Губернатор Алтайского края
А.Б. Карлин

Алтайский край – это территория с исторически сложившимся многоотраслевым комплексом аграрной промышленности. Уникальные природно-климатические условия предопределили развитие основы агропромышленного комплекса
– сельского хозяйства, ведущие роли в котором отведены
отраслям животноводства и растениеводства. Край является
лидером среди субъектов Российской Федерации по посевной
площади зерновых и зернобобовых культур, единственным за
Уралом ре-гионом, выращивающим и перерабатывающим сахарную свеклу, одним из крупнейших производителей животноводческой продукции, товарного мёда.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности выступают флагманами инновационного развития: за
последние пять лет в данной сфере реализовано 70 инвестиционных проектов, общий объем вложений превысил 11 млрд
руб. По величине выпуска продукции отрасль является ведущей в экономике региона, ее доля составляет около 1/3 промышленного производства края. Алтай стабильно занимает
ведущее место по производству муки, крупяных и макаронных
изделий, сыра.
Кроме традиционных видов продуктов питания, промышленный и научно-технологический потенциал края, его сырьевая база позволяют удовлетворить потребности населения
в высококачественных продуктах функционального назначения. Предприятия, входящие в состав биофармацевтического
кластера, выпускают уникальную продукцию на основе натурального сырья – лекарственные и биологически активные
средства, витаминную продукцию, продукты функционального
питания.
Высокий уровень сельскохозяйственного производства
требует соответствующего развития сопряженных отраслей.
Модернизация промышленности и развитие инновационной

среды, позволяющей качественно повысить конкурентоспособность региона, являются важнейшими приоритетами в интенсивном развитии экономики края.
В данном направлении успешно развиваются кластеры
в сфере аграрного машиностроения, энергомашиностроения
и энергоэффективных технологий. Предприятия кластера
аграрного машиностроения ежегодно выводят на рынок новую
современную технику. Только за 2011–2013 гг. разработано
свыше 25 усовершенствованных моделей сельхозагрегатов.
Востребованность производимых машин и орудий позволила
открыть 65 дилерских центров по всей территории России.
Группа компаний, взаимосвязанных в области энергомашиностроения и энергоэффективных технологий, расширяет
сферы приложения технических и технологических возможностей. Помимо работ по проектированию, производству
и поставке энергооборудования для теплоэлектроцентралей,
стартовали проекты по изготовлению оборудования для горнодобывающей и атомной промышленности.
В подтверждение сказанного предлагаю ознакомиться
с каталогом продукции, выпускаемой ведущими алтайскими
товаропроизводителями. Это издание позволит сформировать у читателей целостное представление о современной
экономике Алтайского края, промышленном производстве,
продемонстрирует последние достижения предприятий ключевых отраслей.

Altai Krai governor
Alexander B. Karlin

Altai Krai is a region with historically diversified agrarian industry
complex. Unique natural and climatic conditions determined the
development of the agricultural complex foundations – farming
which leading roles are reserved for livestock and crop production.
The krai is a leader among the subjects of the Russian Federation
in the sown area of grain and leguminous crops, the only region
after the Ural cultivating and processing sugar beets, one of the
largest animal and honey producer.
Food and processing industries are the innovation flagships:
70 investment projects were implemented in this area in the last
five years, the total volume of investments exceeded 11 billion
rubles. This is the largest production industry leading in the region’s
economy with about one third of all regional industrial production.
Altai Krai is a major flour, cereal, pasta and cheese producer.
In addition to traditional types of food, industrial, scientific and
technological potential of the region, its resource base enable the
population to meet the needs in high-quality function products.
Companies belonging to the biopharmaceutical cluster produce
unique products based on natural raw materials – drugs and
biologically active agents, vitamins, functional food products.
High level of agricultural production requires a corresponding
development of conjugate industries. Industry modernization and
the innovative environment development that allow qualitative
improving of the region competitiveness are the most important
priorities in the intensive development of the regional economy.
In this direction there are successfully progressing agricultural
engineering, power engineering and energy efficiency technologies
clusters. Enterprises of the agricultural engineering cluster every
year bring to market new modern equipments. Over 25 advanced
models of farming machines were developed during 2011–2013.
Demand for produced machines and tools allowed to open 65
dealerships all across the country.

Group of companies interconnected in the field of power
and energy-efficient technologies expands the application scope
for technical and technological capabilities. Besides the power
equipment development, manufacturing and supplying for thermal
power plants, there are launched projects for the production of
equipment for the mining and nuclear industries.
In confirmation of this, we would like to suggest you to read the
catalog of products made by the major Altai producers. We have
high hopes that this edition will help readers to make a holistic view
about the modern economy of Altai Krai, its industrial production
and the latest achievements of the key industries enterprises.
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Мука, крупа, хлопья, макаронные изделия, смеси мучные
flour, cereals, flakes, macaroni products, flour mixture
Мука • flour

МУКА «АЛейКА»
Пшеничная хлебопекарная сортовая и мука пшеничная особого назначения.
Особая технология переработки качественного сырья позволяет получать
муку с равномерным гранулометрическим составом и великолепными хлебопекарными свойствами. Срок хранения 12 месяцев. ГОСТ Р 52189–2003.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.

МУКА БЛИннАя «АЛейКА»
Мука блинная ТМ «Алейка» уже содержит всё необходимое для замеса
блинного теста: молоко, яйца, соль. Вам останется только добавить воду и
подсолнечное масло – и можно печь кружевные румяные блинчики! ГОСТ
P 50366–92.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.

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

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

МУКА РЖАнАя «АЛейКА»
Ржаная обдирная мука ТМ «Алейка» производится из отборной алтайской
ржи. Изделия из ржаной муки «Алейка» имеют упругий мякиш, хорошо формуются, обладают насыщенным вкусом и ароматом. ГОСТ P 52809–2007.
Срок хранения 12 мес.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.

МУКА ПШенИчнАя ВыСШеГО СОРТА ТМ «АЛМАК»
Мука ТМ «Алмак» отличается сильной клейковиной, высоким процентом
белизны, обеспечивает хороший объем и мелкую развитую пористость хлебобулочных изделий. Мука богата клетчаткой, питательными веществами,
микроэлементами и витаминами, полезными для жизнедеятельности человека. Фасовка: мешки 10 и 50 кг; бумажные пакеты 1 и 2 кг. Срок хранения
не более 6 месяцев. ГОСТ Р 52809–2007.
ОАО «Алмак». Тел.: +7 (3852) 312–885.

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

ExTRA-QUALITY WHEAT FLOUR
The Almak trademark flour boasts its strong gluten and high level of whiteness,
which provides a good volume and porosity of the baked goods.
Almak
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Мука • flour

МУКА ПШенИчнАя ХЛеБОПеКАРнАя ВыСШИй СОРТ
Продукт выпускается по ГОСТу. В ассортименте также первый, второй
сорта, мука ржаная обдирная. Мука овсяная изготавливается по ТУ . Фасовка: полипропиленовые мешки 10, 45 и 50 кг. Срок хранения 1 год при
температуре 25°С и относительной влажности воздуха не выше 70 %.
ГОСТ Р 52189–2003.
«Повалихинский комбинат зернопереработки». Тел.: +7 (38532) 76–000.

МУКА ПШенИчнАя ХЛеБОПеКАРнАя ПеРВый СОРТ
Продукт выпускается по ГОСТу. В ассортименте также высший, второй
сорта, мука ржаная обдирная. Мука овсяная изготавливается по ТУ . Фасовка: полипропиленовые мешки 10, 45 и 50 кг. Срок хранения 1 год при
температуре 25°С и относительной влажности воздуха не выше 70 %.
ГОСТ Р 52189–2003.
«Повалихинский комбинат зернопереработки». Тел.: +7 (38532) 76–000.

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

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

МУКА РЖАнАя ОБДИРнАя
Продукт выпускается по ГОСТу. В ассортименте также высший, первый,
второй сорта муки. Мука овсяная изготавливается по ТУ . Фасовка: полипропиленовые мешки 10, 45 и 50 кг. Срок хранения 1 год при температуре
25°С и относительной влажности воздуха не выше 70 %. ГОСТ Р 52189–
2003.
«Повалихинский комбинат зернопереработки». Тел.: +7 (38532) 76–000.

МУКА GRANMULINO
Мука высшего сорта. Тщательное формирование помольных партий обеспечивает стабильно высокое качество муки Granmulino. Мука хороша для
любой домашней выпечки. Качественные показатели: цвет – белый, влажность – 14,4 %, белизна – 57 %, клейковина – 28 %, ИДК – первая г., 70 ед.
Фасовка: 1, 2, 50 кг. ГОСТ 52189–2003.
«НПФ «АЛТАН». Тел.: +7 (3852) 366–410.

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

GRANMULINO FLOUR
Extra quality flour. Due to the careful milling blend batching the quality of
Granmulino flour is always very high. The flour is good for all kinds of homebaked products.
NPF ALTAN
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МУКА «ЗДОРОВье АЛТАя»
Продукт с высоким содержанием зародыша и пищевых волокон. Благодаря
технологии переработки содержание витаминно-минеральных компонентов
не менее 125 % от концентрации в зерне. Срок хранения 3 месяца. Патент
на изобретение № 2314872 от 20.01.2008 г. TУ 9293–001–27071040–2006.
Сертификат соответствия № РОСС RU.ПР43. н00592.
«БазисА». Тел.: +7 (3854) 312–875.
ZDOROVYE ALTAYA FLOUR
The product contains a lot of germ and fiber.
BazisA

МУКА ПШенИчнАя ХЛеБОПеКАРнАя ВыСШеГО СОРТА
Мука вырабатывается из зерна, прошедшего специальное кондиционирование для сохранения питательных веществ, витаминов и микроэлементов.
Лучше хранится и обладает замечательными хлебопекарными качествами.
Может вырабатываться мука с заявленными показателями качества. Соответствует ГОСТ P 52189–2003.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.
ExTRA-QUALITY WHEAT FLOUR
The flour is produced from specially tempered grain. All the nutrients, vitamins
and microelements are preserved. It has a longer shelf life and perfect baking
properties.
Grana

МУКА ПШенИчнАя ХЛеБОПеКАРнАя ВыСШеГО СОРТА
Мука изготавливается из высококачественных сортов алтайской пшеницы.
Отвечает самым высоким требованиям. ГОСТ Р 52189–2003. Сертификат
соответствия № РОСС RU. Ая82. н.11677.
«Брюкке». Тел.: +7 (38539) 222–00.
ExTRA QUALITY WHEAT FLOUR
The flour is produced from high-quality Altai wheat and meets the highest
requirements.
Bryukke

МУКА ПШенИчнАя ХЛеБОПеКАРнАя ПеРВОГО СОРТА
При выработке этой муки зерно подвергается специальному кондиционированию, чем достигается не только сохранение питательных веществ, но и
повышенное по сравнению с мукой высшего сорта содержание витаминов.
Мука обладает первоклассными хлебопекарными свойствами. Может вырабатываться мука с заявленными показателями качества. Соответствует
ГОСТ P 52189–2003.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.
FIRST QUALITY WHEAT FLOUR
The flour is produced from specially tempered grain. This preserves all the
nutrients and provides the product with a bigger amount of the essential vitamins
in comparison with extra quality flour.
Grana
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МУКА ПШенИчнАя ХЛеБОПеКАРнАя ВТОРОГО СОРТА
Мука белая с сероватым оттенком, так как содержит большое количество
микрочастиц поверхностных тканей зерна. Изделия с использованием
этой муки отличаются особым хлебным ароматом, а пищевые волокна, содержащиеся в муке, обладают целебными свойствами. Может вырабатываться мука с заявленными показателями качества. Соответствует ГОСТ
P 52189–2003.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.

МУКА РЖАнАя ОБДИРнАя
Мука белая с сероватым оттенком. Идеальна для хлебобулочных изделий
диетического и лечебного назначения. Содержит большое количество пищевых волокон. В процессе выработки муки используется кондиционирование зерна, обеспечивающее повышение количества сахаристых веществ,
являющихся источником энергии для человека. Соответствует ГОСТ 7045–
90.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.

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

MEDIUM RYE FLOUR
White flour with a grayish tint. The flour is perfect for dietary and medicinal cereal
products. It also contains a lot of fiber.
Grana

МУКА ФАСОВАннАя ВыСШеГО СОРТА 1 И 2 КГ
Мука вырабатывается из зерна, прошедшего специальное кондиционирование для сохранения питательных веществ, витаминов и микроэлементов.
Лучше хранится и обладает замечательными хлебопекарными качествами.
Может вырабатываться мука с заявленными показателями качества. Соответствует ГОСТ P 52189–2003.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.

МУКА ПШенИчнАя ХЛеБОПеКАРнАя ВыСШеГО СОРТА ЛАРИЦА
Продукт за счёт повышенной белизны и клейковины обладает отличными
хлебопекарными свойствами. Мука идеально подходит для домашней выпечки из дрожжевого, песочного, слоёного теста. Фасовка: 50, 25, 10, 5, 2 и
1 кг. ГОСТ Р 52189–2003.
«Калманский комбинат хлебопродуктов». Тел.: +7 (3852) 226–297.

PACKED FIRST QUALITY WHEAT FLOUR (1 KG AND 2 KG)
The flour is produced from specially tempered grain. All the nutrients, vitamins
and microelements are preserved. It has a longer shelf life and perfect baking
properties.
Grana

LARITSA ExTRA QUALITY FLOUR
Due to the high level of whiteness and gluten the product has superb baking
properties.
Kalmansky plant of cereal products

Продовольственные товары
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МУКА ПШенИчнАя ХЛеБОПеКАРнАя СОРТ «ЭКСТРА»
Идентична муке высшего сорта, но с более низкой зольностью (0,45 %),
высокой белизной (62–66 у.е.), хорошим качеством ИДК (60 ед.). Имеет белоснежный цвет. Идеальна для производства хлебобулочных сдобных и
мучных кондитерских изделий. Фасовка 1, 2, 5, 10, 25, 50 кг. ГОСТ Р 52189–
2003. Срок хранения 12 месяцев.
«Ключевской элеватор». Тел.: +7 (38578) 22–651.

МУКА ПШенИчнАя ХЛеБОПеКАРнАя ВыСШИй СОРТ
Продукт характеризуется высокой клейковиной и ИДК 1 группы. Дает хлеб
большего объема и пористости с чисто-белым мякишем. Используется
в производстве макаронных, сухарно-бараночных изделий и слоеного теста. Фасовка 1, 2, 5, 10, 25, 50 кг. ГОСТ Р 52189–2003. Срок хранения 12
месяцев.
«Ключевской элеватор». Тел.: +7 (38578) 22–651.

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

ExTRA-QUALITY WHEAT FLOUR
The product has a high gluten content and quality.
Klyuchevskoy elevator

МУКА ПШенИчнАя ХЛеБОПеКАРнАя ПеРВый СОРТ
Продукт отличается высоким содержанием и качеством клейковины. Сформованное тесто из этой муки хорошо сохраняет форму при расстойке и выпечке хлеба, а подовый хлеб не расплывается. Фасовка 1, 2, 5, 10, 25, 50 кг.
ГОСТ Р 52189–2003. Срок хранения 12 месяцев.
«Ключевской элеватор». Тел.: +7 (38578) 22–651.

МУКА ПШенИчнАя
Продукт обладает отличными хлебопекарными свойствами. Достаточное
количество сильной клейковины в муке обеспечивает хороший объем и
пористость изделий, а также позволяет использовать ее как улучшитель.
ГОСТ Р52189–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU.Ая82. н07469.
Срок хранения 12 месяцев.
«Мельник». Тел.: +7 (3852) 666–300.

FIRST QUALITY WHEAT FLOUR
The product has a high gluten content and quality.
Klyuchevskoy elevator

WHEAT FLOUR
The product has superb baking properties. The sufficient level of gluten in the
flour provides a good volume and porosity of the baked goods.
Melnik

Food products
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МУКА ПШенИчнАя «ЖИТнИЦА»
Продукт в ассортименте: мука пшеничная хлебопекарная сорт экстра; высший сорт; первый сорт; второй сорт; мука пшеничная общего назначения
М 55–23; М 75–23. Используется как для кондитерских изделий, так и для
пышной выпечки. Выпускается по заявленным от клиента качественным
показателям. Срок хранения 12 месяцев.
«Пава». Тел.: +7 (3852) 631–834.
ZHITNITSA WHEAT FLOUR
We offer: extra quality wheat flour, premium quality, first quality, second quality
flour and households wheat flour М 55–23; М 75– 23. It is used for confectionarymaking and baking.
Pava

МУКА ПШенИчнАя «АчИнКА»
Продукт в ассортименте: мука пшеничная хлебопекарная сорт экстра; высший сорт; первый сорт; второй сорт; мука пшеничная общего назначения
М 55–23; М 75–23. Выпускается по заявленным от клиента качественным
показателям. Срок хранения 12 месяцев.
«Пава» Тел.: +7 (3852) 631–834.
ACHINKA WHEAT FLOUR
We offer: extra quality wheat flour, premium quality, first quality, second quality
flour and households wheat flour М 55–23; М 75–23.
Pava

МУКА ПШенИчнАя «ДУША АЛТАя»
Продукт в ассортименте: мука пшеничная хлебопекарная сорт экстра; высший сорт; первый сорт; второй сорт; мука пшеничная общего назначения
М 55–23; М 75–23. Выпускается по заявленным от клиента качественным
показателям. Срок хранения 12 месяцев.
«Пава». Тел.: +7 (3852) 631–834.

МУКА ПШенИчнАя «АЛТАй-БАТЮШКА»
Продукт в ассортименте: мука пшеничная хлебопекарная сорт экстра; высший сорт; первый сорт; второй сорт; мука пшеничная общего назначения
М 55–23; М 75–23. Выпускается по заявленным от клиента качественным
показателям. Срок хранения 12 месяцев.
«Пава». Тел.: +7 (3852) 631–834.

DUSHA ALTAYA WHEAT FLOUR
We offer: extra quality wheat flour, premium quality, first quality, second quality
flour and households wheat flour М 55–23; М 75–23.
Pava

ALTAI-BATYUSHKA WHEAT FLOUR
We offer: extra quality wheat flour, premium quality, first quality, second quality
flour and households wheat flour М 55–23; М 75–23.
Pava

Продовольственные товары
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МУКА ПШенИчнАя «ПАВА»
Продукт в ассортименте: мука пшеничная хлебопекарная сорт экстра; высший сорт; первый сорт; второй сорт; мука пшеничная общего назначения
М 55–23; М 75–23. Выпускается по заявленным от клиента качественным
показателям. Срок хранения 12 месяцев.
«Пава». Тел.: +7 (3852) 631–834.
PAVA WHEAT FLOUR
We offer: extra quality wheat flour, premium quality, first quality, second quality
flour and households wheat flour М 55–23; М 75–23.
Pava

МУКА ПШенИчнАя ОБЩеГО нАЗнАченИя
ТИП М 55–23, ТИП М 75–23, ТИП М 125–20
Мука товарного знака «Мелентич» благодаря высокому содержанию аминокислот, минеральных веществ и пищевых волокон идеально подходит
для производства хлебобулочных изделий диетического и лечебно-профилактического назначения. Фасовка 50 кг. ГОСТ Р 52189–2003.
«Ребрихинская продовольственная компания». Тел.: +7 (38582) 22–165.
GENERAL PURPOSE WHEAT FLOUR OF
М 55–23, М 75–23 AND М 125–20 TYPES
This Melentich trademark product contains a lot of amino acids, minerals and
fiber. It is perfect for dietary and medicinal cereal products.
Rebrikhinskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

МУКА ПШенИчнАя ХЛеБОПеКАРнАя ВыСШеГО СОРТА
Мука товарного знака «Мелентич» изготавливается из высококачественных сортов алтайской пшеницы. Отвечает самым высоким требованиям.
Фасовка: 0,5, 1, 2, 5, 10, 25 и 50 кг. Срок хранения 12 месяцев при температуре не выше 25°С и относительной влажности воздуха не более 70 %.
ГОСТ Р 52189–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU.Ая82. н08175.
«Ребрихинская продовольственная компания». Тел.: +7 (38582) 22–165.
ExTRA QUALITY WHEAT FLOUR
This Melentich trademark product is made from high-quality Altai wheat and
meets the highest requirements.
Rebrikhinskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

МУКА ПШенИчнАя ВыСШеГО, ПеРВОГО СОРТА
Мука высшего сорта имеет следующие характеристики: влажность 14,2 %,
белизна 59 %, клейковина 28,8 %. Мука первого сорта: влажность 14 %,
белизна 43,4 %, клейковина 30,8 %. ГОСТ Р 52189–2003.
«Тюменцевское хлебоприемное предприятие». Тел.: +7 (38588) 22–367.
ExTRA QUALITY, FIRST QUALITY WHEAT FLOUR
The extra quality flour has the following characteristics: moisture 14.2 %,
whiteness 59 %, gluten 28.8 %. The first quality flour: moisture 14.2 %, whiteness
43.4 %, gluten 30.8 %.
Tyumentsevo graincollecting station.
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VITA «ЖИВАя МУКА» (4 ЗЛАКА)
Смесь мучная хлебопекарная изготовлена из натуральных продуктов. В составе: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, мука ржаная хлебопекарная обдирная, пророщенное сушеное молотое зерно пшеницы, ржи,
овса, ячменя, мука ржаная хлебопекарная. Масса нетто 400 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–002–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA «ЖИВАя МУКА» (ДЛя БЛИнчИКОВ)
«Живая мука» (для блинчиков) смесь мучная хлебопекарная изготовлена
из натуральных продуктов. В составе: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, пророщенное сушеное молотое зерно пшеницы, сахар-песок,
соль поваренная пищевая. Масса нетто 400 г. Срок хранения 12 месяцев.
СТО 33990472–002–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA LIVE 4 CEREALS FLOUR
Baking flour mixture made from natural products.
Altaysnek industrial group

VITA LIVE FLOUR (FOR PANCAKES)
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАя МУКА» (ХЛеБ БОРОДИнСКИй ЗеРнОВОй)
«Живая мука» (хлеб бородинский) мучная смесь изготовлена из натуральных продуктов. В составе: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта,
пророщенное плющеное сушеное зерно ржи, мука ржаная хлебопекарная
обдирная, сахар-песок, улучшители: смесь для хлеба «Brownextra», глютен, соль поваренная пищевая, солод ржаной фирментированный, кориандр молотый, подкислитель аграм темный, дрожжи хлебопекарные сухие
(в отдельном пакетике). Масса нетто 400 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО
33990472–002–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA «ЖИВАя МУКА»
«Живая мука» (хлеб луковый) мучная смесь изготовлена из натуральных
продуктов. В составе: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта,
пророщенное плющеное сушеное зерно пшеницы, лук репчатый жареный
сушеный, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие (в отдельном пакетике). Масса нетто 400 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО
33990472–002–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA LIVE FLOUR (BORODINO GRAIN BREAD)
Altaysnek industrial group

VITA LIVE FLOUR
Altaysnek industrial group

Продовольственные товары
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VITA «ЖИВАя МУКА» (ТАЛКАн)
В состав входят: зерно ячменя пророщенное, плющеное, сушенное, молотое. Употребление в пищу ячменного талкана не только придаст телу силу,
а голове свежесть, но и очистит организм от шлаков и токсинов, а также
нормализует обмен веществ.
Масса нетто 400 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–002–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
«VITA» LIVE FLOUR (TALKAN)
TALKAN Live flour consists of rolled, dried and minced germinated barley grain.
Eating barley talkan not only gives the body strength and freshness of mind, but
also cleanses the body of toxins and normalizes metabolism.
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАя МУКА» (ПШенИчнО-ГРечнеВАя)
Смесь мучная хлебопекарная изготовлена из натуральных продуктов. В составе: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, пророщенное сушеное молотое зерно гречихи, крупа гречневая молотая. Масса нетто 400 г.
Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–002–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA LIVE WHEAT AND BUCKWHEAT FLOUR
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАя МУКА» (ПШенИчнО-КУКУРУЗнАя)
Смесь мучная хлебопекарная изготовлена из натуральных продуктов. В составе: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, пророщенное плющеное сушеное зерно пшеницы, крупа кукурузная молотая.
Масса нетто 400 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–002–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA «ЖИВАя МУКА» (ПШенИчнО-ОТРУБнАя)
Смесь мучная хлебопекарная изготовлена из натуральных продуктов. В составе: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, пророщенное сушеное молотое зерно пшеницы, отруби. Масса нетто 400 г. Срок хранения 12
месяцев. СТО 33990472–002–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA LIVE WHEAT AND CORN FLOUR
Altaysnek industrial group

VITA LIVE WHEAT AND BRAN FLOUR
Altaysnek industrial group
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VITA «ЖИВАя МУКА» (ПШенИчнО-РЖАнАя)
Смесь мучная хлебопекарная изготовлена из натуральных продуктов. В
составе: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, пророщенное
сушеное молотое зерно ржи, мука ржаная хлебопекарная, солод ржаной
ферментированный. Масса нетто 400 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО
33990472–002–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA LIVE WHEAT AND RYE FLOUR
Altaysnek industrial group

СМеСь ДЛя БЛИнчИКОВ
Смесь изготовлена из натуральных продуктов: муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта, молока сухого цельного, яичного порошка, с
добавлением сахара, соли, соды, лимонной кислоты. Фасовка: 400 г.
ГОСТ Р 50366–92.
«Ребрихинская продовольственная компания». Тел.: +7 (38582) 22–165.

СМеСь ДЛя ОЛАДИй
Смесь изготовлена из натуральных продуктов: муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта, молока сухого цельного, яичного порошка, с добавлением сахара, соли, дрожжей хлебопекарных сушеных. Фасовка 300 г.
ГОСТ Р 50366–92.
«Ребрихинская продовольственная компания». Тел.: +7 (38582) 22–165.

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

THICK PANCAKE MIxTURE
Mixture made under Melentich trade mark. It is made from natural ingredients:
extra quality wheat flour, whole milk powder, egg powder, sugar, salt and baker’s
dry yeast.
Rebrikhinskaya food company

Продовольственные товары
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VITA «ЖИВАя КАША» 4 ЗЛАКА С АБРИКОСОМ, ВИТАМИнАМИ,
ПРеБИОТИКАМИ.
«Живая каша» 4 злаков быстрого приготовления с абрикосом, витаминами,
пребиотиками. Полезное сочетание различных видов злаков – овсяных,
пшеничных, ржаных, ячменных. Каша содержит только 100 % натуральные
ингредиенты. Масса нетто 480 г (12 шт*40 г). Срок годности 12 месяцев.
СТО 33990472–002–2013.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA LIVE 4 CEREALS PORRIDGE WITH APRICOT, VITAMINS,
PREBIOTICS.
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАя КАША» ОВСянАя КЛУБнИКА СО СЛИВКАМИ,
ВИТАМИнАМИ, ПРеБИОТИКАМИ
«Живая каша» овсяная быстрого приготовления клубника со сливками, витаминами, пребиотиками. С добавлением пророщенного и плющеного голозерного овса. Масса нетто 480 г (12 шт*40 г). Срок годности 12 месяцев.
СТО 33990472–002–2013.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA LIVE OATS STRAWBERRIES PORRIDGE WITH CREAM, VITAMINS,
PREBIOTICS
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАя КАША» 5 ЗЛАКОВ С ИЗЮМОМ И ОРеХАМИ,
ВИТАМИнАМИ, ПРеБИОТИКАМИ (480 ГР)
Живая каша» быстрого приготовления – полезное сочетание различных
видов злаков: овсяных, пшеничных, ржаных, ячменных, гречневых. Каша
содержит только 100 % натуральные ингредиенты. Масса нетто 480 г
(12 шт*40 г). Срок годности 12 месяцев. СТО 33990472–002–2013.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA LIVE 5 CEREALS PORRIDGE WITH RAISINS AND NUTS, VITAMINS,
PREBIOTICS 480GR
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАя КАША» ОВСянАя С ОТРУБяМИ И КЛЮКВОй,
ВИТАМИнАМИ, ПРеБИОТИКАМИ
«Живая каша» овсяная с отрубями, клюквой, витаминами, пребиотиками
быстрого приготовления. С добавлением пророщенного и плющеного голозерного овса. Отруби являются основными носителями пищевых волокон. Может употребляться в пост, не содержит молока. Масса нетто 480 г
(12 шт*40 г). Срок годности 12 месяцев. СТО 33990472–002–2013.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA LIVE OAT PORRIDGE WITH BRAN AND CRANBERRIES, VITAMINS
AND PREBIOTICS
Altaysnek industrial group
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VITA «ЖИВАя КАША» ОВСянАя яБЛОКО С КОРИЦей, ВИТАМИнАМИ,
ПРеБИОТИКАМИ
«Живая каша» овсяная яблоко с корицей, витаминами, пребиотиками быстрого приготовления. С добавлением пророщенного и плющеного голозерного овса. натуральный пребиотик инулин способствует росту собственной
полезной микрофлоры кишечника. Может употребляться в пост, не содержит молока. Масса нетто 480 г (12 шт*40 г). Срок годности 12 месяцев. СТО
33990472–002–2013.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA LIVE OATMEAL PORRIDGE WITH APPLE, CINNAMON, VITAMINS,
PREBIOTICS
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАя КАША» (ОВеС)
«Живая каша» 100 % пророщенное зерно овса. С высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Пророщенный овес
при регулярном употреблении может: улучшить работу печени и желчного
пузыря, вывести лишний холестерин, очистить желудочно-кишечный тракт.
Масса нетто 300 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA LIVE OATS PORRIDGE
Oats germinated grain
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАя КАША» (4 ЗЛАКА)
«Живая каша» 100 % пророщенное зерно ячменя, овса, ржи, пшеницы. С
высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Пророщенные злаки при регулярном употреблении могут: укрепить
иммунную систему, замедлить процессы старения, гармонизировать работу всех систем организма. Масса нетто 300 г. Срок хранения 12 месяцев.
СТО 33990472–001–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA LIVE 4 CEREALS PORRIDGE
Barley, oats, rye, wheat germinated grains.
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАя КАША» (ПШенИЦА)
«Живая каша» 100 % пророщенное зерно пшеницы. С высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Пророщенная
пшеница при регулярном употреблении может: омолодить и стабилизировать все системы организма, обогатить кровь кислородом, способствовать
улучшению зрения. Масса нетто 300 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО
33990472–001–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.
VITA LIVE WHEAT PORRIDGE
Wheat germinated grain
Altaysnek industrial group
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VITA «ЖИВАя КАША» (РОЖь)
«Живая каша» 100 % пророщенное зерно ржи. С высоким содержанием
витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Масса нетто 300 г.
Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA «ЖИВАя КАША» (ячМень)
«Живая каша» 100 % пророщенное зерно ячменя. С высоким содержанием
витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Масса нетто 300 г.
Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA LIVE RYE PORRIDGE
Rye germinated grain
Altaysnek industrial group

VITA LIVE BARLEY PORRIDGE
Barley germinated grain
Altaysnek industrial group

VITA «ЖИВАя КАША»
«Живая каша» овес (микс из пророщенного зерна и хлопьев овса). С высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон.
Благодаря применению технологии плющения без тепловой обработки,
зерно сохраняет все полезные биологические свойства. Масса нетто 300 г.
Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA «ЖИВАя КАША»
«Живая каша» пшеница (микс из пророщенного зерна и хлопьев пшеницы).
С высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых
волокон. Благодаря применению технологии плющения без тепловой обработки, зерно сохраняет все полезные биологические свойства. Масса нетто
300 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA LIVE PORRIDGE
Mix of wheat germinated grains and oat flakes
Altaysnek industrial group

VITA LIVE PORRIDGE
Mix of wheat germinated grains and wheat flakes
Altaysnek industrial group
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VITA «ЖИВАя КАША»
«Живая каша» рожь (микс из пророщенного зерна и хлопьев ржи). С высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон.
Благодаря применению технологии плющения без тепловой обработки,
зерно сохраняет все полезные биологические свойства. Масса нетто 300 г.
Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA «ЖИВАя КАША»
«Живая каша» ячмень (микс из пророщенного зерна и хлопьев ячменя). С
высоким содержанием витаминов, минералов и натуральных пищевых волокон. Благодаря применению технологии плющения без тепловой обработки, зерно сохраняет все полезные биологические свойства. Масса нетто
300 г. Срок хранения 12 месяцев. СТО 33990472–001–2012.
ООО «ПО «Алтайснэк». Тел.: +7 (3854) 372–847.

