 12 человек.
В центре осуществляется: сенсорное, интеллектуальное, речевое развитие детей, приобщение к изобразительному искусству
и музыке, ознакомление с окружающим миром.

ИП Швецова С.В., г. Барнаул, ул. Власихинская, 154
Тел. 8-923-163-7557
www.ulybka22.ru
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«Точка Роста»
1. Центр по уходу за детьми (детский сад) с тематикой русской ремесленной культуры
Центр по уходу за детьми с тематикой русской ремесленной культуры для детей ясельного возраста (от 1 года) на полный день пребывания. Сюда включено 6-ти разовое питание,
обязательный сон, прогулка. Особенность центра: углубленные курсы по интенсивному развитию речи. Детский сад предоставляет услуги специалистов: психолога и логопеда, музыкального руководителя, занятия в сопровождении пианино. И самое важное: в нашем центре дети не просто проводят своё время в окружении игрушек, ожидая родителей с работы,
они развиваются как полноценные личности. Для этого в центре предусмотрена гончарная
мастерская, песочная и арт-терапия, занятия с пианино, сенсорная комната эмоциональной
разгрузки, занятия с хореографом. Считаем очень важным, что детский сад «Точка роста»
полноценно готовит детей к школе. Для этого мы набираем дополнительные группы выходного дня, для тех детей которые не посещают детские сады.
Цели программ : создание благоприятных условий для полноценного проведения досуга
ребенка дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее раскрытие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Особое внимание в программе уделено:
-прививанию базовых основ культуры воспитания ребенка;
-личностно ориентированному, индивидуальному подходу к ребенку;
-раскрытие способностей – физических, интеллектуальных;
-организации любознательности как основы познавательной активности;
-раскрытие разных видов творчества – изобразительного, музыкального, словесного;
-раскрытие нравственных начал личности, трудовых умений, социального поведения;
-раскрытие начал национальной культуры.
Содержание программы планируется реализовать в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, художественной, двигательной.
2. Центр психологической поддержки и роста для женщин
Центр психологической поддержки и роста для женщин в свою очередь нацелен на создание благоприятной атмосферы внутри семьи. Мы проводим психологические консультации для мам, читаем тренинги по психологии семьи и детско-родительских отношений, стараемся помочь им преодолеть те или иные психологические трудности в жизни. Из личного
опыта могу сказать – это очень важно для женщин. И, кстати, песочная и арт-терапии у нас
предусмотрены в том числе и для психоэмоциональной разгрузки мам.

ИП Шевлякова М.В., г.Барнаул, ул. Новгородская, 26
Тел. 8-983-393-9212; www.tochka-rosta22.ru
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Центр семьи и детства «Растем вместе»
Центр осуществляет полный цикл психолого-педагогического сопровождения семьи от подготовки к рождению ребенка до
окончания школы. В структуре Центра курсы по подготовке к родам, развивающие занятия для детей с 3-х месяцев, детский сад
и общеобразовательная школа.
Коллектив Центра является лауреатом и дипломантом городских и краевых конкурсов, фестивалей, олимпиад.

ООО «Растем вместе плюс», г. Барнаул, ул. Гоголя 10а, ул. Островского 49
Тел. (3852) 36-46-43, 25-01-56, 250-650
www.rastem.ru
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Центр по уходу и присмотру за детьми «Непоседы»
Группы полного и кратковременного прибывания детей в возрасте от 1,5 до 4-х лет. Няня по выходным от одного часа до
полного дня. Центр оказывает услуги по лечебной физкультуре и развивающие игры для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Также центр оказывает услуги по организации и проведению детских праздников (от предоставления помещения до
создания праздничного меню и веселого сценария).

ООО «Позитив», г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 45а
Тел. 8-961-977-4661
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Образовательный центр ООО «КЛАССИКА»
Образовательный центр оказывает услуги дополнительного образования для детей и взрослых по двум основным направлениям: «Академия для малышей» – школа раннего развития для детей от 2 до 7 лет, психолог, логопед; Школа Европейских
Языков «ГрифельДорф» – групповые и индивидуальные занятия иностранными языками для школьников и взрослых.
А также в течение учебного года все желающие могут посещать мастер-классы по рукоделию. Весной старшие школьники
и студенты могут пройти курсы студии-аниматоров «Апельсин», а в июне-июле работает летний лагерь «Классика» для младших
школьников.

ООО «Классика», г. Бийск, ул. Липового, 66
Тел. (3854) 43-47-75
www.klassika22.ru
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Музей «Мир камня»
В стенах музея проходят интерактивные экскурсии и праздничные программы. Музей активно организует выездные гео-уроки в детских садах и школах, а также экскурсии по Барнаулу и Алтайскому краю. В музее можно приобрести развивающие и познавательно-развлекательные игры для детей, коллекционные образцы минералов и горных пород Алтая, а также литературу и алтайские сувениры.

ООО «Музей «Мир камня»
г. Барнаул, ул. Ползунова, 39
Тел. 8 (3852) 69-14-70, 69-14-80
www.stonemir.ru
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Детский сад «Совенок»
Группы кратковременного пребывания и полного дня с 7.00 до 19.00. Оказывает услуги логопеда и психолога, физкультурно-оздоровительная деятельность, соляная пещера, развивающие занятия. Победитель краевого конкурса «Детский сад Алтая –
2015» в номинации «Лучшая организация, оказывающая услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста».

ООО «УЧЕБНЫЙ ГОД»,
г. Рубцовск, пр. Ленина 133-14
Тел. (38557) 46-1-00
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Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской
Информационно-библиотечные услуги для детей, богатейший фонд детской художественной и научно-познавательной литературы.
Регулярно проводятся культурно-просветительские мероприятия, занятия в тематических клубах, направленные на развитие
детей разного возраста.

КГКУ АКДБ,
г. Барнаул, пр. Строителей, 21
Тел./факс. 8(3852)61-99-85
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Краевой центр информационно-технической работы
КГБУ ДО «Краевой центр информационно-технической работы» является ресурсным центром системы дополнительного образования по развитию инновационных направлений научно-технического творчества детей и молодежи.
Учреждение реализует дополнительные общеобразо-вательные программы технической, естественнонауч-ной, социальнопедагогической и художественной направленности, а также организует и проводит:
– краевую программу для одаренных школьников и молодежи «Будущее Алтая»;
– соревнования по авиа- и судомоделированию, ра-диотехнике, радиоспорту,
– конкурсы и олимпиады по информатике и програм-мированию, робототехнике и цифровому прототипи-рованию, фототворчеству,
– выставки по начальному техническому моделирова-нию, декоративно-прикладному творчеству, дерево-обработке и дизайну.

КГБУ ДО «КЦИТР», г. Барнаул, ул. Кутузова, 22
Тел. (3852) 31-81-25
www.akzitr.ru
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Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи
КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и мо-лодежи» оказывает услуги по дополнительному образованию детей
и взрослых. В течение года реализуются дополнитель-ные общеобразовательные (общеразвивающие) программы:
– художественной направленности (хореографическое, теат-ральное, музыкальное творчество, цирковое искусство, изоб-разительное, декоративно-прикладное и дизайн-творчество, художественная фотография, художественное проектирова-ние костюма);
– физкультурно-спортивной направленности (общее физиче-ское развитие, самбо, спортивный черлидинг);
– социально-педагогической направленности (краевой клуб «Безопасное колесо», журналистика);
– технической направленности (автоклуб, автомотоклуб);
– естественнонаучной направленности (школа раннего разви-тия «Малышок»).
Традиционными стали организация и проведение краевых конкурсных мероприятий и профильных летних смен. В рам-ках деятельности региональной инновационной площадки «Молодежь Алтая: здоровье и безопасность на дорогах» осу-ществляется совершенствование системы обучения школьни-ков Алтайского края безопасному поведению на дорогах.
Учреждение является оператором по формированию и от-правке детских делегаций Алтайского края в МДЦ «Артек».
.
КГБУ ДО «АКДТДиМ», г. Барнаул, ул. Пионеров, 2
Тел. +7 (3852) 24-05-52, 24-05-54
дворец22.рф
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Музей занимательных наук «Как-так?»
Музей занимательных наук «Как-Так?!» – это увлекательно-познавательный интерактивный выставочный центр для организации досуга детей и взрослых. В музеи все экспонаты можно трогать руками, приводить их в действие, проводить с ними эксперименты. Музей является отличным местом проведения выездных школьных занятий, семейных праздников.
Общая площадь музея составляет 750 кв.м. В правом крыле расположены туалеты, зона отдыха, стойка оператора, лаборатория «Сумасшедшего профессора Николя».

ООО «Эврика», г. Барнаул, пр. Ленина 147в
Тел. 8 (3852) 357-500, 357-550, 222-745
www.kaktak22.ru
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Алтайский краевой детский экологический центр
КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» оказывает услуги по дополнительному образованию детей
и взрослых. У нас можно получить знания по ботанике, зоологии, экологии, аквариумистике, краеведению, ландшафтному дизайну, флористике, растениеводству в очной и в очно-заочной форме.
В течение всего года приглашаем детей и взрослых на познавательные экскурсии. Вашему вниманию предлагаются: питомник отечественных декоративных пород голубей; мини зоопарк; выставка экзотических рыб; выставка детских творческих работ;
дендрарий; оранжереи.
КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» является региональным ресурсным центром по развитию естественнонаучного дополнительного образования детей. Центр осуществляет научно-методическое сопровождение экологического и трудового образования и воспитания детей в Алтайском крае через проведение краевых массовых мероприятий, практических семинаров, издание методической литературы и др. Ежегодно проводится более 20 краевых мероприятий с охватом 4-5
тысяч человек.
КГБУ ДО «АКДЭЦ», Барнаул, ул. Парковая, 7
Тел. 8 (3852) 68-48-94
www.akdec.ru
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Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина
Спектакли для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. По заявкам зрителей в театре проводятся экскурсии,
обсуждения спектаклей. Для школьников Алтайского края работает Губернаторская краевая программа эстетического воспитания
детей и молодежи средствами искусства.

КАУ АГТДМ, г. Барнаул, проспект Калинина, 2
Тел./факс (3852) 61-06-56
Касса (3852) 61-06-58
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Алтайский государственный театр кукол «Сказка»
Создание и показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ для детей всех возрастов.

КАУ АГТК «Сказка», г. Барнаул, пр-т Ленина, 19
Тел./факс (3852) 59-40-70
www.teatr-skazka.com
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Студия кондитерского мастерства «Глазурь»
Студия кондитерского мастерства «Глазурь» занимается организацией и проведением детских кулинарных мастер-классов. Мастеркласс предусматривает приготовление тортов, пряников, шоколада, мармелада, капкейков и других кондитерских изделий под руководством профессионального кондитера.
Возраст дети 4+ и старше. Группы от 8 до 14 человек. Продолжительность 2-2,5 часа.

СМК «Глазурь», г. Барнаул, ул. Короленко, дом 75
Тел. 8 (3852) 533-188, 8-961-992-77-00
www.vk.com/skmglazur, www.instagram.com/skmglazur/
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Семейное кафе «Лукошко»
Семейное кафе «Лукошко» - самый первый уникальный проект заведения, которое предложило своим гостям проведение совместного досуга родителей и детей со всеми необходимыми атрибутами для комфорта: наличие игровых площадок, разделенных на несколько зон в зависимости от возраста ребенка, комната для кормления и пеленания, стульчики для малышей, ходунки, манеж и детское меню.
В рамках кафе регулярно проводятся кулинарные мастер-классы для взрослых и детей, тематические вечеринки, мини-диско, творческие мастер-классы, интерактивные программы, театрализованные представления и праздники.
В семейном кафе «Лукошко» представлены блюда русской и европейской кухни, успевшей заслужить устойчивую положительную
репутацию в городе, а также уютный интерьер и приятная атмосфера тепла и комфорта.

ООО «Джой»
г. Барнаул, ул. Малахова, 138; г. Барнаул, пр. Красноармейский, 58; г. Новоалтайск, ул. Деповская, 22
Тел.: 8 (964) 603-9209 (г. Барнаул, ул.Малахова, 138); 8 (3852) 25-10-91 (г. Барнаул, пр. Красноармейский, 58);
8 (964) 080-787-8 (г. Новоалтайск, ул. Деповская, 22)
www./trampampark.ru
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Школа «Кунг-Фу»
Школа Кунг-Фу Владимира Суркова проводит тренировки для детей от 3,5 лет по различным направлениям
древнейшего единоборства Кунг-Фу. Занятия Кунг-Фу
способствуют оздоровлению и укреплению всех систем
организма (опорно-двигательной, сердечно-сосудистой,
нервной, дыхательной), развитие гибкости, координации движений, силы и выносливости.
Руководитель Школы Чемпион Мира по Кунг-Фу,
Главный тренер сборной России по Кунг-Фу Владимир
Олегович Сурков. Тренерский стаж 24 года. В Школе 21
тренер и инструктор. Тренируется более 450 детей.
Спортсмены Школы, в составе сборной России по
Кунг-Фу, ежегодно завоевывают призовые места на
международных турнирах в Китае, Гонконге и Сингапуре. Тренировочный процесс круглогодичный. Летом занятия проходят как в Барнауле, так и в летних оздоровительных лагерях Алтайского края.
Миссия Школы Кунг-Фу Владимира Суркова – это воспитание здорового и духовно-развитого поколения.

ИП Сурков В.О.; пер. Геблера, 33Б, СК «Эланс»;
пр. Ленина, 99, школа единоборств «Удар»;
ул. Союза Республик, 36, «Гимназия №45»;
ул. Космонавтов, 23, «Школа №53»;
ул. Антона Петрова, 146А, «Дворец культуры г.Барнаула»;
ул. Юрина, 239, «Школа №62»;
ул. Шукшина, 30, «Школа №107»;
ул. Гущина, 158, «Школа №113»;
ул. Солнечная поляна, 51, «Школа №120»;
ул. Северный Власихинский проезд, 64А, СК «Ирбис»;
ул. Северный Власихинский проезд, 34, «Школа №128»
ул. Попова, 112, «Детский сад №223»;
ул. Георгиева, 47, «Детский сад №172»;
ул. Павловский тракт, 68А, «Школа №102»
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Специализированния детско-юношеская школа олимпийского резерва
по конькобежному спорту «Клевченя»
СДЮШОР «Клевченя» проводит тренировки по конькобежному спорту для детей с 9 лет. Основа сорта - скоростной бег на
коньках, где необходимо как можно быстрее преодолеть определенную дистанцию на ледовом стадионе по замкнутому кругу.
Занятия конькобежным спортом способстует развитию физических качеств, координации, скоросно-силовым качествам, формарованию моральных и волевых качеств.
Спортсмены школы являются члена сборной команды России и достойно представляют честь школы и края на соревнованиях различного уровня. Занятия проводятся круглогодично и бесплатно. В летний период спортсмены выезжают в оздоровительные лагеря.
КГБУ ДО «СДЮШОР» Клевченя», г. Барнаул, ул. Бульвар 9 Января, 29-А
Тел./факс (3852) 50-22-79
www.сдюшорклевченя.рф
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Специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва
по хоккею «Алтай»
Услуги по предоставлению дополнительного образования

КГБУ ДО «СДЮШОР по хоккею «Алтай», г. Барнаул, пр-кт Социалистический, 93
Тел. (3852) 55-59-47
www.sdushor.hcaltai.ru

286

Образовательные
и развивающие услуги

Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
по боксу «Алтайский ринг»
Школа проводит тренировочные и спортивные мероприятия, готовит спортсменов боксеров ( возраст учащихся от 9 до 21
года) в спортивные сборные команды по боксу Алтайского края, Сибирского Федерального округа и Российской Федерации.