VITA LIVE PORRIDGE
Mix of wheat germinated grains and rye flakes
Altaysnek industrial group

VITA LIVE PORRIDGE
Mix of wheat germinated grains and barley flakes
Altaysnek industrial group
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КРУПА «ГеРКУЛеС» чИСТые ЗЛАКИ
натуральный, чистый, полезный продукт в удобной упаковке с линейной
разметкой, определяющей порции. Фасовка 400 г.
«Повалихинский комбинат зернопереработки». Тел.: +7 (38532) 76–000.

КРУПА ГОРОХ КОЛОТый «чИСТые ЗЛАКИ»
натуральный, чистый, полезный продукт в удобной упаковке с линейной
разметкой, определяющей порции. Фасовка 800 г.
«Повалихинский комбинат зернопереработки». Тел.: +7 (38532) 76–000.

CHISTIYE ZLAKI ROLLED OATS
Natural, clean, healthy product in a convenient package with linear work for
portion specification.
Povalikhinskiy Grain Mill

CHISTIYE ZLAKI SPLIT PEAS
Pure cereals Hercules grain Natural, clean, healthy product in a convenient
package with linear work for portion specification.
Povalikhinskiy Grain Mill

КРУПА ОВСянАя «чИСТые ЗЛАКИ»
натуральный, чистый, полезный продукт в удобной упаковке с линейной
разметкой, определяющей порции. Фасовка 700 г.
«Повалихинский комбинат зернопереработки». Тел.: +7 (38532) 76–000.

КРУПА ГРечнеВАя «чИСТые ЗЛАКИ»
натуральный, чистый, полезный продукт в удобной упаковке с линейной
разметкой, определяющей порции. Фасовка 800 г.
«Повалихинский комбинат зернопереработки». Тел.: +7 (38532) 76–000.

CHISTIYE ZLAKI OAT GROATS
Natural, clean, healthy product in a convenient package with linear work for
portion specification.
Povalikhinskiy Grain Mill

CHISTIYE ZLAKI BUCKWHEAT
Natural, clean, healthy product in a convenient package with linear work for
portion specification.
Povalikhinskiy Grain Mill
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ХЛОПья ОВСяные ВИД ГеРКУЛеС «АЛейКА»
Продукт произведен путем гидротермической обработки овсяной крупы
перед плющением. Содержит клетчатку, белки, ценные аминокислоты,
витамины В1, В2, В4, К, калий, фосфор, железо, магний, йод, цинк. ГОСТ
21149–93.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.

ГОРОХ КОЛОТый «АЛейКА»
Продукт изготовлен из отборных алтайских злаков по современным технологиям. Акцент сделан на тщательной обработке крупы ТМ «Алейка».
Каши из таких круп – вкусные, полезные. Срок хранения 20 месяцев. ГОСТ
6201–68.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.

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

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

ПШенО «АЛейКА»
Продукт изготовлен из отборных алтайских злаков по современным технологиям. Акцент сделан на тщательной обработке крупы ТМ «Алейка».
Каши из таких круп – вкусные, полезные, хранящие в себе энергию щедрых
алтайских полей. Фасовка 900 г. Срок хранения 9 месяцев. ГОСТ 572–60.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.

КРУПА МАннАя «АЛейКА»
Продукт получают при сортовом помоле мягкой пшеницы. Крупа манная
состоит из мелко раздробленных частиц центральной части зерна – эндосперма, в ней много крахмала и почти нет клетчатки, поэтому она легко
усваивается нашим организмом. ГОСТ 7022–97.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.

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

ALEIKA SEMOLINA
The product is produced by graded milling of soft wheat. It is made from crushed
particles of grain core (endosperm). The groats contain a lot of starch and almost
no fibre, which makes it easily digestible.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov
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КРУПА ГРечнеВАя «АЛейКА»
Продукт изготовлен из отборных алтайских злаков по современным технологиям. Акцент сделан на тщательной обработке крупы ТМ «Алейка».
Каши из таких круп – вкусные, полезные. Фасовка 900 г. Срок хранения 20
месяцев. ГОСТ 5550–74.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.

КРУПА ПеРЛОВАя «АЛейКА»
Продукт изготовлен из отборных алтайских злаков по современным технологиям. Акцент сделан на тщательную обработку крупы ТМ «Алейка».
Каши из таких круп – вкусные, полезные, хранящие в себе энергию щедрых
алтайских полей. Фасовка 900 г. Срок хранения 18 месяцев. ГОСТ 5784–60.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.

ALEIKA BUCKWHEAT
The product is made from selected Altai cereals with the help of modern
technologies. Special attention is paid to careful processing of TM Aleika groats.
Cooked buckwheat is delicious and healthy.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

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

ГРечКА-яДРИЦА GRANMULINO
Крупа гречневая быстроразваривающаяся. Первый сорт. Сырьё для производства крупы выращивается в экологически чистом районе – на Алтае. Содержит 16 % хорошо усваиваемых растительных белков, витамины группы
В, калий, фосфор, цинк, йод, много железа и магния. Фасовка 500 и 800 г.
ГОСТ 6292–93.
«НПФ «АЛТАН». Тел.: +7 (3852) 366–410.

РИС GRANMULINO
В линейке рисовых круп Granmulino представлены 4 вида риса: рис пропаренный, длиннозерный, краснодарский, круглозерный. Фасуется в удобную упаковку типа «брикет» по 500 г и 800 г. Пачка имеет топовую застежку-стикер, что повышает удобство хранения в домашних условиях. ГОСТ
6292–93.
«НПФ «АЛТАН». Тел.: +7 (3852) 366–410.

GRANMULINO PEELED BUCKWHEAT
Peeled buckwheat is boiled soft quickly. It is the first quality product made from
buckwheat grown in Altai, an ecological area.
NPF ALTAN

GRANMULINO RICE
Granmulino produces 4 types of rice: parboiled rice, long-grain rice, Krasnodar
rice, round-grain rice. The package contains top sticker fastener, which makes
storing of the product at home more convenient.
NPF ALTAN
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КРУПА ГОРОХ ШеЛУШеный КОЛОТый
Технологический процесс выработки гороховой крупы позволяет в наибольшей степени сохранить природные качества семян, улучшить кулинарные
свойства крупы. Крупа быстро готовится, имеет аппетитный вид. Соответствует ГОСТ 6210–68. Может вырабатываться крупа гороховая дробленая
со средним размером крупинок не более 3 мм.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.
PEELED SPLIT PEAS
The process of peas production makes it possible to preserve most of natural
seed properties and improve cooking qualities of the groats. The product is
boiled soft quickly and looks appetizing.
Grana

КРУПА ячМеннАя, ячнеВАя
Крупа представляет собой частицы различной формы, полностью освобожденные от зерновых цветковых пленок, белого с разными оттенками цвета.
Отличается особой длительностью хранения. Вырабатываются три типоразмера (номера) крупы. ГОСТ 5784–60.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.
PEELED BARLEY
The product contains white particles of different size, which are released from
grain shells. It is characterized by a long storage time.
Grana

КРУПА МАннАя
Продукт представляет собой непрозрачные мучные частички ровного белого цвета с желтоватым или кремовым оттенком. Обладает высокими потребительскими качествами и питательной ценностью. Крупа быстро разваривается, дает повышенный привар, однородную консистенцию, обладает
хорошим вкусом. ГОСТ 7022–97.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.

КРУПА ОВСянАя неДРОБЛенАя
Продукт получен из зерна овса, прошедшего пропаривание, шелушение и
шлифование. Крупа имеет высокую питательную ценность, по содержанию
жира превосходит все другие виды круп. Крупа при варке хорошо набухает, но не разваривается, сохраняя форму крупинок. Соответствует ГОСТ
3034–75.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.

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

WHOLE-GRAIN OAT GROATS
The product is made from oat grain exposed to parboiling, peeling and grinding.
It has a high nutritive value and excels all other grouts in fat content.
Grana
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КРУПА ячМеннАя ПеРЛОВАя
Продукт вырабатывается с помощью современных технологий. Крупинки
имеют удлиненную форму с закругленными концами и одну-три притягивающие взгляд продольные полоски. Крупа обладает прекрасными кулинарными свойствами. ГОСТ 5784–60.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.

ХЛОПья ОВСяные
Продукт вырабатываются из крупы овсяной целой высшего сорта. Хлопья
очень быстро готовятся. В процессе варки сохраняют форму. При транспортировке не ломаются. Вырабатывается три вида хлопьев – лепестковые, «Геркулес», «Экстра». ГОСТ 21149–93.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.

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

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

КРУПА ГРечнеВАя
Продукт производится двух видов: крупа ядрица и продел быстроразваривающиеся. Качество крупы многократно подтверждено медалями и наградами выставок и ярмарок. ГОСТ 5550–74. Может вырабатываться крупа
без воднотермического кондиционирования зерна, сохраняя природный
биохимический состав зерна.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.

КРУПы «ЛАРИЦА»
Крупы в ассортименте: горох целый/колотый, овсяная крупа, хлопья овсяные «Геркулес», манная, ячменная перловая/ячневая, пшеничная шлифованная № 2. Фасовка: 50, 25, 3 и 0,8 кг.
«Калманский комбинат хлебопродуктов». Тел.: +7 (3852) 226–297.

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

GROATS
Groats in stock: whole/split peas, oat grouts, oat flakes Hercules, semolina, pearl
barley/peeled barley, peeled wheat groats No.2.
Kalmansky plant of cereal products
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КРУПА ячМеннАя ПеРЛОВАя № 1
Продукт характеризуется высокой питательной ценностью. В процессе обработки зерна сохраняется весь углеводный комплекс. Крупа отличается
высоким содержанием крахмала. Фасуется по 0,8; 5; 10; 25; 50 кг. Срок хранения 18 месяцев. ГОСТ 5784–60.
«Ключевской элеватор». Тел.: +7 (38578) 22–651.

КРУПА ячМеннАя ячнеВАя № 2
Продукт богат крахмалом, быстро разваривается и сохраняет все ценные
вещества. Крупа получается однородного качества, насыщенного белого с
желтоватым оттенком цвета. Фасуется по 0,7; 5; 10; 25; 45 кг. Срок хранения
15 месяцев. ГОСТ 5784–60.
«Ключевской элеватор». Тел.: +7 (38578) 22–651.

PEARL BARLEY NO.1
The product is characterized by the high nutritive value. During the grain
processing the whole carbohydrate complex is preserved.
Kluchevskoy elevator

PEELED BARLEY NO.2
The product is rich in starch. It can be boiled soft quickly with all the nutritional
value being preserved.
Kluchevkoy elevator

ГОРОХ ШЛИФОВАнный КОЛОТый 1 СОРТ
Этот продукт относится к высокобелковым, содержит значительное количество усвояемых углеводов – крахмала и сахаров. В процессе переработки
сохраняется яркий золотистый цвет. Фасуется по 0,8; 5; 10; 25; 50 кг. Срок
хранения 20 месяцев. ГОСТ 6201–68.
«Ключевской элеватор». Тел.: +7 (38578) 22–651.

КРУПА ПШенО ШЛИФОВАннОе ВыСШеГО СОРТА
Продукт вырабатывается из проса крупяного. Природный ярко-желтый
цвет, однородность зерен и отсутствие сорных примесей обеспечивают
высокие потребительские свойства крупы. Фасуется по 0,7; 5; 10; 25; 50 кг.
Срок хранения 9 месяцев. ГОСТ 572–60.
«Ключевской элеватор». Тел.: +7 (38578) 22–651.

PEELED SPLIT PEAS OF THE FIRST QUALITY
This product is one of the high-protein products. It contains a big number of
digestible carbohydrates, such as starch and sugar. During the processing peas
preserves bright golden color.
Kluchevskoy elevator

PEELED MILLET OF THE PREMIUM QUALITY
The product is made from millet. It has a natural bright yellow color, grain
homogeneity and contains no black dockages, which provides high consumer
properties of the cereal.
Kluchevkoy elevator
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КРУПА МАннАя МАРКИ «М»
Продукт переработки мягкой пшеницы. В манной крупе много крахмала и
почти нет клетчатки, поэтому она легко усваивается. Однородность оттенка
и цвета повышает потребительскую ценность крупы. Фасуется по 0,7; 5; 10;
25; 50 кг. Срок хранения 10 месяцев. ГОСТ 7022–97.
«Ключевской элеватор». Тел.: +7 (38578) 22–651.

КРУПА ячнеВАя
Продукт вырабатывается из ячменя путем дробления до определенной
крупности. Разделенное на более мелкие частицы ядро сохраняет все ценные вещества, заложенные в эту культуру природой. Срок хранения 9 месяцев. ГОСТ 5784–60. Сертификат соответствия № РОСС RU.Ая82. н05546.
АПК «Мельник». Тел.: +7 (3852) 666–300.

SEMOLINA OF «M» BRAND (SOFT WHEAT)
The product is produced from soft wheat. It contains a lot of starch and almost no
fibre, which makes it easily digestible.
Kluchevskoy elevator

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

ГОРОХ ШЛИФОВАнный (ЦеЛый, КОЛОТый)
Процесс переработки обеспечивает отбор только здоровых и сильных семян этой культуры.Фасовка: мешки 25 и 50 кг, пакеты 900 г. Срок хранения
17 месяцев. ГОСТ 6201–68. Сертификат соответствия № РОСС RU.Ая82.
н05545.
АПК «Мельник». Тел.: +7 (3852) 666–300.

КРУПА ГРечнеВАя яДРИЦА
Продукт вырабатывается из гречихи, выращенной на полях без применения пестицидов. Крупа отличается большим содержанием минеральных
веществ. Срок хранения 15 месяцев. ГОСТ 5550–74. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 н06405.
АПК «Мельник». Тел.: +7 (3852) 666–300.

PEELED PEAS (WHOLE, SPLIT)
Due to the manufacturing process only healthy seeds of the crop are selected.
APK Melnik (AgroIndustrial Complex Melnik)

PEELED BUCKWHEAT
The product is made from buckwheat grown without pesticides. The cereal
contains a lot of minerals.
APK Melnik (AgroIndustrial Complex Melnik)
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КРУПА МАннАя
Продукт, получаемый при измельчении сердцевины зерна мягкой пшеницы. Имеет аппетитный белый с кремовым цвет. Обладает способностью
быстро развариваться. Срок хранения 7 месяцев. ГОСТ 7022–97. Сертификат соответствия № РОСС RU.Ая82. н07471.
АПК «Мельник». Тел.: +7 (3852) 666–300.

КРУПА ПеРЛОВАя
Продукт вырабатывается из ячменя с сохранением всех питательных
свойств. Зерна в упаковке одинаковые по длине и величине, поэтому в массе крупа получается однородной. Срок хранения 9 месяцев. ГОСТ 5784–60.
Сертификат соответствия № РОСС RU.Ая82. н05546.
АПК «Мельник». Тел.: +7 (3852) 666–300.

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

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

КРУПА МАннАя «ЖИТнИЦА»
Крупа манная, обогащенная отрубями и зародышами пшеницы. Этот продукт отмечен сертификатом программы «Здоровое питание – здоровье
нации». Соответствует всем требованиям, предъявляемым к «здоровым»
продуктам.
«Пава». Тел.: +7 (3852) 631–834.

КРУПА ячМеннАя ПеРЛОВАя № 1
Полезный Алтайский продукт. Рекомендуется при обострении язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Масса нетто 400 г, 800 г.
ГОСТ 5784–60.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

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

PEARL BARLEY NO.1
It is a very healthy Altai’s product, recommended for gastric ulcer and duodenum
aggravation treatment.
Rosa.
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КРУПА ОВСянАя неДРОБЛенАя ВыСШИй СОРТ
Продукт богат углеводами, белками и жирами. Содержит много фосфора
и магния, витамины группы B, калий и железо. Масса нетто 400 г, 600 г,
700 г. ГОСТ 3034–75.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.
WHOLE-GRAIN OAT GROUTS OF THE PREMIUM QUALITY
The product is rich in carbohydrates, proteins and fats. It contains a lot of
phosphorus and magnesium, vitamins of the B group, kalium and ferrum.
Rosa

КРУПА МАннАя «М»
Продукт обладает высокой питательной ценностью, легко усваивается организмом, обладает широким набором микроэлементов. Масса нетто 700 г.
ГОСТ 7022–97.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.
SEMOLINA OF «M» BRAND (SOFT WHEAT)
The product has a high nutritive value. It is easily digestible and contains a wide
range of microelements.
Rosa

КРУПА ячМеннАя ячнеВАя № 2
Продукт представляет собой частицы дробленого ядра ячменя разной формы, освобожденные от цветочных пленок. Крупа не подвергается шлифовке и содержит большой процент клетчатки. Масса нетто 400 г, 600 г. ГОСТ
5784–60.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.
PEELED BARLEY NO. 2
The product contains crushed barley core particles of different size, which are
released from shells.
Rosa

ПШенО ШЛИФОВАннОе ПеРВый СОРТ
Продукт богат витаминами и микроэлементами: калий и магний нормализуют деятельность сердечной мышцы, фосфор укрепляет костную ткань
и зубы, выводит из организма антибиотики и токсины. Масса нетто 800 г.
ГОСТ 572–60.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.
PEELED MILLET OF THE FIRST QUALITY
The product is rich in vitamins and microelements: kalium and magnesium
improve the work of the cardiac muscle, phosphorus strengthens bone tissue
and teeth and helps to excrete antibiotics and toxins.
Rosa
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РИС ШЛИФОВАнный КРАСнОДАРСКИй ПеРВый СОРТ
Продукт содержит много крахмала, витаминов, аминокислот и белков. Обладает высокими вкусовыми свойствами. Масса нетто: 400 г и 800 г. ГОСТ
6292–93.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

ГОРОХ ШЛИФОВАнный КОЛОТый ПеРВый СОРТ
Высококалорийный продукт, прошедший дополнительную очистку и калибровку. Одинаковые по размеру горошины гарантируют одинаковое время
варки. Масса нетто 800 г. ГОСТ 6201–68.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

KRASNODAR PEELED RICE OF THE FIRST QUALITY
The product contains a lot of starch, vitamins, amino acids and proteins. It has
high taste properties.
Rosa

PEELED SPLIT PEAS OF THE FIRST QUALITY
High-caloric product exposed to additional cleaning and calibration.
Rosa

КРУПА ПШенИчнАя ПОЛТАВСКАя № 4
Продукт, основой которого стала пшеница – царица злаков. Оболочка пшеничного зерна содержит все витамины группы B, PP, кальций, калий, медь
и цинк. Масса нетто: 400 г и 700 г. ГОСТ 276–60.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

ГОРОХ КОЛОТый ШЛИФОВАнный
Горох первого сорта со следующими характеристиками: влажность 14,2 %,
сорная примесь 0,2 %, магнитной и минеральной примеси нет, изъеденных
0,8 %, примеси целого гороха 3 %, примесь гороха других цветов 4 %. ГОСТ
6201–68.
«Тюменцевское хлебоприемное предприятие». Тел.: +7 (38588) 22–367.

POLTAVA WHEAT GROATS NO.4
The product is based on wheat – the queen of cereals. Wheat grain shell contains
all vitamins of B, PP groups, calcium, kalium, copper and zinc.
Rosa

PEELED SPLIT PEAS
Peas of the first quality with the following properties: humidity 14,2 %, dockage
0,2 %, no magnetic and mineral dockages, corroded peas 0,8 %, whole peas
dockage 3 %, another color peas dockage 4 %.
Tumentsevo graincollecting station
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ЗеРнОВые ХЛОПья «АЛейКА»
Хлопья пшеничные, овсяные, ржаные, ячменные, смесь хлопьев «4 злака»,
смесь хлопьев «3 злака» производятся по уникальной технологии – методом глубокого пропаривания, что повышает питательную ценность зерна.
не требуют варки. Срок хранения 12 месяцев. TУ 9294–008–00932382–05.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.

ГРечнеВые ХЛОПья БыСТРОГО ПРИГОТОВЛенИя GRANMULINO
Имеют самое высокое содержание витаминов группы B, минеральных веществ (калия, фосфора, марганца, меди, цинка). Полезны при склонности к
ожирению, рекомендованы для решения проблем пищеварения. не требуют варки. Фасовка 400 г. TУ 9294–004–21432851–06.
«НПФ «АЛТАН» Тел.: +7 (3852) 366–410.

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

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

ОВСяные ХЛОПья БыСТРОГО ПРИГОТОВЛенИя GRANMULINO
Овсяные хлопья Granmulino богаты макро- и микроэлементами, благоприятно воздействуют на систему пищеварения, на деятельность нервной системы, печени, препятствуют развитию атеросклероза. Занимают первое
место по объемам продаж и популярности в России. не требуют варки.
Фасовка 400 г. TУ 9294–004–21432851–06.
«НПФ «АЛТАН» Тел.: +7 (3852) 366–410.

ПШенные ХЛОПья БыСТРОГО ПРИГОТОВЛенИя GRANMULINO
Пшенные хлопья Granmulino улучшают обмен веществ, укрепляют нервную
систему, способствуют восстановлению мышечной массы, улучшают работу печени и повышают иммунитет. Имеют высокое содержание железа. не
требуют варки. Фасовка 400 г. TУ 9294–004–21432851–06.
«НПФ «АЛТАН» Тел.: +7 (3852) 366–410.

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

GRANMULINO INSTANT MILLET FLAKES
The product improves metabolism and liver functioning, normalizes the nervous
system, restores the muscle bulk and raises the immunity.
NPF ALTAN
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ХЛОПья ОВСяные
Продукт вырабатывается из крупы овсяной целой высшего сорта. Хлопья
очень быстро готовятся. В процессе варки сохраняют форму. При транспортировке не ломаются. Вырабатывается три вида хлопьев – лепестковые, «Геркулес», «Экстра». ГОСТ 21149–93.
«Грана». Тел.: +7 (3852) 629–067.

ХЛОПья ПШенИчные ЗАРОДыШеВые «МеЛенТИч»
Хлопья содержат витамины, макро-и микроэлементы, аминокислоты. Применяются в диетическом питании, в кондитерском и хлебобулочном производстве, косметологии. Фасовка 200 г. Срок хранения 3 месяца. ТУ 9295–
002–03892269–2007.
«Ребрихинская продовольственная компания» Тел.: +7 (38582) 22–165.

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

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

ХЛОПья ГРечнеВые, не ТРеБУЮЩИе ВАРКИ
Гречневые хлопья выделяются своими питательными свойствами, диетическими качествами, являются идеальным источником минеральных веществ и микроэлементов. Масса нетто 400 г. TУ 9294–004–21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

ХЛОПья ОВСяные, не ТРеБУЮЩИе ВАРКИ
Продукт изготовлен из зерна превосходного качества. Богат макро-и микроэлементами. Хлопья хорошо питают и укрепляют организм; оказывают лечебный эффект при желудочнокишечных заболеваниях. Масса нетто 400 г.
TУ 9294–004–21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

INSTANT BUCKWHEAT FLAKES
Buckwheat flakes are well-known for their nutritive and dietary properties. The
product is a perfect source of minerals and microelements.
Rosa

INSTANT OAT FLAKES
The product is made from extra-quality grain and contains a lot of macroelements
and microelements.
Rosa
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ХЛОПья ПШенИчнО-ячМенные, не ТРеБУЮЩИе ВАРКИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества, улучшает работу кишечника, зрение, помогает восстановить силы. Масса нетто
400 г. TУ 9294–004–21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.
INSTANT WHEAT AND BARLEY FLAKES
The combination of wheat and barley flakes improves the eyesight, the functioning
of the bowels and has a tonic effect.
Rosa

ХЛОПья ПШеннО-ГРечнеВые, не ТРеБУЮЩИе ВАРКИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Обработка зерна паром способствует сохранению витаминов. Хлопья обеспечивают организм необходимым количеством железа, повышают уровень
гемоглобина в крови. Масса нетто 400 г. TУ 9294–004–21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.
INSTANT WHEAT AND BUCKWHEAT FLAKES
The product reduces iron deficiency and raises the hemoglobin level.
Rosa

ХЛОПья ПШенИчные не ТРеБУЮЩИе ВАРКИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Содержат все элементы, необходимые для построения клеточной ткани,
рекомендуются людям с заболеваниями печени, кожи. Масса нетто 400 г.
TУ 9294–004–21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.
INSTANT WHEAT FLAKES
The product contains all the components necessary for body tissues. It is also
recommended for people with hepatic disorders or dermopathy.
Rosa

ХЛОПья ПШеннО-РИСОВые, не ТРеБУЮЩИе ВАРКИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Хлопья
улучшают обмен веществ, работу печени и повышают иммунитет. Источник
витаминов группы В, РР, е, А. Масса нетто 400 г. TУ 9294–004–21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.
INSTANT WHEAT AND BUCKWHEAT FLAKES
The product improves metabolism and liver functioning, raises the immunity and
reduces vitamins РР, е, А and B-group deficiency.
Rosa
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ХЛОПья ПШенные, не ТРеБУЮЩИе ВАРКИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Хлопья
из пшена улучшают обмен веществ, повышают иммунитет, являются источником витаминов группы В, РР, е, А. Масса нетто 400 г. TУ 9294–004–
21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

ХЛОПья РЖАные, не ТРеБУЮЩИе ВАРКИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Богаты
аминокислотами, содержат витамины В1, В2, РР, А. Способствуют выведению из организма токсичных веществ. Масса нетто 400 г. TУ 9294–004–
21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

INSTANT MILLET FLAKES
The product improves metabolism, raises the immunity and reduces vitamins РР,
е, А and B-group deficiency.
Rosa

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

ХЛОПья РИСОВые, не ТРеБУЮЩИе ВАРКИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. нормализуют деятельность нервной системы, являются сбалансированным диетическим продуктом. Масса нетто
400 г. TУ 9294–004–21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

ХЛОПья ячМенные, не ТРеБУЮЩИе ВАРКИ
Продукт быстрого приготовления из зерна превосходного качества. Богаты крахмалом и белком, оказывают тонизирующее воздействие на
сердце, улучшают зрение. Масса нетто 400 г.
TУ 9294–004–21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.

INSTANT RICE FLAKES
A well-balanced dietary product that normalizes the
nervous system.
Rosa

INSTANT BARLEY FLAKES
The product is rich in starch and protein. It improves
heart functioning and eyesight.
Rosa

ХЛОПья ГОРОХОВые, не ТРеБУЮЩИе
ВАРКИ
Продукт содержит большое количество белка,
обладают быстро восстанавливающим и укрепляющим действием. Рекомендованы людям,
ведущим активный образ жизни. Масса нетто
450 г. TУ 9294–004–21432851–06.
«Роса». Тел.: +7 (38550) 21–937.
INSTANT PEA-FLAKES
Protein-rich product with restorative effect.
Rosa
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МАКАРОнные ИЗДеЛИя «АЛейКА»
Продукт обладает лучшими свойствами классических макарон: золотистый
цвет, стекловидный срез, не деформируются в процессе приготовления.
Производятся на современном оборудовании из муки собственного помола, без использования искусственных добавок, красителей и консервантов.
Срок хранения 24 месяца. ГОСТ Р 51865–2010.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.

МАКАРОнные ИЗДеЛИя ИЗ МяГКИХ СОРТОВ ПШенИЦы (ГР. В)
Макароны ТМ «Алмак» обладают прекрасными вкусовыми и питательными
свойствами. насыщены витаминами и микроэлементами, которыми богато
алтайское зерно. Изготовлены из экологически чистого сырья, не имеет искусственных добавок, красителей и консервантов. Ассортимент продукции
состоит из 25 форматов макаронных изделий. Фасовка 5 кг. Срок хранения
24 месяца. ГОСТ Р 51865–2010.
ОАО «Алмак». Тел.: +7 (3852) 312–885.

ALEIKA BUCKWHEAT
The product is made from selected Altai cereals with the help of modern
technologies. Special attention is paid to careful processing of TM Aleika groats.
Cooked buckwheat is delicious and healthy.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

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

МАКАРОнные ИЗДеЛИя ИЗ ТВеРДыХ СОРТОВ ПШенИЦы (ГР. А)
Макароны ТМ «PASTA VENETA» из твердых сортов пшеницы, обладают
прекрасными вкусовыми и питательными свойствами. Изготовлены из экологически чистого сырья, не имеют искусственных добавок, красителей и
консервантов. Вес нетто 400 г. Срок хранения 24 месяца. ГОСТ Р 51865–
2010.
ОАО «Алмак». Тел.: +7 (3852) 312–885.

МАКАРОны ДЛИннОРеЗАнные СПАГеТТИ
Продукт ТМ «Алмак» обладает прекрасными вкусовыми и питательными
свойствами. Изготавливается из экологически чистого сырья, не имеет искусственных добавок. В ассортименте 25 форматов макаронных изделий.
Вес нетто 0,4 кг. Срок хранения 24 месяца. ГОСТ Р 51865–2010. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82. н12631.
«Алмак». Тел.: +7 (3852) 312–885.

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

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

Food products

39

Макаронные изделия • Macaroni products

МАКАРОнные ИЗДеЛИя ИЗ МяГКИХ СОРТОВ ПШенИЦы (ГР. В)
Макароны ТМ «Алмак» обладают прекрасными вкусовыми и питательными
свойствами. насыщены витаминами и микроэлементами, которыми богато
алтайское зерно. Изготовлены из экологически чистого сырья, не имеет искусственных добавок, красителей и консервантов. Ассортимент продукции
состоит из 25 форматов макаронных изделий. Вес нетто 400 г. Срок хранения 24 месяца. ГОСТ Р 51865–2010.
ОАО «Алмак». Тел.: +7 (3852) 312–885.

МАКАРОнные ИЗДеЛИя ИЗ МяГКИХ СОРТОВ ПШенИЦы (ГР. В)
Макароны ТМ «Алмак» обладают прекрасными вкусовыми и питательными
свойствами. насыщены витаминами и микроэлементами, которыми богато
алтайское зерно. Изготовлены из экологически чистого сырья, не имеет искусственных добавок, красителей и консервантов. Ассортимент продукции
состоит из 25 форматов макаронных изделий. Вес нетто 1 кг. Срок хранения
24 месяца. ГОСТ Р 51865–2010.
ОАО «Алмак». Тел.: +7 (3852) 312–885.

PENNE PASTA
400 gr. Weight
Almak

VERMICELLI (FILINI PASTA)
1 kg weight
Almak

МАКАРОны GRANMULINO-ПРеМИУМ
Макароны изготовлены по итальянской технологии из элитных сортов твердой пшеницы Алтая. Группа А, высший сорт. Форматы: гребешок, рожки
витые, ёлочка, перья, пуговка, спираль тонкая, спагетти, спираль большая,
трубочка большая, перья большие, сапожок большой. Эксклюзивная упаковка с подарком – лопаткой из алтайской березы. Сертифицированы (ISO9001:2008). ГОСТ Р 51865–2002.
«НПФ «АЛТАН». Тел.: +7 (3852) 366–410.

МАКАРОны GRANMULINO
Макароны Granmulino изготовлены из макаронной крупки твердых сортов
алтайской пшеницы. Имеют классический вкус настоящих итальянских макарон. Оптимальное соотношение цены и качества. Группа А, высший сорт.
Форматы: рожки витые, серпантин, гребешок, ракушка большая, лапша короткая, сапожок, рожки, перья, спираль, рожки любительские, колечко, маргаритка, вермишель тонкая, рожки, соломка, ракушка. ГОСТ Р 51865–2002.
«НПФ «АЛТАН». Тел.: +7 (3852) 366–410.

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

GRANMULINO PASTA
Granmulino pasta is made of Altai durum wheat. The product has a classical
taste of Italian pasta.
Scientific and Production Company Altan
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МАКАРОны ВыСШеГО СОРТА (ГР. «В»)
Макароны из мягких сортов пшеницы. Многоступенчатая обработка делает
структуру макарон прочной и влагоотталкивающей. Технология полностью
исключает применение красителей и других химических веществ. Фасовка:
бумажные мешки от 16 до 25 кг; 3 и 5 кг; 450 и 800 г. Срок хранения 24
месяца. ГОСТ Р51865–2002. Сертификат соответствия № РОСС RU.Ая82.
н06175.
«Мельник». Тел.: +7 (3852) 666–300.
ExTRA QUALITY PASTA (GROUPB)
The pasta is produced from soft wheat. Due to the multistep processing the
texture of the pasta is firm and damp-proof.
Melnik

МАКАРОны СеМейный ГАРнИР
Группа В, высший сорт. Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная
высшего сорта, вода. Форматы: вермишель, сапожок, колечко, рожки-соломка, рожки, серпантин, перья, рожки любительские, рожки витые, спагетти. Фасовка от 400 г до 25 кг. ГОСТ Р 51865–2002.
«НПФ «АЛТАН». Тел.: +7 (3852) 366–410.
SEMEYNIY GARNIR (FAMILY GARNISH) PASTA
Group B, extra quality. Ingredients: extra quality wheat flour, water.
NPF ALTAN

МАКАРОнные ИЗДеЛИя
Макаронные изделия (гр. В) высший сорт. ГОСТ 51865–2010.
«БиМак». Тел.: +7 (3854) 329–906.
PASTA (GROUP B)
Pasta dishes of B group, extra quality.
BiMak
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Мёд
Honey
МёД нАТУРАЛьный
Мёд натуральный фасованный в потребительскую тару (стеклобанка,
пластиковая тара). Срок хранения
1 год со дня фасовки. ГОСТ 19792–
2001.
ООО «Мёд Алтая». Тел.: +7 (3852)
243–502.
PACKED HONEY
Natural honey packed in consumer box
Meod altaya (altai honey)

МёД АЛТАя
Мёд собран в предгорьях Алтая. Отличается своими вкусовыми характеристиками. По многим показателям качества превосходит сорта мёда из других регионов. Фасовка: бочата из натурального дерева, а также уникальная
практичная упаковка – пакетики по 20 г. Всего 20 видов фасовки: от 200 г
до 4,5 кг. Срок хранения 12 месяцев. ГОСТ 19792–2001. Сертификат соответствия № РОСС RU.Пн76. В01571.
«Мед Алтая». Тел.: +7 (3852) 667–660.
MEOD ALTAYA
The honey was collected from the foothills of the Altai Mountains. It has special
taste properties. Due to many qualities, the honey proves to be the best among
other sorts of honey from other regions.
Meod Altaya (Altai honey)

МёД C ЗОЛОТыМ КОРнеМ
В состав входят: мёд натуральный, экстракт золотого корня. Срок хранения
2 год со дня фасовки. СТО 88958366–001–2012.
ООО «Мёд Алтая». Тел.: +7 (3852) 243–502.
HONEY WITH GOLDEN ROOT
Natural honey with golden root extract.
Meod altaya (altai honey).
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МёД C КеДРОВОй КРОШКОй
В состав входят: мёд натуральный, мелко дробленный кедровый орех.
Срок хранения 2 год со дня фасовки. СТО 88958366–001–2012.
ООО «Мёд Алтая». Тел.: +7 (3852) 243–502.

МёД C КРАСнОй ЩёТКОй
В состав входят: мёд натуральный экстракт красной щетки. Срок хранения
2 год со дня фасовки. СТО 88958366–001–2012.
ООО «Мёд Алтая». Тел.: +7 (3852) 243–502.

HONEY WITH CEDAR CRUMBS
Natural honey with pine nuts finely crushed
Meod altaya (altai honey)

HONEY WITH RHODIOLA ALGIDA
Natural honey with Rhodiola algida extract
Meod altaya (altai honey)

МёД C КРАСныМ КОРнеМ
В состав входят: мёд натуральный, экстракт
красного корня (копеечник красный). Срок хранения 2 год со дня фасовки. СТО 88958366–001–
2012.
ООО «Мёд Алтая». Тел.: +7 (3852) 243–502.
HONEY WITH HEDYSARUM
Natural honey with Hedysarum extract
Meod altaya (altai honey)

МёД C РАСТОРОПШей
В состав входят: мёд натуральный, расторопша
(молотое семя). Срок хранения 2 год со дня фасовки. СТО 88958366–001–2012.
ООО «Мёд Алтая». Тел.: +7 (3852) 243–502.

МёД C чАГОй
В состав входят: мёд натуральный, экстракт
чаги. Срок хранения 2 год со дня фасовки. СТО
88958366–001–2012.
ООО «Мёд Алтая». Тел.: +7 (3852) 243–502.

HONEY WITH MILK THISTLE
Natural honey with milk thistle
Meod altaya (altai honey)

HONEY WITH FUNGUS
Natural honey with fungus extract.
Meod altaya (altai honey)
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МёД АЛТАя
Мёд – натуральный продукт, который содержит множество питательных веществ. Фасовка: деревянные бочата и бочата с резным мишкой (сувенирная
продукция) 0,100–1,000 кг. Срок хранения 12 месяцев. ГОСТ 19792–2001.
«Алтайский пчелоцентр». Тел.: +7 (3852) 564 190.
MYOD ALTAYA
Honey is a natural product that contains a great number of nutrients.
Altaysky pchelotsentr

МёД нАТУРАЛьный АЛТАйСКИй ЦВеТОчный
Мёд собран в притаежной зоне Алтайских гор, в Красногорском районе.
Уникальный ботанический состав дикоросов позволяет получать мёд разных видов и вкусов. Фасовка стеклянная банка 500 г. Срок хранения 1 год
при температуре от 0 до +20°C. ГОСТ 19792–2001.
«Горный нектар». Тел.: +7 (38535) 21–726.
ALTAI NATURAL FLORAL HONEY
The honey was collected in Krasnogorsky region, which is situated near the Altai
Mountains’ taiga. Due to the unique composition of the wild-growing plants the
honey has a variety of types and flavors.
Gorniy nektar

КРеМ-МёД «ЖИВОе ЗеРнО»
100 % натуральный продукт. В линейке: «Мёд натуральный с зародышами
пшеницы и гвоздикой», «Мёд натуральный с зародышами пшеницы и имбирем», «Мёд натуральный с зародышами пшеницы и корицей». Фасуется в
стеклянные банки по 200 г, срок годности – 1 год.
СТО 90434038–008–2012.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.

«МеДОВые УСТА»
Роскошная коллекция из 12 вкусов: целебный алтайский мёд, облепиха, шиповник, солодка, чага, голубика, панты марала, элеутерококк и кедровый орех. Фасуется в набор из 12 п/п миниатюр. Срок годности 1 год.
ГОСТ Р 54644–2011; ТУ 9882–020–40851966–09; СТО 40851966–002–2010;
СТО 30886805–001–2012; СТО 90434038–008–2012.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.

LIVING GRAIN CREAM HONEY
100 % natural product combining the wheat germ powerful energy with healthful
Altay honey and spices.
Altai-starover

HONEY MOUTH
Luxury collection of 12 flavors. Healthful Altay honey, sea buckthorn, dog rose,
licorice, Chaga, blueberries, stag antlers, Siberian ginseng and pine nuts.
Altai-starover
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«АЛТАй УТРеннИй», «АЛТАй ВечеРнИй»
Два набора из девяти мёдовых лакомств в «люксовом» исполнении. 100 % натуральные ингредиенты, гармонично соединенные в необычных композициях,
придают уникальный вкус каждому мёду. Срок годности 1 год. ГОСТ Р 54644–2011; СТО 30886805–001–2012; СТО 40851966–002–2010;
ТУ 9882–020–40851966–09; СТО 90434038–008–2012; СТО 90434038–003–2011; СТО 90434038–008–201.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.
ALTAI MORNING, ALTAI EVENING
Two sets of nine honey delicacies with natural ingredients
Altai-starover
МёД АЛТАйСКИй, ФАСОВАнный
четыре сорта мёда премиального качества: горный, высокогорный, разнотравье, таежный.
Срок годности 1 год.
ГОСТ Р 54644–2011.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852)
466–990.
PACKED ALTAI HONEY
Mountain, high-mountain, wild grasses,
taiga premium quality honeys (4
varieties) come only from the cleanest
areas of Altai Krai and Altai Republic
Altai-starover
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КОЛЛеКЦИя МёДОВ «АЛТАй МеДОВый»
Миниатюрная коллекция лучшего мёда. В коллекции - мёд таежный с чагой,
мёд с черникой, мёд с пантами алтайского марала и мёд с кедровым орехом. В наборе – 4 стеклянные миниатюры. Срок годности 1 год. ТУ 9882–
020–40851966–09. СТО 30886805–001–2012. СТО 40851966–002–2010.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.

КРеМ-МёД «ЛАКОМСТВО»
Лакомство с необычными вкусами на основе алтайского мёда и высококачественных ингредиентов. В линейке: «Арабика», «Женская логика», «Кедрач», «Ореховый бум», «Экзотика». Фасуется в стеклянные банки по 350
или 400 г. Срок годности 1 год. СТО 90434038–008–2012.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.

HONEYED ALTAI HONEYS COLLECTION
The best honeys miniature collection – a gift perfectly replacing the traditional
box of chocolates
Altai-starover

DELICACY CREAM HONEY
Delicatesse with unusual flavors cooked by exclusive technology based on the
best Altai honey and high-quality ingredients - propolis, green tea, coffee, nuts,
condensed milk, cocoa, lemon and healing Hedysarum.
Altai-starover

МёД ТАеЖный С ТРАВАМИ
В линейке: «Мёд с бессмертником», «Мёд с девясилом», «Мёд со зверобоем», «Мёд с пустырником», «Мёд с расторопшей», «Мёд с солодкой», «Мёд
с чагой», «Мёд с элеутерококком». Фасуется в стеклянные банки объемом
0,25 кг. Срок годности 1 год. СТО 40851966–002–2010.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.

МёД С ПАнТАМИ
В линейке: «Мёд с пантами алтайского марала», «Мёд с пантами алтайского марала (экстракт)», «Мёд с пантами алтайского марала и голубикой»,
«Мёд с пантами алтайского марала и ежевикой», «Мёд с пантами алтайского марала и красным корнем», «Мёд с пантами алтайского марала и шикшей». Фасуется в стеклянные баночки объемом 150 г и 250 г. Срок годности
1 год. СТО 30886805–001–2012.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.

TAIGA HONEY WITH HERBS
Not found anywhere else in the world a unique combination of herbs, wild plants
and precious taiga honey endows this product with outstanding qualities. Altai
honey emphasizes and enhances the healing properties of each plant making
the product a natural «medicine» with the multi-level and multi-directional action
Altai-starover

HONEY WITH STAG ANTLERS
Amazing product for healthy eating to boost the immunity, it restores the work of
all body systems and reveals the internal forces
Altai-starover
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МёД
Мёд натуральный. ГОСТ 19792–2001.
ИП Стрюц В.Н. Тел.: +7 (3854) 370–263.
HONEY
Natural honey
Mr v.N. Stryuts self-employed entrepreneur

МёД нАТУРАЛьный ТМ «УЛьеГРАД» – ГОРный
Алтайский натуральный горный мёд, фасованный по 350 и 500 г. Лучший
мёд России 2012 года («Контрольная закупка – ОРТ»), самый распространённый мёд Алтайского края в России, представлен в ТС «Магнит», «Окей»,
«Лента», «7Континент», «Монетка». ГОСТ 54644011.
ООО «Алтайский Пчелоцентр». Тел.: +7 (3852) 564–189.
ULEGRAD TM NATURAL MOUNTAIN HONEY
Altai natural mountain packaged honey, 350 g. And 500 g.
Altai pchelotsentr

МёД нАТУРАЛьный ТМ «УЛьеГРАД» – ТАёЖный
Алтайский натуральный таёжный мёд, фасованный 350 г. Второй по распространённости мёд Алтайского края в России, представлен в ТС «Магнит», «Окей», «Лента», «7Континент», «Монетка».
ГОСТ 54644–11.
ООО «Алтайский Пчелоцентр». Тел.: +7 (3852) 564–189.
ULEGRAD TM NATURAL TAIGA HONEY
Altai natural taiga packaged honey, 350 gr.
Altai pchelotsentr

МёД С ДОБАВКАМИ
Мёд с экстрактами лекарственных трав, ягод, орехами, продуктами пчеловодства. ТУ 98820018783788902.
ИП Стрюц В.Н. Тел.: +7 (3854) 370–263.
HONEY WITH ADDITIVES
Honey with herbal extracts, berries, nuts, bee products
Mr v.N. Stryuts self-employed entrepreneur
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МёД «АЛТАйСКИй ПеРВОЦВеТ»
Мёд первого медосбора. Первоцветы обеспечивают его насыщенный вкус
и светлый цвет. В народе такой вид мёда называют «майским» и считают
самым целебным. Фасовка пластик 1,1 кг. ГОСТ 19792–2001.
«Пасеки Предгорья». Тел.: +7 (3852) 529–295.

МёД «АЛТАйСКАя ГРечИХА» («ТРАДИЦИОннАя ПАСеКА»)
Гречишный мёд относится к высокосортным мёдам, обладает острым и
пряным ароматом и вкусом. Это один из самых темных сортов мёда. Богат
железом и белком. Фасовка пластик 1,1 кг, ПЭТ 350 г. ГОСТ 19792–2001.
«Пасеки Предгорья». Тел.: +7 (3852) 529–295.

ALTAYSKY PERVOTSVET (PRIMROSE OF ALTAI) HONEY
Honey of the first honey flow. Due to the primroses the honey has rich flavor and
light color.
Paseki Predgorya

TRADITSIONNAYA PASEKA (TRADITIONAL APIARY) HONEY
High-quality honey with spicy flavor and aroma.
Paseki Predgorya

МёД «ФАМИЛьнАя ПАСеКА»
Алтайский мёд – лучший из даров Алтая. Уникальные природные условия
создают чистейший мёд высокого качества. Мёдоведов «Фамильная пасека» цветочный, гречишный. Форма выпуска: пластик 170 г, 250 г, 1,1 кг;
стекло 500 г. ГОСТ Р 19792–01.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (3852) 290–295.

МёД «ЦАРСКИй»
Элитные алтайские мёда – «Луговой», «Таежный», «Горный» – известные и
ценящиеся благодаря благородному по истине царскому вкусу оформлены
в подарочную упаковку. Фасовка: стекло 100 г, 250 г. ГОСТ 19792–2001.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (3852) 290–295.

FAMILNAYA PASEKA (FAMILY APIARY) HONEY
Altai honey is the best gift of Altai krai. The unique natural conditions create the
purest honey of high quality
Altai Health trading house

TSARSKY (KINGLY) HONEY
Elite Altai honeys decorated in a gift box - Meadowy, Taiga, Mountain are well
known and valued by the noble and verily tsar’s flavour.
Altai Health trading house
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МеДОВый ПРОДУКТ К чАЮ
Серия мёдовых продуктов создана на основе натурального алтайского
мёда. Все продукты имеют вкус, цвет, запах и консистенцию натурального
мёда. Серия представлена тремя линейками. СТО 68514118–001–2011.
«Пасеки Предгорья». Тел.: +7 (3852) 529–295.

МёД АЛТАйСКИй КЛАССИчеСКИй
Традиционный качественный мёд. Коллекция представлена следующими
сортами: «Разнотравие», «Таежный», «Горный» – в зависимости от территории, где был собран мёд. Фасовка: пластик – 150, 250 г, 1,1 кг; ПЭТ –
350 г, стекло – 250, 500 г. ГОСТ 19792–2001.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (3852) 290–295.

K CHAYU HONEY PRODUCT
A collection of honey products made on the basis of natural Altai honey. All the
products have natural honey flavor, color, aroma and texture.
Paseki predgorya

ALTAI CLASSIC HONEY
Traditional quality honey.
Altai Health trading house

МёД «ЗОЛОТО АЛТАя»
Эксклюзивные алтайские полифлерных мёда с уникальным ароматом и
вкусом. Продукт собирается на пасеках, расположенных в предгорной и
горной местности Алтайского края, значительно удаленных от промышленных районов. Фасовка набор стекло 3х110 г. ГОСТ 19792–2001.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (3852) 290–295.

МёД «АЛТАй МеДОнОСный»
Коллекция «Алтай мёдоносный» – это мёда пяти географически значимых
мест Алтая: Айский, Белокурихинский, Коробейниковский, Сростинский
и чарышский. Возможно подарочное оформление коллекцией. Фасовка:
стекло 250 г, набор 5х250 г. ГОСТ 19792–2001.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (3852) 290–295.

ALTAI GOLD HONEY
Exclusive Altai polyfleur honeys with unique aroma and flavour.
Altai Health trading house

ALTAI MELLIFEROUS HONEY
Honeys from five geographically significant Altai territories - Aya, Belokurikha,
Korobeynikovo, Srostky and Charyshskoye districts.
Altai Health trading house
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МёД «АЛТАйСКИй ГОСТИнеЦ»
Редкий алтайский мёд, расфасованный в деревянные бочонки, выполненные из ценных пород дерева. Крышки бочонков залиты натуральным пчелиным воском. Фасовка: деревянный наборный бочонок 350 г, 500 г и 1 кг.
ГОСТ 19792–2001.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (3852) 290–295.
ALTAYSKY GOSTINETS (PRESENT OF ALTAI) HONEY
Rare Altai honey packed in wooden barrels made from valuable wood species.
Barrels covers are filled with natural beeswax
Altai Health trading house

МеД ДеРеВенСКИй неФИЛьТРОВАнный
Отсутствие фильтрации позволяет обеспечить мёду невероятную ценность
за счет сбалансированного содержания частичек пыльцы, перги и микроскопических кусочков воска, остающихся после откачки. Серия представлена: мёд «Гречишный» и мёд «Разнотравие». Фасовка стекло 250 г. ГОСТ
19792–2001.
«Пасеки Предгорья». Тел.: +7 (3852) 529–295.
DEREVENSKY UNFILTERED HONEY
Unfiltered honey has an incredible value due to the balanced mixture of pollen
particles, bee bread and tiny bits of wax that remain after the pumping,
Paseki predgorya

МёД С ОБЛеПИХЛОй
Продукт повышает жизненный тонус, обладает противоопухолевыми свойствами, помогает при лучевом поражении кожи и слизистых оболочек, при
воспалительных процессах, улучшает работу мозга. Фасовка: стекло / банка 250 г. Срок хранения 12 месяцев. TУ 988240851966–09.
«Фонд поддержки строительства Храма». Тел.: +7 (3852) 466–990.

МёД С чеРнИКОй
Продукт способствует восстановлению иммунитета, улучшению зрения,
уменьшению утомляемости глаз, полезен при повышенном артериальном
давлении. Замёдляет процесс старения. Фасовка стекло / банка 250 г. Срок
хранения 12 месяцев. TУ 988240851966–09.
«Фонд поддержки строительства Храма». Тел.: +7 (3852) 466–990.

HONEY WITH SEA-BUCKTHORN
The product increases vitality and has antitumoral effect. It also helps to heal
radiation injury, decreases inflammation and improves cerebration.
Church building fund

HONEY WITH BILBERRY
The product restores the immune system, improves the eyesight, decreases eye
tiredness. Recommended for people with high blood pressure.
Church building fund
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МАСЛО ПОДСОЛнечнОе неРАФИнИРОВАннОе, нАЛИВОМ
В продукте сохранены все биологически активные вещества. Масло предназначено для непосредственного употребления в пищу и для производства пищевых продуктов. ГОСТ Р 52465–2005. Сертификат соответствия
С-RU.Ая82. В.61200 с 22.09.2011 по 21.09.2016.
«АгроСибРаздолье». Тел.: +7 (3852) 299–618.
UNREFINED SUNFLOWER OIL IN BULK
The oil is for direct consumption and foodstuff production.
AgroSibRazdolye

МАСЛО ПОДСОЛнечнОе РАФИнИРОВАннОе ДеЗОДОРИРОВАннОе
нАЛИВОМ
Продукт высшего и первого сорта прозрачное не имеет запаха и вкуса.
Масло предназначено для непосредственного употребления в пищу и для
производства пищевых продуктов. ГОСТ Р 52465–2005. Сертификат соответствия С-RU.Ая82. В.61200 с 22.09.2011 по 21.09.2016.
«АгроСибРаздолье». Тел.: +7 (3852) 299–618.
UNREFINED SUNFLOWER OIL IN BULK
The oil is for direct consumption and foodstuff production.
AgroSibRazdolye

МАСЛО РАПСОВОе РАФИнИРОВАннОе ДеЗОДОРИРОВАннОе
нАЛИВОМ
Продукт содержит большое количество самой ценной из полиненасыщенных жирных кислот – линоленовой (Омега-3), а также весь комплекс витаминов, присущий растительным маслам (А, Д, е, К). ГОСТ Р 53457–2009.
Сертификат соответствия С-RU.Ая82. В.61202 с 04.10.2011 по 03.10.2016.
«АгроСибРаздолье». Тел.: +7 (3852) 299–618.

МАСЛО СОеВОе ГИДРАТИРОВАннОе
Продукт вырабатывается из высшего, первого и второго сортов. В отличие
от нерафинированного оно не имеет осадка. Предназначено для производства пищевых продуктов, промышленной переработки. ГОСТ Р 53510–2009.
Сертификат соответствия C-RU.Ая82. В.14704 TP 0484987 с 18.02.11 г. по
17.02.16 г.
«АгроСибРаздолье». Тел.: +7 (3852) 299–618.

REFINED SWEETENED RAPE OIL IN BULK
The product is rich in linolenic acid and all the vitamins oil can contain.
AgroSibRazdolye

HYDRATED SOY OIL
The product is made from extra, first and second quality soy. It is used for
foodstuff production and industrial processing.
AgroSibRazdolye
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МАСЛО СОеВОе РАФИнИРОВАннОе ДеЗОДОРИРОВАннОе, нАЛИВОМ
Полезный продукт. Содержит большое количество полиненасыщенных
жирных кислот Омега-3, Омега-6, витамина е, микроэлементов. Широко
применяется в вегетарианской кухне. ГОСТ Р 53510–2009. Сертификат соответствия C-RU.Ая82. В.14704 TP 0484987 с 18.02.11 г. по 17.02.16 г.
«АгроСибРаздолье». Тел.: +7 (3852) 299–618.

МАСЛО ВыСШеГО СОРТА «АЛейКА»
Произведено методом холодного отжима. Это настоящий кладезь всех питательных свойств подсолнечника. Полностью сохраняет витамин е. нерафинированное масло не содержит консервантов и химических реагентов.
Срок годности 12 месяцев. ГОСТ Р 52465–2005.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Тел.: +7 (38553) 26–614.

REFINED SWEETENED SOY OIL IN BULK
The product contains a lot of polyunsaturated fatty acids Omega-3 and Omega-6,
vitamin E and microelements.
AgroSibRazdolye

ALEIKA ExTRA QUALITY SUNFLOWER OIL
The product is produced by cold pressing. It is highly rich in all sunflower nutritive
properties. Vitamin E is fully preserved.
Aleiskzernoprodukt named after S. N. Starovoitov

МАСЛО РАСТИТеЛьнОе неРАФИнИРОВАннОе «ПОДСОЛнУХИ»
Продукт первого сорта, сохраняет все полезные свойства. ГОСТ Р 52465–
2005. Выпускается в фасованном виде 3 л.
«Повалихинский комбинат зернопереработки». Тел.: +7 (38532) 76–000.

МАСЛО РАСТИТеЛьнОе неРАФИнИРОВАннОе «ЗОЛОТОе»
Продукт первого сорта. Масло растительное ТМ «Золотое» выпускается в
фасованном виде 0,5 л, 1 л, 5 л. ГОСТ Р 52465–2005.
«Повалихинский комбинат зернопереработки». Тел.: +7 (38532) 76–000.

PODSOLNUKHI UNREFINED OIL
First quality product with all the healthy properties.
Povalikhinskiy Grain Mill

ZOLOTOYE SUNFLOWER OIL
Unrefined oil, cold pressed. This first quality oil is made according to GOST
standards (State Standards).
Povalikhinskiy Grain Mill
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МАСЛО ПОДСОЛнечнОе неРАФИнИРОВАннОе «ЗМеИнОГОРСКОе»
Масло высшего и первого сорта. Запах и вкус, свойственные подсолнечному маслу, без посторонних запаха и привкуса. Фасованное. ГОСТ Р 52465–
05.
ИП Акимов С.В. Тел.: +7 (38587) 22–301.