КГБУ ДО «СДЮШОР по боксу «Алтайский ринг», г. Барнаул, ул. Поозунова, д. 57а.
Тел. /факс (3852) 638-688
www.altairing.ru
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Детско-юношеская спортивная школа «Жемчужина Алтая»
Спортивная аэробика – сложный и эмоциональный вид спорта, в котором спортсмены выполняют под музыку комплекс
упражнений с высокой интенсивностью и сложнокоординированными элементами из спортивной и художественной гимнастики,
акробатики.
Художественная гимнастика –зрелищный и невероятно красивый вид спорта. Она позволяет раскрыть неограниченные возможности человеческого тела. В программу выступления входят комбинации динамичных и пластичных танцевальных, гимнастических упражнений, выполняемых под музыку с использованием предметов (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента) или без них.
В процессе занятий спортсмен приобретает жизненноважные двигательные навыки и умения, воспитывает волевые и моральные качества, формируют определенный багаж знаний.
КГБУ ДО «ДЮСШ «Жемчужина Алтая», г. Барнаул, ул. Пролетарская, 65
Тел./факс (3852) 63-65-28
www.дюсш-жемчужина-алтая.рф
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Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
по волейболу «Заря Алтая»
КГБУ ДО «СДЮШОР по волейболу «Заря Алтая» функционирует в системе физической культуры и спорта с 01.09.2010 года, Учредителем является управление Алтайского края по физической культуре и спорту. Общее количество обучающихся 310 человек.
Тренировочные занятия с учащимися и спортсменами проводят 12 тренеров-преподавателей (тренеров) на базе подразделений в
городах и районах Алтайского края: г. Барнаул, г. Бийск, г. Заринск, г. Рубцовск, Змеиногорский, Каменский, Михайловский, Ребрихинский районы.
Информация о деятельности СДЮШОР регулярно размещается на сайте КГБУ ДО «СДЮШОР по волейболу «Заря Алтая», управления Алтайского края по физической культуре и спорту, администрации Алтайского края.
На страницах сайта имеется полная информация о деятельности учреждения. Можно ознакомиться со всеми учредительными
документами, локально-нормативными актами, планами работы, финансовыми, статистическими и другими отчетами. Результаты
участия в соревнованиях и фотоотчеты регулярно обновляются. На страницах сайте имеется полезная информация для родителей.
КГБУ ДО «СДЮШОР по волейболу «Заря Алтая», г. Барнаул, ул. А.Петрова, 146 Г
Тел./факс (3852) 490-376
www.zarya-altaya.ru
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Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
по футболу Алексея Смертина
СДЮШОР Алексея Смертина в ближайшие несколько лет должна стать одной из ведущих детских футбольных школ за Уралом.
Предполагается, что в ней будут заниматься около 1500 мальчишек, а филиалы школы будут открыты в различных городах Алтайского края. Наличие поля с искусственным покрытием позволит лучше спланировать тренировочный процесс юных футболистов, что
для сибирских условий очень важно. В футбольной школе Алексея Смертина уже сегодня работает группа высококвалифицированных специалистов, хорошо известных любителям футболам не только в Алтайском крае, но и в других регионах страны.
КГБУ ДО «СДЮШОР по футболу А. Смертина», г.Барнаул, ул.Энтузиастов-12-в
Тел. (3852) 47-19-19, 47-15-11, 47-43-42
www.shkola-smertina.ru
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Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
по тхэквондо «Олимпийские надежды»
Соревновательные и тренировочные мероприятия по программам физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
тхэквондо

КГБУ ДО «СДЮШОР по тхэквондо «Олимпйиские надежды», г. Барнаул, ул. Папанинцев,96а
Тел. (3852) 667-167
www.tkd-22.ru
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Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко
С 01 января 2008 года в городе Барнауле открылась детско-юношеская спортивная школа по гребле на байдарках и каноэ имени
Константина Костенко.
Создателем и основоположником гребли на байдарках и каноэ в Алтайском крае является двукратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по гребле на байдарках, заслуженный мастер спорта СССР Константин Петрович Костенко. Именно по его инициативе в Барнауле в 1984 году начал строится гребной канал. Глубина канала около 16 метров, что дает эффект «быстрой воды».
Размеры канала - 1850 * 110 метров, и что очень значимо - это благоприятная роза ветров.
Учитывая уникальные условия на гребном канале, заключительные сборы перед Олимпийскими играми в Пекине летом 2008
года сборная команда России по гребле на байдарках и каноэ провела в г. Барнауле.
Цели и задачи школы – это привлечь детей к здоровому образу жизни и воспитать спортсменов высокого класса для сборной
России. На сегодняшний день задача СДЮШОР состоит в подготовке спортсменов 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения к Всероссийской Спартакиаде школьников.

КГБУ ДО «СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко», г. Барнаул, ул. Новосибирский тракт, 23
Тел. (3852) 65-90-92
www.canoe22.ru
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Лагерь «Детская империя туризма»
Лагерь «Детская империя туризма» находится неподалеку от озера Ая.
Отдых в лагере – это разнообразные по тематике смены, насыщенная экскурсионная программа, собственный бассейн и веревочный парк, знакомство с детьми из разных регионов России, а также целебный климат.
Проживание в благоустроенных корпусах, пятиразовое питание, медицинское обслуживание, культурно-досуговая программа, автобусные и пешие экскурсии.

ООО «Империя туризма», г. Барнаул, ул. Пролетарская, 131, оф. 303
Тел. (3852) 53-23-06, Факс 200-632
www.detimperia.ru
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ООО «Охота»
Туроператор Детского Отдыха. Обзорные экскурсии по г. Барнаул. Образовательные туры по Алтайскому краю: г. Белокуриха, Сростки,
Полковниково, Топчиха. Путешествия по городам Сибири: Новосибирск, Томск, Омск, Красноярск. Профориентационные туры по ВУЗАМ.

ООО «Охота»
г. Барнаул, ул. Песчаная, 87а; г. Барнаул, ул. Балтийская, 55; г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5-517
Тел. 8 (3852)36-84-01, 529-712
www.ohotka.ru

294

Туризм и отдых

Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай»
КГБУДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай»– образовательное учреждение, предоставляющее качественное дополнительное образование, активный детский и молодежный отдых, оздоровление, восстановление и развитие, активный и познавательный туризм, а также отдых, социализацию и оздоровление детей с ограниченны-ми
возможностями.

КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отды-ха, туризма и краеведения «Алтай», г.Барнаул, ул.Гоголя, д.183
Тел. (3852) 65-15-99
www.doocaltai.ru
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Экскурсионно-туристическое бюро «Атлас Алтая»
«Атлас Алтая» – экскурсионно-туристическое бюро, туроператор по внутреннему и международному въездному туризму.
Основные направления: экскурсии по Барнаулу; туры выходного дня из Барнаула, экскурсии и туры для школьников по Алтайскому краю, отдых и лечение в Белокурихе и на озере Яровом
Туроператор «Атлас Алтая» – это увлекательные экскурсии и туры по Алтайскому краю. Наши путешествия – путешествия друзей. Групповой туризм – это интересно. От отдыха созерцательного к отдыху активно-познавательному.

ООО «Атлас Алтая», г. Барнаул, ул. Пролетарская, 64, оф. 313
Тел. (3852) 584-084, 8-913-367-2487
www.атлас-алтая.рф
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Детский отдых

ООО «Алтайтурист», г. Барнаул, ул. Пушкина, 78
Тел./Факс (3852) 35-32-61, 63-35-75
www.altaytourist.ru
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Детский туризм
Туристическая компания «Арго» с 2003 года занимается экскурсионным и детским туризмом в Алтайском крае, является основателем городского экскурсионного проекта «Знакомый Незнакомец», в рамках которого проводятся обзорные автобусные и
пешие экскурсии по городу Барнаулу. Школа гидов «Арго» на протяжении 10 лет занимается обучением гидов и экскурсоводов.

ООО «АРГО», г.Барнаул, ул.Короленко, 62
Тел. (3852) 222-418, 71-79-71
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Экскурсионный и детский туризм
Экскурсионные и лечебные туры для школьников и студентов по Алтайскому краю, России. Туры для организованных групп школьников по г. Барнаулу (обзорная экскурсия + посещение музея). Зарубежный туризм.
Визы. Авиабилеты.

ЗАО «Интурист-Барнаул», г. Барнаул, ул. Молодежная, 40
Тел./Факс (3852) 62-60-21, 62-32-04
www.intourist-barnaul.ru
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Мобильный 3D кинотеатр
Мобильный 3D кинотеатр предоставляет услуги по показу фильмов и мультфильмов в формате 3D в сельских домах культуры.
Демонстрация фильмов проводится на большом экране размером от 6,5х3,5 метра.
Средняя продолжительность одного сеанса – 90 минут.

ООО «Алтай 3Д»,
г. Барнаул, ул. Пролетарская, 131
Тел. 8-913-262-0006

300

Туризм и отдых

Мобильный планетарий
Оказание выездных услуг передвижного планетария для школ и детских садов. Продолжительность сеанса 20-25 минут. Программы по астрономии, естествознанию. Изображение в куполе на 360 градусов, эффект присутствия, панорамное 3D. Производство передвижных планетариев.

ООО «Мобильный планетарий», г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19-305
Тел. (3852) 60-41-58
www.alt-planetarium.ru

301

Туризм и отдых

Студия детской и семейной фотографии «Рыжий кот»
Детская фотосессия в студии, дома или на природе.
Осенняя прогулка в парке, катание с ледяных горок, первый день рождения, а может просто домашнее чаепитие или веселые
игры? Мы обязательно придумаем вместе что-то особенное!

ООО «Рыжий кот», г. Барнаул, пр. Ленина, 154А корпус 2
Тел. 8-963-528-7324
www.rcat.n4.biz
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Детская парикмахерская «Мой Ангел»
Парикмахерские услуги для детей. Стрижки, плетение кос, прически из длинных волос, аквагрим и графика.

ИП Казанцева М.В.,
г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 33
Тел. (3852) 75-45-27, 25-14-53
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Парикмахерская «Красивая Baby»
Парикмахерские услуги для детей. Стрижки, плетение кос, прически из длинных волос, аквагрим и графика.
Для стрижки детей используется специальное детское кресло в виде машинки. Для обеспечения досуга ребенка используется
игровое оборудование (игрушки, игровая приставка, принадлежности для рисования), телевизор для показа мультфильмов. Продолжительность стрижки от 15 минут до 1 часа, в зависимости от сложности прически.
В парикмахерской оказываются услуги по детскому гигиеническому необрезному маникюру, полировке ногтей для детей от
5 лет, от 6 лет возможно покрытие лаком. Продолжительность процедуры 20-30 минут.

ИП Гривинная А.Н.
г. Бийск, ул. Мерлина, д. 25/3, кв.7; ул. Красноармейская, д. 67
Тел.: 8-962-794-92-93; e–mail: grivinnaya@bk.ru
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Детская парикмахерская «Непоседа»
«Непоседа» оказываеет полный спектр парикмахерских услуг для детей от 0 до 16 лет: стрижки, плетение кос, прически из
длинных волос, рисунки машинкой и аквагрим. Для стрижки детей используется специальное детское кресло в виде машины.
Для маленьких клиентов есть игрушки, игры и другие развлечения, выбор мультфильмов на любой вкус и возраст.

ИП Бурцева Е.Ю., г. Барнаул, ул. Балтийская, 44. Тел: (3852) 45-61-13
пр. Ленина, 155а. Тел: (3852) 57-33-19
Павловский тракт, 251в. Тел: (3852) 57-13-19
ул. Антона Петрова, 239. Тел: (3852) 25-48-10
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Алтайского края
от 26.12.2013 № 696
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
«Развитие индустрии детских товаров в Алтайском крае»
на 2013 – 2015 годы и на период до 2020 года
ПАСПОРТ
государственной программы Алтайского края
«Развитие индустрии детских товаров в Алтайском крае»
на 2013 – 2015 годы и на период до 2020 года
Наименование программы

«Развитие индустрии детских товаров в Алтайском крае» на 2013 – 2015 годы и на период до
2020 года (далее – «программа»)

Реквизиты нормативного
правового акта о разработке программы

распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 № 962-р

Государственный заказчик
программы

Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края;
управление Алтайского края по промышленности и энергетике;
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

Основные разработчики
программы

органы исполнительной власти Алтайского края

Цель и задачи программы

цель – создание конкурентоспособной индустрии товаров и услуг для детей в Алтайском крае;
задачи:
модернизация и расширение производства товаров для детей;
развитие инновационного потенциала индустрии детских товаров и разработка новых продуктов;
расширение спроса на товары и услуги для детей
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Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
программы

темп роста выпуска продуктов питания для детей (соотношение с аналогичным показателем
2012 года), процентов;
количество новых продуктов питания, произведенных организациями индустрии детских товаров, ед.;
доля продукции для детей в общем объеме производства организаций индустрии детских товаров (по видам продукции), процентов;
удельный вес инновационно активных организаций в общем числе организаций индустрии детских товаров, процентов;
количество созданных (модернизированных) рабочих мест в организациях индустрии детских
товаров, ед.;
количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий, направленных на увеличение объемов реализации товаров для детей, произведенных организациями индустрии детских товаров, ед.;
доля товаров краевого производства в общем объеме выпуска школьной одежды, процентов;
доля туристских услуг для детей в общем объеме туристских услуг, оказанных в Алтайском крае,
процентов

Срок реализации программы

2013 – 2020 годы

Основные этапы реализации программы

I этап: 2013 – 2015 годы
II этап: 2016 – 2020 годы

Исполнители основных
мероприятий программы

управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям;
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края;
управление ветеринарии Алтайского края;
управление Алтайского края по промышленности и энергетике;
управление лесами Алтайского края;
управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края;
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного
комплексов;
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края;
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности;
Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
управление Алтайского края по культуре и архивному делу;
управление Алтайского края по печати и информации
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Объемы и источники финансирования программы
по годам

объем финансирования мероприятий программы составляет 4347772,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 265503,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 761243,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 716053,0 тыс. рублей;
в 2016 – 2020 годах – 2604973,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 605083,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 13853,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 158250,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 150500,0 тыс. рублей;
в 2016 – 2020 годах – 282480,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 1999031,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 69104,3 тыс. рублей;
в 2014 году – 321127,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 377745,0 тыс. рублей;
в 2016 – 2020 годах – 1231055,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 1743658,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 182546,3 тыс. рублей;
в 2014 году – 281866,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 187808,0 тыс. рублей;
в 2016 – 2020 годах – 1091438,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной
финансовый год и на плановый период

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
социально-экономической
эффективности

темп роста выпуска продуктов питания для детей (соотношение с аналогичным показателем
2012 года) составит 130%;
количество новых продуктов питания, произведенных организациями индустрии детских товаров, составит 35 ед.;
доля продукции для детей в общем объеме производства организаций индустрии детских товаров (по
видам продукции) увеличится: до 55% – по трикотажным изделиям, до 20% – по швейным изделиям;
удельный вес инновационно активных организаций в общем числе организаций индустрии детских товаров увеличится до 18%;
количество созданных (модернизированных) рабочих мест в организациях индустрии детских
товаров достигнет 175 ед.;
будет проведено 96 выставочно-ярмарочных мероприятий, направленных на увеличение объемов реализации товаров для детей, произведенных организациями индустрии детских товаров;
доля товаров краевого производства в общем объеме выпуска школьной одежды составит 80%;
доля туристских услуг для детей в общем объеме туристских услуг, оказанных в Алтайском крае,
увеличится до 5%.
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1. Сфера реализации программы, основные проблемы в указанной сфере
Государственная политика в сфере социального развития диктует необходимость создания многопрофильной и инновационно привлекательной индустрии
детских товаров в Российской Федерации.
В Алтайском крае развитие индустрии
детских товаров является перспективным
направлением диверсификации экономики. В регионе имеется необходимый
потенциал для насыщения регионального
потребительского рынка качественными,
безопасными и доступными товарами
отечественного производства для детей.
Край располагает богатой сырьевой базой, отвечающей требованиям экологичности, производственными мощностями
и сетью научных учреждений и организаций, осуществляющих комплексное сопровождение инновационных процессов
в индустрии товаров и услуг для детей.
Ключевыми требованиями, предъявляемыми государством и конечным потребителем к продукции, предназначенной для детей и семей с детьми, являются
безопасность товаров детского ассортимента, их высокое качество, доступность.
Одним из главных приоритетов государственной политики в интересах детей
является обеспечение детского населения
полноценным питанием с первых дней
жизни. Качественное и сбалансированное
детское питание – залог здоровья нации.
Рациональное питание детей является необходимым условием обеспечения

их устойчивости к действию инфекций и
других неблагоприятных факторов, способности к обучению во все возрастные
периоды. Актуальность темы увеличения
объемов и расширения ассортимента
производимых детских пищевых продуктов обусловлена неблагоприятной
обстановкой в сфере заболеваемости населения, в том числе вызванной нерациональным питанием. Участились случаи
аллергии, дисбактериоза, нарушение
работы желудочно-кишечного тракта. По
данным НИИ гигиены детей и подростков
Минздрава России, состояние здоровья
школьников России в последние годы
следует рассматривать как катастрофическое, поскольку более 92% из них имеют
те или иные отклонения от нормального
состояния здоровья.
Около 80% подростков ограничены в
выборе профессии, 20% имеют проблемы
в репродуктивной сфере, 40% учащихся
страдают различными хроническими заболеваниями. Более чем в пять раз возросла частота нарушения за время обучения в школе зрения и осанки, в три и
более раз – нарушения работы органов
пищеварения.
По данным центров здоровья лечебно-профилактических учреждений Алтайского края за 2011 год (обследовано более 8 тыс. детей и подростков), около 70%
школьников имеют нарушение пищевого
поведения. Уровень здоровья и физиче-
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ского развития детей и подростков на 70%
определяет структура питания. Лишь 40%
школьников питаются достаточно хорошо.
В рационах детей всех возрастов наблюдаются всесезонные дефициты макро- и микронутриентов. Степень дефицита витаминов часто достигает 80%
возрастных норм. Основным способом
преодоления данной проблемы в эколого-климатических условиях регионов
Сибири и Дальнего Востока является
обогащение рационов детей путем промышленного производства продуктов с
витаминно-минеральными добавками.
Согласно рекомендациям Научно-исследовательского института питания Российской академии медицинских наук
оптимальными продуктами для профилактики макро- и микроэлементарной
и витаминной недостаточности у детей
дошкольного и школьного возраста являются молоко и кисломолочные продукты.
Кроме того, актуальным является производство специализированных продуктов,
обогащенных добавками, обладающими
иммуномодулирующими свойствами, и
отвечающих требованиям функционального питания.
Сохранение дефицита полноценного
питания может в будущем привести к сокращению человеческого капитала – одного из ключевых условий формирования
инновационной экономики.

Основными потенциальными потребителями детских товаров и услуг, производимых и предоставляемых в регионе,
являются дети в возрасте от 0 до 18 лет,
проживающие на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в том числе Алтайского
края. По данным Росстата, по состоянию
на 01.01.2012 на территории Уральского
федерального округа проживает 2,5 млн
детей, Сибирского федерального округа – 4,1 млн детей, Дальневосточного
федерального округа – 1,3 млн детей. В
Алтайском крае численность детей составляет 525,3 тыс. человек (в структуре
населения края – около 22%), в том числе детей дошкольного возраста (от 1 до
7 лет) – 193,3 тыс. человек, детей и подростков школьного возраста (от 7 до 18
лет) – 280,8 тыс. человек. Следовательно,
совокупное потенциальное число потребителей детской продукции и услуг предприятий и организаций Алтайского края
(детей в возрасте от 0 до 18 лет) достигает около 7,9 млн человек.
Исходя из значимости здоровья нации для развития и безопасности страны и важности полноценного здорового
питания подрастающего поколения для
будущего России, а также из необходимости принятия срочных мер по повышению
уровня самообеспеченности Урала, Сибири и Дальнего Востока функциональными и специализированными продуктами
питания необходимо развивать их региональное внутреннее производство.

Выпуск детского питания – это высший технологический уровень пищевой
промышленности. Потенциал Алтайского
края в данной сфере огромен. С одной
стороны, регион располагает мощной
производственной базой, с другой – Алтайский край – уникальная площадка, где
есть возможность получить сырье, полностью соответствующее требованиям
международных экостандартов. Данные
обстоятельства позволяют расширять выпуск линейки детского питания, в том числе лечебного.
Годовая потребность детей и подростков в Уральском, Сибирском, Дальневосточном федеральных округах в
крупах составляет 118,3 тыс. тонн, в том
числе в Алтайском крае – 7,1 тыс. тонн.
В 2012 году алтайскими предприятиями,
суммарная годовая мощность которых
составляет 411,2 тыс. тонн, выпущено
251,6 тыс. тонн круп (79,9% объема выпуска крупы в Сибирском федеральном
округе). Не используемые в настоящее
время производственные мощности в
1,2 раза превышают совокупную потребность трех округов в данной категории
детского питания, что говорит о возможности полного замещения импортной
продукции в названном секторе.
Перспективным направлением является создание в крае производства детского питания на зерновой (молочной и
безмолочной) основе. Подобных производств в Сибирском федеральном округе
на настоящий момент нет. Инициатором
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проекта выступает ЗАО «Алтайская крупа». Предприятие уже имеет опыт выпуска муки для детского питания компании «Данон». Сотрудничество с гигантом
пищевой индустрии позволило научиться многому, в том числе выращиванию
сырья надлежащего качества, строгому
соблюдению сложных технологических
процессов на всех этапах производства.
Импортное оборудование позволяет получить идеальную по консистенции муку
для детского питания, которой больше не
производят нигде в России.
Помимо выпуска круп для детей предприятиям края поставлена более широкая
и более ответственная задача – производство детского питания различных видов. В
рационе детей, особенно младенческого
возраста, должны присутствовать полноценные молочные смеси с использованием натурального молока, продукты детского питания на мясной основе.
В крае функционируют производственные мощности по выпуску около
400 тыс. тонн цельномолочной продукции в год. По итогам 2012 года в Алтайском крае получено 212,6 тыс. тонн
цельномолочной продукции, которую
можно использовать для питания детей
в дошкольных организациях (14,3% объема выпуска данного вида продукции
в Сибирском федеральном округе), 1,2
тыс. тонн питьевого молока для питания детей раннего возраста (74,3% объема выпуска в Сибирском федеральном
округе).

Согласно рекомендуемым годовым
объемам потребления пищевых продуктов потребность детей и подростков от
1 года до 18 лет в молоке и кисломолочных продуктах в Уральском, Сибирском,
Дальневосточном федеральных округах
составляет 1218,6 тыс. тонн в год, в том
числе в Алтайском крае – 73,6 тыс. тонн в
год. Следовательно, потребность в цельномолочной продукции на территории
края полностью обеспечивается региональными товаропроизводителями. Неиспользуемые мощности по производству
цельномолочной продукции также могут
почти полностью обеспечить потребность
Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов и заместить
импорт данного вида продукции. Кроме
того, необходимому увеличению объемов
производств на территории Алтайского
края может способствовать реализация
инфраструктурных проектов в социальной сфере, наиболее перспективными из
которых являются проекты создания детских реабилитационных центров.
Сохраняется необходимость расширения номенклатуры производимой молочной продукции, в том числе специализированной детской кисломолочной,
обогащенной макро- и микроэлементами, витаминами, бифидобактериями и
ацидофильной палочкой. Одним из перспективных направлений в данной сфере
должна стать модернизация уникального
специализированного предприятия – ОАО
«Модест», выпускающего 12 наименова-

ний продуктов питания для детей раннего
возраста (обработанное жидкое молоко,
кисломолочная продукция, сметана и
жидкие сливки). Мощность по переработке сырого молока составляет 5 тонн
в сутки. Продукция изготавливается без
добавления консервантов, красителей и
стабилизаторов. При этом используется
только натуральное экологически чистое
сырье высшего сорта.
Производство консервов для детей
отличается от производства консервов
общего назначения специфическими
требованиями к технологии, оборудованию, санитарному режиму, химико-техническому контролю. В регионах Сибири практически не выпускаются мясные
консервы для детского питания, которые
полностью представлены производителями европейских регионов страны. Годовая
потребность детей в мясе (говядина 1 категории) в Уральском, Сибирском, Дальневосточном федеральных округах составляет 159,5 тыс. тонн в год, в том числе
в Алтайском крае – 9,6 тыс. тонн в год; в
мясе птицы (куры 1 категории) – 82,8 тыс.
тонн в год, в том числе в Алтайском крае –
4,9 тыс. тонн в год. Продукты питания для
детей на основе мяса в регионе производят: ООО «Пятачок» (г. Бийск), ОАО «Каменский мясокомбинат» (г. Камень-наОби), ОАО «Рубцовский мясокомбинат»
(г. Рубцовск), ООО «Алтайские колбасы»
(г. Барнаул), ООО МПП «Алтай» (Зональный район). Продукция выпускается с
добавлением комплекса витаминов и
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микроэлементов, молока и яиц и предназначена для питания детей старше 3 лет.
Суммарная мощность предприятий по
производству мяса и мясных субпродуктов составляет около 200 тыс. тонн в год,
из них не используемых в полной мере –
около 171 тыс. тонн в год. Данный резерв
с учетом модернизации производства и
подготовки необходимых кадров может
обеспечить замещение импортных мясных продуктов для детей на территории
всех трех округов почти на 60 процентов.
Значимым сегментом на рынке детского питания является производство плодоовощных консервов, в том числе соков.
Общий объем производства фруктовых и
овощных соков, в том числе для взрослого
населения, в 2012 году составил 17,7 тыс.
руб. в год. Вся соковая продукция, вырабатываемая краевыми предприятиями,
может быть использована для питания
детей. Потребность детей в фруктовых
(овощных) соках, витаминизированных
напитках в Уральском, Сибирском, Дальневосточном федеральных округах составляет 463,6 тыс. руб. в год, в том числе
в Алтайском крае – 27,5 тыс. руб. в год.
Основными производителями продукции
в крае являются крестьянское хозяйство
«Флора» (г. Бийск), ООО НПФ «Алтайский
букет».
Развитие производства плодоовощной продукции для детей раннего возраста возможно на базе крестьянского
фермерского хозяйства «Флора». Хозяйство имеет собственную сырьевую базу,

необходимую лабораторию, квалифицированные кадры, многолетний опыт
выпуска плодоовощной консервной продукции. Для организации производства
детского питания из растительного сырья
(фруктово-овощные пюре на основе моркови и тыквы, натуральных соков на основе яблока) необходимо дополнительное
приобретение оборудования для выпуска
фруктово-овощных консервов для детского питания.
Научной базой для разработки и
усовершенствования технологий производства продуктов детского и диетического питания из алтайского сырья
служат исследования ученых АлтГТУ им.
И.И.Ползунова, Научно-исследовательского института садоводства Сибири имени М.А.Лисавенко, ГНУ СибНИИС Россельхозакадемии.
В крае ведутся научные разработки в
сфере производства молочных продуктов
и продуктов из растительного сырья, в том
числе с использованием биотехнологий,
осуществляется разработка рецептур и совершенствуются технологии выпуска новых видов продуктов. Наиболее перспективной для реализации инновационных
проектов является сфера функционального питания, продукции для здорового
образа жизни, средств гигиены и косметики. В данном сегменте существенным потенциалом обладают якорные предприятия Алтайского биофармацевтического
кластера – ЗАО «Алтайвитамины» и ЗАО
«Эвалар». Проекты по производству ин-

новационных продуктов детского функционального питания и по внедрению инновационных технологий реализуются ООО
«Специалист», ООО «ВитаВинко», ООО
«АлтайЭкоПродукт».
Реализация единой маркетинговой
политики и контролирование качества
производства продуктов питания для детей будут осуществляться в рамках Алтайского биофармацевтического кластера.
Потенциалом в сфере развития индустрии детских товаров региона также
обладают предприятия текстильной и
швейной промышленности, мебельной
промышленности,
деревообработки,
предприятия, осуществляющие выпуск
изделий из пластмасс.
Продукция текстильной и швейной
промышленности для детей составляет
около 6% общего объема текстильной
и швейной продукции, реализованной
промышленными предприятиями края,
и 0,3% объема отечественных товаров в
сегменте детской одежды. Основные производители в данном виде деятельности
– предприятия среднего бизнеса: ЗАО
«Швейная фабрика» (г. Рубцовск), ООО
«Алтайский трикотаж» (г. Барнаул), ЗАО
«Горняцкая швейная фабрика» (Локтевский район), ООО «Мини-Ми» (г. Барнаул), ООО «Швейная фабрика «Авангард»
(г. Барнаул). Предприятия отрасли имеют
потенциал для увеличения объемов выпускаемой продукции и расширения ее
ассортимента. Уровень загруженности
оборудования основных производителей
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составляет от 36 до 98%.
Выпуск тканей для детских изделий
осуществляют ЗАО БМК «Меланжист Алтая», ООО «Лакаса-Тэкс». Доля товаров
для детей в общем объеме производства
данных предприятий составляет менее
1%, однако имеющиеся мощности (уровень загруженности 37-94,4%) позволяют
увеличить выпуск детской продукции.
Мебель для детей изготавливает ЗАО
«Бийская мебельная фабрика» (уровень
загруженности оборудования – 98%). Объем продукции для детей составляет 15%
общего объема производства. Номенклатура продукции представлена мебелью
для детских садов и школ, корпусной мебелью.
Выпуск детских игровых комплексов, оборудования для детских игровых
площадок, их ремонт и обслуживание в
Алтайском крае осуществляют ОАО «Сибэнергомаш» и примерно 10 предприятий малого бизнеса: производственное
предприятие «Игрокомплекс» (детские
площадки для дворов, игровое оборудование для детских садов и частного
использования), ЗАО «БКЖБИ-2», ООО
«Алтайдомстрой», ООО «АлтайПроект» и
производственная компания «Металлопластика». Предприятия лесной отрасли
уделяют большое внимание углубленной
переработке древесины. Имеющийся
производственный потенциал предприятий (наличие деревообрабатывающего,
сушильного оборудования, сырья) дают
возможность изготовления товаров для