МАСЛО АЛТАйСКОе нАТУРАЛьнОе
Продукт изготовлен по технологии холодного отжима. Содержит большое
количество полезных витаминов А, E, Д, F. Срок хранения 10 месяцев.
ГОСТ Р 52465–2005.
«Алтайская продовольственная компания». Тел.: +7 (38565) 202–49.

ZMEINOGORSKOYE UNREFINED SUNFLOWER OIL
Extra and first quality oil. The smell and taste are peculiar to sunflower oil without
any extraneous smell and taste.
Individual entrepreneur Akimov S. V.

ALTAYSKOYE NATURALNOYE SUNFLOWER OIL
The oil contains a lot of vitamins А, E, D, F
Altayskaya prodovolstvennaya kompaniya

МАСЛО САЛАТнОе VITAVINCO С ГОРчИчныМ МАСЛОМ
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого холодного отжима на основе льняного масла. Высокое содержание Омега-3,
витамина D, микроэлементов. Улучшает работу щитовидной железы, способствует росту и укреплению костной ткани, улучшает углеводный обмен,
участвует в тканевом дыхании, оказывает сосудорасширяющее действие.
TУ 9141–001–92201396–2011.
«ВитаВинко». Тел.: +7 (3852) 226–316.

МАСЛО САЛАТнОе VITAVINCO С МАСЛОМ ШИПОВнИКА
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого холодного отжима на основе льняного масла. Высокое содержание Омега-3,
витамина С, микроэлементов. нормализует внутриклеточный, углеводный
и минеральный обмены, стимулирует процессы обновления клеток, позволит укрепить иммунитет, синтез гормонов. TУ 9141–001–92201396–2011.
«ВитаВинко». Тел.: +7 (3852) 226–316.

A MIxTURE OF VITAVINCO SALAD OIL WITH MUSTARD OIL
The product contains a lot of Omega 3, vitamin D and microelements. It improves
thyroid work, contributes to the growth and strengthening of bone tissue,
improves carbohydrate metabolism, promotes tissue respiration and produces
vasodilating effect.
VitaVinko

A MIxTURE OF VITAVINCO SALAD OIL WITH WILD ROSE OIL
The product contains a lot of Omega 3, vitamin C and microelements. It
normalizes intracellular, carbohydrate and mineral metabolism, promotes cell
renewal, strengthens the immune system and contributes to hormone synthesis.
VitaVinko
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МАСЛО САЛАТнОе VITAVINCO С ОЛИВКОВыМ МАСЛОМ
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого холодного отжима на основе льняного масла. Высокое содержание Омега-3,
витаминов е и К, микроэлементов. Способствует укреплению костной и мышечной ткани, улучшению работы желудочно-кишечного тракта. TУ 9141–
001–92201396–2011. Сертификат соответствия № С-RU.Ая82. В.61206.
«ВитаВинко». Тел.: +7 (3852) 226–316.

МАСЛО САЛАТнОе VITAVINCO С СОеВыМ МАСЛОМ
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого холодного отжима на основе льняного масла. Высокое содержание Омега-3,
токоферола, микроэлементов. Масло содержит жизненно необходимые
ненасыщенные жирные кислоты. Очень лёгкое масло в плане усвоения.
TУ 9141–001–92201396–2011. Сертификат соответствия № С-RU. Ая82.
В.61206.
«ВитаВинко». Тел.: +7 (3852) 226–316.

A MIxTURE OF VITAVINCO SALAD OIL WITH OLIVE OIL
The product contains a lot of Omega 3, vitamins E and K, and microelements. It
contributes to the strengthening of bone and muscular tissue, improves work of
gastrointestinal tract.
VitaVinko

A MIxTURE OF VITAVINCO SALAD OIL WITH SOYBEAN OIL
The product contains a lot of Omega 3, tocopherol, microelements and vital
unsaturated fatty acids. The oil is easily digestible.
VitaVinko

МАСЛО САЛАТнОе VITAVINCO С ТыКВенныМ МАСЛОМ
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого холодного отжима на основе льняного масла. Высокое содержание Омега-3,
витамина F, микроэлементов. Улучшает жировой обмен, способствует выводу из организма шлаков и токсинов. TУ 9141–001–92201396–2011. Сертификат соответствия № С-RU.Ая82. В.61206.
«ВитаВинко». Тел.: +7 (3852) 226–316.

МАСЛО САЛАТнОе VITAVINCO С МАСЛОМ КеДРОВОГО ОРеХА
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого
холодного отжима на основе льняного масла. Высокое содержание Омега-3, витамина B, микроэлементов. В масле достаточное количество йода,
что немаловажно для жителей йода-дефицитных регионов. ТУ 9141–001–
92201396–2011. Сертификат соответствия № С-RU. Ая82. В.61206.
«ВитаВинко». Тел.: +7 (3852) 226–316.

A MIxTURE OF VITAVINCO SALAD OIL WITH PUMPKIN OIL
The product contains a lot of Omega 3, vitamin F and microelements. It
contributes to digestive, endocrine and nerve systems, improves fat metabolism,
helps to excrete chemical waste and toxins, strengthens the immune system.
VitaVinko

A MIxTURE OF VITAVINCO SALAD OIL WITH PINE NUT OIL
The product contains a lot of Omega 3, vitamin B and microelements. It has
much iodine which is important for people in iodine-deficient areas.
VitaVinko
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МАСЛО САЛАТнОе VITAVINCO С МАСЛОМ ЗАРОДыШей ПШенИЦы
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого холодного отжима на основе льняного масла. Высокое содержание Омега-3,
витаминпа е, микроэлементов. Способствует улучшению самочувствия,
улучшает состояние кожи, ногтей, волос, эластичность сосудов, слизистых.
TУ 9141–001–92201396–2011. Сертификат соответствия № С-RU.Ая82.
В.61206.
«ВитаВинко». Тел.: +7 (3852) 226–316.
A MIxTURE OF VITAVINCO SALAD OIL WITH WHEAT GERM OIL
The product contains a lot of Omega 3, vitamin E and microelements. It promotes
a sense of well-being, fights fatigue, raises vitality and improves skin, nails, hair,
vessel and mucous membrane elasticity.
VitaVinko

МАСЛО САЛАТнОе VITAVINCO С ОБЛеПИХОВыМ МАСЛОМ
Высший сорт. Смесь нерафинированных растительных масел первого холодного отжима на основе льняного масла. Высокое содержание Омега-3,
Витаминов А, е и К, микроэлементов. Обладает противовоспалительным
действием, помогает формированию иммунитета, участвует в регуляции
уровня сахара в крови, в процессах естественного синтеза коллагена и кератина. TУ 9141–001–92201396–2011. Сертификат соответствия № С-RU.
Ая82. В.61206.
«ВитаВинко». Тел.: +7 (3852) 226–316.
A MIxTURE OF VITAVINCO SALAD OIL WITH SEA-BUCKTHORN OIL
The product contains a lot of Omega 3, vitamins A, E and K, and microelements. It
produces anti-inflammatory effect, strengthens the immune system and contributes
to blood sugar level control and natural synthesis of collagen and keratin.
VitaVinko

МАСЛО ПОДСОЛнечнОе «ИнТеР»
нерафинированное, высший сорт. Масло холодного отжима из отборных
семян подсолнечника. 100 % натуральный природный продукт. Масло с
рекордным содержанием витамина е – 107 мг на 100 г. Срок хранения 10
месяцев. ГОСТ Р 52465–2005.
НПП «ИнтерМасло». Тел.: +7 (3852) 462–949.

МАСЛО ПОДСОЛнечнОе «нАСТОяЩее»
нерафинированное, высший сорт. Масло из очищенных от оболочки ядрышек подсолнечника. Благодаря способу производства масло сохраняет витамины и имеет большую энергетическую ценность. Фасовка по 0,25; 0,8 л.
Срок хранения 10 месяцев. ГОСТ Р 52465–2005.
НПП «ИнтерМасло». Тел.: +7 (3852) 462–949.

INTER SUNFLOWER OIL
This unrefined, extra quality oil is cold pressed. Only the best sunflower seeds
are used.
Scientific and production enterprise InterMaslo

NASTOYASHCHEYE SUNFLOWER OIL
This unrefined, extra quality oil is cold pressed. The oil is produced from peeled
sunflower seeds.
Scientific and production enterprise InterMaslo

Food products

55

растительные масла • Vegetable oils

МАСЛО ПОДСОЛнечнОе «нАСТОяЩее»
нерафинированное, высший сорт. Масло холодного отжима. не горит, не
пенится, не дает осадка. 100 % натуральный природный продукт. Фасовка:
разливное; от 0,25 до 5,0 л. Срок хранения 10 месяцев. ГОСТ Р 52465–2005.
НПП «ИнтерМасло». Тел.: +7 (3852) 462–949.
NASTOYASHCHEYE SUNFLOWER OIL
This unrefined, extra class oil is cold pressed. It has a good frying performance.
Scientific and production enterprise InterMaslo

МАСЛО «ОТБОРнОе» АЛТАйСКОе
нерафинированное, высший сорт. Масло из зрелого крупного отборного
подсолнечника, с более ценным жирно-кислотным составом за счет большего содержания линолевой кислоты. Фасовка по 0,8 л; 1 л. Срок хранения
10 месяцев. ГОСТ Р 52465–2005.
НПП «ИнтерМасло». Тел.: +7 (3852) 462–949.
OTBORNOYE ALTAYSKOYE SUNFLOWER OIL
Unrefined, extra class oil.
Scientific and production enterprise InterMaslo

МАСЛО ГОРчИчнОе «нАСТОяЩее»
нерафинированное, высший сорт. Масло холодного отжима из семян горчицы. 100 % натуральный природный продукт. не горит, не пенится, не
дает осадка. Фасовка: разливное; 0,25 л. Срок хранения 6 месяцев. ГОСТ
8807–94.
НПП «ИнтерМасло». Тел.: +7 (3852) 462–949.

МАСЛО ПОДСОЛнечнОе «АРОМАТнОе»
нерафинированное, высший сорт. Масло с традиционным вкусом и ароматом подсолнечника. Обладает ярким вкусом, делая необыкновенными
даже давно знакомые блюда. Фасовка 1 л. Срок хранения 10 месяцев.
ГОСТ Р 52465–2005.
НПП «ИнтерМасло». Тел.: +7 (3852) 462–949.

NASTOYASHCHEYE MUSTARD SEED OIL
This unrefined, premium class oil is cold pressed from mustard seeds.
Scientific and production enterprise InterMaslo

AROMATNOYE SUNFLOWER OIL
This unrefined extra quality oil has traditional sunflower flavor and aroma.
Scientific and Production Enterprise InterMaslo
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МАСЛО ПОДСОЛнечнОе «ЗОЛОТОй АЛТАй»
нерафинированное, первый сорт. Уникальность продукта – в экологичности процесса приготовления, при котором полезные вещества в масле находятся в наиболее усваиваемом для человеческого организма виде. Масло обладает превосходными вкусовыми качествами и ароматом. Фасовка:
ПЭТ-бутылки 0,25; 0,5; 0,9; 5 л; разливное. ГОСТ Р 52465–2005.
«Маслобойный завод». Тел.: +7 (3852) 562–806.
ZOLOTOI ALTAI SUNFLOWER OIL
First quality unrefined oil. The peculiarity of the product is the ecological
production process which makes oil nutrients easily digestible. The oil has
wonderful taste and aroma.
Oil mill

МАСЛО ЛьнянОе
нерафинированное, высший, первый сорт. Холодный отжим. По содержанию ненасыщенных жирных кислот льняное масло в два раза превосходит
рыбий жир. Содержит большое количество витаминов. Срок хранения 6 месяцев. TУ 9141–001–31496822–99. Сертификат соответствия № РОСС RU.
Ая82. В09461.
«Свеча». Тел.: +7 (3852) 315–311.
FLAxSEED OIL
Unrefined cold-processed oil of the premium and fist quality. The product
contains a lot of vitamins and the double amount of unsaturated fatty acids as
compared to fish oil.
Svetcha

МАСЛО ПОДСОЛнечнОе «ОТ МеЛьнИКА»
Продукт получен методом холодного отжима. Благодаря процессу естественной очистки белок оседает, а весь прозрачно-янтарный продукт идет
на розлив. Срок хранения 6 месяцев. ГОСТ 52465–2005. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В49703.
«Мельник». Тел.: +7 (3852) 666–300.
OT MELNIKA SUNFLOWER OIL
The oil is cold pressed.
Melnik

МАСЛО «ЭЛИТА» С АЛТАйСКИХ ПРОСТОРОВ
Высший сорт. Изготовлено из отборных семян подсолнечника по технологии холодного отжима. Масло сохраняет все питательные свойства и высокую биологическую ценность. Срок хранения 4 месяца. ГОСТ Р 52465–
2005. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В08456.
«Свеча». Тел.: +7 (3852) 315–311.
ELITA S ALTAYSKIKH PROSTOROV SUNFLOWER OIL
Extra quality oil made from selected sunflower seeds with the help of cold
pressing. All the nutritive and high biological value is preserved.
Svecha
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МАСЛО ЛьнянОе неРАФИнИРОВАннОе
Состав: Масло льняное нерафинированное 100 %. Источник полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, Омега-6, Омега-9. Срок хранения 6 мес.
ТУ 9141–002–95947205–2009.
ООО «Алтайский лен». Тел.: +7 (3852) 366–062.
LINSEED UNREFINED OIL
Altay flax

МАСЛА САЛАТные «ЗнАТнАя ТРАПеЗА»
натуральные растительные масла-смеси для заправки салатов, холодных
и горячих блюд: Кедровое, Тыквенное, Зародышей пшеницы, Льняное.
Форма выпуска: ПЭТ 200 мл. Срок годности 12 месяцев. СТО 58616579–
001–2009.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (383) 291–88–40.
NOBLE MEAL SALAD OIL
Natural vegetable oil mixtures of cedar, pumpkin, wheat germ and flax for salads,
hot and cold dishes.
Altai Health trading house
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СыР «ГОЛЛАнДСКИй»
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, соль, с использованием
мезофильных заквасок, термофильных молочнокислых палочек, молокосвертывающего фермента ВнИМС СГ-50. Упаковка вакуум. Масса 200 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С 120 суток с даты изготовления.
TУ 9225–004–17639605–08.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.
GOLLANDSKY CHEESE
Ingredients: whole milk, fatless milk, salt, mesophilic starters, thermophilic lactic
acid bacteria and milk-clotting enzyme.
Altayskaya buryonka

СыР «РОССИйСКИй МОЛОДОй»
В составе продукта молоко цельное, молоко обезжиренное, соль поваренная пищевая с использованием мезофильных молочнокислых микроорганизмов, отвердителя хлорида кальция, молокосвертывающего ферментного препарата животного происхождения, консерванта нитрата натрия.
Сертификат соответствия № С-RU. Ая82. В.39934.
«Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.
ROSSYSKY MOLODOI CHEESE
The product is made from whole milk, fatless milk, food common salt with the
use of mesophilic lactic acid bacteria, calcium chloride firming agent, enzyme
milk-clotting of animal origin and sodium nitrate preservative.
Bryukke

СыР «СОВеТСКИй»
Сыр «Советский» относится к группе твердых сыров с высокой температурой второго нагревания. Сыр производится с 1932 года. Изготовлен из
высококачественного молока. Массовая доля жира 50 %. Влажность сыра
после прессования 38–42 %. ГОСТ 7616–85.
«Алтайский маслосырзавод». Тел.: +7 (38537) 22–835.
SOVETSKY CHEESE
Sovetsky cheese refers to the group of hard cheese with high temperature of
second heating. The product is produced since 1932. It is made from high-quality
milk.
Altaysky creamery

СыР «ВИТяЗь»
В составе продукта молоко цельное, молоко обезжиренное, соль поваренная пищевая, с использованием мезофильных молочнокислых микроорганизмов, термофильных молочных палочек отвердителя хлорида кальция,
молокосвертывающего ферментного препарата животного происхождения,
консерванта нитрата натрия. Сертификат соответствия № С-RU. Ая82.
В.39935.
«Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.
VITYAZ CHEESE
The product is made from whole milk, fatless milk, food common salt with the use of
mesophilic lactic acid bacteria, thermophilic lactic bacteria, calcium chloride firming
agent, enzyme milk-clotting of animal origin and sodium nitrate preservative.
Bryukke
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СыР ГОЛЛАнДСКИй «ИТ»
В составе продукта молоко цельное, молоко обезжиренное, соль поваренная пищевая, с использованием мезофильных молочнокислых микроорганизмов, отвердителя хлорида кальция, молокосвертывающего ферментного препарата животного происхождения, консерванта нитрата натрия.
Сертификат соответствия № С-RU. Ая82. В.39933.
«Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.

СыР «ЛАМБеР» КЛАССИчеСКИй
Традиционный твердый сыр обладает нежным сливочным вкусом. Массовая доля жира 50 %. Срок хранения при t +0…+6°С и относительной влажности воздуха от 80 % до 85 % включительно – 270 суток. ГОСТ Р 51074–2003
Рр. 3,4; п. 4.4, 4.4.2. Сертификат соответствия. ГОСТ Р ИСО 9001–2008
(ISO 9001: 2008) № РОСС RU ИСО04. К00318.
«ВиммБилльДанн». Тел.: +7 (38557) 25–864.

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

LAMBER KLASSICHESKY CHEESE
Traditional hard cheese has delicate cream taste. The first Russian cheese
which was awarded with the certificate allowing the export of the product to EU
countries.
Vimmbilldann

СыР «ЛАМБеР»
Традиционный твердый сыр обладает нежным сливочным вкусом. Массовая доля жира 50 %. Срок хранения при t +0…+6°С и относительной влажности воздуха от 80 % до 85 % включительно – 270 суток. ГОСТ Р51074–2003
Рр. 3,4; п. 4.4, 4.4.2. Сертификат соответствия. ГОСТ Р ИСО 9001–2008
(ISO 9001:2008) № РОСС RU ИСО04. К00318.
«ВиммБилльДанн». Тел.: +7 (38557) 25–864.

СыР «КАРАГУЖИнСКИй»
натуральный, экологически чистый сыр, полученный без использования
искусственных добавок из натурального коровьего молока с применением
бактериальных заквасок и сычужного фермента.
«Карагужинский маслосырзавод». Тел.: +7 (38535) 26–331.

LAMBER CHEESE
Traditional hard cheese has delicate cream taste. The first Russian cheese
which was awarded with the certificate allowing the export of the product to EU
countries.
Vimmbilldann

KARAGUZHINSKY CHEESE
Ecological cheese, free from artificial supplements, made of cow’s milk using
bacterial ferment and rennet.
Karaguzhinsky Maslosyrzavod
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СыР «СЛАВянСКИй»
натуральный, экологически чистый сыр, полученный без использования
искусственных добавок из натурального коровьего молока с применением
бактериальных заквасок и сычужного фермента.
«Карагужинский маслосырзавод». Тел.: +7 (38535) 26–331.

СыР «ШВейЦАРСКИй» БЛОчный
натуральный, экологически чистый сыр, полученный без использования
искусственных добавок из натурального коровьего молока с применением
бактериальных заквасок и сычужного фермента.
«Карагужинский маслосырзавод». Тел.: +7 (38535) 26–331.

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

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

СыР «ВИТяЗь»
натуральный, экологически чистый сыр, полученный без использования
искусственных добавок из натурального коровьего молока с применением
бактериальных заквасок и сычужного фермента.
«Карагужинский маслосырзавод». Тел.: +7 (38535) 26–331.

СыР «ГОРный»
натуральный, экологически чистый сыр, полученный без использования
искусственных добавок из натурального коровьего молока с применением
бактериальных заквасок и сычужного фермента.
«Карагужинский маслосырзавод». Тел.: +7 (38535) 26–331.

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

GORNY CHEESE
Ecological cheese, free from artificial supplements, made of cow’s milk using
bacterial ferment and rennet.
Karaguzhinsky Maslosyrzavod
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СыР «ФАВОРИТ»
натуральный, экологически чистый сыр, полученный без использования
искусственных добавок из натурального коровьего молока с применением
бактериальных заквасок и сычужного фермента.
«Карагужинский маслосырзавод». Тел.: +7 (38535) 26–331.
FAVORIT CHEESE
Ecological cheese, free from artificial supplements, made of cow’s milk using
bacterial ferment and rennet.
Karaguzhinsky Maslosyrzavod

СыР «АЛьПИйСКИй»
Сыр «Альпийский» ТМ «Альпийский дар» вырабатывается из пастеризованного коровьего молока. Имеет выраженный сырный, сладковатый, слега пряный вкус. Массовая доля жира 30, 40, 45, 50 %. Фасовка: в парафин
от 4 до 15 кг. Срок хранения 6 месяцев при t от –4 до 0°С, 3 месяца при t от
0 до 8°С. TУ 9225–006–00442229–99. Сертификат соответствия № РОСС
RU.АЮ65. В.01766.
КГБОУ НПО ПУ № 14. Тел.: +7 (38537) 21–454.
ALPIYSKY CHEESE
Alpiysky cheese under the Alpiysky dar trademark is made from pasteurized
milk. It has a distinct sweetish slightly spicy cheese flavor. The texture of the
cheese is tender, homogeneous and soft.
Krai statefunded educational institution of elementary vocational education
Vocational school No. 14

СыР «ВИТяЗь»
Сыр «Витязь» ТМ «Альпийский дар» вырабатывается из пастеризованного
коровьего молока. Имеет выраженный сырный вкус, слегка кисловатый, с
наличием пряности. Массовая доля жира 30, 40, 50 %. Масса 9±1 кг. Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения 6 месяцев при t от –4 до
0°С, 3 месяца при t от 0 до 8°С. ТУ 9225–008–13160604–95. Сертификат
соответствия № С-RU.АЮ65. В.00171.
КГБОУ НПО ПУ № 14. Тел.: +7 (38537) 21–454.

СыР «РОССИйСКИй»
Сыр «Российский» ТМ «Альпийский дар» вырабатывается из пастеризованного коровьего молока. Имеет выраженный сырный вкус, слегка кисловатый, с наличием пряности. Массовая доля жира 30, 40, 50 %. Масса
9±1 кг. Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения 6 месяцев при
t от –4 до 0°С, 3 месяца при t от 0 до 8°С. ГОСТ 52972– 2008. Сертификат
соответствия № С-RU.АЮ65. В.00173.
КГБОУ НПО ПУ № 14. Тел.: +7 (38537) 21–454.

VITYAZ CHEESE
Vityaz cheese under the Alpiysky dar trademark is made from pasteurized milk.
It has a distinct slightly sourish, spicy cheese flavor. The texture of the cheese is
tender, homogeneous and soft.
Krai statefunded educational institution of elementary vocational education
Vocational school No. 14

ROSSYSKY CHEESE
Rossysky cheese under the Alpiysky dar trademark is made from pasteurized
milk. It has a distinct slightly sourish, spicy cheese flavor. The texture of the
cheese is tender, homogeneous and soft.
Krai statefunded educational institution of elementary vocational education
Vocational school No. 14
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СыР «ВИТяЗь»
Полутвердый сыр вырабатывается с низкой температурой второго нагревания. является аналогом «Российского» сыра. Имеет слегка кисловатый,
пряный вкус и тонкий аромат. Сырное тесто нежное, пластичное, светложелтого цвета. Массовая доля жира 50 %. Масса нетто от 1,5 до 10 кг. Срок
хранения 6 месяцев. TУ 9225–008–13160604–95. Сертификат соответствия
№ С-RU. Ая82. В.61871.
«Киприно». Тел.: +7 (3852) 610–301.

СыР «ГОЛЛАнДСКИй»
Полутвердый сыр изготовлен с низкой температурой второго нагревания.
Имеет слегка кисловатый, острый вкус и аромат. Сырное тесто эластичное,
слегка ломкое на изгибе, от белого до светло-желтого цвета. на разрезе
сыр имеет рисунок, состоящий из глазков круглой или овальной формы.
Массовая доля жира 45 %. Масса нетто от 5 кг. Срок хранения 6 месяцев.
ГОСТ Р 52972–2008. Сертификат соответствия № С-RU. ПР43. В.00073.
«Киприно». Тел.: +7 (3852) 610–301.

VITYAZ CHEESE
Semi-firm cheese with low temperature of secondary heating. It has a sourish
spicy flavor and delicate aroma.
Kiprino

GOLLANDSKY CHEESE
Semi-firm cheese with low temperature of secondary heating. It has a sourish
spicy flavor and aroma.
Kiprino

СыР «СОВеТСКИй»
Полутвердый сыр изготовлен с высокой температурой второго нагревания.
Считается «младшим братом» «Швейцарского». Обладает сладковатым,
слегка пряным вкусом. Сырное тесто плотное, умеренно эластичное, однородное во всей массе, светло-желтого цвета. Массовая доля жира 50 %.
Масса от 3 до 14 кг. Срок хранения 6 месяцев. ГОСТ Р 52972–2008. Сертификат соответствия № С-RU. ПР43. В.00073.
«Киприно». Тел.: +7 (3852) 610–301.

СыР «АРТеЛьный»
Полутвердый сыр вырабатывается с низкой температурой второго нагревания. Рецептура изготовления – собственная разработка специалистов
ГК «Киприно». Отличается длительным сроком созревания в специальном
парафиносодержащем покрытии. Массовая доля жира 50 %. Масса нетто
от 3 до 12 кг. Срок хранения 6 месяцев. TУ 9225–007–44983067–2007. Сертификат соответствия № С-RU. ПР43. В.00071.
«Киприно». Тел.: +7 (3852) 610–301.

SOVETSKY CHEESE
Semi-firm cheese with high temperature of secondary heating. It has a sweetish,
slightly spicy flavor.
Kiprino

ARTELNY CHEESE
Semi-firm cheese with low temperature of secondary heating. It is characterized
by long ageing in a special paraffin coverage.
Kiprino
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СыР «ШВейЦАРСКИй» БЛОчный
Твердый сыр вырабатывается с высокой температурой второго нагревания. Обладает насыщенным пряным вкусом. Производится из отборного
высококачественного молока. Сырное тесто имеет красивый янтарный цвет
и рисунок, состоящий из крупных глазков круглой и овальной формы. Массовая доля жира 50 %. Масса 3–14 кг. Срок хранения 6 месяцев. TУ 9225–
009–00419710–00. Сертификат соответствия № С-RU. Ая82. В.50166.
«Киприно». Тел.: +7 (3852) 610–301.
SHVEYTSARSKY BLOCK CHEESE
Hard cheese with high temperature of secondary heating and a rich spicy flavor.
It is made of the best high-quality milk.
Kiprino

СыР «ГОЛЛАнДСКИй»
Сыр производится в строгом соответствии с традиционной техникой изготовления. Качество сыра оценивается по таким критериям, как вкус, консистенция сырного теста, форма и размер глазков, корка и форма круга.
Массовая доля жира 45, 50 %. ГОСТ 7616–85. Технические условия П. п.
2.3.–2.5, 4.1; СанПин 2.3.2.1078–01 п. п. 1.2.1, 1.2.1.6.
«Краснощековский молочный комбинат». Тел.: +7 (38575) 226–18.
GOLLANDSKY CHEESE
The product is made in full conformity with the traditional production technology.
The quality of cheese is assessed according to its flavor, the consistency of
cheese texture, the shape and the size of the holes, rind and the shape of a
cheese.
Krasnoshchyokovsky dairy plant

СыР «РОССИйСКИй»
Сыр вырабатывается при низкой температуре нагревания с высоким уровнем молочнокислого брожения. Зрелый сыр отличается на срезе небольшими, равномерно распределенными глазками и мягким кисловатым вкусом. Массовая доля жира 50 %. ГОСТ 11041–88. СанПин 2.3.2.1078–01 п.п.
1.2.1, 1.2.1.6; ГОСТ Р 51074–2003.
«Краснощековский молочный комбинат». Тел.: +7 (38575) 226–18.
ROSSIYSKY CHEESE
The cheese is made at low temperature of heating with intensive lactic-acid
fermentation. Ripe cheese has delicate sourish flavor and equally spaced small
holes on the cutting line.
Krasnoshchyokovsky dairy plant

СыР «ЭЛЛАЗАн»
Полутвердый сыр. Вырабатывается из натурального цельного или нормализованного пастеризованного молока путем свертывания его ферментов
с последующей чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной
массы. Срок хранения 90 суток. TУ 9225–004–56003329–08.
«Рикон». Тел.: +7 (3852) 361–556.
ELLAZAN CHEESE
Semi-hard cheese. The product is made from natural whole and standardized
pasteurized milk through the turning of its enzymes and further cheddaring and
thermomechanical processing of cheese mass.
Rikon
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СыР «СОВеТСКИй»
Сыр характеризуется ровной, прочной коркой без повреждений, покрытой
специальными парафиновыми, полимерными или комбинированными составами или полимерными материалами. Вкус умеренно выраженный сырный, сладковатый. Консистенция пластичная, слегка плотная. Срок хранения 30 суток при t от – 4 до 0°С и относительной влажности воздуха от 80
до 85 %.
«Советский маслосырзавод». Тел.: +7 (38598) 21–533.
SOVETSKY CHEESE
The product has smooth, hard undamaged rind covered with special paraffin,
polymeric or combined structures or polymeric materials. The product has a
distinct sweetish cheese flavor. The consistency is soft, medium firm.
Sovetsky creamery

СыР «ШВейЦАРСКИй»
Сыр характеризуется ровной тонкой без повреждений коркой, покрытой
специальными парафиновыми, полимерными или комбинированными составами. Вкус умеренно выраженный сырный, сладковатый. Срок хранения
6 мес. при t от – 4 до 0°С и относительной влажности воздуха 85–90 %, 5
мес. при t от 0 до + 6°С и относительной влажности воздуха 80–85 %.
«Советский маслосырзавод». Тел.: +7 (38598) 21–533.
SHVEITSARSKY CHEESE
The product has smooth undamaged unwrinkled slightly rough rind covered with
special paraffin, polymeric or combined structures. The product has a distinct
sweetish cheese flavor. The consistency is soft, medium firm.
Sovetsky creamery

СыР «ГОРный»
Относится к классу твердых сыров. Отличается выраженным сырным
и слегка пряным вкусом. Допускается наличие слабой кислотности, легкой горечи и слабокормового привкуса. Рисунок сыра состоит из глазков
круглой или овальной формы разного диаметра, иногда допускается отсутствие рисунка. Массовая доля жира 50 %. TУ 9225–034–00419710–04.
«Солонешенский маслосырзавод». Тел.: +7 (38594) 224–51.