детей (детских игровых площадок, мебели, игрушек). В настоящее время рынок
края насыщен продукцией компаний-поставщиков игрового оборудования из других регионов (городов Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Кемерово, Томска, Красноярска, Нижнего Новгорода и других).
Прочие сегменты рынка товаров для
детей представлены производством бассейнов из поливинилхлорида (ООО «Барнаул РТИ»), спортинвентаря из композиционных материалов (ООО «Стеклопластик»), продукции (ванночек для купания,
горшков, игрушек) из пластмассы (ООО
«Мартика»).
Реализация товаров осуществляется через крупные оптовые предприятия.
Основной рынок сбыта – Алтайский край
(более 60%). Часть продукции реализуется
в Новосибирской, Кемеровской, Омской и
Томской областях, Красноярском крае, республиках Алтай, Саха (Якутия), Хакасия.
В специализированных сетях («Детский
мир», «Дочки-Сыночки» и др.) алтайская
продукция не представлена.
Производители печатной продукции
для детей в основном специализируются на выпуске периодических изданий,
детской литературы алтайских авторов
(в рамках краевого конкурса на издание
литературных произведений), что способствует пополнению книжного фонда общедоступных библиотек, обслуживающих
детей, удовлетворению информационных
потребностей пользователей-детей, обновлению книжного фонда.

Алтайский край имеет уникальные ресурсы как для развития туризма в целом,
так и детского и молодежного туризма в
частности. В регионе успешно действует
Алтайский краевой центр детско-юношеского туризма и краеведения, в 80 отделениях которого занимается 1050 человек. Ежегодно в туристско-краеведческих
мероприятиях принимает участие более
25 тысяч учащихся. В настоящее время на
территории Алтайского края функционирует 7 детских санаториев на 1011 мест
круглогодичного размещения. Среднегодовая загрузка данных санаториев по
итогам 2012 года составила 70,3%. Среди
организаций санаторно-курортного комплекса региона, не профилирующихся на
детском оздоровлении, только в 11 учреждениях работает специализированная
программа «Мать и дитя». При этом поток
отдыхающих с детьми постоянно растет
(например, за 2010 – 2012 годы он вырос
на 15%). Оздоровительные процедуры получают не менее 80% детей, отдыхающих
с родителями в санаториях.
Наличие разнообразных лечебно-оздоровительных факторов, а также научный потенциал региона в данной сфере
позволяют разработать и внедрить уникальные методики оздоровления детей,
создать сеть детских реабилитационных
центров.
Нуждается в расширении перечень реабилитационных услуг, предоставляемых
в крае детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. В
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системе социальной защиты населения
функционируют 4 краевых реабилитационных центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями (г. Барнаул, г. Бийск, пос. Сибирский Первомайского района и с. Фунтики Топчихинского
района). На сегодняшний день социально-консультативными и реабилитационными услугами охвачено лишь 30% общего количества нуждающихся. Специфика
природных ресурсов г. Яровое и имеющееся имущество позволяют открыть специализированное реабилитационное отделение с «беспороговой» средой для реабилитационной помощи детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Несмотря на имеющийся производственный и природно-климатический потенциал, активное развитие индустрии
детских товаров в Алтайском крае сдерживает ряд объективных факторов, значительно не отличающихся от характерных
для российской индустрии детских товаров в целом:
необходимость модернизации производственной инфраструктуры (в том
числе технологий и оборудования) и усиления инновационной составляющей
индустрии, в том числе для соблюдения
требований международных стандартов;
расширение механизмов продвижения алтайской продукции на российские и
внешние рынки. Недостаток финансовых
средств не позволяет предприятиям самостоятельно в полной мере задействовать
такие механизмы, как участие в выстав-

ках, использование рекламы, проведение
презентаций;
потребность в квалифицированных
кадрах, в том числе не только в высококвалифицированных рабочих (швеях, ткачихах, мебельщиках), но и специалистах,
владеющих специфическими знаниями
для разработки, производства и сбыта
детских товаров;
значительный срок окупаемости инвестиционных проектов, высокая стоимость
банковского кредитования;
наличие на рынке большого количества контрафактных и нелегально произведенных изделий;
необходимость увеличения объема государственных закупок товаров детского
ассортимента.
Анализ имеющегося сырьевого потенциала, производственных мощностей,
а также возможного рынка потребления
алтайских продуктов и товаров для детей
в Сибирском, Уральском и Дальневосточ-

ном федеральных округах позволяет выделить основные приоритетные направления развития индустрии детских товаров в Алтайском крае:
1. производство продуктов питания
для детей, в том числе крупяных (включая
печенье), мясных продуктов (в том числе
с добавлением сыра), сыра в детской упаковке, натуральных соков, молочной продукции, являющихся источником кальция
и витаминов для детского организма, повышающих иммунитет, а также лечебных
и косметических препаратов;
2. производство промышленных товаров для детей, в том числе стандартизированной школьной формы, текстильных
изделий (постельное белье, полотенца с
аппликацией для детских садов); детской
мебели, детских и дворовых площадок из
металла, дерева, комбинированных материалов; деревянных игрушек, развивающих игр; выпуск книг для детей;
3. развитие детского культурно-по-

знавательного туризма экологической направленности; оказание детям реабилитационных, оздоровительных услуг.
Реализация настоящей программы
позволит решить одну из самых острых
социальных проблем – обеспечение населения края и соседних регионов продуктами детского питания алтайских производителей путем замещения импортных
молочных, мясных, овощных и зерновых
продуктов для детей. Ввод в действие
новых социальных объектов, в том числе детского реабилитационного центра,
дальнейшее расширение спектра оздоровительных и туристских услуг для детей даст мультипликативный эффект для
развития индустрии детских товаров, будет способствовать увеличению объемов
промышленного производства игрушек,
текстиля, книг и т.д.

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки реализации программы
2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации программы
Политика Российской Федерации и
Алтайского края в отношении индустрии
детских товаров основана на приоритетах государственной политики, установленных в указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 7 мая
2012 года № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской
Федерации», от 1 июня 2012 года № 761
«О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017 годы» и
Плане первоочередных мероприятий до
2014 года по реализации важнейших по-
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ложений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017
годы, утвержденном распоряжением
Правительства Российской Федерации от
15 октября 2012 года № 1916-р.
Указанные стратегические документы предусматривают создание условий,
благоприятных для рождения детей, формирование среды, комфортной и добро-

желательной для жизни детей. На уровне
региона данные приоритеты отражены
в Стратегии социально-экономического
развития Алтайского края до 2025 года
(раздел «Стратегия развития человеческого капитала»), утвержденной законом
Алтайского края от 21 ноября 2012 года №
86-ЗС, и реализуются в рамках действующих региональных целевых программ.
Базовыми приоритетами государственной политики в рамках настоящей
программы являются приоритеты, обозначенные в Стратегии развития индустрии детских товаров Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 11 июня 2013 года № 962-р,
а также в Основах государственной политики Российской Федерации в области
здорового питания населения на период
до 2020 года и плане мероприятий по их
реализации, утвержденных распоряжениями Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 года № 1873-р
и от 30 июня 2012 года № 1134-р соответственно.
Одним из приоритетов, утвержденных
Основами государственной политики Российской Федерации в области здорового
питания населения на период до 2020
года, является сохранение и укрепление
здоровья детей за счет реализации программ здорового и сбалансированного
питания. С учетом значительного потенциала Алтайского края в аграрной сфере
регион может внести весомый вклад в

решение указанной федеральной задачи. Важное место в стратегии социально-экономического развития Алтайского
края до 2025 года отведено созданию за
счет применения инновационных биотехнологий, разрабатываемых предприятиями биофармацевтического кластера,
технологических цепочек по производству
«здорового питания» и формирования на
этой основе принципиально нового, не
существовавшего до настоящего времени
в России рынка - рынка здоровой и оздоравливающей пищи.
Стратегией развития индустрии детских товаров Российской Федерации до
2020 года предусмотрено развитие в
России многопрофильной и инновационно привлекательной индустрии детских
товаров посредством увеличения доли
российских товаров для детей на рынке,
усиления инновационного и экспортного
потенциала российских производителей
детских товаров, повышения доступности,
безопасности и качества товаров для детей.
В соответствии с изложенным настоящая программа устанавливает следующие приоритеты региональной политики
в области развития индустрии детских товаров:
увеличение производства и расширение географии сбыта качественных и
экологически чистых продуктов питания
для детей (молочных, мясных, крупяных,
овощных продуктов, витаминов и др.);
увеличение производства и расшире-
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ние рынков сбыта промышленных товаров для детей (одежды, мебели, оборудования для игровых площадок, деревянных игрушек, развивающих игр, печатной
продукции и др.);
создание многопрофильной сферы
услуг для детей (оздоровительных, реабилитационных, туристических и др.).
2.2. Цель и задачи реализации программы
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов государственной и региональной политики целью настоящей программы является создание
в Алтайском крае конкурентоспособной
индустрии товаров и услуг для детей.
Достижение цели программы будет
обеспечиваться решением следующих задач:
1. Модернизация и расширение производства товаров для детей.
Данная задача предполагает изменение структуры и масштабов выпуска продукции для детей на основе развития технологического и производственного потенциала предприятий индустрии детских
товаров, что планируется достичь путем
реализации коммерческих (инвестиционных) проектов и мероприятий некоммерческого характера. Решение данной
задачи предусматривает принятие мер
по созданию благоприятных условий для
увеличения выпуска алтайскими производителями товаров для детей, для интегра-

ции в российскую и мировую систему рыночного производства и потребления детских изделий, для насыщения потребительского рынка качественными, безопасными и доступными товарами для детей.
Планируется оказание государственной
поддержки предприятиям, реализующим
инвестиционные проекты, предоставление помощи в подготовке кадров необходимой квалификации, в продвижении
продукции для детей на внешние рынки
и обеспечении роста государственных закупок продукции алтайских предприятий.
Развитие производства детского питания в крае будет сопровождаться модернизацией сырьевой базы, формированием культуры здорового питания, совершенствованием механизмов контроля
качества продуктов.
Целевым индикатором реализации задачи модернизации и расширения производства товаров для детей является ускорение темпов роста выпуска продуктов
питания для детей по отношению к базовому году и увеличение доли продукции
для детей в общем объеме производства
организаций индустрии детских товаров.
2. Развитие инновационного потенциала индустрии детских товаров и разработка новых продуктов.
Наибольший эффект от реализации
главной цели программы может быть достигнут только при условии инновационности проводимых преобразований. В
свою очередь, масштабы и темпы инновационных преобразований напрямую за-

висят от степени вовлеченности и реального участия в инновациях государства,
научных организаций и частного бизнеса.
В этой связи важнейшее значение приобретает максимально эффективное использование научных разработок и инноваций в производстве детских товаров, и
в первую очередь продуктов питания для
детей, а также содействие развитию инновационного потенциала предприятий
индустрии детских товаров. Решение такой задачи будет означать создание системных основ для долгосрочной конкурентоспособности алтайской продукции
для детей, наращивание объемов производства качественной продукции нового
поколения.
Основными факторами, влияющими
на формирование условий для вывода
на рынок инновационной продукции,
являются ускорение коммерциализации
результатов научно-технической деятельности, развитие инновационного предпринимательства в индустрии детских
товаров, использование действующей
инфраструктуры поддержки инноваций,
исследование перспективных рынков,
создание новых продуктов.
Ключевым моментом государственной политики, способствующей переходу
индустрии детских товаров Алтайского
края на инновационную модель развития и наращиванию объемов доступной,
качественной и безопасной продукции
нового поколения, являются меры стимулирования инновационной деятельности
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организаций, производящих продукцию
для детей, и организаций, осуществляющих научные разработки.
В рамках решения задачи по созданию новых (инновационных) продуктов
возможно получение синергетического
эффекта (от масштабного производства
экономически выгодных и экологически
безопасных товаров для детей, импортозамещения, повышения экспортного
потенциала края до обеспечения нового
качества жизни детей).
Целевым индикатором реализации
задачи развития инновационного потенциала и разработки новых продуктов является рост удельного веса инновационно
активных организаций в общем числе организаций индустрии детских товаров.
3. Расширение спроса на товары и услуги для детей.
Спрос на продукцию для детей стабильно увеличивается под влиянием повышения рождаемости, роста доходов
населения и развития культуры потребления детских товаров. Все это обеспечивает ускоренное развитие производства
детских товаров. Значительные резервы
расширения потребительской аудитории
в крае связаны с активной региональной
политикой по организации обеспечения
детей специализированными продуктами
лечебного питания, по совершенствованию социальной инфраструктуры, ориентированной на организованный отдых,
оздоровление детей и восстановление их
здоровья.

В рамках решения задачи планируется увеличение спроса на научные разработки и производство реабилитационно-коррекционной продукции, изделий
медицинского назначения, продуктов
функционального питания для детей-инвалидов, что позволит обеспечить максимально полную реабилитацию и образование большинства детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья. Государственный спрос может
стать также стимулирующим фактором
для роста потребления детских товаров
в сегменте продукции, ориентированной
на систему дошкольного и школьного образования.
Развитие индустрии детских товаров
будет поддерживаться также растущим
спросом на услуги в сфере детского оздоровительного и культурно-познавательного туризма в Алтайском крае. Целевым
индикатором реализации задачи, связанной с повышением спроса на товары и услуги для детей, является увеличение доли
услуг детского туризма в общем объеме
туристских услуг, оказанных в Алтайском
крае.
Развитие индустрии детских товаров
в Алтайском крае должно внести вклад в
улучшение здоровья детей, в формирование у детей и их родителей мотивации к
здоровому образу жизни, в реализацию
масштабных государственных программ в
социально значимых сферах.

2.3. Сроки реализации программы
и ожидаемые конечные результаты программы
Реализация программы будет осуществляться в два этапа и позволит обеспечить
комплексное развитие индустрии товаров
и услуг для детей в Алтайском крае.
На I этапе (2013 – 2015 годы) будут созданы условия для роста выпуска товаров
для детей, для ускорения внедрения в
производство научных разработок и создания новой линейки продуктов, для стимулирования спроса на вышеуказанные
товары и услуги. На данном этапе завершится разработка механизмов стимулирования промышленных предприятий и
научно-исследовательских организаций –
участников программы, механизмов маркетинга и продвижения товаров и услуг
для детей на внешние рынки; программ
профессионального обучения и повышения квалификации работников, занятых
в индустрии детских товаров. Реализация
ряда инвестиционных проектов организациями, производящими детские товары,
позволит уже на этом этапе значительно
увеличить долю указанной продукции в
общем объеме производства продукции.
На II этапе (2016 – 2020 годы) планируется дальнейшая разработка и реализация
крупных инвестиционных проектов, которые позволят успешно решить задачи модернизации и расширения производства
товаров для детей, создания новых (инновационных) продуктов, пользующих-

317

ся устойчивым спросом на российском
и международном рынках. К 2020 году
в Алтайском крае будет достигнута цель
программы – создана конкурентоспособная индустрия товаров и услуг для детей.
Край в полной мере использует экономический, природный и научный потенциал
для развития индустрии детских товаров,
займет достойное место в ряду производителей безопасных, доступных и качественных товаров для детей.
Основным социальным эффектом от
реализации программы станет рост качества жизни населения, удовлетворенности населения качеством и безопасностью
реализуемых алтайских детских товаров.
Ожидаемыми конечными результатами программы являются:
обеспечение темпов роста выпуска
продуктов питания для детей (соотношение с аналогичным показателем 2012
года): в 2015 году – до 115%; в 2020 году
– до 130%;
увеличение количества новых продуктов питания, произведенных организациями индустрии детских товаров: в 2015
году – до 10 единиц, в 2020 году – до 35
единиц;
увеличение доли продукции для детей в общем объеме продукции, произведенной организациями индустрии детских товаров, в том числе: трикотажные
изделия – до 49,9% в 2015 году и до 55%
в 2020 году; швейные изделия – до 11,5 в
2015 году и до 20% в 2020 году;
увеличение удельного веса иннова-

ционно активных организаций в общем
числе организаций индустрии детских товаров до 15% в 2015 году и до 18% в 2020
году;
создание (модернизация) в организациях, относящихся к индустрии детских
товаров, 146 рабочих мест в 2015 году и
175 рабочих мест в 2020 году;
рост количества проведенных выста-

вочно-ярмарочных мероприятий, направленных на увеличение объемов реализации товаров для детей, произведенных
организациями индустрии детских товаров, до 86 в 2015 году и до 96 в 2020 году;
увеличение доли товаров краевого
производства в общем объеме выпуска
школьной одежды до 25% в 2015 году и
до 80% в 2020 году;

рост доли туристских услуг для детей
в общем объеме туристских услуг, оказанных в Алтайском крае, до 4% в 2015 году и
до 5% в 2020 году.
Динамика целевых индикаторов по
годам реализации программы представлена в приложении 3.

выпуска продукции для детского питания
на высокотехнологичном оборудовании,
в современной упаковке, с использованием передовых научных разработок в сфере функционального питания, в том числе
с применением биотехнологий. Базовым
элементом в решении данной задачи, несомненно, является функционирующий
в регионе Алтайский биофармацевтический кластер.
Проект «Развитие направления Алтайского биофармацевтического кластера по производству продуктов детского
питания» является логическим продолжением деятельности кластера. Он объединяет 6 инвестиционных проектов по
модернизации ведущих предприятий
края в сегменте производства продуктов
питания для детей, реализация которых
будет осуществляться на принципах государственно-частного партнерства. Общий
объем финансирования проекта в период
до 2020 года – 1384,7 млн рублей, в том
числе в 2013 – 2015 годах – 306,5 млн ру-

блей. Около 98% финансовых ресурсов,
предусмотренных на реализацию проекта, – частные инвестиции.
ОАО «Модест» – производитель детского питания диетического и лечебнопрофилактического назначения на молочной основе, в том числе для детей с
первых дней жизни, – планирует реконструкцию действующего производства (от
приемки сырья до реализации готовой
продукции), замену линии розлива молочной продукции для детского питания,
реконструкцию аппаратного цеха. Реализация проектов усилит инновационную
направленность производства, позволит
выпускать детские творожки, мягкие сыры
по рецептурам, разработанным Сибирским научно-исследовательским институтом сыроделия СО Россельхозакадемии, с
использованием живых культур бифидобактерий и ацидофильной палочки.
ЗАО «Алтайская крупа» намерено реализовать единственный в Сибирском
федеральном округе проект создания

3. Основные мероприятия программы
В целях создания в Алтайском крае
конкурентоспособной индустрии детских
товаров предлагается реализовать 3 блока мероприятий.
Первый блок мероприятий направлен
на модернизацию и расширение производства в Алтайском крае товаров для
детей, на создание условий для роста выпуска товаров. Мероприятия данного блока включают инвестиционные проекты,
предлагаемые к реализации в сфере производства продуктов питания для детей,
а также в текстильном и швейном производствах. Ключевыми являются два проекта: «Развитие направления Алтайского
биофармацевтического кластера по производству продуктов детского питания» и
«Создание промышленного консорциума
по производству детских товаров «Индустрия детства».
Производство детского питания является важным и значимым сегментом рынка детских товаров. В современных условиях рынок определяет необходимость
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производства детского питания на зерновой (молочной и безмолочной) основе.
Ценность проекта заключается в том, что
новый продукт позволит обеспечить условия для полноценного развития детского
организма за счет введения в рацион питания каш на молочной и безмолочной
основе из крупяных культур. Реализация
проекта завершится в 2015 году.
ООО НПФ «Алтайский букет», являющееся одним из резидентов Алтайского
биофармацевтического кластера, планирует реализацию проекта по созданию
научно-производственного центра инновационных разработок для детского питания на основе алтайского возобновляемого природного сырья.
Значимым сегментом на рынке детского питания края является выпуск плодоовощных консервов, соков из местного
растительного сырья. Дополнительному
увеличению объемов изготовления указанной продукции может способствовать
реализация проекта ЗАО «Агровитсад» по
расширению производства по комплексной переработке облепихи и выпуску продуктов для детей, являющегося особенно
актуальным с точки зрения ценности данной алтайской культуры для здоровья детей.
Решению имеющейся в крае проблемы с упаковкой продуктов детского питания будет способствовать реализация
крупного проекта ООО «Алтайтара» по
строительству комбината упаковки (общий объем финансирования – 1 млрд

рублей). Вторая очередь проекта связана с организацией производства мягкой
упаковки различных потребительских
свойств, включая упаковку для детского
питания и товаров местного производства
для детей.
Одновременно с реализацией инвестиционных проектов в программе предусмотрены мероприятия, связанные с
расширением сырьевой базы для производства детских продуктов питания, с
обеспечением условий, способствующих
максимальной загрузке создаваемых производств. Так, за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной
программы Алтайского края «Развитие
сельского хозяйства Алтайского края» на
2013 – 2020 годы, будет оказываться поддержка сельскохозяйственным предприятиям, производящим гарантированно
качественное молоко для детского питания. Реализация мероприятия позволит
данным сельхозпредприятиям увеличить
объемы производства молока к 2016 году
до 1,5 млн тонн.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
Другим масштабным проектом программы является проект «Создание
промышленного консорциума по производству детских товаров «Индустрия
детства». В основе проекта – временное
объединение предприятий, выпускающих продукцию одинакового назначения
(в данном случае это детская одежда).
Проект включает в себя 8 инвестицион-
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ных проектов, реализация которых будет
осуществляться на базе 7 предприятий
края, относящихся к виду деятельности
«Текстильное и швейное производство», в
период 2013 - 2015 годов. Суммарная стоимость проекта – 238,2 млн рублей.
ЗАО БМК «Меланжист Алтая» планирует реализацию инвестиционного проекта, направленного на модернизацию
текстильного и швейного оборудования.
Проект перевооружения отделочной
фабрики ЗАО БМК «Меланжист Алтая»
(покупка линии подготовки к крашению
и термозольного крашения, линии крашения хлопковой и лавсановой составляющей ткани) позволит значительно
улучшить качественные характеристики
выпускаемых предприятием тканей и
расширить цветовую гамму. Объем производства тканей с детскими рисунками
в 2015 году возрастет до 320 тыс. погонных метров в год (более чем в 5 раз по
отношению к 2012 году). Приобретение
дополнительного швейного оборудования (закрепочной машины, автомата для
прорезных карманов, автомата для нанесения вышивки и шелкографии) позволит
увеличить объемы производства изделий
швейной фабрикой к 2015 году до 50 тыс.
штук в год, существенно улучшить качество изделий.
ООО «Алтайский трикотаж» намерено
приобрести технологическое оборудование для производства трикотажного полотна, а также оборудование для пошива
изделий из трикотажного полотна, что по-

зволит обеспечить рост выпуска детских
товаров к 2015 году в 3 раза по сравнению
с 2012 годом (до 40 тыс. шт. изделий в
год), улучшить потребительские свойства
продукции. В результате реализации проекта доля товаров для детей в общем объеме производимых предприятием товаров возрастет за 2013 - 2015 годы в 4 раза.
ООО «Рубцовский чулочный комбинат» предлагается к реализации инвестиционный проект «Расширение действующего производства чулочно-носочных
изделий». Реализация проекта позволит
расширить ассортимент чулочно-носочных изделий для детей и увеличить объем производства в 2015 году более чем
в 8 раз по отношению к 2012 году (с 42
тыс. пар до 350 тыс. пар в год). При этом
доля продукции для детей в общем объеме производства возрастет более чем в 2
раза и составит 38%.
ООО «Мини-Ми» выпускает швейные
изделия для новорожденных и детей
от 0 до 5 лет (из хлопчатобумажных тканей – трикотажа, фланели, велюра и др.).
В рамках проекта «Приобретение оборудования для целей расширения и повышения качества производства детской
одежды» общество планирует приобрести специальное оборудование для обработки швейных изделий (вышивальное
оборудование, для обработки края изделий и т.д.). Объемы производства за три
года возрастут в 2 раза и составят к 2015
году 330 тыс. шт. изделий в год, улучшатся
качественные характеристики продукции.

Кроме того, ООО «Мини-Ми» продолжит
создавать собственную сеть магазинов
розничной торговли, намерено организовать интернет-магазин.
Аналогичный проект по организации производства одежды для детей дошкольного и младшего школьного возраста запланирован к реализации ООО
«Винта», что позволит увеличить долю алтайских товаропроизводителей в общем
количестве производителей продукции и
товаров для детей.
ЗАО «Швейная фабрика» (г. Рубцовск)
планирует к реализации 2 инвестиционных проекта. Проект по модернизации
выпуска детской верхней одежды с использованием утеплителей нового поколения направлен прежде всего на улучшение качественных характеристик одежды
для детей. При этом показатели объема
выпуска продукции возрастут в 1,5 раза к
уровню 2012 года. Другой проект связан
с организацией конструирования, моделирования и поточного производства
школьной формы и доведением объемов
ее производства к 2015 году до 100 тыс.
шт. в год.
Проект ООО «Швейная фабрика
«Авангард» также связан с расширением действующего производства с целью
увеличения ассортимента одежды для
обучающихся общеобразовательных учреждений. Его реализация существенно
расширит ассортимент школьной формы,
обеспечит выпуск 76 тыс. единиц школьной одежды в год.
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Отдельные инвестиционные проекты планируются к реализации предприятиями – субъектами малого и среднего
предпринимательства. Проекты связаны с
расширением производства детской косметики, парфюмерии и средств гигиены
(не только объемов, но и номенклатуры),
а также с расширением производства детских игровых комплексов, доля которых
на рынке Алтайского края в 2015 году может достигнуть 60%.
В целях создания условий для развития производства товаров для детей,
в том числе увеличения их выпуска, программой предусмотрены меры государственной поддержки. Важнейшими среди них являются меры стимулирования
реализации инвестиционных проектов по
модернизации и техническому перевооружению в области производства инновационной, востребованной рынком продукции нового поколения с использованием механизма государственно-частного
партнерства. Они могут включить субсидирование заемных средств, субсидирование части стоимости приобретаемого
оборудования, предоставление грантов
на организацию новых производств и
прочие меры государственной поддержки, предусмотренные действующим законодательством. Кроме того, программа
предполагает дополнительное стимулирование производителей сельскохозяйственного сырья, используемого для выработки продуктов детского питания.
С учетом высокой доли малого бизне-

са в экономике края и активного участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в производстве товаров
для детей программой предусмотрены
отдельные мероприятия по стимулированию развития указанных предприятий. В рамках программы планируется
предоставление мер государственной
финансово-кредитной поддержки малым
предприятиям – производителям товаров
и услуг для детей, компенсация части их
затрат на участие в выставках и форумах,
стимулирование создания новых субъектов малого и среднего предпринимательства – производителей товаров и услуг для
детей в муниципальных образованиях
Алтайского края. Средства краевого бюджета на указанные мероприятия предусмотрены в государственной программе Алтайского края «О государственной
поддержке и развитии малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае»
и будут осваиваться в рамках софинансирования мероприятий муниципальных
целевых программ поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
Кадровое обеспечение индустрии
детских товаров будет осуществляться через формирование отраслевой системы
прогнозирования потребности в профессиональных кадрах и подготовки специалистов нужной квалификации на базе
профессиональных учебных заведений
края, а также путем организации стажи-

ровок на предприятиях в других регионах.
Кроме того, переподготовка и повышение
квалификации лиц, занятых в индустрии
детских товаров, будет осуществляться
еще и за счет средств, предусмотренных
ведомственной целевой программой «Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы малого
и среднего предпринимательства Алтайского края в 2013 – 2016 годах».
Второй блок мероприятий направлен
на развитие инновационного потенциала
индустрии детских товаров и разработку
новых продуктов. Мероприятия данного блока призваны создать условия для
перехода индустрии детских товаров на
инновационную модель развития, ориентированную на повышение ее конкурентных преимуществ и наращивание
объемов качественной продукции нового
поколения.
Системными мероприятиями данного блока являются два проекта: создание
центра инжиниринга в сфере биотехнологий и создание центра промышленного
дизайна в сфере индустрии детских товаров на основе государственно-частного
партнерства. Финансирование реализации данных мероприятий предусмотрено
в объеме 60 млн рублей и 10 млн рублей
соответственно.
Осуществление проекта создания центра инжиниринга в сфере биотехнологий
начнется в 2014 году. Центром будут разработаны промышленные технологии
производства биотехнологических про-
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дуктов; инженерные решения и проекты
по внедрению типовых производственных
участков в производственный процесс потребителей технологии; нормативно-техническая документация и учебно-методические материалы; система сопровождения и поддержки потребителя технологии
на этапе ее внедрения и последующего
развития. Центр инжиниринга в сфере
биотехнологий будет обеспечивать важнейший этап для любой инновации – этап
коммерциализации новой технологии и
станет, по сути, провайдером для инновационных биотехнологических компаний в
Алтайском крае.
Создание центра промышленного дизайна в сфере индустрии детских товаров
на основе государственно-частного партнерства предусмотрено программой в
2015 году. Центр прототипирования и промышленного дизайна является инженерно-производственным комплексом, специализирующимся на разработке полной
системы производства, – от компьютерного проектирования до технологического
оснащения. В Алтайском крае подобный
центр необходим для разработки и постановки на производство детских товаров, в
том числе верхней одежды, мебели, игрушек.
В программе предусмотрены мероприятия по расширению в рамках Соглашения
с ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии ассортимента функциональных и специализированных продуктов на
мясной основе, в том числе детских.