СыР «ШВейЦАРСКИй»
является родоначальником крупных сыров с высокой температурой второго нагревания. Обладает своеобразным, неповторимым вкусом и ароматом
пряным, сладковатым, с ореховым привкусом. Сырное тесто имеет красивый янтарный цвет. Массовая доля жира 50 %. Фасовка по 12 кг, парафин.
Срок хранения 3–6 месяцев. ГОСТ 7616–85.
«Солонешенский маслосырзавод». Тел.: +7 (38594) 224–51.

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

SHVEITSARSKIY
Shveitsarskiy is the father of big cheeses with a high temperature of the second
heating. It has a unique taste and a heady, sweetish and nutty flavor.
Soloneshs kiy Creamery
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СыР «ГОЛЛАнДСКИй»
Имеет выраженный сырный, слегка кисловатый вкус и аромат. Тесто эластичное, светло-желтого цвета. Пищевая ценность (содержание в 100 г):
жир – 26,8 г, белок – 26 г, энергетическая ценность – 353 ккал. Масса нетто
до 5 кг. Срок хранения 6 месяцев. ГОСТ Р 52972–2008.
«ТриФ». Тел.: +7 (838557) 79–077.
GOLLANDSKY CHEESE
It has a distinct cheese slightly sourish flavor and aroma. Soft cheese texture has
a light yellow color.
TriF

СыР «БУКОВИнСКИй»
Сыр имеет форму низкого цилиндра или прямоугольного бруска. Вкус и запах: выраженный сырный, острый, с наличием слабой кисловатости и выраженной пряности. на разрезе по всей массе имеется рисунок, состоящий
из глазков неправильной, угловатой и щелевидной формы. Вакуумная упаковка полимерной пленкой. Массовая доля жира 40, 50 %. TУ 9225–010–
10033940–02. Сертификат соответствия № С-RU. Ая82. В.61955.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.
BUKOVINSKY CHEESE
Cylinder-shaped or bar-shaped cheese. Flavor and aroma: bold cheese aroma,
spicy and sourish.
Uspeshny vibor

СыР «ВИТяЗь»
Сыр имеет форму низкого цилиндра или прямоугольного бруска. Вкус и
запах: выраженный сырный, острый, с наличием слабой кисловатости и
выраженной пряности. на разрезе по всей массе имеется рисунок, состоящий из глазков неправильной, угловатой и щелевидной формы. Вакуумная
упаковка полимерной пленкой. Массовая доля жира 40, 50 %. TУ 9225–008–
160604–05. Сертификат соответствия № С-RU. Ая82. В.61954.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.

СыР «ГОЛЛАнДСКИй»
Сыр имеет форму прямоугольного бруска. Вкус и запах: выраженный сырный, с наличием остроты и лёгкой кисловатости. Тесто эластичное, слегка
ломкое на изгибе. на разрезе по всей массе имеется рисунок из глазков
круглой, овальной или угловатой формы. Вакуумная упаковка полимерной
пленкой. Массовая доля жира 45 %. ГОСТ Р 52972–2008. Сертификат соответствия № С-RU.Ая82. В.61953.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.

VITYAZ CHEESE
Cylinder-shaped or bar-shaped cheese. Flavor and aroma: bold cheese aroma,
spicy and sourish.
Uspeshny vibor

GOLLANDSKY CHEESE
Bar-shaped cheese. Flavor and aroma: bold cheese aroma, spicy and sourish.
Uspeshny vibor
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СыР «КОСТРОМСКОй
Сыр имеет форму низкого цилиндра. Вкус и запах: умеренно выраженный
сырный, кисловатый. Сырное тесто эластичное, однородное по всей массе.
на разрезе по всей массе имеется рисунок из глазков круглой или овальной формы. Вакуумная упаковка полимерной пленкой. Массовая доля
жира 45 %. ГОСТ Р 52972–2008. Сертификат соответствия № С-RU. Ая82.
В.61953.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.

СыР «ГОЛЛАнДСКИй»
Изготовлен из коровьего цельного молока. Содержит большое количество
необходимых человеку белков, молочного жира, минеральных солей и
витаминов. Вкус чистый, с наличием легкой кисловатости. Массовая доля
жира 45 %. Масса нетто 5 кг Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок
хранения 6 месяцев при t –4…0°С и относительной влажности воздуха
80–85 %. ГОСТ Р 52972–2008.
«УстьКалманский МСЗ». Тел.: +7 (38599) 22–096.

KOSTROMSKOY CHEESE
Cylinder-shaped cheese. Flavor and aroma: mild aroma, sourish.
Uspeshny vibor

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

СыР «ПОШеХОнСКИй»
Сычужный сыр вырабатывается с низкой температурой второго нагревания; созревает при участии штаммов молочнокислых и ароматобразующих
стрептококков. Корка ровная, тонкая. Вкус и запах: выраженный сырный,
слегка кисловатый. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто 6 кг. Упаковка
– мешок для упаковки сыра. Срок хранения 6 мес. при t –4…0°С и относительной влажности воздуха 80–85 %. TУ 9225–125–04610209–2004.
«УстьКалманский МСЗ». Тел.: +7 (38599) 22–096.

СыР «РОССИйСКИй»
Произведен из молока высшего качества. Относится к группе твердых сыров с высоким уровнем молочнокислого брожения. на срезе сыра рисунок
из глазков неправильной формы. Массовая доля жира 50 %. Масса нетто
8 кг. Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения 6 месяцев при
t –4…0°C и относительной влажности воздуха 80–85 %. ГОСТ 11041–88.
«УстьКалманский МСЗ». Тел.: +7 (38599) 22–096.

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

ROSSYSKY CHEESE
The product is made from high quality milk. It refers to the group of hard cheese
with intensive lactic-acid fermentation. There is an ornament consisting of
irregular-shaped holes on the cutting line.
UstKalmansky creamery
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СыР «КОСТРОМСКОй»
Классический твердый сычужный сыр. Продолжительность созревания 30
суток. на разрезе сыр имеет рисунок из глазков круглой или овальной формы. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто 6 кг. Упаковка – мешок для
упаковки сыра. Срок хранения 6 месяцев при t –4…0°С и относительной
влажности воздуха 80–85 %. ГОСТ Р 52972–2008.
«УстьКалманский МСЗ». Тел.: +7 (38599) 22–096.
KOSTROMSKOI CHEESE
Classical hard rennet cheese. The period of cheese ripening is 30 days. There is
an ornament consisting of round or oval shaped holes on the cutting line.
UstKalmansky creamery

СыР «ВИТяЗь»
Сыр ТМ «Белый Замок», имеет ярко выраженный сырный, слегка солоноватый вкус, содержит витамины группы А и В. Массовая доля жира 50 %.
Масса нетто 9 кг. Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения
при t –4°С и относительной влажности воздуха 85–90 % – 4 месяца; при t
0…+6°С и относительной влажности воздуха 80–85 % – 3 месяца. TУ 9225–
008–13160604–95. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В 09505.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
VITYAZ
This cheese is nutritious, slightly saltish and contains vitamins A and B-group. It
has a fat percentage of 50 %.
Kholod

СыР «ГОЛЛАнДСКИй»
Сыр ТМ «Белый Замок», имеет ярко выраженный сырный, слегка солоноватый вкус, содержит витамины групп А и В. Массовая доля жира 45 %.
Масса нетто 5 кг. Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения при
t (+4±2)°С и относительной влажности воздуха 80–85 % – 120 суток. ГОСТ
7616–85. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В 08773.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

СыР «КОСТРОМСКОй» СычУЖный ТВеРДый
Сыр ТМ «Белый Замок», питательный, нежный на вкус, содержит витамины группы А и В. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто 6 кг. Упаковка
– мешок для упаковки сыра. Срок хранения при t 0…+8°С и относительной
влажности воздуха 80–85 % – 30 суток. ГОСТ 7616–85. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В 08773.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

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

KOSTROMSKOI
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, mellow and contains
vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 45 %.
Kholod
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СыР «МОЖАйСКИй МРАМОРный»
Сыр ТМ «Белый Замок», питательный, слегка солоноватый на вкус, содержит витамины группы А и В. Массовая доля жира 50 %. Масса нетто 5,5 кг.
Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения при t 0…+6°С и относительной влажности воздуха 80–85 % – 60 суток. TУ 9225–007–47157329–
2005. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В09503.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
MOZHAISKIY MRAMORNYI
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, slightly saltish and
contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 50 %.
Kholod

СыР «нОВОСИБИРСКИй»
Сыр ТМ «Белый Замок» питательный, слегка солоноватый на вкус, содержит витамины группы А и В. Массовая доля жира 50 %. Масса нетто
3 кг. Упаковка – мешок для упаковки сыра. Срок хранения при t 0…+6°С и
относительной влажности воздуха 80–85 % – 60 суток; при t –4…0°С и относительной влажности воздуха 85–90 % – 90 суток. TУ 49 РСФСР 220–81.
Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В09507.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
NOVOSIBIRSKIY
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It is nutritious, slightly saltish and
contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 50 %.
Kholod

СыР «ПОШеХОнСКИй ИТ»
Сыр ТМ «Белый Замок», питательный, нежный на вкус, содержит витамины группы А и В. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто 6 кг. Упаковка
– мешок для упаковки сыра. Срок хранения при t +2…+6°С и относительной влажности воздуха 85–90 % – 120 суток. TУ 9225–067–04610209–2003.
Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В06725.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

СыР «ВИТяЗь»
Гармонично сочетает кисломолочный вкус, присущий «Российскому» сыру,
и пряности от «Советского». Массовая доля жира 30, 40, 50 %. Масса нетто
от 4 до 15 кг. Срок хранения при t –4…0°С и влажности 85–90 % – 6 месяцев; при t 0…+6°С и влажности 80–85 % – 3 месяца. ГОСТ Р 51074– 2003.
Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В 08711.
«Экспериментальный сыродельный завод». Тел.: +7 (3852) 375–680.

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

VITYAZ CHEESE
The product is made from natural pasteurized milk. It harmoniously combines
sour cream flavor of Rossysky cheese and the spices of Sovetsky cheese. There
is an ornament consisting of small holes on the cutting line along the cheese
mass.
Experimental cheesemaking plant
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СыР ПОЛУТВеРДый «ГОЛЛАнДСКИй»
Молочный продукт, произведенный из молока с использованием специальных заквасок. Массовая доля жира 45 %. Срок годности 1 месяц при
температуре от +2О до +60°С. ГОСТ Р 52972–2008.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.

СыР «ИМеРеТИнСКИй»
Сыр рассольный. Изготовлен из пастеризованного молока, поваренной пищевой соли, молочных микроорганизмов. Срок годности 10 дней при температуре от +2О до +60°С. ГОСТ Р 53421–2009.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.

DUTCH SEMI-FIRM CHEESE
The dairy product made from milk processed with specific ferments.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

IMERETINSKY CHEESE
Pickled cheese made from pasteurized milk, kitchen salt, dairy microorganisms
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

Сыры копченые • smoked cheeses

СыР КОПченый «АЛТАйСКАя КОСА»
Форма сыра овальная, в виде косы. Вкус и запах чистый, кисломолочный,
с привкусом и запахом копчения, в меру соленый. Консистенция плотная,
волокнистая. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто от 0,25 до 1,0 кг. Срок
хранения при t 0…+6°С и относительной влажности воздуха 80–90 % – 90
суток. TУ 9225–002–52872436–03. Сертификат соответствия № РОСС RU
ПР 68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 457–41.

СыР КОПченый «КОЛОСОК»
Форма сыра овальная, в виде колоска. Вкус и запах чистый, кисломолочный, умеренно соленый. Консистенция плотная, слегка слоистая, эластичная. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто от 0,05 до 0,2 кг. Срок хранения при t 0…+6°С и относительной влажности воздуха 80–90 % – 60 суток.
TУ 9225–002–52872436–03. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68
В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 457–41.

ALTAYSKAYA KOSA SMOKED CHEESE
The product has oval plait shape. It has clear sour cream taste and aroma with
smoking flavor and smell, mild salty. The consistency is firm and stringy.
Salairsky creamery

KOLOSOK SMOKED CHEESE
The product has oval plait shape. It has clear sour cream flavor and aroma, mild
salty. The consistency is firm, slightly stringy and soft.
Salairsky creamery
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СыР КОПченый «КОСИчКА ЭЛИТ»
Форма сыра овальная, в виде косы. Вкус и запах чистый, кисломолочный с
привкусом и запахом копчения, умеренно соленый. Консистенция плотная,
слегка слоистая, эластичная. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто от
0,05 кг до 0,2 кг. Срок хранения при t 0…+6°С и относительной влажности
воздуха 80–90 % – 90 суток. TУ 9225–002–52872436–03. Сертификат соответствия № РOCC RU ПР68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 457–41.
KOSICHKA ELIT SMOKED CHEESE
The product has oval plait shape. It has clear sour cream taste and aroma with
smoking flavor and smell, mild salty. The consistency is firm, slightly stringy and
soft.
Salairsky creamery

СыР КОПченый «ОХОТнИчИй»
Вкус и запах чистый, кисломолочный, в меру соленый. Консистенция плотная, волокнистая. Массовая доля жира 40 %. Срок хранения при t 0…+6
°C и относительной влажности воздуха 70–90 % – 90 суток. TУ 9225–010–
004211380–03. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР 68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 457–41.
OKHOTNICHY SMOKED CHEESE
The product has clear sour cream flavor and aroma, mild salty. The consistency
is firm and stringy.
Salairsky creamery

СыР КОПченый «РИМСКИй»
Форма сыра – насыпью, в виде коротких волокон. Вкус и запах чистый, кисломолочный, умеренно соленый. Консистенция плотная, слегка слоистая,
эластичная. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто от 0,05 кг до 0,5 кг.
Срок хранения при t 0…+6 °C и относительной влажности воздуха 80–90 %
– 60 суток. TУ 9225–002–52872436–03. Сертификат соответствия № РОСС
RU ПР 68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 457–41.

СыР КОПченый СнОПИК
Форма сыра – нарезанные волокна, оформленные в виде снопа. Вкус и
запах чистый, кисломолочный с привкусом и запахом копчения; умеренно соленый. Консистенция плотная, слегка слоистая, эластичная. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто от 0,005 кг до 0,2 кг.Срок хранения при t
0…+6°С и относительной влажности воздуха 80–90 % – 90 суток. TУ 9225–
002–52872436–03. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 457–41.

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

SNOPIK SMOKED CHEESE
The cheese is cut into treads and packed in the shape of a sheaf. It has clear
sour cream taste and aroma with smoking flavor and smell, mild salty. The
consistency is firm, slightly stringy and soft.
Salairsky creamery Сыры копченые • Smoked cheeses

Food products

71

Сыры копченые • smoked cheeses

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

чеДДеР АЛТАйСКИй ПАЛОчКИ
Сыр копченый в форме палочек очень нежный на вкус, идеально подойдет
как закуска к пиву. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто 70 г. Упаковка
– пакет вакуумный. Срок хранения при t (2±2)°С и относительной влажности воздуха 80–85 % – 90 суток. TУ 9225–011–10033940–03. Сертификат
соответствия № РОСС RU ПР68 В09508.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

CHERCHIL SMOKED CHEESE
The product has medium sour and mild salty, clear sour cream flavor. A smoked
variety has a smoke flavor.
Salairsky creamery

ALTAI CHEDDAR STICKS
This cheddared cheese is stick-shaped. It tastes mellow and is a perfect beer
snack. It has a fat percentage of 40 %.
Kholod

чеДДеР «АЛТАйСКИй» СПАГеТТИ
Сыр в форме спагетти очень нежный на вкус,
идеально подойдет как закуска к пиву. Массовая
доля жира 40 %. Масса нетто 70 г. Упаковка –
пакет вакуумный. Срок хранения при t (2±2)°С и
относительной влажности воздуха 80–85 % – 60
суток. TУ 9225–011–10033940–03. Сертификат
соответствия № РОСС RU ПР68 В09508.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

чеДДеР «АЛТАйСКИй» КОСА
Сыр в форме косы, очень нежный на вкус, идеально подойдет как закуска к пиву. Массовая
доля жира 40 %. Масса нетто 70 г. Упаковка –
пакет вакуумный. Срок хранения при t (2±2)°С и
относительной влажности воздуха 80–85 % – 60
суток. TУ 9225–011–10033940–03. Сертификат
соответствия № РОСС RU ПР68 В09508.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

чеДДеР «АЛТАйСКИй» ОСьМИнОГ
Сыр копченый в форме осьминога очень нежный
на вкус, идеально подойдет как закуска к пиву.
Массовая доля жира 40 %. Упаковка – пакет
вакуумный. Срок хранения при t (+2±2)°С и относительной влажности воздуха 80–85 % – 90
суток. TУ 9225–011–10033940–03. Сертификат
соответствия № РОСС RU ПР68 В09508.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

ALTAI CHEDDAR SPAGHETTI
This cheddared cheese is spaghetti-shaped. It
tastes mellow and is a perfect beer snack. It has a
fat percentage of 40 %.
Kholod

ALTAI CHEDDAR PLAIT
This cheddared cheese is plait-shaped. It tastes
mellow and is a perfect beer snack. It has a fat
percentage of 40 %.
Kholod

ALTAI CHEDDAR OCTOPUS
This cheddared cheese is octopus-shaped. It tastes
mellow and is a perfect beer snack. It has a fat
percentage of 40 %.
Kholod
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СыР «МОнАРХ»
Мягкий сыр без созревания, вырабатываемый из коровьего пастеризованного молока методом термокислотной коагуляции его белков с последующей специальной обработкой сгустка. TУ 9225–001–56003329–2003.
«Рикон». Тел.: +7 (3852) 361–556.

СыР «ЗИМАРеВСКИй»
Мягкий сыр без созревания, вырабатываемый из коровьего пастеризованного молока методом термокислотной коагуляции его белков с последующей специальной обработкой сгустка. TУ 9225–002–56003329–2003.
«Рикон». Тел.: +7 (3852) 361–556.

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

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

СыР «АДыГейСКИй ОСОБый»
Сыр имеет чистый вкус, обладает мягкой и нежной консистенцией. Массовая доля жира 45 %. Массовая доля поваренной соли: не более 2,5 %. Срок
хранения 35 суток. TУ 9225–003–56003329–2003.
«Рикон». Тел.: +7 (3852) 361–556.

СыР «СУЛУГУнИ»
Сыр имеет форму низкого цилиндра (или шестигранника) с гладкой или
слегка шероховатой поверхностью. Вкус и запаха чистый кисломолочный,
в меру кислый, умеренно соленый. Консистенция плотная, слегка слоистая,
эластичная. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто от 0,2 до 2,5 кг. Срок
хранения при t 0…+6 °C и относительной влажности воздуха 80–85 % – 90
суток. TУ 9225–005–47157329–2002. Сертификат соответствия № РОСС
RU ПР 68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 45–741.

ADYGEISKY OSOBY CHEESE
The cheese has clear flavor, soft and tender consistency.
Rikon

SULUGUNI CHEESE
The cheese has medium sour and mild salty, clear sour cream flavor. The
consistency is firm, slightly stringy and soft.
Salairsky creamery
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СыР «СУЛУГУнИ»
Сыр имеет чистый кисломолочный вкус, в меру кислый, умеренно-соленый.
Консистенция плотная, слегка слоистая, эластичная. Массовая доля жира
40 %. Масса нетто от 0,2 до 2,5 кг. Срок хранения при t 0…+6°С и относительной влажности воздуха 80–85 % – 60 суток. TУ 9225–005–47157329–
2002. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР68 В03258.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 457–41.
SULUGUNI CHEESE
The product has low cylinder (or hexahedron) shape with smooth and slightly
rough surface. The taste and flavor are those of sour cream, mild sour, medium
salty. The consistency is firm, slightly stringy and soft.
Salairsky creamery

СыР чеДДеР «АЛТАйСКИй» (ТМ «АЛьПИйСКИй ДАР»)
Сыр вырабатывается из пастеризованного, нормализованного молока.
Имеет чистый кисломолочный вкус, умеренно соленый. Консистенция
плотная, слегка слоистая, эластичная. Масса нетто от 0,3 до 1,1 кг Массовая доля жира 40, 45, 50 %. TУ 9225–011–10033940–03. Сертификат соответствия № С-RU. АЮ 65. В. 00018.
КГБОУ НПО ПУ № 14. Тел.: +7 (38537) 214–54.
ALTAI TM CHEDDAR CHEESE ALPIYSKY DAR
The product is made from pasteurized standardized milk. It has mild salty clear
sour cream flavor. The consistency is firm, slightly stringy and soft.
Krai statefunded educational institution of elementary vocational education
Vocational school No. 14

СыР «СУЛУГУнИ» (ТМ «АЛьПИйСКИй ДАР»)
Сыр вырабатывается из пастеризованного, нормализованного молока.
Имеет чистый кисломолочный вкус, умеренно соленый. Консистенция
плотная, слегка слоистая, эластичная. Масса нетто от 0,3 до 1,1 кг. Массовая доля жира 45 %. Срок хранения 60 суток при t 0...+6°С и относительной
влажности воздуха 80–85 %. ГОСТ 53437–2009. Сертификат соответствия
№ С-RU. АЮ 65. В. 00170.
КГБОУ НПО ПУ №14. Тел.: +7 (38537) 214–54.
SULUGUNI TM CHEESE ALPIYSKY DAR
The product is made from pasteurized standardized milk. It has mild salty, clear
sour cream flavor. The consistency is firm, slightly stringy and soft.
Krai statefunded educational institution of elementary vocational education
Vocational school No. 14

СыР «АДыГейСКИй» С ГРИБАМИ
Сыр с добавлением грибов ТМ «Белый Замок» нежный на вкус, содержит витамины групп А и В. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто 300 г.
Упаковка – пакет вакуумный. ГОСТ 10–088–95. Сертификат соответствия
№ РОСС RU Ая82 В 09506.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
ADYGEISKIY WITH MUSHROOMS
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It has a mushroom filling. It is
nutritious, mellow and contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage
of 45 %.
Kholod
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СыР «АДыГейСКИй» С ПАПРИКОй
Сыр ТМ «Белый Замок», питательный, нежный на вкус. Массовая доля
жира 45 %. Масса нетто 300 г. Упаковка – пакет вакуумный. ГОСТ 10–088–
95. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В 09506.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

СыР «АДыГейСКИй»
Сыр ТМ «Белый Замок» питательный, нежный на вкус, содержит витамины
А и В. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто 300 г. Упаковка – пакет вакуумный. ГОСТ 10–088–95. Сертификат соответствия № РОСС RU В 09506.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

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

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

СыР «ЛеГенДА АЛТАя» С УКРОПОМ
Сыр с добавлением укропа ТМ «Белый Замок» нежный на вкус, содержит
витамины А и В. Массовая доля жира 50 %. Масса нетто 250 г. Упаковка
– пакет вакуумный. TУ 9225–004–50661818–03. Сертификат соответствия
№ РОСС RU Ая82 В 09504.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
LEGENDA ALTAIA WITH DILL
The trademark of this cheese is Belyi Zamok. It has a dill filling and is nutritious,
mellow and contains vitamins A and B-group. It has a fat percentage of 50 %.
Kholod
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КОЛБАСный ПЛАВЛеный СыР С ВеТчИнОй
Сыр с тонким вкусом деликатеса – идеальный вариант для утреннего
бутерброда. Пикантный ветчинный аромат прекрасно дополняет классический вкус копченого сыра. Масса нетто 400 г. Срок хранения 180 суток.
TУ 9226–003–83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.Ая82. В.60319.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
S VETCHINOY (WITH HAM) SAUSAGE PROCESSED CHEESE
The cheese with its delicate delicacy flavor is perfect making a morning sandwich.
A spicy ham aroma adds to a classical smoked cheese flavor.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

КОЛБАСный ПЛАВЛеный СыР С ЛОСОСеМ
Сыр отличает необычное сочетание вкуса лосося и копченого сыра. Имеет
повышенную калорийность и пищевую ценность. Качество гарантировано
ТМ «Плавыч». Масса нетто 400 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9226–003–
83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.Ая82. В.60319.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
S LOSOSEM (WITH SALMON) SAUSAGE PROCESSED CHEESE
The cheese has an unusual combination of a salmon and cheese flavor. It has a
high caloric and nutritive value.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

КОЛБАСный ПЛАВЛеный СыР С ГРИБАМИ
Сыр, который одновременно и простая, и деликатесная закуска. Качество
гарантировано ТМ «Плавыч». Масса нетто 400 г. Срок хранения 180 суток.
TУ 9226–003–83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.Ая82. В.60319.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
S GRIBAMI (WITH MUSHROOMS) SAUSAGE PROCESSED CHEESE
The cheese is a simple and at the same time delicate snack.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

КОЛБАСный ПЛАВЛеный СыР «ОХОТнИчИй»
Сыр, главной особенностью которого являются специи, имеет пикантный
вкус и приятный аромат. Масса нетто 400 г. Срок хранения 180 суток.
TУ 9226–003–83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.Ая82. В.60319.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
OKHOTNICHY (HUNTING) SAUSAGE PROCESSED CHEESE
The cheese is peculiar for its spicy flavor and a pleasant taste which it takes from
the spices.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.
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СыР ПЛАВЛеный КОЛБАСный С БеЛыМИ ГРИБАМИ
Сыр идеален для завтрака. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто 300 г.
Упаковка – оболочка для колбасного сыра «Аметан-Про». ТУ 9225–146–
04610209–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В 08489.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

СыР ПЛАВЛеный КОЛБАСный КОПченый
Сыр идеален для завтрака. Массовая доля жира 40 %. Масса нетто 300 г.
Упаковка – оболочка для колбасного сыра «Аметан-Про». ТУ 9225–146–
04610209–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В 08489.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

SAUSAGE CHEESE WITH CEPS
This processed cheese is a perfect breakfast food. Its convenient packaging
makes it easy to make a tasty and nutritious sandwich. It has a fat percentage
of 40 %.
Kholod

SAUSAGE CHEESE WITH CEPS
This processed cheese is a perfect breakfast food. Its convenient packaging
makes it easy to make a tasty and nutritious sandwich. It has a fat percentage
of 40 %.
Kholod

Сыры плавленые ломтевые • Processed cheeses

ЛОМТеВОй ПЛАВЛеный СыР «АЛТАйСКИй»
Сыр, приготовленный на Алтае, по алтайской рецептуре, с использованием только натуральных продуктов из экологически чистого региона России. Консистенция сыра «Алтайский» ТМ «Плавыч» нежная, пластичная.
Идеально подходит к завтраку. Масса нетто 70 г. Срок хранения 180 суток.
TУ 9226–003–83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.Ая82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

ЛОМТеВОй ПЛАВЛеный СыР «ВОЛнА»
Сыр ТМ «Плавыч» обладает свежим вкусом и умеренным сырным ароматом. Плавленый сыр «Волна» производит впечатление маленького блюда
со своеобразным, необычным вкусом. Масса нетто 70 г. Срок хранения 180
суток. TУ 9226–003–83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.Ая82.
В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

ALTAYSKY SLICE PROCESSED CHEESE
The cheese is produced in Altai to the Altai recipe with the use of only natural
products from ecologically clean Russian area. Altaysky cheese under the
Plavych trademark has a tender soft texture.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

VOLNA SLICE PROCESSED CHEESE
The cheese under the Plavych trademark has a fresh flavor and a mild cheese
aroma. Volna processed cheese seems to be a small dish with an original flavor.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.
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ЛОМТеВОй ПЛАВЛеный СыР «ГАУДА»
Сыр «Гауда» торговой марки «Плавыч» – воплощение секретов голландского сыроделия. Изготавливается на основе желтого голландского сыра
и обладает выраженным сырным вкусом с легкой остротой и кисловатостью. Масса нетто 70 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9226–003–83196488–
11. Сертификат соответствия С-RU.Ая82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

ЛОМТеВОй ПЛАВЛеный СыР «ГОРОДСКОй»
Сыр «Городской» торговой марки «Плавыч» вырабатывается из различных
сыров, масла и других продуктов. Молочные нотки этого сыра напомнят
о прелести натуральных продуктов. Масса нетто 70 г. Срок хранения 180
суток. TУ 9226–003–83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.Ая82.
В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