В регионе запланированы исследования состояния здоровья детей различных
возрастных групп в рамках проведения
ежегодной диспансеризации детского
населения декретированных возрастов
для динамической оценки состояния здоровья детей и его коррекции с использованием функциональных продуктов детского питания. На основе исследования
объемы производства функциональных
продуктов детского питания будут ежегодно корректироваться.
Финансовая поддержка проведения
научных исследований в сфере индустрии
детских товаров и услуг будет осуществляться в рамках действующих механизмов регионального уровня – государственного заказа на научно-исследовательские
работы за счет средств краевого бюджета
и долевого софинансирования грантов,
предоставленных в рамках региональных
совместных с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Российским гуманитарным научным фондом
(РГНФ) конкурсов.
В рамках программы предусмотрены
мероприятия, направленные на поддержку развития в регионе инновационного
предпринимательства в индустрии детских товаров. Оказание государственной
поддержки субъектам малого и среднего
бизнеса, реализующим проекты по производству и расширению ассортимента
товаров, предназначенных для детей,
возможно в рамках мероприятий действующей целевой программы поддерж-

ки малого и среднего бизнеса с привлечением средств федерального бюджета.
К таким мероприятиям относятся: выделение грантов начинающим малым инновационным компаниям и предоставление
субсидий действующим инновационным
компаниям.
Программой предлагается осуществлять продвижение продукции и проектов
индустрии детских товаров, в том числе
инновационных и научно-исследовательских, на отдельной площадке «Индустрия
детских товаров» в рамках ежегодного краевого выставочного мероприятия
«Ярмарка инноваций. Алтайский край».
Также программой предусмотрена поддержка развития социального предпринимательства, социально ориентированных научно-исследовательских проектов,
выполненных по региональному заказу
в сотрудничестве с ведущими российскими научными фондами (предоставление
грантов) в здравоохранении, образовании, культуре, туризме, социальной защите, путем коммерциализации результатов научных исследований по детской
тематике. В итоге это позволит усилить
инновационную составляющую не только
высокотехнологичного бизнеса, но и социальной сферы.
Третий блок мероприятий аккумулирует меры, направленные на расширение
потребительского спроса на товары и услуги для детей.
Данный блок содержит мероприятия,
нацеленные на рост потребления товаров
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и услуг в сфере оздоровления, восстановления здоровья и отдыха детей, проживающих в Алтайском крае, а также на
возрастающую потребность в указанных
услугах детей из других регионов: строительство объектов оздоравливающей
инфраструктуры и расширение объемов
предоставляемых детям услуг, в том числе
сопутствующих.
Ключевыми мероприятиями данного
блока являются мероприятия, связанные с
развитием товаропроводящей сети по реализации детских товаров алтайских производителей, в том числе путем открытия
специализированных и фирменных магазинов, с проведением выставок-ярмарок
детских товаров и с продвижением алтайских товаров для детей на российские и
зарубежные рынки.
В программе обозначены мероприятия, стимулирующие выставочно-ярмарочную деятельность, например, оказание государственной поддержки путем
возмещения части затрат на участие в
специализированных выставках. Дополнительно предусмотрены меры по созданию специализированного интернетпортала детских товаров и услуг, а также
по изданию электронного тематического
каталога детских товаров и услуг региональных производителей.
Программа содержит ряд инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и расширение реабилитационных услуг для детей с ограниченными
возможностями.

Так, планируется реконструкция КГБУЗ
«КЦВМ и Р Озеро Яровое» (г. Яровое) с
пристройкой спального корпуса «Мать
и дитя» на 150 коек и лечебного корпуса
(грязевой и водный залы). Ввод объекта
позволит повысить доступность реабилитационных услуг, снизить заболеваемость
детей с неврологической, хирургической,
дерматологической патологией.
Реализация проекта строительства
краевого детского реабилитационного
центра на 100 коек для детей с ограниченными возможностями предусмотрена
в территориальной близости к многопрофильному лечебно-профилактическому
учреждению КГБУЗ «Алтайская краевая
клиническая детская больница». В реабилитации после проведенного стационарного лечения нуждаются прежде
всего дети с заболеваниями центральной
нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Постоянная реабилитация
необходима детям с детским церебральным параличом. Строительство краевого детского реабилитационного центра
позволит увеличить удельный вес детей
раннего возраста с психоневрологической
патологией, получивших комплекс реабилитационных услуг, до 90%.
В целях повышения доступности реабилитационных услуг для детей старшего
возраста предусмотрена реконструкция
лечебно-спального корпуса с пристройкой бассейна и спортивного зала КГБУСО
«Краевой реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными воз-

можностями «Журавлики» в г. Барнауле.
После завершения реконструкции в данном центре комплекс реабилитационных
услуг по лечению психоневрологической
патологии смогут получить 90% нуждающихся детей, в том числе детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Реализация проекта реконструкции
КГБУЗ «Детский санаторий «Белокуриха»
позволит не только повысить доступность
реабилитационных услуг, но и заметно
снизить количество бронхо-легочных и
сердечно-сосудистых заболеваний у детей, улучшить качество жизни детей-инвалидов.
Расширение услуг по реабилитации
и оздоровлению детей дополнительно
будет обеспечиваться реализацией мероприятий по созданию специализированных отделений долечивания в санаторно-курортных учреждениях региона
и введению практики профессиональных
медицинских рекомендаций врачами соответствующего медицинского профиля
о необходимости прохождения детьми
санаторно-курортного лечения, а также
долечивания в соответствующих отделениях, организованных на базе санаториев
Алтайского края.
Алтайский край имеет уникальные
ресурсы для развития туризма и отдыха
детей, что предопределяет постоянное
совершенствование туристического продукта для детского туризма. В настоящей
программе предусмотрены мероприятия
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по развитию детского туризма, привлечению в край детей из других регионов.
Одним из мероприятий является формирование комплекса услуг для организации приема детских туристических
групп и семей с детьми на территории
Алтайского края. Реализация этого мероприятия позволит увеличить количество
видов детского турпродукта на территории края, ежегодно разрабатывать не
менее одного туристско-экскурсионного
маршрута для детей. Другое мероприятие связано с продвижением детского
туристского продукта Алтайского края на
российский и зарубежный рынки. Популяризация детского турпродукта Алтайского
края и повышение его узнаваемости на
российском и зарубежном рынках будут
способствовать интенсификации развития детского туризма в Алтайском крае.
Реализация мероприятий планируется в
рамках средств, предусмотренных в государственной программе Алтайского края
«Развитие туризма в Алтайском крае» на
2011 – 2016 годы.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
Развитие услуг, связанных с оздоровлением и отдыхом детей, будет стимулировать развитие сопутствующих услуг образования, культуры, производства печатной продукции.
В сфере культуры с развитием индустрии
детских товаров связана реализация мероприятий по разработке и реализации проектов, направленных на создание и использо-

вание национальных культурных образов. В
издательской деятельности запланированы
мероприятия по изданию детской литературы, а также журнала для детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста (планируемый тираж – 5000 экз.). Предусмотрено
развитие детского музея «Парк занимательной техники», что позволит детям в игровой

форме изучать различные физические явления в природе и технике.
Перечень программных мероприятий
приведен в приложении 1.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
Источниками финансирования расходов на реализацию мероприятий программы являются федеральный и краевой
бюджеты, внебюджетные средства.
Объем финансирования мероприятий
программы – 4347772,7 тыс. рублей, в том
числе по годам:
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
в 2013 году – 265503,6 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
в 2014 году – 761243,1 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
в 2015 году – 716053,0 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
в 2016 – 2020 годах – 2604973,0 тыс.
рублей;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
средства федерального бюджета –
605083,0 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
в 2013 году – 13853,0 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)

в 2014 году – 158250,0 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
в 2015 году – 150500,0 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
в 2016 – 2020 годах – 282480,0 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
средства
краевого
бюджета
–
1999031,4 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
в 2013 году – 69104,3 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
в 2014 году – 321127,1 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
в 2015 году – 377745,0 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
в 2016 – 2020 годах – 1231055,0 тыс.
рублей;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
средства внебюджетных источников –
1743658,3 тыс. рублей, в том числе:
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(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
в 2013 году – 182546,3 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
в 2014 году – 281866,0 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
в 2015 году – 187808,0 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
в 2016 – 2020 годах – 1091438,0 тыс.
рублей.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
Объем финансирования из федерального бюджета будет определяться федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период в рамках подпрограммы «Индустрия детских товаров» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», а
также в соответствии с объемами государственной поддержки, предусмотренными
в рамках направлений иных государственных программ Российской Федерации.
Перечень мероприятий и объемы фи-

нансирования за счет средств краевого
бюджета подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом
бюджете на соответствующий год и на
плановый период.
Объем внебюджетных средств складывается из суммы средств инвесторов,
предназначенных на выполнение инве-

стиционных проектов в сфере производства товаров для детей в период действия
программы. На их реализацию в программе предусмотрены средства государственной поддержки из краевого бюджета, которые могут быть предоставлены на
конкурсной основе в рамках действующего законодательства. Объемы государ-

ственной поддержки определены исходя
из объемов внебюджетных средств.
Ресурсное обеспечение и прогнозная
оценка расходов федерального бюджета,
краевого бюджета и бюджетов юридических лиц на реализацию программы приведены в приложении 2.

Алтайского края;
управление ветеринарии Алтайского
края;
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов;
управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
управление лесами Алтайского края;
Главное управление Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтической деятельности;
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края;
Главное управление Алтайского края по
социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
управление Алтайского края по культуре
и архивному делу;
управления Алтайского края по печати и
информации;
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по

согласованию);
высшие учебные заведения, научные и
научно-исследовательские организации Алтайского края (по согласованию);
некоммерческие организации Алтайского края (по согласованию);
хозяйствующие субъекты (по согласованию).
Исполнители программы обеспечивают:
выполнение соответствующих мероприятий программы;
совершенствование нормативной правовой базы в сфере действия программы;
формирование бюджетных заявок на
финансирование мероприятий программы.
В целях контроля за реализацией программы исполнители предоставляют информацию о ходе ее реализации государственному заказчику – координатору ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Государственный
заказчик – координатор до 25 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, готовит
сводный отчет о ходе выполнения программы.

5. Управление программой
Государственными заказчиками программы являются управление Алтайского
края по промышленности и энергетике,
управление Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и биотехнологиям, Главное управление экономики и инвестиций
Алтайского края. Государственным заказчиком – координатором программы является
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края.
Общее управление реализацией программы, текущий контроль, а также работу
по подготовке отчетности о ходе ее реализации осуществляет государственный заказчик – координатор программы. Он обеспечивает взаимодействие исполнителей и
ход выполнения мероприятий программы,
вносит предложения по совершенствованию механизма реализации и корректировки программы.
Исполнители программы:
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края;
Главное управление сельского хозяйства

325

Приложение 1
к государственной программе
Алтайского края
«Развитие индустрии детских
товаров в Алтайском крае»«
на 2013 – 2015 годы и на
период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
«Развитие индустрии детских товаров в Алтайском крае»
на 2013 – 2015 годы и на период до 2020 года
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Алтайского краяот 13.10.2014 № 465)
Наименование
мероприятия

Исполнитель

1

2

Цель – создание
конкурентоспособной индустрии товаров и услуг для
детей в Алтайском
крае

Сумма затрат, тыс. рублей
всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 – 2020
гг.

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат
9

3

4

5

6

7

8

4347772,7

265503,6

761243,1

716053,0

2604973,0

всего, в том
числе

605083,0

13853,0

158250,0

150500,0

282480,0

федеральный бюджет

1999031,4

69104,3

321127,1

377745,0

1231055,0

краевой
бюджет

1743658,3

182546,3

281866,0

187808,0

1091438,0

внебюджетные источники

28000,0

-

4000,0

4000,0

20000,0

федеральный бюджет

21630,0

-

3090,0

3090,0

15450,0

краевой
бюджет <8>,
<11>

(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
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Задача 1. Модернизация и
расширение производства товаров
для детей

Мероприятие 1.1.
Развитие направления деятельности Алтайского
биофармацевтического кластера по
производству продуктов детского
питания

1999667,2

185470,1

343237,1

192715,0

1278245,0

всего, в том
числе

200750,0

13250,0

74700,0

18800,0

94000,0

федеральный бюджет

298239,4

65782,3

64367,1

64345,0

103745,0

краевой
бюджет

1500677,8

106437,8

204170,0

109570,0

1080500,0

внебюджетные источники

1384733,0

119000,0

114733,0

72735,0

1078265,0

всего, в том
числе

29733,0

20000,0

1733,0

3735,0

4265,0

краевой
бюджет

1355000,0

99000,0

113000,0

69000,0

1074000,0

внебюджетные источники

Мероприятие
1.1.1. Реконструкция ОАО «Модест», г. Барнаул,
действующего
производства.
Замена линии
розлива молочной
продукции для
детского питания

управление Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям

20000,0

20000,0

-

-

-

краевой бюджет <1>

увеличение объемов производства, улучшение
качества и
увеличение
сроков хранения
продукции

Мероприятие
1.1.2. Реконструкция ОАО «Модест», г. Барнаул,
аппаратного цеха

управление Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям

3413,0

-

3083,0

165,0

165,0

всего, в том
числе

413,0

-

83,0

165,0

165,0

краевой бюджет <2>

3000,0

-

3000,0

-

-

внебюджетные источники

увеличение объемов приемки
молока с 5 тонн
в смену до 10
тонн; расширение объемов и
ассортимента
выпускаемой
продукции
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управление АлМероприятие
1.1.3. Организация тайского края по
пищевой, переЗАО «Алтайская
рабатывающей,
крупа», Смоленфармацевтический район, производства детского ской промышленности и биотехнопитания на зерлогиям
новой (молочной
и безмолочной)
основе

100000,0

9000,0

80000,0

11000,0

-

внебюджетные источники

ввод в эксплуатацию технологической линии
проектной мощностью 12 тонн
детского питания
в сутки

управление Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и
биотехнологиям;
управление Алтайского края по
промышленности
и энергетике

214320,0

90000,0

31650,0

38570,0

54100,0

всего, в том
числе

9320,0

-

1650,0

3570,0

4100,0

краевой бюджет <2>

205000,0

90000,0

30000,0

35000,0

50000,0

внебюджетные источники

расширение
ассортимента
продуктов детского питания,
создание новых
рабочих мест;
увеличение объемов переработки местного
растительного
сырья