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

GORODSKOY SLICE PROCESSED CHEESE
Gorodskoy cheese under the Plavych trademark is produced from different
cheeses, butter and other products. Milk notes of the cheese flavor will remind
you of the natural products charm.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

ЛОМТеВОй ПЛАВЛеный СыР «ГОЛЛАнДСКИй»
Сыр торговой марки «Плавыч» с резковато-пряным вкусом, изготавливается на основе натуральных сыров. Он обладает пластичной консистенцией
и легко нарезается ножом на ломтики. Масса нетто 70 г. Срок хранения 180
суток. TУ 9226–003–83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.Ая82.
В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

ЛОМТеВОй ПЛАВЛеный СыР «ДРУЖБА»
Сыр «Дружба» торговой марки «Плавыч» изготовлен из натуральных твердых сыров по традиционной технологии. Сыр с ярко выраженным классическим сырным вкусом и нежной пластичной консистенцией. Масса нетто
70 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9226–003–83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.Ая82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

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

DRUZHBA SLICE PROCESSED CHEESE
Druzhba cheese under the Plavych trademark is produced from natural firm
cheeses with the use of traditional technologies. The cheese has a bold classical
cheese flavor and a tender soft texture.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.
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ЛОМТеВОй ПЛАВЛеный СыР «КОСТРОМСКОй»
Сыр «Костромской» торговой марки «Плавыч» назван так по району, где в
свое время его вырабатывали больше, чем в других местах. Изготавливается на основе натурального сыра «Костромской». Масса нетто 70 г. Срок
хранения 180 суток. TУ 9226–003–83196488–11. Сертификат соответствия
С-RU.Ая82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

ЛОМТеВОй ПЛАВЛеный СыР «ОРБИТА»
Сыр торговой марки «Плавыч» имеет приятный острый, слегка кисловатый
вкус. Маложирный, легкоусвояемый и одновременно очень питательный
продукт. является наилучшим дополнением для завтраков и приготовления бутербродов. Масса нетто 70 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9226–003–
83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.Ая82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

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

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

ЛОМТеВОй ПЛАВЛеный СыР «РОССИйСКИй»
Кисловатый вкус и умеренный сырный аромат сыра «чеддер» торговой
марки «Плавыч» свидетельствуют о следовании традициям английского сыроделия. Масса нетто 70 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9226–003–
83196488–11. Сертификат соответствия С-RU.Ая82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

ЛОМТеВОй ПЛАВЛеный СыР «ШВейЦАРСКИй»
Сыр, в основу которого положены швейцарские традиции в приготовлении
этого продукта. Точное соблюдение технологии позволяет максимально
полно передать его классический вкус и аромат. Масса нетто 70 г. Срок
хранения 180 суток. TУ 9226–003–83196488–11. Сертификат соответствия
С-RU.Ая82. В.60476.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

ROSSIYSKY SLICE PROCESSED CHEESE
A sourish flavor and a mild aroma of Chedder cheese under the Plavych
trademark show our adherence to the English cheese making traditions.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

SHVEITSARSKY SLICE PROCESSED CHEESE
The cheese is produced in accordance with the Swiss cheese making traditions.
The exact adherence to the technology allows to convey the cheese classical
flavor and aroma in a full measure.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

Food products

79

Сыры плавленые сладкие • sweet spread cheeses

«ПЛАВУШКА СО СГУЩенныМ МОЛОКОМ»
Плавленый сыр с оригинальным вкусом сыра и сгущенного молока. «Плавушка со сгущенным молоком» станет отличным дополнением к десерту.
Масса нетто 90 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9225–005–83196489–10.
Сертификат соответствия С-RU.Ая82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
PLAVUSHKA SO SGUSHCHYONNYM MOLOKOM (PLAVUSHKA WITH
CONDENSED MILK)
It is a processed cheese with an original cheese and condensed milk flavor.
Plavushka so sgushchyonnym molokom is an excellent dessert.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

«ПЛАВУШКА С КЛУБнИКОй»
невероятное сочетание! Сладость спелых натуральных ягод клубники и
плавленый сыр – это головокружительный, ни с чем не сравнимый вкус и
дивный аромат. Масса нетто 90 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9225–005–
83196489–10. Сертификат соответствия С-RU.Ая82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
PLAVUSHKA S KLUBNIKOI (PLAVUSHKA WITH STRAWBERRIES)
It is a tremendous combination! The sweetness of natural ripe strawberries and
processed cheese is an astonishing, incomparable flavor and an amazing aroma.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

«ПЛАВУШКА ШОКОЛАДнАя»
От чего сложно отказаться, так это от шоколада. И не отказывайтесь! Сочетая в себе такие яркие ингредиенты, как нежный шоколад и свежий ароматный сыр, этот продукт приобретает оригинальные и непревзойденные
вкусовые качества. Масса нетто 90 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9225–
005–83196489–10. Сертификат соответствия С-RU.Ая82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
PLAVUSHKA SHOKOLADNAYA (PLAVUSHKA CHOCOLATE)
It is chocolate that one cannot resist. And you should not! The combination of
such rich ingredients as tender chocolate and fresh aromatic cheese makes this
product original and unsurpassed in flavor.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

«ПЛАВУШКА СЛАДКАя»
Особые ингредиенты, используемые при приготовлении этого сыра, делают его нежным, приятным, мягким, сладким на вкус. А натуральные продукты, из которых он изготовлен, сохраняют всю пользу настоящего сыра.
Масса нетто 90 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9225–005–83196489–10.
Сертификат соответствия С-RU.Ая82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
PLAVUSHKA SLADKAYA (PLAVUSHKA SWEET)
Due to special ingredients it has a tender, pleasant, mild sweet flavor. Natural
products in its structure preserve all the value of natural cheese.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.
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СыР «КОСТРОМСКОй»
Полюбившийся вкус плавленого сыра «Костромской» торговой марки «Плавыч» обретает новую форму – блочного сыра. Масса нетто 2,0 кг. Срок
хранения 180 суток. TУ 9225–005–83196489–10. Сертификат соответствия
С-RU.Ая82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
KOSTROMSKOY CHEESE
Your favorite flavor of Kostromskoy processed cheese under the Plavych
trademark is now produced in a new form – blocks.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

СыР «ПЛАВыч-ТеРМО»
новый фирменный уникальный продукт для предприятий мясной промышо
ленности. При переработке не расплавляется в готовом продукте до t 90 C,
что позволяет сохранить сырный рисунок в колбасах, сардельках, сосисках
и т.д. Масса нетто 5 кг. Срок хранения 180 суток. TУ 9225–005–83196489–
10. Сертификат соответствия С-RU.Ая82. В.61070.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
PLAVYCH-TERMO CHEESE
It is a new proprietary unique product for meat industry enterprises. Upon the
processing It does not melt at up to 90 degrees in a finished product which
makes it possible to preserve the cheese ornament in sausages, small sausages,
frankfurters, etc.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

СыР «ПОШеХОнСКИй»
Продукт давно завоевал симпатии любителей твердых сыров. Плавленый
блочный сыр «Пошехонский» торговой марки «Плавыч» вобрал все самые
вкусные свойства настоящего сыра. Масса нетто 450 г, 900 г, 2,5 кг. Срок
хранения 180 суток. TУ 9225–005–83196489–10. Сертификат соответствия
С-RU.Ая82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7(3852) 389979

СыР «РОССИйСКИй»
Продукт порадует любителей ломтевых и пастообразных «Российских» сыров от «Плавыча». Сырный, слегка кисловатый вкус блочного сыра «Российский» придется по душе всем любителям плавленых сыров. Масса нетто 2,0 кг. Срок хранения 180 суток. TУ 9225–005–83196489–10. Сертификат
соответствия С-RU.Ая82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

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

ROSSIYSKY CHEESE
The product will make happy the lovers of Rossiysky slice and paste cheeses
under the Plavych trademark. All lovers of processed cheese will appreciate
cheese sourish flavor of Rossiysky block cheese.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.
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СыР «САЛТей»
Продукт изготовлен по уникальной рецептуре, что позволяет в полной мере
насладиться вкусом и ароматом настоящего сыра. Сыр «Салтей», имеющий характерный пикантный, пряный сладковатый вкус, воплощение секретов алтайского сыроделия. Масса нетто 2,5 кг. Срок хранения 180 суток.
TУ 9225–005–83196489–10. Сертификат соответствия С-RU.Ая82. В.61070.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
SALTEY CHEESE
The product is produced to a unique recipe which allows to enjoy the flavor
and aroma of natural cheese. Seltey with its mild spicy sweetish flavor is an
embodiment of Altai cheese making secrets.
Individual entrepreneur Yemelin V. P.

Сыры плавленые пастообразные • Processed paste cheeses

СыРный ПРОДУКТ ПЛАВЛеный СЛИВОчный
Состав: творог, сыры сычужные, масло сливочное, жир растительный
«эффко», молоко сухое обезжиренное, соль, вкусо-ароматическая добавка
«сливки». Упаковка – пластиковый стакан. Масса 110 г. Срок хранения 45
суток с даты изготовления.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.
PROCESSED СREAM СHEESE PRODUCT
It contains cottage cheese, rennet cheese, butter, vegetable fat effko, fatless
dried milk, salt, flavor additive cream.
Altayskaya Bureonka

ПАСТООБРАЗный ПЛАВЛеный СыР «ГАУДА»
Сыр «Гауда» торговой марки «Плавыч» обладает выраженным сырным
вкусом с легкой остротой и кисловатостью. Особенно придется по душе любителям желтого голландского сыра. Масса нетто 90 и 180 г. Срок хранения
180 суток. TУ 9226–003–83196488–11. TУ 9225–005–83196489–10. Сертификат соответствия С-RU.Ая82. В.60322.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
GOUDA PASTELIKE PROCESSED CHEESE
The trademark of the Gouda cheese is Plavych. It has a distinct cheese flavor,
slightly hot and sourish. It would especially please the fans of yellow Holland
cheese.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.
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ПАСТООБРАЗный ПЛАВЛеный СыР «ДРУЖБА»
Сыр «Дружба» торговой марки «Плавыч» имеет нежную, легко намазываемую консистенцию. Сыр – прекрасный компонент для приготовления как
первых, так и вторых блюд. Масса нетто 90 г, 180 г. Срок хранения 180
суток. TУ 9226–003–83196488–11. TУ 9225–005–83196489–10. Сертификат
соответствия С-RU.Ая82. В.60322.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

ПАСТООБРАЗный ПЛАВЛеный СыР «С ГРИБАМИ»
Сыр «С грибами» торговой марки «Плавыч» дополнен наполнителем из
настоящих грибов. Продукт питательный, вкусный, легко и быстро усваивается организмом. Масса нетто 90 г, 180 г, 400 г. Срок хранения 180 суток.
TУ 9226–003–83196488–11. ТУ 9225–005–83196489–10. Сертификат соответствия С-RU.Ая82. В.60322.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

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

S GRIBAMI (WITH MUSHROOMS) PASTELIKE PROCESSED CHEESE
The trademark of the cheese With Mushrooms is Plavych. It contains natural
mushrooms fillers. The product is nourishing, tasty, and it is digested easily and
quickly by the organism.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.

ПАСТООБРАЗный ПЛАВЛеный СыР «СЛИВОчный»
Сыр «Сливочный» торговой марки «Плавыч» идеально подходит для приготовления бутербродов и других закусок. Мягкий и нежный сырный вкус
приятно сочетается со вкусом натуральных сливок, входящих в состав продукта. Масса нетто 90 г, 180 г, 400 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9226–003–
83196488–11. TУ 9225–005–83196489–10. Сертификат соответствия С-RU.
Ая82. В.60322.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

ПАСТООБРАЗный ПЛАВЛеный СыР «ШВейЦАРСКИй»
Сыр «Швейцарский» торговой марки «Плавыч» приготовлен с соблюдением всех традиций сыроварения Швейцарии. нежный, однородный по консистенции, он легко намазывается на хлеб, обладает оригинальным, неповторимым вкусом и ароматом. Масса нетто 90 и 180 г. Срок хранения 180
суток. TУ 9226–003–83196488–11. TУ 9225–005–83196489–10. Сертификат
соответствия С-RU.Ая82. В.60322.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.

SLIVOCHNY PASTELIKE PROCESSED CHEESE
The trademark of the Slivochny cheese is Plavych. It is perfect for sandwiches
and other snacks. The mild and soft cheese flavor combines with the flavor of
natural cream contained in the product.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.

SHVEITSARSKY PASTELIKE PROCESSED CHEESE
The trademark of the Shveitsarsky cheese is Plavych. It is produced according to
all the traditions of Switzerland cheese making. It is mild and has a homogeneous
consistency; the cheese is easily spread on bread and has an original flavor.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.
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ПАСТООБРАЗный ПЛАВЛеный СыР «ШОКОЛАДный»
Сыр «Шоколадный» ТМ «Плавыч» сочетает сладость шоколада и вкус настоящего сыра. Шоколад делает продукт непревзойденным и оригинальным. Масса нетто 180 г. и 400 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9225–005–
83196489–10. Сертификат соответствия С-RU.Ая82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
SHOKOLADNY (CHACOLATE) PASTELIKE PROCESSED CHEESE
The trademark of the Shokoladny cheese is Plavych. It combines the sweetness
of chocolate and the flavor of natural cheese. The chocolate makes the product
unsurpassed and original.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.

СыР «ДЖЮЛИя»
Продукт ТМ «Лакт» называют еще «Свежий сыр»: он вырабатывается из
свежего сырного зерна без дальнейшего дозревания. Виды: сливочный,
с оливками, с хреном, с маринованными огурчиками. Фасовка: пластиковый евроконтейнер 175 г. Групповая упаковка – картонные поддоны. Срок
хранения 2 месяца. TУ 9225–007–54780900–06. Сертификат соответствия
№ РОСС RU Ая82 В08867.
«Сибирское подворье». Тел.: +7 (3852) 612–863.
JULIA
The trademark of this cheese is Lact. It is produced from fresh cheese grains
without further maturation. It has a delicateSsSibirskoe It cream taste and a
subtle flavor of Altai alpine herbs.
Sibirskoye Podvorye

ПАСТООБРАЗный ПЛАВЛеный СыР «янТАРь»
Сыр «янтарь» торговой марки «Плавыч» приготовлен на основе молочных
продуктов, сочетание которых образует чистый природный вкус. Сыр, который уже завоевал вкусовые предпочтения многих людей. Масса нетто
90 г. и 180 г. Срок хранения 180 суток. TУ 9226–003–83196488–11. TУ 9225–
005–83196489–10. Сертификаты соответствия С-RU.Ая82. В.60322; С-RU.
Ая82. В.61072.
ИП Емелин В. П. Тел.: +7 (3852) 389–979.
YANTAR PASTELIKE PROCESSED CHEESE
The trademark of the Yantar cheese is Plavych. It is made from dairy products,
the combination of which makes a clear natural flavor. It is the cheese that has
won the approval of many people.
Individual Entrepreneur Yemelin V. P.

ПЛАВЛеный СыРный ПРОДУКТ «ФеТАЛИнИ»
Продукт ТМ «Лакт» создан специально для любителей овощных салатов с
сыром. Вырабатывается из композиции твердых сыров и творога. Фасовка:
пластиковый евроконтейнер 125 г. Групповая упаковка – картонная коробка. Срок годности 2 месяца. TУ 9225–008–54780900–06. Сертификат соответствия №РОСС RU.Ая82. В08922.
«Сибирское подворье». Тел.: +7 (3852) 612–863.
FETALINI PROCESSED CHEESE FOOD
The Lact trademark cheese food is produced of solid cheeses and curds.
Sibirskoye Podvorye
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ПАСТООБРАЗный ПЛАВЛеный СыРный ПРОДУКТ «ОчАКОВСКИй
АЛТАйСКИй»
Продукт ТМ «Лакт» вырабатывается из молочного сырья: сыра твердого,
творога, масла сливочного, с добавлением заменителя молочного жира.
Фасовка: пластиковая ванна 200 г, пластиковый стакан 125 г. Групповая
упаковка – картонная коробка. Срок годности 4 месяца. TУ 9225–007–
05321163–09. Сертификат соответствия №РОСС RU.Ая82. В08141.
«Сибирское подворье». Тел.: +7 (3852) 612–863.

ТВОРОЖный СыР «чУйСКИй»
Продукт ТМ «Лакт» вырабатывается из свежего сырного зерна без дальнейшего дозревания. Характеризуется нежным сливочным вкусом. Отлично подходит для завтраков, а также для приготовления суши, роллов,
чизкейков. Фасовка пластиковый евроконтейнер 175 г. Групповая упаковка
– картонная коробка. Срок годности 3 месяца. TУ 9225–003–05321163–04.
Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В08985.
«Сибирское подворье». Тел.: +7 (3852) 612–863.

OCHAKOVSKY ALTAISKY SPREAD CHEESE FOOD
The Lact trademark cheese food is made of dairy products such as solid cheese,
curds, cream butter, and a butterfat substitute added.
Sibirskoye Podvorye

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

СыР ПЛАВЛеный «ОчАКОВСКИй АЛТАйСКИй»
Продукт ТМ «Лакт» вырабатывается из высококачественного молочного
сырья: сыра твердого, творога, масла сливочного, с добавлением вкусовых
наполнителей сушеных грибов, бекона, паприки. Фасовка: пластиковый евроконтейнер 175 г, 310 г. Срок хранения 4 месяца. TУ 9225–002–05321163–
04. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В08141.
«Сибирское подворье». Тел.: +7 (3852) 612–863.

СыР СЛИВОчный ПЛАВЛеный «КРОУн»
Сыр ТМ «Лакт» вырабатывается из свежего сырного зерна без дальнейшего дозревания. Отлично подходит для приготовления суши, роллов, чизкейков, тортов типа «Тирамису». Фасовка: пластиковый евроконтейнер 125 г,
500 г. Групповая упаковка – картонная коробка. Срок годности 2 месяца.
TУ 9225–007–54780900–06. Сертификат соответствия №РОСС RU.Ая82.
В08867.
«Сибирское подворье». Тел.: +7 (3852) 612–863.

OCHAKOVSKIY ALTAISKIY
The trademark of this cheese is Lact. It is produced from high-quality raw
materials: hard cheeses, cottage cheese, butter and fillers, including dried
mushrooms, bacon and paprika.
Sibirskoye Podvorye

CROWN PROCESSED CREAM CHEESE
The Lact trademark cheese is produced of fresh cheese grains that do not
mature. It is used best in sushi, rolls and cheese cakes.
Sibirskoye Podvorye
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СыР ПЛАВЛеный «чУйСКИй»
Сыр ТМ «Лакт» вырабатывается из отборного молочного сырья. Выпускается пять видов: сливочный, с грибами, с беконом, с кедровыми орешками
и пикантный. Фасовка: пластиковый стакан 125 г, пластиковый евроконтейнер 175 г, пластиковая ванна 200 г. Срок хранения 4 месяца. TУ 9225–003–
05321163–04. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В08985.
«Сибирское подворье». Тел.: +7 (3852) 612–863.

СыР «ОчАКОВСКИй С ГРИБАМИ»
Очень нежный плавленый сыр «Очаковский с грибами» ТМ «Белый Замок» приготовлен из натурального свежего коровьего молока. Массовая
доля жира 53 %. Масса нетто 150 г. Упаковка – стакан. Срок хранения при
t (+2±2)°С и относительной влажности воздуха 85 % – 60 суток. TУ 9225–
001–50665727–06. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В08237.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

CHUISKIY
The trademark of this processed cheese is Lact. It is produced from selected
dairy raw materials after Altai cheesemakers’ technology. Among the varieties
are cream cheese, cheese with mushrooms and cheese with bacon.
Sibirskoye Podvorye

OCHAKOVSKIY WITH MUSHROOMS
The trademark of this tender cheese is Belyi Zamok. It is produced from fresh
cow milk. It has a fat percentage of 53 %.
Kholod

СыР «ОчАКОВСКИй СЛИВОчный»
Очень нежный плавленый сыр Очаковский сливочный ТМ «Белый Замок»
приготовлен из натурального свежего коровьего молока. Массовая доля
жира 53 %. Масса нетто 150 г. Упаковка – стакан. Срок хранения при t
(+2±2)°С и относительной влажности воздуха 85 % – 60 суток. TУ 9225–
001–50665727–06. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В 08237.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

СыР «ОчАКОВСКИй СО ВКУСОМ БеКОнА»
Очень нежный плавленый сыр «Очаковский со вкусом бекона» ТМ «Белый
Замок» приготовлен из натурального свежего коровьего молока. Массовая
доля жира 53 %. Масса нетто 150 г. Упаковка – стакан. Срок хранения при
t (+2±2)°С и относитель-ной влажности воздуха 85 % – 60 суток. TУ 9225–
001–50665727–06. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В 08237.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

OCHAKOVSKIY CREAM CHEESE
The trademark of this tender cheese is Belyi Zamok. It is produced from fresh
cow milk. It has a fat percentage of 53 %.
Kholod

OCHAKOVSKIY WITH BACON FLAVOR
The trademark of this tender cheese is Belyi Zamok. It is produced from fresh
cow milk. It has a fat percentage of 53 %.
Kholod
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БРынЗА
Вкус и запах брынзы кисломолочные, вкус в меру соленый. Сырное тесто
нежное, умеренно плотное, слегка ломкое, но не крошится. Массовая доля
жира 40 %. Фасовка: баночки с рассолом концентрацией 16–18 %. Срок хранения при t не выше +8°С – не более 75 суток. ГОСТ 10–090–95. Сертификат соответствия № РOCC RU ПР43 В00248.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 457–41.
BRYNZA
The flavor and the aroma of this cheese are those of sour cream. It is moderately
salty. The texture of the cheese is medium firm, slightly fragile, but it does not
crumb.
Salairsky Creamery

БРынЗА ИЗ КОЗьеГО МОЛОКА
Вкус и запах – чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов, со специфическим привкусом козьего молока. Цвет от слабо-желтого до белого. Массовая доля жира 45 %. Масса нетто от 0,1 кг до 1 кг
Фасовка: банки с рассолом концентрацией 14–18 %. Срок хранения при t
+1…+6°С и относительной влажности не более 87 % – 60 суток. TУ 9225–
050–07532800–2004. Сертификат соответствия № РОСС RU ПР43 В00285.
«Маслосырзавод «Салаирский». Тел.: +7 (38596) 457–41.
BRYNZA FROM GOAT MILK
The taste and flavor of this cheese are those of sour cream with a distinctive goat
flavor. The color is homogeneous.
Salairsky Creamery
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Цельномолочная продукция
Whole milk produkts
Молоко • Milk

МОЛОКО 2.5 % «УМнИЦА»
Молоко питьевое пастеризованное обогащенное йодированным белком.
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, йодказеин. Упаковка полипак. Масса 900 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 3 суток
с даты изготовления. TУ 9220–004–48363077–2005.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

МОЛОКО 2.5 %
Молоко питьевое пастеризованное имеет чистый вкус и запах. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное. Упаковка – пэт-бутылка. Масса 920 г.
Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 7 суток с даты изготовления. ГОСТ Р 52090–2003.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

UMNITSA MILK 2.5 %
Pasteurized milk enriched with iodized protein
Altayskaya Bureonka

MILK 2.5 %
Pasteurized milk with fine clear taste and smell. Ingredients: whole milk, low-fat milk.
Altayskaya Bureonka

МОЛОКО 4 %
Молоко питьевое пастеризованное имеет чистый вкус и запах. Состав: молоко цельное, сливки. Упаковка – полипак. Масса 900 г. Условия хранения
и срок годности при t 2–6°С – 5 суток с даты изготовления. ГОСТ Р 52090–
2003.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

МОЛОКО 3.2 %
Молоко питьевое пастеризованное имеет чистый вкус и запах. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное. Упаковка – пэт-бутылка. Масса 920 г.
Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 7 суток с даты изготовления. ГОСТ Р 52090–2003.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

MILK 4 %
Pasteurized milk with fine clear taste and smell. Ingredients: whole milk, cream.
Altayskaya Bureonka

MILK 3.2 %
Pasteurized milk with fine clear taste and smell. Ingredients: whole milk, low-fat
milk.
Altayskaya Bureonka
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МОЛОКО 3.2 % РОССИйСКОе
Молоко питьевое пастеризованное имеет чистый вкус и запах. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное. Упаковка – пюрпак. Масса 900 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 5 суток с даты изготовления.
ТУ 9222–150–00419785–04.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.
ROSSIYSKOYE MILK 3.2 %
Pasteurized milk with fine clear taste and smell. Ingredients: whole milk, low-fat
milk.
Altayskaya Bureonka

МОЛОКО 3,2 %
Молоко ТМ «Лакт» отличного качества. Фасовка: тетра-рекс 900 г, полипак
1 л. Срок годности 5 суток. ГОСТ Р 52090.
«Лакт». Тел.: +7 (3852) 612–645.
MILK 3.2 %
High-quality milk. Packing: Tetra-Rex 900 g, Polypack 1 liter.
Lakt

МОЛОКО РОССИйСКОе 3,5 %
Молоко питьевое пастеризованное имеет чистый вкус и запах. Выработано из молока цельного, молока обезжиренного. Сертификат соответствия
№ С-RU. Ая82. В.39927.
«Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.
ROSSIYSKOYE MILK 3.5 %
Pasteurized milk with fine clear taste and smell. Produced from whole milk and
low-fat milk.
Bryukke

МОЛОКО ПИТьеВОе ПАСТеРИЗОВАннОе, МАССОВАя ДОЛя ЖИРА
2,5 %
Молоко питьевое пастеризованное имеет чистый вкус и запах, без посторонних, не свойственных коровьему молоку привкусов и запаха. Изготовлено из нормализованного молока. Пищевая ценность (содержание в 100 г):
жир – 2,5 г, белок – 2,8 г, углеводы – 4,7 г, энергетическая ценность – 52
ккал. Срок хранения при t от + 2 до +6°С 36 часов. Упаковка тетропак.
ООО «ТриФ». Тел.: +7 (838557) 79–077.
MILK 2.5 %
Pasteurized milk with fine clear taste and smell without off-flavors. Produced
from regular milk.
TriF
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МОЛОКО ПИТьеВОе ПАСТеРИЗОВАннОе РОССИйСКОе 2,5 %
Молоко с чистым вкусом и запахом. Цвет белый, со слегка желтоватым
оттенком. Масса нетто 1000 г. Срок хранения 5 суток при t от 2 до 4°С.
TУ 9222–150–00419785–04. Сертификат соответствия № С -RU.Ая82.
В.61002.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.

МОЛОКО ПИТьеВОе ПАСТеРИЗОВАннОе РОССИйСКОе 3,2 %
Молоко с чистым вкусом и запахом. Цвет белый, со слегка желтоватым
оттенком. Масса нетто 1000 г. Срок хранения 5 суток при t от 2 до 4°С.
TУ 9222–150–00419785–04. Сертификат соответствия № С -RU.Ая82.
В.61002.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.

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

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

МОЛОКО ОТБОРнОе ПИТьеВОе
Молоко ТМ «Белый Замок» обладает нежнейшим вкусом. Один стакан
молока способен обеспечить организм человека витаминами на 25 % от
суточной нормы. Массовая доля жира 3,8 %. Фасовка: 1 л (пленка полиэтиленовая). Срок хранения: при t 0…+4°С –4 суток.TУ9222–242–00419785–04.
Сертификат соответствия В 60296.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

МОЛОКО РОССИйСКОе
Молоко ТМ «Белый Замок» обладает нежнейшим вкусом. Один стакан
молока способен обеспечить организм человека витаминами на 25 % от
суточной нормы. Массовая доля жира 3,2 %, 6 %. Фасовка: 0,5, 1 л (упаковка – пленка полиэтиленовая). Срок хранения при t (+4±2)°С – 4 суток.
TУ 9222–150–00419785–04. Сертификат соответствия В 60297.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

SELECTED POTABLE MILK
One glass of Belyi Zamok pasteurized milk provides the body with 25 % of daily
vitamins dosage. Fat content is 3.8 %.
Kholod

ROSSIYSKOYE
One glass of Belyi Zamok pasteurized milk provides the body with 25 % of daily
vitamins dosage. Fat content is 3.2 %, 6 %.
Kholod
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МОЛОКО РОССИйСКОе
Молоко ТМ «Белый Замок» обладает нежнейшим вкусом. Один стакан молока способен обеспечить организм человека витаминами на 25 % от суточной нормы. Массовая доля жира 1,5 %. Фасовка: 1 л (пленка полиэтиленовая). Срок хранения при t (+4±2)°С – 4 суток. TУ 9222–150–00419785–04.
Сертификат соответствия В 60297.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
ROSSIYSKOYE
One glass of Belyi Zamok pasteurized milk provides the body with 25 % of daily
vitamins dosage. Fat content is 1.5 %, 2.5 %.
Kholod

МОЛОКО ПИТьеВОе ПАСТеРИЗОВАннОе
Молочный продукт изготовлен из молока цельного и обезжиренного. Массовая доля жира 2,5 %. Срок годности 36 часов при температуре от +2О до
+6ОС. ГОСТ Р 52090–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.
DRINKING PASTEURIZED MILK
Dairy product made from whole and skim milk.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

Сливки • cream

СЛИВКИ
Пастеризованные сливки. Массовая доля жира
10 %. Упаковка – пюрпак. Масса 1 уп. 450 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С; – 3
суток. ГОСТ Р 52091–2003.
ООО «Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530)
25–382.
PASTEURIZED CREAM 10 %
Ingredients: pasteurized cream. It has a clear milk
and cream flavor.
Altaiskaya Bureonka

СЛИВКИ
Пастеризованные сливки. Массовая доля жира
10 %. Срок годности 5 суток. ГОСТ Р 52091–
2003.
«Барнаульский молочный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 438–206.
CREAM
Pasteurized cream. Fat weigh fraction is 10 %.
Barnaul dairy plant

СЛИВКИ ПИТьеВые С МАССОВОй ДОЛей
ЖИРА 10%
Молочный продукт из нормализованных сливок и
обезжиренного молока. Срок годности 72 часа при
температуре от +2° до +6°С. ГОСТ Р 52091–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.
PASTEURIZED CREAM 10 %
Ingredients: pasteurized cream. It has a clear milk
and cream flavor.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production
cooperative
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СМеТАнА 10 %
Кисломолочный продукт. Состав: сливки, комплексная закваска мезофильной и термофильной микрофлоры. Масса 450 г. Упаковка пюрпак. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 14 суток с даты изготовления.
ГОСТ Р 52092–2003.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

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

SOUR CREAM 10 %
Fermented milk product. Ingredients: cream, complex ferment of mesophilic and
thermophilic microflora.
Altaiskaya Bureonka

SOUR CREAM 15 %
Fermented milk product. Ingredients: cream, complex ferment of mesophilic and
thermophilic microflora.
Altaiskaya Bureonka

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

СМеТАнА
Кисломолочный продукт, в состав которого входят пастеризованные сливки с использованием заквасок молочнокислых культур. Массовая доля
жира 10, 15, 20, 25 % в зависимости от упаковки. Срок годности 10 суток.
ГОСТ Р 52092–2003.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел.: +7 (3852) 438–206.