управление АлМероприятие
1.1.5. Расширение тайского края по
пищевой, переЗАО «Агровитсад»,
рабатывающей,
г. Барнаул, произфармацевтичеводства по комплексной перера- ской промышленботке облепихи и ности и биотехнологиям
выпуску продуктов
для детей

47000,0

-

-

23000,0

24000,0

внебюджетные источники

Мероприятие
1.1.4. Создание
ООО НПФ «Алтайский букет», г.
Барнаул, научнопроизводственного центра инновационных пищевых
разработок на
основе алтайского
возобновляемого
природного сырья
для детского
питания
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расширение
ассортимента
продуктов детского питания,
создание новых
рабочих мест;
увеличение объемов переработки местного
растительного
сырья

управление АлМероприятие
тайского края по
1.1.6. Строительпищевой, перество ООО «Алтайрабатывающей,
тара», г. Барнафармацевтиул, комбината
ческой проупаковки (вторая
очередь: организа- мышленности и
ция производства биотехнологиям;
управление Алмягкой упаковки
тайского края по
различных попромышленности
требительских
и энергетике
свойств, включая
упаковку для
детского питания и
товаров для детей)

1000000,0

-

-

-

1000000,0

внебюджетные источники

организация
производства
упаковочных
материалов для
детского питания
и товаров местного производства для детей

Мероприятие 1.2.
Стимулирование
сельскохозяйственных товаропроизводителей к
повышению качества молока, в том
числе пригодного
для производства
детского питания

Главное управление сельского хозяйства
Алтайского края;
управление ветеринарии Алтайского края

130600,0

36100,0

31500,0

31500,0

31500,0

краевой бюджет <3>

увеличение
объемов производства молока
к 2016 году до
1451 тыс. тонн

Мероприятие
1.3. Оформление
свидетельства
таможенного
союза о регистрации продуктов
детского питания
в соответствии с
установленными
Роспотребнадзором правилами.
Нанесение на
упаковку надписи
«Для детского
питания»

управление Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям

6000,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

внебюджетные источники

повышение
информированности населения
по вопросам
использования
местных продуктов для детского
питания
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Мероприятие
1.4. Создание
промышленного
консорциума по
производству
детских товаров
«Индустрия детства»

Мероприятие
1.4.1. Приобретение ООО «Алтайский трикотаж», г. Барнаул,
технологического
оборудования
для производства
трикотажного полотна и изделий
детского ассортимента (в том числе
школьной формы)

управление Алтайского края по
промышленности
и энергетике

Мероприятие
1.4.2. Модернизация ЗАО
Барнаульский
меланжевый комбинат «Меланжист
Алтая», г. Барнаул,
текстильно-швейного производства
для производства
качественной
текстильной продукции детского
ассортимента

управление Алтайского края по
промышленности
и энергетике

238164,2

7490,1

165674,1

55000,0

10000,0

всего, в том
числе

57500,0

-

57500,0

-

-

федеральный бюджет

40986,4

1552,3

18504,1

15930,0

5000,0

краевой
бюджет

139677,8

5937,8

89670,0

39070,0

5000,0

внебюджетные источники

9583,8

3583,8

3000,0

3000,0

-

всего, в том
числе

4343,3

1343,3

1500,0

1500,0

-

краевой бюджет <4>

5240,5

2240,5

1500,0

1500,0

-

внебюджетные источники

115000,0

-

115000,0

-

-

всего, в том
числе

57500,0

-

57500,0

-

-

федеральный бюджет
<5>

57500,0

-

57500,0

-

-

внебюджетные источники
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рост производства детских
товаров к 2015
году в 3 раза
по сравнению с
2012 годом (до
40 тыс. шт. изделий в год)

улучшение
качественных
характеристик
выпускаемых
тканей, расширение цветовой
гаммы, увеличение объемов
производства
тканей с детскими рисунками в
2015 году до 320
тыс. погонных
метров в год
(более чем в 5
раз относительно 2012 года)

44800,0

3800,0

15000,0

26000,0

-

2464,0

2092,0

8256,0

14306,0

-

42336,0

3591,0

14175,0

24570,0

-

2180,4

106,3

2074,1

-

-

1179,1

-

1179,1

-

-

1001,3

106,3

895,0

-

-

Мероприятие 1.4.5. управление Алтайского края по
Организация ЗАО
«Швейная фабри- промышленности
и энергетике
ка», г. Рубцовск,
конструирования,
моделирования и
поточного производства школьной
формы

22000,0

-

11000,0

11000,0

-

всего, в том
числе

11000,0

-

5500,0

5500,0

-

краевой бюджет <4>

11000,0

-

5500,0

5500,0

-

внебюджетные источники

управление Алтайского края по
промышленности
и энергетике

14000,0

-

9000,0

5000,0

-

всего, в том
числе

7000,0

-

4500,0

2500,0

-

7000,0

-

4500,0

2500,0

-

Мероприятие
1.4.3. Расширение
ООО «Рубцовский
чулочный комбинат», ИП «Трусов»,
г. Рубцовск, действующего производства чулочноносочных изделий
для увеличения
детского ассортимента

управление Алтайского края по
промышленности
и энергетике

управление АлМероприятие 1.4.4.
Приобретение ООО тайского края по
«Мини-Ми», г. Бар- промышленности
и энергетике
наул, оборудования
с целью расширения производства
и повышения
качества детской
одежды, г. Барнаул

Мероприятие
1.4.6. Модернизация ЗАО «Швейная фабрика», г.
Рубцовск, выпуска
детской верхней
одежды с использованием утеплителей нового
поколения
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всего, в том
числе

увеличение объема производства
и расширение
краевой бюдассортимента
жет <2>, <6>
чулочно-носочвнебюджет- ных изделий для
детей с 2012 года
ные источпо 2015 год более
ники
чем в 8 раз (с 42
тыс. пар до 350
тыс. пар в год)
всего, в том
числе

улучшение качественных характеристик продукции
краевой бюддля детей от 0 до
жет <7>
5 лет, увеличение
объема произвнебюджетводства к 2015
ные источгоду до 330 тыс.
ники
шт. в год
увеличение объемов производства школьной
формы к 2015
году до 100 тыс.
шт. в год

увеличение объема производства
детской верхней
краевой бюдодежды к 2015
жет <4>
году до 40 тыс.
шт. в год (рост в
внебюджет1,5 раза к 2012
ные источгоду); улучшение
ники
качественных
характеристик
продукции

управление АлМероприятие
1.4.7. Расширение тайского края по
промышленности
ООО «Швейная
и энергетике
фабрика «Авангард», г. Барнаул,
действующего
производства с
целью увеличения ассортимента
одежды для обучающихся общеобразовательных
учреждений

30000,0

-

10000,0

10000,0

10000,0

всего, в том
числе

15000,0

-

5000,0

5000,0

5000,0

краевой бюджет <8>

15000,0

-

5000,0

5000,0

5000,0

внебюджетные источники

Мероприятие
1.4.8. Организация
ООО «Винта», г.
Барнаул, производства одежды
для детей дошкольного и младшего школьного
возраста

управление Алтайского края по
промышленности
и энергетике

600,0

-

600,0

-

-

внебюджетные источники

Мероприятие 1.5.
Расширение производства детских
игровых комплексов

управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной
инфраструктуры;
управление лесами Алтайского
края

20000,0

-

2000,0

3000,0

15000,0

всего, в том
числе

16000,0

-

1600,0

2400,0

12000,0

4000,0

-

400,0

600,0

3000,0
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создание 40
дополнительных
рабочих мест,
организация
двухсменного
режима работы,
выпуск 76 тыс.
единиц школьной одежды в
год

увеличение доли
местных товаропроизводителей
в общем количестве производителей продукции
и товаров для
детей

увеличение доли
местных производителей на
федеральрынке Алтайсконый бюджет
го края в общем
количестве
краевой бюдпроизводителей
жет <8>
детских игровых
комплексов до
60%

Мероприятие 1.6.
Расширение производства детской
косметики, парфюмерии и средств
гигиены

управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной
инфраструктуры

Мероприятие 1.7.
Государственное
стимулирование
развития индустрии детских
товаров

20750,0

750,0

2000,0

3000,0

15000,0

всего, в том
числе

16250,0

250,0

1600,0

2400,0

12000,0

федеральный бюджет

4500,0

500,0

400,0

600,0

3000,0

краевой бюджет <8>

196400,0

20000,0

25200,0

25200,0

126000,0

всего, в том
числе

111000,0

13000,0

14000,0

14000,0

70000,0

федеральный бюджет

85400,0

7000,0

11200,0

11200,0

56000,0

краевой
бюджет

увеличение
объемов производства и
расширение
номенклатуры
выпускаемой
детской косметики и парфюмерии

Мероприятие
1.7.1. Предоставление мер
государственной
финансово-кредитной поддержки
малым предприятиям – производителям товаров и
услуг для детей

управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной
инфраструктуры;
управление Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям

75000,0

5000,0

10000,0

10000,0

50000,0

всего, в том
числе

15000,0

1000,0

2000,0

2000,0

10000,0

федеральный бюджет

60000,0

4000,0

8000,0

8000,0

40000,0

краевой бюджет <8>

Мероприятие
1.7.2. Компенсация субъектам
малого и среднего
предпринимательства – производителям товаров для
детей части затрат
на участие в выставках и форумах

управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной
инфраструктуры

1400,0

-

200,0

200,0

1000,0

краевой бюд- поддержка субъжет <8>
ектов малого и
среднего предпринимательства
– производителей товаров и
услуг для детей
в целях увеличения объемов
производства и
продвижения алтайских товаров
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организация
производства
новых продуктов
питания, товаров
и услуг для детей

Мероприятие
1.7.3. Стимулирование создания в
муниципальных
образованиях
Алтайского края
новых субъектов малого и
среднего предпринимательства
– производителей
товаров и услуг
для детей в рамках
софинансирования мероприятий
муниципальных
целевых программ
поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства

управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной
инфраструктуры;
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

120000,0

15000,0

15000,0

15000,0

75000,0

всего, в том
числе

96000,0

12000,0

12000,0

12000,0

60000,0

федеральный бюджет

24000,0

3000,0

3000,0

3000,0

15000,0

краевой бюджет <8>

Мероприятие
1.8. Популяризация продукции
субъектов малого
и среднего предпринимательства
Алтайского края
– производителей
товаров для детей

управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной
инфраструктуры

700,0

50,0

50,0

200,0

400,0

краевой бюджет <8>

334

увеличение
количества субъектов малого и
среднего предпринимательства, занятых
в индустрии
детских товаров;
организация новых производств

повышение
информированности населения
края о продукции местных
товаропроизводителей;
расширение
участия субъектов малого и
среднего предпринимательства
в производстве
товаров и услуг
для детей

Мероприятие
1.9. Подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации лиц, занятых в индустрии
детских товаров

Главное управление образования
и молодежной
политики Алтайского края; управление Алтайского
края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям

Задача 2. Развитие
инновационного потенциала
индустрии детских
товаров и разработка новых
продуктов

Мероприятие 2.1.
Создание центра
инжиниринга в
сфере биотехнологий

управление Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности
и биотехнологиям;
Главное управление экономики
и инвестиций
Алтайского края

2320,0

580,0

580,0

580,0

580,0

436685,0

78675,0

114770,0

125290,0

117950,0

всего, в том
числе

112603,0

603,0

24000,0

32000,0

56000,0

федеральный бюджет

93182,0

2272,0

14970,0

16990,0

58950,0

краевой
бюджет

230900,0

75800,0

75800,0

76300,0

3000,0

внебюджетные источники

60000,0

-

20000,0

20000,0

20000,0

всего, в том
числе

48000,0

-

16000,0

16000,0

16000,0

федеральный бюджет

12000,0

-

4000,0

4000,0

4000,0

краевой бюджет <5>
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краевой бюдподготовка
жет <9>
кадров с высшим
и средним профессиональным
образованием
для индустрии
детских товаров

создание новых
технологий
производства
детского питания

управление Алтайского края по
промышленности
и энергетике;
Главное управление экономики
и инвестиций
Алтайского края

10000,0

-

-

10000,0

-

всего, в том
числе

8000,0

-

-

8000,0

-

федеральный бюджет

2000,0

-

-

2000,0

-

краевой бюджет <8>

Мероприятие
управление Ал2.3. Расширение
тайского края по
ассортимента в
пищевой, перерамках Соглашерабатывающей,
ния с ГНУ ВНИИМП
фармацевтичеим. В.М.Горбатова
Россельхозакаде- ской промышленности и биотехномии (г. Москва)
логиям
функциональных и
специализированных продуктов на
мясной основе, в
том числе детских

9500,0

2000,0

2000,0

2500,0

3000,0

внебюджетные источники

увеличение
объемов производства и
расширение
ассортимента
мясных продуктов для детей

Главное управлеМероприятие
2.4. Проведение
ние Алтайского
ежегодной дискрая по здравоохпансеризации
ранению и фардетского населения
мацевтической
декретированных
деятельности
возрастов для динамической оценки
состояния здоровья
и его коррекции с
использованием
функциональных
продуктов детского
питания. Соответствующая динамическая ежегодная
коррекция объемов
производства указанной продукции

221400,0

73800,0

73800,0

73800,0

-

внебюджетные источники <10>

установление
ежегодного
объема производства функциональных продуктов питания в
зависимости от
состояния здоровья детей

Мероприятие 2.2.
Создание центра
промышленного
дизайна в сфере
индустрии детских
товаров на основе
государственно-частного партнерства

336

разработка и
моделирование
детских товаров
(одежда, игрушки, мебель)

Мероприятие
2.5. Поддержка
развития инновационного предпринимательства в
индустрии детских
товаров – создания опытнопромышленных
производств по
разработке и
внедрению новых
продуктов детского питания

Главное управление экономики
и инвестиций
Алтайского края;
управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной
инфраструктуры

21000,0

-

3000,0

3000,0

15000,0

всего, в том
числе

16800,0

-

2400,0

2400,0

12000,0

федеральный бюджет

4200,0

-

600,0

600,0

3000,0

краевой бюджет <8>

Мероприятие 2.6.
Поддержка проведения научных
исследований в
сфере индустрии
детских товаров и
услуг

Главное управление экономики
и инвестиций
Алтайского края

25175,0

1375,0

3400,0

3400,0

17000,0

всего, в том
числе

11803,0

603,0

1600,0

1600,0

8000,0

13372,0

772,0

1800,0

1800,0

9000,0

Мероприятие 2.7.
Продвижение
продукции и проектов индустрии
детских товаров, в том числе
инновационных и
научно-исследовательских, в рамках
ежегодного краевого выставочного
мероприятия «Ярмарка инноваций.
Алтайский край»

Главное управление экономики
и инвестиций
Алтайского края

39980,0

1500,0

5480,0

5500,0

27500,0
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расширение
ассортимента
инновационных
товаров для
детей и увеличение объемов их
производства

решение прикладных и фундаментальных
федеральзадач в сфере
ный бюджет
индустрии деткраевой бюд- ских товаров и
услуг с использожет <11>
ванием потенциала региональной науки
краевой бюджет <12>

создание
благоприятных
экономических
условий для
вывода на рынок
инновационной
продукции, а
также налаживание контактов
между исследователями и
инвесторами

Мероприятие 2.8.
Поддержка развития социального
предпринимательства, социально
ориентированных
научно-исследовательских проектов

Главное управление экономики
и инвестиций
Алтайского края

Задача 3. Обеспечение повышения
спроса на товары и
услуги для детей

49630,0

-

7090,0

7090,0

35450,0

всего, в том
числе

28000,0

-

4000,0

4000,0

20000,0

федеральный бюджет

21630,0

-

3090,0

3090,0

15450,0

краевой
бюджет <8>,
<11>

1893420,5

1358,5

303236,0

380048,0

1208778,0

всего, в том
числе

291730,0

-

59550,0

99700,0

132480,0

федеральный бюджет

1589610,0

1050,0

241790,0

278410,0

1068360,0

краевой
бюджет

12080,5

308,5

1896,0

1938,0

7938,0

внебюджетные источники

рост числа
социальных проектов; усиление
инновационной
составляющей
непроизводственной сферы;
повышение
эффективности
коммерциализации результатов научных
исследований
в гуманитарной
сфере

(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
Мероприятие 3.1.
Развитие товаропроводящей сети по
реализации детских
товаров алтайских
товаропроизводителей, в том числе
путем открытия
специализированных и фирменных
магазинов

управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной
инфраструктуры;
органы исполнительной власти
Алтайского края

10500,0

-

1500,0
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1500,0

7500,0

внебюджетные источники

увеличение доли
местных товаров
для детей на потребительском
рынке края

Мероприятие
3.2. Проведение
выставок-ярмарок
детских товаров

управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной
инфраструктуры;
управление Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности
и биотехнологиям; управление
Алтайского края
по промышленности и энергетике;
Главное управление образования
и молодежной
политики Алтайского края

2800,0

-

400,0

400,0

2000,0

краевой бюджет <8>

повышение
информированности родителей,
образовательных
учреждений о
производимых
на территории
Алтайского края
товарах и оказываемых услугах
для детей

Мероприятие 3.3.
Создание специализированного
интернет-портала
детских товаров и
услуг региональных производителей

Главное управление экономики
и инвестиций
Алтайского края;
управление
Алтайского края
по промышленности и энергетике; управление
Алтайского края
по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической
промышленности
и биотехнологиям; управление
лесами Алтайского края

380,0

-

230,0

150,0

-

краевой бюджет <12>

представление
в Интернете
информации о
региональных
производителях,
детских товарах и услугах;
организация
поиска товаров и услуг по
классификатору,
наименованию и
товаропроизводителям

339

Мероприятие 3.4.
Разработка и издание электронного тематического
каталога детских
товаров и услуг
региональных производителей

Главное управление экономики
и инвестиций
Алтайского края;
органы исполнительной власти
Алтайского края

Мероприятие 3.5.
Модернизация
и расширение
перечня реабилитационных
услуг для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

7390,0

-

900,0

950,0

5540,0

краевой бюджет <12>

586660,0

-

122300,0

199400,0

264960,0

всего, в том
числе

251430,0

-

59250,0

79700,0

112480,0

федеральный бюджет

335230,0

-

63050,0

119700,0

152480,0

краевой бюджет <13>

64700,0

-

30000,0

34700,0

-

федеральный бюджет

64700,0

-

30000,0

34700,0

-

краевой бюджет <14>

популяризация
и продвижение
детских товаров
алтайских производителей на
внутреннем и
инорегиональном рынках

(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
Мероприятие
3.5.1. Реконструкция КГБУЗ «КЦВМ
и Р Озеро Яровое», г. Яровое,
с пристройкой
спального корпуса
«Мать и дитя»
на 150 коек и
лечебного корпуса
(грязевой и водный залы)

Главное управление Алтайского
края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности

178500,0

-

8500,0

80000,0

90000,0

89250,0

-

4250,0

40000,0

45000,0

89250,0

-

4250,0

40000,0

45000,0
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всего, в том
числе

повышение
доступности реабилитационных
федеральуслуг; снижение
ный бюджет
заболеваемости
детей с некраевой бюдврологической,
жет <14>
хирургической,
дерматологической патологией; улучшение
качества жизни
детей-инвалидов

Главное управлеМероприятие
ние Алтайского
3.5.2. Строикрая по здравоохтельство КГБУЗ
ранению и фар«Алтайская краемацевтической
вая клиническая
деятельности
детская больница», г. Барнаул,
пристройки нового
реабилитационного отделения для
детей раннего возраста на 100 коек
Мероприятие
3.5.3. Реконструкция лечебно-спального корпуса с пристройкой бассейна
и спортивного зала
КГБУСО «Краевой
реабилитационный центр для
детей и подростков
с ограниченными
возможностями
«Журавлики»,
г. Барнаул

Главалтайсоцзащита

129400,0

-

60000,0

69400,0

-

64700,0

-

30000,0

34700,0

-

64700,0

-

30000,0

34700,0

-

178760,0

-

3800,0

-

174960,0

87480,0

-

-

-

87480,0

91280,0

3800,0

87480,0

всего, в том
числе

повышение
доступности реабилитационных
федеральуслуг; увеличение
ный бюджет
удельного веса
детей раннего
краевой бюдвозраста с психожет <14>
неврологической
патологией, получивших комплекс
реабилитационных услуг, до 90%
всего, в том
числе

повышение
доступности реабилитационных
федеральуслуг для детей
ный бюджет
и подростков с
краевой бюд- ограниченными
возможностями
жет <15>
здоровья, в том
числе детей и
подростков с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата

(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
Мероприятие
3.5.4. Реконструкция КГБУЗ «Детский санаторий
«Белокуриха», г.
Белокуриха

Главное управление Алтайского
края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности

100000,0

-

50000,0

50000,0

-

50000,0

-

25000,0

25000,0

-

50000,0

-

25000,0

25000,0

-
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всего, в том
числе

повышение
доступности реабилитационных
федеральуслуг; уменьшеный бюджет
ние количества
краевой бюд- бронхо-легочных
и сердечно-сосужет <15>
дистых заболеваний детей;
улучшение
качества жизни
детей-инвалидов

Мероприятие 3.6.
Формирование
комплекса услуг
для организации
приема на территории Алтайского
края детских туристических групп и
семей с детьми

управление Алтайского края по
развитию туристско-рекреаци

300,0

100,0

100,0

100,0

-

4000,0

500,0

500,0

500,0

2500,0

онного и санаторно-курортного
комплексов

управление
Мероприятие 3.7.
Алтайского края
Продвижение
по развитию
детского туристтуристско-рекреского продукта
Алтайского края на ационного и санароссийский и за- торно-курортного
комплексов
рубежный рынки

Мероприятие 3.8.
Развитие системы
отдыха и оздоровления детей в
Алтайском крае

Главное управление образования
и молодежной
политики Алтайского края

1274260,0

-

175760,0

175760,0

922740,0

Мероприятие 3.9.
Издание журнала
для детей дошкольного и младшего школьного
возраста

управление Алтайского края по
печати и информации

4000,0

-

500,0

500,0

3000,0
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краевой бюд- увеличение кожет <16>
личества детских
турпродуктов,
предоставляемых на территории Алтайского
края, и ежегодная разработка
одного туристско-экскурсионного маршрута
для детей
краевой бюджет <16>

популяризация детского
турпродукта
Алтайского края
и повышение
его конкурентоспособности
на российском
и зарубежном
рынках

краевой бюд- увеличение доли
жет <17>
детей, отдохнувших в детских оздоровительных
учреждениях,
в общем числе
детей до 66%
краевой бюджет <18>

обеспечение выхода журнала с
периодичностью
6 раз в год, планируемый тираж
– 5000 экз.

Мероприятие 3.10. управление АлРазвитие детскотайского края по
го музея «Парк
промышленности
занимательной
и энергетике;
техники»
Главное управление образования
и молодежной
политики Алтайского края

Мероприятие 3.11.
Издание литературы для детей

управление
Алтайского края
по культуре и
архивному делу

2380,5

508,5

796,0

538,0

538,0

300,0

-

300,0

-

-

500,0

200,0

100,0

100,0

100,0

1580,5

308,5

396,0

438,0

438,0

750,0

250,0

250,0

250,0

-
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всего, в том
числе

популяризация
и продвижение
интерактивного
федеральмузея, пополненый бюджет
ние его экспонатами, что
краевой бюдпозволит детям
жет <19>
в игровой форме
внебюджетизучать различные источные физические
ники
явления в природе и технике

краевой бюд- пополнение фонжет <20>
дов общедоступных библиотек
края, обеспечение доступа
детей к детской
литературе

<1> За счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Алтайского края «Здоровое питание населения
Алтайского края» на 2013 – 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 11.06.2012 № 314.
(сноска в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
<2> За счет средств, предусмотренных на реализацию мер государственной поддержки, установленных указом Губернатора Алтайского края «О грантах Губернатора Алтайского края в сфере экономики» от 28.05.2014 № 71, законом Алтайского края от 03.04.2014 №
21-ЗС «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае», иных форм поддержки, осуществляемых на конкурсной основе.
(сноска в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
<3> За счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства
Алтайского края» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 05.10.2012 № 523.
(сноска в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
<4> За счет средств, предусмотренных на предоставление субсидий для компенсации части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на приобретение оборудования в рамках мероприятий государственной программы Алтайского края «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 24.01.2014 № 20.
(сноска в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
<5> За счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 (подпрограмма «Индустрия детских товаров»), Стратегии развития индустрии детских товаров на период
до 2020 года и плана первоочередных мероприятий на 2013 – 2015 годы по ее реализации, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 № 962-р.
(сноска в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
<6> За счет средств, предусмотренных на субсидирование части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) техники
и оборудования в рамках осуществления мероприятий государственной программы Алтайского края «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации
Алтайского края от 24.01.2014 № 20.
(сноска в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
<7> За счет средств грантов Губернатора Алтайского края в сфере экономики по направлению «Женское предпринимательство», в
соответствии с указом Губернатора Алтайского края «О грантах Губернатора Алтайского края в сфере экономики» от 28.05.2014 № 71.
(сноска в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
<8> За счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы Алтайского края «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 24.01.2014 № 20.
(сноска в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
<9> За счет средств, предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы «Губернаторская программа подготовки
профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края в 2013 – 2016 годах», утвержденной
постановлением Администрации Алтайского края от 04.12.2012 № 662.

344

(сноска в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
<10> Средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края.
(сноска в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
<11> За счет средств, предусмотренных на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам.
(сноска в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
<12> В рамках текущего финансирования Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края.
(сноска в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
<13> Выделение бюджетных средств рассматривается дополнительно при утверждении краевой адресной инвестиционной
программы и региональных программ.
(сноска в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
<14> За счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае
до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 26.06.2013 № 331.
(сноска в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
<15> За счет средств краевой адресной инвестиционной программы.
(сноска в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
<16> За счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011
– 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 23.12.2010 № 583.
(сноска в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
<17> За счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Алтайского края «Развитие образования и
молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от
20.12.2013 № 670.
(сноска в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
<18> За счет средств, предусмотренных в рамках постановления Администрации Алтайского края от 17.02.2009 № 60 «Об информационном обеспечении деятельности органов государственной власти Алтайского края по формированию инвестиционной
привлекательности Алтайского края».
(сноска в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
<19> За счет средств, предусмотренных в рамках постановления Администрации Алтайского края от 15.11.2011 № 658 «Об
утверждении Порядка предоставления грантов Губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и
просвещения».
(сноска в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)
<20> В рамках текущего финансирования управления по культуре и архивному делу Алтайского края.
(сноска в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465)

345

Приложение 2
к государственной программе
Алтайского края
«Развитие индустрии детских
товаров в Алтайском крае»
на 2013 – 2015 годы и на
период до 2020 года
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
по направлениям государственной программы «Развитие индустрии детских
товаров в Алтайском крае» на 2013 – 2015 годы и на период до 2020 года
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края
от 13.10.2014 № 465)
Источники и направления расходов

Сумма затрат, тыс. руб.
2013 год

2014 год

2015 год

2016 – 2020
гг.

всего

265503,6

761243,1

716053

2604973

4347772,7

из краевого бюджета

69104,3

321127,1

377745

1231055

1999031,4

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)

13853

158250

150500

282480

605083

из внебюджетных источников

182546,3

281866

187808

1091438

1743658,3

Капитальные вложения

126490,1

402707,1

327135

1353225

2209557,2

21552,3

83287,1

119365

141745

365949,4

116750

99700

132480

348930

202670

108070

1079000

1494677,8

Всего финансовых затрат
в том числе

в том числе
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников

104937,8

НИОКР <*>
в том числе
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из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
Прочие расходы

139013,5

358536

388918

1251748

2138215,5

из краевого бюджета

47552

237840

258380

1089310

1633082

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)

13853

41500

50800

150000

256153

из внебюджетных источников

77608,5

79196

79738

12438

248980,5

в том числе

<*> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
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Приложение 3
к государственной программе
Алтайского края
«Развитие индустрии детских
товаров в Алтайском крае»
на 2013 – 2015 годы и на
период до 2020 года
ДИНАМИКА
Важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности
реализации государственной программы Алтайского края
«Развитие индустрии детских товаров в Алтайском крае»
на 2013 – 2015 годы и на период до 2020 года
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края
от 13.10.2014 № 465)
№
п/п

Целевой индикатор

Единица измерения

1

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2020 г.

2

3

4

5

6

7

8

1.

Темп роста выпуска продуктов питания для детей
(соотношение с аналогичным показателем 2012
года)

%

100,0

104,0

110,0

115,0

130,0

2.

Количество новых продуктов питания, произведенных организациями индустрии детских товаров

ед.

33

4

6

10

15

3.

Доля продукции для детей в общем объеме производства организаций индустрии детских товаров
(по видам продукции):
трикотажные изделия

%

35,6

39,8

46,0

49,9

55,0

швейные изделия

%

4,8

5,6

6,2

11,5

20,0

Удельный вес инновационно активных организаций в общем числе организаций индустрии
детских товаров

%

12,0

12,5

13,5

15,0

18,0

4.
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Значение индикатора по годам

5.

Количество созданных (модернизированных) рабочих мест в организациях, относящихся к индустрии детских товаров

ед.

48

102

124

146

175

6.

Количество проведенных выставочно-ярмарочных
мероприятий, направленных на увеличение объемов реализации товаров для детей, произведенных организациями индустрии детских товаров

ед.

58

78

83

86

96

7.

Доля товаров краевого производства в общем объеме выпуска школьной одежды

%

0,0

4,0

15,0

25,0

80,0

8.

Доля туристских услуг для детей в общем объеме
туристских услуг, оказанных в Алтайском крае

%

3,3

3,5

3,8

4,0

5,0
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