SOUR CREAM 20 %
Fermented milk product. Ingredients: cream, complex ferment of mesophilic and
thermophilic microflora.
Altaiskaya Bureonka

SOUR CREAM
Fermented milk product that contains pasteurized cream and the ferment for
fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant

Продовольственные товары

92

Сметана • cour cream

СМеТАнА 20 %
Кисломолочный продукт. Вырабатывается из сливок. Содержит микроэлементы, белки, жиры. Имеет нежную однородную консистенцию.
ГОСТ Р 51074–2003. СанПин 2.3.2.1078–01 п. п. 1.2.1, 1.2.1.6.
«Краснощековский молочный комбинат». Тел.: +7 (38575) 226–18.
SOUR CREAM
Fermented milk product. It is produced from cream. The product has a mild
homogeneous consistency.
Krasnoshchekovo dairy plant

СМеТАнА 20 %
Продукт вырабатывается из натуральных сливок, без использования немолочных компонентов, пищевых добавок. Консистенция продукта формируется за счет молочного белка и жира. Фасовка: крыночка 200 г, тетра-рекс
450 г. Срок годности 7 суток. ГОСТ Р 52092–2003.
«Лакт». Тел.: +7 (3852) 612–645.
SOUR CREAM 20 %
The product is produced from natural cream without non-dairy ingredients and
food additives. The consistency of this product is achieved due to milk protein
and fat.
Lakt

СМеТАнА 15 %
Традиционный кисломолочный продукт, выработанный из натуральных
сливок без консервантов, пищевых добавок и стабилизаторов. Имеет нежный сливочный вкус. Энергетическая ценность 116 ккал. Фасовка по 0,5 кг
(пюрпак). Срок хранения 7 суток. ГОСТ 37–91. Сертификат соответствия
№ RU Ая 82В 09625.
«Модест». Тел.: +7 (3852) 438–250.

СМеТАнА
Продукт имеет однородную, в меру густую консистенцию. Вкус и запах чистый, кисломолочный, с выраженным вкусом и ароматом. Цвет белый или
с кремовым оттенком. Массовая доля жира 10, 15, 20 %. Масса нетто 200,
500 г. Срок хранения 7 суток при t от 2 до 4°С. TУ 9222–355–00419785–04.
Сертификат соответствия № С-RU.Ая82. В.61944.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.

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

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

СМеТАнА КЛАССИчеСКАя
Продукт приготовлен по старинному русскому рецепту. Сметана ТМ «Белый Замок» необыкновенно аппетитная и очень сытная. Массовая доля
жира 20 %. Масса нетто 200 г, 400 г. Фасовка: стакан полистирольный. Срок
хранения при t (4±2)°С – 7 суток; в транспортной упаковке (фляге) – 72
часа. TУ 9222–355–00419785–04. Сертификат соответствия В 60299.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
CLASSIC SOUR CREAM
The product is made according to the ancient Russian recipe. The sour cream of
the trade name Bely Zamok is extremely appetizing and very nourishing.
Kholod

СМеТАнА МАЛОЖИРнАя
Продукт приготовлен по старинному русскому рецепту. Сметана ТМ «Белый Замок» необыкновенно аппетитная и очень сытная. Массовая доля
жира 15 %. Масса нетто 200, 400 г (упаковка – стакан полистирольный),
500 г (упаковка – пюрпак). Срок хранения при t (4±2)°С – 7 суток; в транспортной упаковке (фляге) – 72 часа. TУ 9222–355–00419785–04. Сертификат соответствия № В 60299.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
LOW-FAT SOUR CREAM
The product is made according to the ancient Russian recipe. The sour cream of
the trade name Bely Zamok is extremely appetizing and very nourishing.
Kholod

СМеТАнА
Традиционный кисломолочный продукт, выработанный из натуральных
сливок без консервантов, пищевых добавок и стабилизаторов. Имеет нежный сливочный вкус. Массовая доля жира 10 % и 15 %. Срок хранения 7
суток. ТУ 9222–448–00419785–09.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852) 438–213.

СМеТАнА
Кисломолочный продукт изготовлен путем сквашивания сливок с использованием заквасочных микроорганизмов. Массовая доля жира 20 %. Фасовка по 0,25 кг. Срок годности 5 суток при температуре от +2° до +6°С.
ГОСТ Р 52092–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.

SOUR CREAM
Traditional fermented milk product
Modest

SOUR CREAM
Traditional fermented milk product
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative
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Творог • cottage cheese

ТВОРОГ 5 %
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, с использованием мезофильной микрофлоры. Упаковка – контейнер. Массовая доля жира 5 %.
Масса 250 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С; 3 суток с даты
изготовления. ГОСТ Р 52096–008.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

ТВОРОГ
Продукт из пастеризованного молока с использованием заквасок молочнокислых культур. Массовая доля жира 5 %. Срок годности 72 часа. Выпускается в ассортименте: фасованный (5 %), контейнер, йодированный 2 %.
ГОСТ Р 52096–2003.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел.: +7 (3852) 438–206.

COTTAGE CHEESE 5 %
Ingredients: whole milk, fatless milk with mesophilic microflora.
Alatayskaya Bureonka

COTTAGE CHEESE
The product is produced from pasteurized milk and the ferment for fermenting
dairy products.
Barnaul dairy plant

ТВОРОГ
Кисломолочный продукт, произведенный с использованием заквасочных
микроорганизмов. Массовая доля жира 5,0 %. Срок годности 72 часа при
температуре от +2° до +6°С. ГОСТ Р 52096–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.

ТВОРОГ КЛАССИчеСКИй
Продукт ТМ «Белый Замок» – очень вкусный и полезный. Массовая доля
жира 5 %. Масса нетто 250 г. Срок хранения в потребительской упаковке
(контейнер МК40) при t (0+2)°С – 5 суток; в транспортной упаковке (мешки
по 5 кг) – 72 часа. TУ 9222–180–00419785–04. Сертификат соответствия
№ В 60308.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

COTTAGE CHEESE
Traditional fermented milk product
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

CLASSIC COTTAGE CHEESE
The product of the trade name Bely Zamok is a very tasty and healthy product.
Kholod
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Творог • cottage cheese

ТВОРОГ
Высококалорийный продукт, содержит в себе большое количество белка и
кальция. Массовая доля жира 5 %. Срок хранения 72 часа. ТУ 9222–180–
00419785–04.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852) 438–213.
COTTAGE CHEESE 5%
Cottage cheese is a high-calorie product containing a large volume of protein
and calcium.
Modest

ТВОРОГ
Продукт имеет мягкую мажущуюся или рассыпчатую консистенцию. Вкус и
запах чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов. Массовая доля жира составляет 1, 8, 5, 9, 18 %. Масса нетто 250, 500 г. Срок
хранения 3 суток при t от 2 до 4°С. TУ 9222–180–00419785–99. Сертификат
соответствия № С -RU.Ая82. В.61950.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.
COTTAGE CHEESE
The product has a soft spreadable and granular consistency. The flavor and the
smell are pure, sour-milky without any off-flavor or off-smell.
Uspeshny vibor
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Творожная масса и продукты из творога • curds

ДеСеРТ ТВОРОЖный ПАСТеРИЗОВАнный «БеЛый БАРХАТ»
(яБЛОчный 5 %)
Состав: творог, сметана или сливки, сахар, фруктовый наполнитель яблоко, лимонная кислота. Масса 110 г. Упаковка – пластиковый стакан. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 20 суток с даты изготовления.
TУ 9225–012–53897220–05.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.
BELY BARKHAT PASTEURIZED APPLE COTTAGE CHEESE DESSERT 5 %
Ingredients: cottage cheese, sour cream or cream, sugar, apple fruit filler, citric
acid.
Altayskaya Bureonka

ГЛАЗИРОВАнные СыРКИ
ТМ «Молочная сказка» предлагает 10 видов глазированных сырков:
с мармеладом, с ванилином, с какао, с курагой, с апельсином, с орехом,
с изюмом, с черносливом, с вареной сгущенкой, молочный. TУ 9226–001–
50655290–02.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел.: +7 (3852) 438–206.
CHOCOLATE-GLAZED COTTAGE CHEESE BARS
The trade name Molochnaya Skazka offers 10 kinds of chocolate-glazed cottage
cheese bars: with fruit jelly, with vanilla, with cacao, with dried apricots, with
nuts, with raisins, with prunes, with caramelized milk and milk chocolate-glazed
cottage cheese bars.
Barnaul dairy plant

МАССА ТВОРОЖнАя С ИЗЮМОМ ИЛИ КУРАГОй
Очень вкусный и полезный продукт. Творожная масса – замечательный
десерт с нежной консистенцией. Массовая доля жира 4,5 %. Масса нетто
250 г. TУ 9222–398–00419785–05. Сертификат соответствия № В 60305.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
FLAVORED COTTAGE CHEESE WITH RAISINS AND DRIED APRICOTS
It is a very delicious and healthy product. Flavored cottage cheese is a wonderful
dessert with mild consistency.
Kholod
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детское питание • baby food
МОЛОКО ПИТьеВОе СТеРИЛИЗОВАннОе, ОБОГАЩеннОе, ДЛя
ДеТСКОГО ПИТАнИя, С ДОБАВЛенИеМ йОДА, С ВИТАМИнОМ С.
Вырабатывается из молока с добавлением витаминного премикса и йода.
Молоко предназначается для питания детей с восьмимесячного возраста и
всех возрастных групп. Массовая доля жира 3,2 %. Срок хранения 30 сут.
ТУ 9222–250–00419785–06.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852) 438–213.
STERILIZED ENRICHED DRINKING MILK WITH IODINE AND VITAMIN C
FOR BABY FOOD.
Produced from milk with added vitamin premix and iodine. Milk is intended for
eight months babies and older.
Modest

йОГУРТ ПИТьеВОй, ОБОГАЩенный ДЛя ПИТАнИя ДеТей РАннеГО
ВОЗРАСТА С чеТыРьМя ВИТАМИнАМИ, СЛАДКИй И БеЗ САХАРА
Предназначен для питания детей старше 8-ми месяцев и всех возрастных
групп. йогурт уместен при дисбактериозах, гастритах, сбалансирован по
всем компонентам специально для малышей. Массовая доля жира 3,0 % и
3,1 %. Срок хранения 5 суток. ТУ 9222–004–48462164–06.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852) 438–213.
SWEET SUGARLESS ENRICHED DRINKING YOGHURT WITH FOUR
VITAMINS FOR BABY FOOD
Destined for babies older than 8 months. Balanced especially for the kids yogurt
is appropriate at dysbacterioses and gastritis.
Modest

СЛИВКИ ПИТьеВые СТеРИЛИЗОВАнные
Производится из молока высшего сорта. Рекомендуется для всех возрастных групп. Массовая доля жира 10 %. Срок хранения 30 суток. СТО
10047333–002–2009.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852) 438–213.
CREAM 10 %
Produced from superior quality milk. Recommended for all ages.
Modest
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детское питание • baby food
МОЛОКО ПАСТеРИЗОВАннОе, ОБОГАЩеннОе КОМПЛеКСОМ
ИЗ ШеСТИ ВИТАМИнОВ И йОДОМ, «ОТЛИчнОе»
Современный продукт для питания детей (с 3-х лет) и взрослых, обогащен
комплексом из шести витаминов и йодом. Срок хранения 5 суток. ТУ 9222–
448–00419785–09.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852) 438–213.
OTLICHNOYE PASTEURIZED MILK ENRICHED WITH COMPLEx OF SIx
VITAMINS AND IODINE
Modern product for babies (3 years and older) and adults enriched with complex
of six vitamins and iodine.
Modest

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. Срок хранения 10 суток. ТУ 9222–234–00419785–05.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852) 438–213.
GRUDNITCHOK ADAPTED STERILIZED MILK MIxTURE
Multicomponent mixture is maximally close in composition to human milk,
destined for mixed and artificial children feeding from the first days of life.
Modest

СМеСь КИСЛОМОЛОчнАя ГРУДнИчОК-Б
Кисломолочный продукт «Грудничок Б» вырабатывают из полностью адаптированной к женскому молоку смеси. Сбалансированный состав смеси
учитывает физиологические потребности ребенка в основных витаминах,
минеральных веществах и микроэлементах. Предназначен для смешанного и искусственного вскармливания детей с первых дней жизни. Срок хранения 5 суток. ТУ 9222–235–00419785–06.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852) 438–213.

GRUDNITCHOK-B ACIDIFIED MILK FORMULA
GRUDNITCHOK-B fermented milk product is produced from fully adapted
to human milk mixture. Balanced composition of the mixture consider the
physiological needs of the child in the basic vitamins, minerals and trace
elements. Destined for mixed and artificial children feeding from the first days
of life.
Modest
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детское питание • baby food
ТВОРОГ ДЛя ПИТАнИя ДеТей РАннеГО ВОЗРАСТА
Продукт предназначен для детей раннего возраста старше 6 месяцев.
Творог обладает мягкой, нежной консистенцией, легко усваивается организмом. Массовая доля жира 5 %. Срок хранения 72 часа. ТУ 9222–490–
00419785–2011.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852) 438–213.
5% COTTAGE CHEESE FOR BABY FOOD
The product is intended for children older than 6 months. Cottage cheese has
a soft, delicate and easily absorbed texture.
Modest

МОЛОКО ПИТьеВОе СТеРИЛИЗОВАннОе
Производится из молока высшего сорта. Рекомендуется для всех возрастных групп. Срок хранения 30 суток. СТО 10047333–001–2009.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852) 438–213.
3.5% STERILIZED DRINKING MILK
Produced from superior quality milk. Recommended for all ages.
Modest
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Кисломолочная продукция
cultured milk product
Бифидок • bifidus milk
БИФИДОК
Кисломолочный продукт, обогащенный бифидобактериями бифидум. В его
составе: пастеризованное молоко, закваска на кефирных грибках, биомассы бифидобактерий. Массовая доля жира 2,5 %. Срок хранения 7 суток.
ГОСТ Р 52687–2006.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел.: +7 (3852) 438–206.
BIFIDOK
Fermented milk product enriched by the bifidobacterium bifidum. The ingredients
of the product include pasteurized milk, the ferment on the kefir grains and the
biomass of bifidobacterium.
Barnaul dairy plant

БИФАЦИЛ «Б»
Кисломолочный продукт, в состав которого входят пастеризованное молоко, сахар-песок, сухое молоко, с использованием закваски молочнокислых
термофильных палочек, закваски бифидобактерий и термофильного стрептококка. Массовая доля жира 2,5 %. Срок хранения 7 суток. TУ 9224–020–
14392386–03.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел.: +7 (3852) 438–206.
BIFATSIL «B»
This fermented milk product contains pasteurized milk, granulated sugar, dried
milk, and the ferments of thermophile lactic acid bacterium, bifidobacterium and
thermophile streptococcus.
Barnaul dairy plant

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОчный БИФИЛИн-Д СЛАДКИй И БИФИЛИн-Д
(ЛАКТО) БеЗ САХАРА 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 является эффективным лечебным средством. Массовая доля
жира 3,2 %. Срок хранения 5 суток. ТУ 9222–460–00419785–09.
ОАО «Модест» тел (3852) 438–213.
BIFILIN-D SWEET AND BIFILIN-D (LACTO) SUGARLESS FERMENTED MILK
PRODUCTS FOR BABY FOOD
Bifilin-D is an effective easily absorbed remedy destined for 8 months babies and
older to improve the microflora of the gastrointestinal tract.
Modest
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Бифидок • bifidus milk
ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОчный БИФИЛИн-М СЛАДКИй, БИФИЛИн-М
(ЛАКТО) БеЗ САХАРА
Продукт молочный сладкий и несладкий, предназначен для непосредственного употребления в пищу, как лечебно-профилактическое питание.
Рекомендуется для детей с трех лет и взрослого населения. Срок хранения
5 суток. ТУ 9222–371–00419785–04.
ОАО «Модест» Тел.: +7 (3852) 438–213.
BIFILIN-M (LACTO) SWEET AND SUGARLESS FERMENTED MILK
PRODUCT
Sweet and savory milk product intended for direct consumption as a preventive
nutrition. Recommended for children from three years old and adults
Modest

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

Варенец • barenets
ВАРенеЦ
Кисломолочный продукт, состоящий из пастеризованного молока, с использованием закваски молочнокислых культур. Массовая доля жира 2,5 %.
Срок хранения 5 суток. TУ 9222–388–00419785–05.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел.: +7 (3852) 438–206.
VARENETS
The fermented milk product consists of pasteurized milk and the ferment for
fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant
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Варенец • barenets

ВАРенеЦ
Кисломолочный продукт, состоящий из пастеризованного молока, с использованием закваски молочнокислых культур. Массовая доля жира 2,5 %.
Срок хранения 5 суток. TУ 9222–388–00419785–05.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел.: +7 (3852) 438–206.
VARENETS
The fermented milk product consists of pasteurized milk and the ferment for
fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant

ВАРенеЦ МАЛОЖИРный
Очень ароматный продукт, с приятным кремовым оттенком и мягким вкусом топленого молока. Массовая доля жира 2,5 %. Масса нетто 500 г. Упаковка – пюрпак, пленка полиэтиленовая. Срок хранения при температуре
(4±2)°С – 5 суток. Сертификат соответствия № В 50295.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
LOW-FAT VARENETS
This product is very aromatic with pleasant creamy color and mild flavor of baked
milk.
Kholod

Кефир • Kefir

БИО КеФИР
Полезный натуральный продукт. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, с использованием микрофлоры кефирных грибков и добавлением культур бифидобактерий (В. Вifidum). Массовая доля жира 1 %. Масса
450 г. Упаковка – пюрпак. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 7
суток с даты изготовления. ГОСТ Р 52687–2006.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

БИО КеФИР
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, с использованием микрофлоры кефирных грибков и добавлением культур бифидобактерий
(В. Вifidum). Массовая доля жира 1 %. Масса 450 г. Упаковка – пюрпак. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 7 суток с даты изготовления.
ГОСТ Р 52687–2006.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

BIO KEFIR (FERMENTED MILK) 1 %
It is a healthy natural product. Ingredients: whole milk, fatless milk, microflora of
kefir grains and bifid bacteria (В. Вifidum).
Altayskaya Bureonka

BIO KEFIR (FERMENTED MILK) 1 %
It is a healthy natural product. Ingredients: whole milk, fatless milk, microflora of
kefir grains and bifid bacteria (В. Вifidum). Packaging is pure-pack.
Altayskaya Bureonka
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Кефир • Kefir

ПРОДУКТ КеФИРный «СЛАВянСКИй С КЛУБнИКОй»
Полезный натуральный продукт. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, клубничное пюре, с использованием микрофлоры кефирных
грибков. Массовая доля жира 2,5 %. Масса 450 г. Упаковка – пюрпак. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С; 14 суток с даты изготовления.
TУ 9222–009–49942742–03.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

ПРОДУКТ КеФИРный «СЛАВянСКИй С чеРнИКОй»
Полезный натуральный продукт. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, черничное пюре, с использованием микрофлоры кефирных грибков. Массовая доля жира 2,5 %. Масса 450 г. Упаковка – пюрпак. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С; 14 суток с даты изготовления.
TУ 9222–009–49942742–03.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

SLAVYANSKY KEFIR PRODUCT WITH STRAWBERRY 2.5 %
It is a healthy natural product. Ingredients: whole milk, fatless milk, strawberry
puree and microflora of kefir grains.
Altayskaya Bureonka

SLAVYANSKY KEFIR PRODUCT WITH WHORTLEBERRY 2.5 %
It is a healthy natural product. Ingredients: whole milk, fatless milk, whortleberry
puree, and microflora of kefir grains.
Altayskaya Bureonka

КеФИР
Полезный натуральный продукт. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, с использованием микрофлоры кефирных грибков. Массовая доля
жира 2,5 %. Масса 920 г. Упаковка – пэт-бутылка. Масса 1 уп. 920 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 5 суток с даты изготовления.
ГОСТ Р 52093–005.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

КеФИРнАР
Полезный натуральный продукт. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, с использованием микрофлоры кефирных грибков и жидкой
активной закваски «наринэ Форте». Массовая доля жира 2,5 %. Условия
хранения и срок годности при t 2–6°С – 10 суток с даты изготовления.
TУ 9222–002–0137422520–08.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

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

KEFIRNAR 2.5 %
It is a healthy natural product. Ingredients: whole milk, fatless milk, microflora of
kefir grains and liquid active ferment Narine Forte.
Altayskaya Bureonka
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КеФИР
Продукт изготовлен из отборного сырья лучшего качества. Он хранит ароматы луговых трав и свежесть деревенского воздуха. Благотворно влияет
на обмен веществ, иммунитет и пищеварение. Легко усваивается. Полезен
и детям и взрослым. Кефир выпускается массовой долей жира 1 %, 2,5 %.
Срок годности 7 суток. ГОСТ Р 52093–2003.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел.: +7 (3852) 438–206.
KEFIR (FERMENTED MILK)
The product is produced from the selected ingredients of high quality. It preserves
the fragrance of meadow grass and fresh village air. It has a positive influence on
metabolism, immune system and digestion. It is easily digested. Fermented milk
is healthy for both children and adults.
Barnaul dairy plant

нАПИТОК КИСЛОМОЛОчный КеФИР 3,2 %
Полезный напиток, выработанный из молока цельного, молока обезжиренного, закваски кефирной. Массовая доля жира 3,2 %. Сертификат соответствия № С-RU. Ая82. В.39930.
«Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.
KEFIR FERMENTED MILK DRINK 3.2 %
It is a healthy product made from whole milk, fatless milk and kefir ferment.
Bryukke

ПРОДУКТ КеФИРный «СЛАВянСКИй»
Имеет приятный свежий вкус, благотворно влияет на обмен веществ и пищеварение. Пищевая ценность (содержание в 100 г): жир – 2,5 г. белок –
2,8 г, углеводы – 3,6 г, энергетическая ценность – 49 ккал. Массовая доля
жира 2,5 %. Масса 500 г. Срок хранения при температуре от +2 до + 6°С 5
суток. Упаковка – тетропак.
«ТриФ». Тел.: +7 (38557) 79–077.

КеФИР МАЛОЖИРный
Секрет кефира ТМ «Белый Замок» – в сочетании неповторимого вкуса и
целебных свойств. Массовая доля жира 2,5 %. Масса нетто 1000 г; 500 г
(упаковка – пюрпак). Масса нетто 1000 г; 500 г (упаковка – пленка полиэтиленовая). Срок годности при t 4±2°С – 5 суток. ГОСТ Р 52093–2003. Сертификат соответствия № В08769.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

SLAVYANSKY KEFIR PRODUCT, FAT MASS CONCENTRATION 2.5 %
It has a pleasant fresh flavor. It positively influences metabolism and digestion.
TriF

LOW-FAT KEFIR (FERMENTED MILK)
The secret of the fermented milk of the trade name Bely Zamok lies in the
combination of the unique taste and healthy characteristics.
Kholod
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КеФИР неЖИРный
Секрет кефира ТМ «Белый Замок» – в сочетании неповторимого вкуса и
целебных свойств. Массовая доля жира 1 %. Масса нетто 1000 г (упаковка – пюрпак); 1000 г (упаковка – пленка полиэтиленовая). Срок хранения
при t (4±2)°С – 5 суток. ГОСТ Р 52093–2003. Сертификат соответствия № В
60301.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
FAT-FREE KEFIR (FERMENTED MILK)
The secret of the fermented milk of the trade name Bely Zamok lies in the
combination of the unique taste and healthy characteristics.
Kholod

КеФИР
Кисломолочный продукт изготовлен из нормализованного молока с использованием закваски. Массовая доля жира 3,2 %. Срок годности 72 часа при
температуре от +2° до +6°С. ГОСТ Р 52093–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.
KEFIR
3.2 % Fermented milk product made from standardized milk with leaven.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

ряженка • Ryazhenka

РяЖенКА
натуральный продукт на основе топленного молока. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар, закваска термофильной микрофлоры и
болгарской молочнокислой палочки. Массовая доля жира 2,5 %. Упаковка
пюрпак. Масса 450 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С; 5 суток
с даты изготовления. ГОСТ Р 52094–2003.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.
RYAZHENKA (FERMENTED BAKED MILK) 2.5 %
It is a natural product on the basis of baked milk. Ingredients: whole milk, fatless
milk, sugar, the ferment of thermophile micro-flora and Bulgarian lactic acid
bacterium.
Altayskaya Bureonka

РяЖенКА
Кисломолочный продукт вырабатывается из топленого молока с использованием закваски молочнокислых культур. Массовая доля жира 4 %. Срок
хранения 7 суток. ГОСТ Р 52094–2003.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел.: +7 (3852) 438–206.
RYAZHENKA (FERMENTED BAKED MILK)
This fermented milk product is produced from baked milk and the ferment used
for fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant
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РяЖенКА
Продукт готовится на основе топленого молока. Вкус чистый, кисломолочный, с выраженным привкусом пастеризации, без посторонних запахов,
цвет молочно-белый. Массовая доля жира 3,2 %. Срок хранения при температуре от +2 до +6°С 3 суток. Упаковка – тетропак. ГОСТ Р 52094–2003.
«ТриФ». Тел.: +7 (38557) 79–077.
RYAZHENKA (FERMENTED BAKED MILK) 3.2 %
The product is made on the basis of baked milk. The flavor is clear, sour-milk with
a distinct pasteurization taste without off-flavors or off-smell.
TriF

РяЖенКА МАЛОЖИРнАя
Продукт ТМ «Белый Замок» нежирный, бархатный, густой. Готовится на
основе топленого молока и топленых сливок. Массовая доля жира 2,5 %.
Масса нетто 500 г. Упаковка – пюрпак, пленка полиэтиленовая. Срок хранения при t (4±2)°С – 5 суток. ГОСТ Р 52094–2003. Сертификат соответствия
№ В 60303.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
LOW-FAT RYAZHENKA (FERMENTED BAKED MILK)
The product of the trade name Bely Zamok is fat-free, delicate and rich. It is
produced on the basis of baked milk and baked cream.
Kholod

РяЖенКА
Продукт имеет однородную, в меру вязкую консистенцию, без газообразования. Вкус и запах чистый, кисломолочный, с выраженным привкусом пастеризации. Массовая доля жира 2,5 %. Масса нетто 400 г. Срок хранения
при t от 2 до 4°С 5 суток. ГОСТ Р 52094–2003. Сертификат соответствия
№ С -RU.Ая82. В.61947.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.
RYAZHENKA (FERMENTED BAKED MILK)
The product has a homogeneous and sufficiently thick consistency without
flatulence. The flavor and the smell are pure and sour-milky with a distinct smack
of pasteurization.
Uspeshny vibor

РяЖенКА
Кисломолочный продукт изготовлен из нормализованного молока с использованием закваски. Массовая доля жира 3,2 %. Срок годности 72 часа при
температуре от +2О до +60°С. ГОСТ Р 52094–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова» Тел.: +7 (38539) 20–321.
RYAZHENKA (FERMENTED BAKED MILK)
Fermented milk product made from standardized milk with leaven.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative
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йОГУРТ «СЛАВянСКИй» ФРУКТОВый С ОБЛеПИХОй
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, фруктовый наполнитель
облепиха, сахар, закваска йогуртная. Упаковка – пэт-бутылка. Массовая
доля жира 1,5 %. Масса 450 г. Условия хранения и срок годности при t
2–6°С – 15 суток с даты изготовления. TУ 9222–001–53171440–10.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

йОГУРТ «СЛАВянСКИй» ФРУКТОВый С ПеРСИКОМ 1.5 %
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, фруктовый наполнитель
персик, сахар, закваска йогуртная. Упаковка – пэт-бутылка. Масса 450 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С – 15 суток с даты изготовления.
TУ 9222–001–53171440–10.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

SLAVYANSKY FRUIT YOGHURT WITH SEA-BUCKTHORN 1.5 %
Ingredients: whole milk, fatless milk, sea-buckthorn fruit filler, sugar, yogurt
ferment.
Altayskaya Bureonka

SLAVYANSKY FRUIT YOGHURT WITH PEACH 1.5 %
Ingredients: whole milk, fatless milk, peach fruit filler, sugar, yogurt ferment.
Altayskaya Bureonka

йОГУРТ «СЛАВянСКИй» ФРУКТОВый СО ЗЛАКАМИ
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, фруктовый наполнитель
злаки, сахар, закваска йогуртная. Массовая доля жира 1,5 %. Упаковка –
пэт-бутылка. Масса 450 г. Условия хранения и срок годности при t 2–6°С; 15
суток с даты изготовления. TУ 9222–001–53171440–10.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.

йОГУРТ
Продукт молочный фруктовый. В состав продукта входят: пастеризованное
молоко, сахар-песок, фруктовый наполнитель, сухое молоко с использованием заквасок молочнокислых культур. Массовая доля жира 1,5 %. Срок
годности 7 суток. Упаковка – пэт-бутылка. ГОСТ Р 51331–99.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел.: +7 (3852) 438–206.

SLAVYANSKY FRUIT YOGHURT WITH CEREALS 1.5 %
Ingredients: whole milk, fatless milk, cereals fruit filler, sugar, yogurt ferment.
Altayskaya Bureonka

YOGHURT
This product is milk fruit yoghurt. The product contains pasteurized milk,
granulated sugar, fruit filler, dried milk and the ferment for fermenting dairy
products.
Barnaul dairy plant
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йОГУРТ
Продукт молочный йогурт ароматизированный. Вырабатывается из пастеризованного молока с добавлением сахара и плодово-ягодных наполнителей путем сквашивания молочнокислых культур. Массовая доля жира
2,5 %. Срок хранения 7 суток. ГОСТ Р 51331–99.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел.: +7 (3852) 438–206.
YOGHURT
This product is milk-flavored yoghurt. It is produced from pasteurized milk, sugar
and fruit and berry fillers by souring the fermented milk.
Barnaul dairy plant

йОГУРТ АРОМАТИЗИРОВАнный ФРУКТОВый
Продукт имеет однородную, в меру вязкую консистенцию, фруктовый –
кремообразную, с наличием кусочков фруктовых добавок. Вкус и запах чистый, без посторонних вкусов и запахов. Массовая доля жира 2,5 %. Масса
нетто 200 и 500 г. Срок хранения 5 суток при t от 2 до 4°С. ТУ 9222–217–
00419785–00. Сертификат соответствия № С -RU.Ая82. В.61007.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.
FRUIT-FLAVORED YOGHURT
The product has a homogeneous and sufficiently thick consistency. The fruit
yogurt has creamy consistency with the bits of fruit additives. The flavor and the
smell are pure, without off-flavors or off-smell.
Uspeshny vibor

йОГУРТ «МАЛИнА»
Продукт молочный полужирный ТМ «Белый Замок» – удивительное молочное лакомство. Он обладает нежной консистенцией и ни с чем не сравнимым вкусом натуральных ягод. Массовая доля жира 2,5 %. Масса нетто
500 г. Упаковка – пюрпак. Срок хранения при t (4±2)°С – 12 суток. TУ 9222–
217–00419785–00. Сертификат соответствия № В 60300.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

йОГУРТ «яБЛОКО»
Продукт молочный полужирный ТМ «Белый Замок» – удивительное молочное лакомство. Он обладает нежной консистенцией и ни с чем не сравнимым вкусом натуральных фруктов. Массовая доля жира 2,5 %. Масса
нетто 500 г. Упаковка – пюрпак. Срок хранения при t (4±2)°С – 12 суток.
TУ 9222–217–00419785–00. Сертификат соответствия № В 60300.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

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

APPLE YOGHURT
The milk low-fat product of the trade name Bely Zamok is a wonderful milk dainty.
It has a delicate consistency and an incomparable flavor of natural fruit.
Kholod
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йОГУРТ «КЛУБнИКА»
Продукт молочный полужирный ТМ «Белый Замок» обладает нежной консистенцией и вкусом натуральных ягод. Массовая доля жира 2,5 %. Масса
нетто 500 г. Упаковка – пюрпак. Срок хранения при t (4±2)°С – 12 суток.
ТУ 9222–217–00419785–00. Сертификат соответствия № В 60300.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

йОГУРТ «ВИШня»
Продукт молочный полужирный ТМ «Белый Замок» обладает нежной консистенцией и вкусом натуральных ягод. Массовая доля жира 2,5 %.Масса
нетто 500 г. Упаковка – пюрпак. Срок хранения при t (4±2)°С – 12 суток.
ТУ 9222–217–00419785–00. Сертификат соответствия № В 60300.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

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

CHERRY YOGHURT
The milk low-fat product of the trade name Bely Zamok is wonderful milk dainty. It
has a delicate consistency and an incomparable flavor of natural berries.
Kholod
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СнеЖОК
натуральный продукт, вкус которого помнят с детства. Состав: молоко
цельное, молоко обезжиренное, сахар, закваска термофильной микрофлоры и болгарской молочнокислой палочки. Массовая доля жира 2,5 %. Упаковка – пэт-бутылка. Масса 450 г. Условия хранения и срок годности при t
2–6°С; 5 суток с даты изготовления. TУ 9222–388–00419785–05.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.
SNEZHOK 2.5 %
It is a natural product with a flavor known since childhood. Ingredients: whole
milk, fatless milk, sugar, ferment of thermophile microflora and Bulgarian lactic
acid bacterium.
Altayskaya Bureonka

СнеЖОК
Продукт молочный, сладкий, полужирный. В состав входят: пастеризованное молоко, сахар-песок, с использованием заквасок молочнокислых культур. Массовая доля жира 2,5 %. Срок хранения 7 суток. ГОСТ Р 51331–99.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел.: +7 (3852) 438–206.
SNEZHOK
The product is dairy, sweet and low-fat. The ingredients include pasteurized milk,
granulated sugar and the ferment for fermenting dairy products.
Barnaul dairy plant
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СыВОРОТОчный нАПИТОК С СОКОМ БИО-РИТМ
Продукт изготовлен на основе творожной сыворотки, содержащей более
200 биологически активных веществ, необходимых для организма. напиток
выпускается с соком апельсина, персика, яблока. Фасовка: тетра-рекс 1 л.
Срок годности 14 суток. TУ 9224–003–49309878–03. Сертификат соответствия №РОСС RU.Ая82. В09573.
«Лакт». Тел.: +7 (3852) 612–645.

нАПИТОК КИСЛОМОЛОчный йОГУРТный «СнеЖОК С САХАРОМ»
Продукт имеет однородную, в меру вязкую консистенцию. Вкус и запах чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов, в меру сладкий. Массовая доля жира 2,5 %. Масса нетто 500 г. Срок хранения при t от
2 до 4°С – 5 суток. TУ 9222–388–00419785–05. Сертификат соответствия
№ С -RU. Ая82. В.61005.
«Успешный выбор». Тел.: +7 (38584) 44–155.

WHEY DRINK WITH JUICE BIO-RITM
The product is made on the basis of cottage cheese whey that contains more
than 200 bioactive substances necessary for an organism. The drink is made
with orange, peach and apple juice.
Lakt

THE FERMENTED MILK YOGURT DRINK SNEZHOK WITH SUGAR
The product has a homogeneous and sufficiently thick consistency. The flavor
and the smell are pure, without any off-flavors or off-smells.
Uspeshny vibor

СнеЖОК КИСЛОМОЛОчный
Продукт ТМ «Белый Замок» напомнит вкус, знакомый с детства. Приготовлен по особой рецептуре, которая позволяет сохранять все полезные
свойства молока. Массовая доля жира 2,5 %. Масса нетто 500 г. Упаковка
– пюрпак, пленка полиэтиленовая. Срок хранения при t (4±2)°С – 5 суток.
TУ 9222–388–00419785–05. Сертификат соответствия № В 50295.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

СнеЖОК
Кисломолочный продукт, сладкий. В состав входят нормализованное молоко, сахар-песок с использованием закваски. Массовая доля жира 2,5 %.
Срок годности 72 часа при температуре от +2° до +6°С. ГОСТ Р 51331–99.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.

FERMENTED MILK SNEZHOK
The product of the trade name Bely Zamok reminds of the flavor known from
childhood. It is produced according to the recipe that allows to keep all the
healthy characteristics of milk.
Kholod

SNEJOK
2.5 % Sweet fermented milk product consisting of standardized milk, sugar and
leaven.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative
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Масло животное
butter

МАСЛО СЛИВОчнОе КРеСТьянСКОе
Продукт вырабатывается из пастеризованных сливок, вкус и запах чистый,
консистенция однородная, пластичная, плотная, 72,5 жирности. Масса
180 г. Упаковка пергамент. Условия хранения и срок годности при t 1–5°С –
20 суток с даты изготовления.
«Алтайская Буренка». Тел.: +7 (38530) 25–382.
KRESTYANSKOYE BUTTER (MASS FAT CONTENT – 72,5 %)
The product is made from pasteurized cream. It has clean flavor and aroma and
firm, plastic, homogeneous texture. The package is made from parchment.
Altayskaya buryonka

МАСЛО СЛИВОчнОе ТРАДИЦИОннОе
Продукт вырабатывается из пастеризованных сливок, вкус и запах чистый,
консистенция однородная, пластичная, плотная, 82,5 жирности. Сертификат соответствия № С-RU. Ая82. В.39938.
«Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.
TRADITSYONNOYE BUTTER (MASS FAT CONTENT – 82,5 %)
The product is made from pasteurized cream. It has clean flavor and aroma and
firm, plastic, homogeneous texture.
Bryukke

МАСЛО КРеСТьянСКОе
Масло сладко-сливочное несоленое. В составе продукта пастеризованные сливки. Упаковка – фольга кашированная. Срок хранения 35 суток.
ГОСТ Р 52969–2008.
«Барнаульский молочный комбинат». Тел.: +7 (3852) 438–206.
KRESTYANSKOYE BUTTER
Unsolted sweet cream butter. The product contains pasteurized cream.
Barnaul dairy plant

МАСЛО КОРОВье КРеСТьянСКОе
Продукт ТМ «Альпийский дар», изготавливается из пастеризованных молочных сливок. Вкус чистый, без посторонних привкусов и запахов. Массовая доля жира 72,5 и 71,5 %. Срок хранения при t не выше –3°С и относительной влажности воздуха не более 80 % – 20 суток. ГОСТ Р 52969–2008.
Сертификат соответствия № С-RU. АЮ 65. В. 00172.
КГБОУ НПО ПУ № 14. Тел.: +7 (38537) 21–454.
KRESTYANSKOYE BUTTER
TM Alpiysky Dar product is made from pasteurized cream. It has a clean flavor
without aftertastes and off-aromas. Its texture is firm, plastic, homogeneous.
Krai statefunded educational institution of elementary vocational education
Vocational school No. 14
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МАСЛО СЛИВОчнОе «АЛТАйСКОе»
Масло изготавливается из чистого молока и свежих сливок. Обладает выраженным сливочным вкусом. Упаковка – пищевая фольга. Срок хранения 35–120 суток. TУ 9221–003–44983067–02. Сертификат соответствия
№ С-RU. Ая82. В.61874.
«Киприно». Тел.: +7 (3852) 610–301.

МАСЛО СЛИВОчнОе «КРеСТьянСКОе»
Масло сливочное высшего сорта. Изготавливается из свежих, высококачественных сливок. Обладает нежным сливочным вкусом. Упаковка – пищевая фольга. Срок хранения 35–120 суток. ГОСТ Р 52 969–2008. Сертификат
соответствия № С-RU. Ая82. В.61873.
«Киприно». Тел.: +7 (3852) 610–301.

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

KRESTYANSKOYE BUTTER
Premium-quality butter made of fresh high-quality cream with a delicate cream
flavor.
Kiprino

МАСЛО СЛИВОчнОе «КРеСТьянСКОе»
Масло сливочное ТМ «Лакт» – 100 % натуральный продукт, не содержит
растительного жира, красителей, ароматизаторов, консервантов. Фасовка –
пластиковый контейнер, пергамент. Срок годности 20 суток. ГОСТ Р 52096.
«Лакт». Тел.: +7 (3852) 612–645.

МАСЛО СЛИВОчнОе «КРеСТьянСКОе»
Продукт выработан из натуральных сливок без добавления растительных
жиров, методом сбивания. Массовая доля жира 72,5 %. Срок хранения 35
суток. ГОСТ Р 52969–2008.
ОАО «Модест». Тел.: +7 (3852)43 82 13.

KRESTYANSKOYE BUTTER
TM Lakt butter – 100 % natural food, contains no vegetable fat, coloring agents,
flavors or preservatives.
Lakt

KRESTIANSKOYE BUTTER
Product developed by churning from natural cream with no added vegetable fats.
72.5 % fat in dry matter.
Modest
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МАСЛО «КРеСТьянСКОе» СЛИВОчнОе, СЛАДКО-СЛИВОчнОе
неСОЛенОе
Масло плотной, пластичной, однородной консистенции. Характеризуется
сливочным вкусом и привкусом пастеризации. Масса нетто монолит 10,
20 кг, фасованное: 200 и 300 г. ГОСТ Р 52969–2008. Сертификат соответствия № С -RU.Ая82. В.61952.
«Успешный выбор». Тел.: +7(38584) 44155.
KRESTYANSKOYE BUTTER, UNSOLTED SWEET CREAM BUTTER
The butter has firm, plastic, homogeneous texture and cream flavor with
pasteurization.smack.
Uspeshny vibor

МАСЛО КОРОВье ТОПЛенОе
Топленое масло ТМ «Белый Замок» – незаменимый компонент для приготовления традиционных русских блюд. Массовая доля жира 99 %. Масса
нетто 400 г. Фасовка: контейнер 500 мл. ГОСТ Р 52971–2008. Сертификат
соответствия В 60345.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
KOROVYE MELTED BUTTER
TM Beliy Zamok melted butter is an essential ingredient of many traditional
Russian dishes.
Kholod

МАСЛО «КРеСТьянСКОе»
Масло сладко-сливочное несоленое ТМ «Белый Замок» приготовлено из
высококачественных сливок, мягкое, нежное на вкус. Упаковка – фольга
кашированная. Срок годности при t 3±2°С и относительной влажности воздуха не более 90 %– 35 суток; при t –6±3°С и относительной влажности
воздуха не более 90 %– 60 суток. ГОСТ Р 52969–2008. Сертификат соответствия В 60348.
«Холод». Тел.: +7(38595) 434–85.
KRESTYANSKOYE BUTTER
TM Beliy Zamok unsolted sweet cream butter is made of high-quality cream.
Soft, delicate.
Kholod

МАСЛО ШОКОЛАДнОе
Масло приготовлено из высококачественных сливок и какао, мягкое, нежное на вкус и очень полезное. Упаковка – фольга кашированная. Срок
хранения при t (3±3)°С и относительной влажности воздуха не более 90 %
– 15 суток; – 6±3°С и относительной влажности воздуха не более 90 %– 40
суток. ГОСТ Р 52970–08. Сертификат соответствия В 60346.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
SHOKOLADNOYE BUTTER (CHOCOLATE BUTTER)
The butter is made of high-quality cream and cocoa. Soft, delicate and very
healthy.
Kholod
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МАСЛО ЛЮБИТеЛьСКОе
Продукт вырабатывается из пастеризованных сливок, вкус и запах чистый,
консистенция однородная, пластичная, плотная. Массовая доля жира
78,5 %.
«Экспериментальный сыродельный завод». Тел.: +7 (3852) 375–680.
LYUBITELSKOYE BUTTER
The product is made from pasteurized cream. It has clean flavor and aroma and
firm, plastic, homogeneous texture.
Experimental cheese factory

МАСЛО СЛИВОчнОе СЛАДКО-СЛИВОчнОе неСОЛеннОе
«ЛЮБИТеЛьСКОе»
Продукт изготовлен из пастеризованных сливок. Массовая доля жира
80,0 %. Срок годности при t –16°С 4 месяца, при t –6°С 2 месяца.
ГОСТ Р 52969–2008.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.
LUBITELSKOYE SWEET AND NOT SALTY BUTTER
The product is made from pasteurized cream. 80.0 % fat in dry matter.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative
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МОРОЖенОе ЭСКИМО ПЛОМБИР ВАнИЛьный В МОЛОчнОМ
ШОКОЛАДе «СеРеБРянАя ПУЛя»
Ванильный пломбир, покрытый молочным шоколадом, на палочке. Массовая доля жира (в т. ч. молочного) – 12 %. Вес 80 г. В коробке 32 шт. Срок
хранения 12 месяцев при t не выше –18°С. ГОСТ Р 52175–2003. Сертификат соответствия № C-RU. Ая82. В.61210.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.
SEREBRYNAYA PULYA (SILVER BULLET) ExTRA-RICH VANILLA ICECREAM BAR WITH MILK CHOCOLATE
Extra-rich vanilla ice-cream bar covered with milk chocolate.
Altaykholod

МОРОЖенОе ШОКОЛАДнОе ВО ВЗБИТОй ШОКОЛАДнОй ГЛАЗУРИ
«ЛАКОМКА»
Батончик во взбитой шоколадной глазури. Мороженое с растительным жиром. Массовая доля жира (в т. ч. молочного) – 10 %. Вес 80 г. В коробке
30 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при
t не выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–05. Сертификат соответствия
№ C-RU.Ая82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.
LAKOMKA CHOCOLATE ICE-CREAM BAR
Ice-cream bar with vegetable fat.
Altaykholod

МОРОЖенОе ПЛОМБИР ШОКОЛАДный «ФИРМенный СТАКАн»
Пломбир шоколадный в вафельном стаканчике в термозащитной упаковке. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 15 %. Вес 90 г. В коробке 21
шт. Срок хранения не более 12 месяцев при температуре не выше –18°С.
ГОСТ Р 52175–2003. Сертификат соответствия № C-RU.Ая82. В.61210.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.
FIRMENNIY ExTRA-RICH CHOCOLATE ICE-CREAM IN A WAFER CUP
Extra-rich chocolate ice-cream in a wafer cup and thermal protective packing.
Altaykholod

МОРОЖенОе ЭСКИМО «ФРУКТейЛь»
Сочный Ванильное эскимо с кусочками клубники в соковой клубничной
глазури. Массовая доля жира (в т.ч. молочного жира) – 10 %. Вес 60 г. В
коробке 40 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев
при t не выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–05. Сертификат соответствия
№ C-RU.Ая82. В.60445.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.
FRUKTEYL SOCHNIY ICE-CREAM BAR
Vanilla ice-cream bar with bits of strawberry. The ice-cream is covered with
strawberry juicy glaze.
Altaykholod
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МОРОЖенОе ПЛОМБИР «ФИРМенный СТАКАн»
Пломбир ванильный в вафельном стаканчике в термозащитной упаковке.
Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 15 %. Вес 90 г. В коробке 21 шт.
Срок хранения не более 12 месяцев при t не выше –18°С. ГОСТ Р 52175–
2003. Сертификат соответствия № C-RU.Ая82. В.61210.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.
FIRMENNIY ExTRA-RICH ICE-CREAM IN A WAFER CUP
Extra-rich vanilla ice-cream in a wafer cup and thermal protective packing.
Altaykholod

СЭнДВИч «МОнАРХ» С ШОКОЛАДнОй КРОШКОй
Сэндвич ванильный с карамелью и шоколадным печеньем, в шоколадной
глазури и с лесным орехом. Батончик. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 10 %. Вес 100 г. В коробке 28 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не
выше –18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–05.
Сертификат соответствия № C-RU.Ая82. В.60445.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.
MONARKH SANDWICH ICE-CREAM WITH CHOCOLATE CHIPS
Vanilla sandwich ice-cream with caramel, chocolate cookies and hazelnuts
covered with chocolate.
Altaykholod

МОРОЖенОе ПЛОМБИР ВАнИЛьный В ВАФеЛьнОМ СТАКАнчИКе
«СССР»
Пломбир ванильный в вафельном стаканчике в термозащитной упаковке.
Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 15 %. Вес 80 г. В коробке 24 шт.
Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше
–24°С. TУ 9228–106–00419762–05. Сертификат соответствия № C-RU.
Ая82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

МОРОЖенОе ЭСКИМО ПЛОМБИР ВАнИЛьный В ШОКОЛАДнОй
ГЛАЗУРИ «СССР»
Ванильный пломбир, покрытый шоколадной глазурью на палочке. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 15 %. Вес 65 г. В коробке 40 шт. Срок
хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С.
TУ 9228–106–00419792–05. Сертификат соответствия № C-RU.Ая82.
В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

SSSR ExTRA-RICH VANILLA ICE-CREAM IN A WAFER CUP
Extra-rich vanilla ice-cream in a wafer cup and thermal protective packing.
Altaykholod

SSSR ExTRA-RICH VANILLA ICE-CREAM BAR
Extra-rich vanilla ice-cream bar.
Altaykholod
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МОРОЖенОе ПЛОМБИР ВАнИЛьный «СССР»
Ванильный пломбир в виде батона. Массовая доля жира (в т.ч. молочного)
– 15 %. Фасовка: полиэтиленовая пакет на клипсах 800 г. В коробке 6 шт.
Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше
–24°С. TУ 9226–140–00419762–05. Сертификат соответствия № C-RU.
Ая82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.
SSSR ExTRA-RICH VANILLA ICE CREAM
Extra-rich bar-shaped vanilla ice cream.
Altaykholod

МОРОЖенОе ПЛОМБИР ВАнИЛьный «ЗОЛОТОй ПЛОМБИР»
Мороженое пломбир ванильный на палочке «баттерфляй». Массовая доля
жира (в т.ч. молочного) – 12 %. Вес 100 г. В коробке 24 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С.
TУ 9228–106–00419792–05. Сертификат соответствия № C-RU.Ая82.
В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.
ZOLOTOY PLOMBIR ExTRA-RICH VANILLA ICE-CREAM
Extra-rich vanilla ice-cream on a ‘butterfly’ stick.
Altaykholod

МОРОЖенОе-ПЛОМБИР «ЗОЛОТОй»
Ванильный пломбир в сахарном рожке, покрытом шоколадной глазурью.
на внутреннюю поверхность рожка наносится шоколадная глазурь-спрей.
Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 12 %. Вес 70 г. В коробке 20 шт.
Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше
–24°С. TУ 9228–106–00419762–05. Сертификат соответствия № C-RU.
Ая82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.
ZOLOTOY ExTRA-RICH ICE-CREAM
Extra-rich vanilla ice-cream in a sugar cone covered with chocolate. The cone is
covered with chocolate from the inside.
Altaykholod

МОРОЖенОе «РеФЛеКС MAN’S»
Мороженое с ароматом арахиса с мягкой карамелью и половинками арахиса, покрытое молочно-шоколадной глазурью. Батончик с растительным
жиром. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 9 %. Вес 80 г. В коробке
40шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t
не выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–05. Сертификат соответствия
№ C-RU.Ая82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.
REFLEKS MAN’S ICE-CREAM
Peanut-flavored ice-cream with soft caramel and peanut halves. The bar is
covered with milk chocolate. Contains vegetable fat.
Altaykholod
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МОРОЖенОе «МИЛЛенИУМ»
Двухслойный рулет из ванильного мороженого и с ароматом вишни с вишневым джемом с прослойками шоколадной глазури и декорированный шоколадной глазурью. Массовая доля жира (в т. ч. молочного жира): 10 %. Вес
550 г. В коробке 6 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18
месяцев при t не выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–05. Сертификат соответствия № C-RU.Ая82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

МОРОЖенОе С МИнДАЛеМ «ЗОЛОТОй»
Мороженое с ароматом фисташки в сахарном рожке, на внутреннюю поверхность которого наносится шоколадная глазурь-спрей. на дно рожка добавляются половинки арахиса. Мороженое покрыто шоколадной глазурью
и миндалем. Вес 75 г. В коробке 20 шт. Срок хранения 12 мес. при t не выше
–18°С, 18 мес. при t не выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–05. Сертификат соответствия № C-RU.Ая82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

MILLENIUM ICE-CREAM
Two-layer chocolate-covered vanilla ice-cream roll with cherry flavor, cherry jam
and chocolate streaks.
Altaykholod

ZOLOTOY ICE-CREAM WITH ALMOND
Pistachio-flavored ice-cream in a sugar cone. The cone is covered with chocolate
from the inside. At the bottom of the cone there are peanut halves. The ice-cream
is covered with chocolate and almond.
Altaykholod

МОРОЖенОе ЭСКИМО СЛИВОчнОе ВАнИЛьнОе В ШОКОЛАДнОй
ГЛАЗУРИ С АРАХИСОМ И ОРеХАМИ КеШьЮ «БеЛОчКА»
Сливочное ванильное мороженое, покрытое шоколадной глазурью с арахисом и орехами кешью на палочке. Массовая доля жира (в т.ч. молочного)
– 10 %. Вес 60 г. В коробке 40 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше
–18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С. TУ 9228–106–00419792–05. Сертификат соответствия № C-RU.Ая82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

МОРОЖенОе ЭСКИМО ПЛОМБИР ВАнИЛьный В ШОКОЛАДнОй
ГЛАЗУРИ «СССР» СТОЛИчнОе ЭСКИМО
Цилиндрическое мороженое, покрытое шоколадной глазурью, на палочке.
Изготовлено на линии экструзионного типа. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 12 %. Вес 80 г. В коробке 32 шт. Срок хранения 12 месяцев при t
не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С. TУ 9228–106–00419792–
05. Сертификат соответствия № C-RU.Ая82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

BELOCHKA CREAMY VANILLA ICE-CREAM BAR WITH PEANUT AND
CASHEW
Creamy vanilla ice-cream bar with peanut and cashew.
Altaykholod

SSSR STOLICHNOYE ExTRA-RICH VANILLA ICE-CREAM BAR
Cylinder-shaped ice-cream bar.
Altaykholod
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МОРОЖенОе «ПЛОМБИР 24» ВАнИЛьный
Мороженое пломбир ванильный. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 24 %. Фасовка: пластиковые овальные банки 500 г. В коробке 4 шт.
Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше
–24°С. TУ 9228–106–00419792–05. Сертификат соответствия № C-RU.
Ая82. В.61298.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

МОРОЖенОе ВАнИЛьнОе С чеРнИчныМ ДЖеМОМ «ЛеТняя ЗИМА»
Мороженое в виде двух цветков, декорированных между гранями черничным джемом. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 9 %. Фасовка:
пластиковые овальные банки 480 г. В коробке 4 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С. TУ 9226–140–
00419762–05. Сертификат соответствия № C-RU.Ая82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

PLOMBIR 24 ExTRA-RICH VANILLA ICE-CREAM
Extra-rich vanilla ice-cream.
Altaykholod

LETNYAYA ZIMA VANILLA ICE-CREAM WITH BILBERRY JAM
The ice-cream looks like two flowers with bilberry jam between the “petals”.
Altaykholod

МОРОЖенОе ВАнИЛьнОе С КЛУБнИчныМ ДЖеМОМ «ЛеТняя ЗИМА»
Мороженое в виде двух цветков, декорированных между гранями клубничным джемом. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 9 %. Фасовка:
пластиковые овальные банки 480 г. В коробке 4 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при t не выше –24°С. TУ 9226–140–
00419762–05. Сертификат соответствия № C-RU.Ая82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

МОРОЖенОе ДВУХСЛОйнОе ШОКОЛАДнОе И С АРОМАТОМ
КЛУБнИКИ «СССР»
Двухслойный пломбир шоколадный и с ароматом клубники. Массовая доля
жира (в т.ч. молочного) – 15 %. Фасовка: пластиковые овальные банки
500 г. В коробке 4 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С.
ГОСТ Р 52175–2003. Сертификат соответствия № C-RU.Ая82. В.61210.
«Алтайхолод». Тел.: +7 (3852) 774–005.

LETNYAYA ZIMA VANILLA ICE-CREAM WITH STRAWBERRY JAM
The ice-cream looks like two flowers with strawberry jam between the ‘petals’.
Altaykholod

SSSR TWO-LAYER CHOCOLATE AND STRAWBERRY ICE-CREAM
Two-layer extra-rich ice-cream with chocolate and strawberry flavor.
Altaykholod
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МОРОЖенОе ВАнИЛьнОе ВО ВЗБИТОй ШОКОЛАДнОй ГЛАЗУРИ
«ЛАКОМКА»
Батончик во взбитой шоколадной глазури. Мороженое с растительным жиром. Массовая доля жира (в т.ч. молочного) – 12 %. Вес 80 г. В коробке
30 шт. Срок хранения 12 месяцев при t не выше –18°С, 18 месяцев при
t не выше –24°С. TУ 9226–140–00419762–05. Сертификат соответствия
№ C-RU.Ая82. В.61297.
«Алтайхолод». Тел. / факс: (3852) 774–005.
LAKOMKA VANILLA ICE-CREAM COVERED WITH CHOCOLATE
A bar covered with chocolate. Contains vegetable fat.
Altaykholod

МОРОЖенОе СЛИВОчнОе
Молочный продукт, в состав которого входят: молоко натуральное, сливки питьевые, сахар-песок, сухое цельное молоко, ванилин. Массовая доля
жира 8 %. Срок хранения при температуре не выше минус 18°С – 6 месяцев. ГОСТ Р 52175–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.
ICE CREAM
Dairy product, which consists of natural milk, drinking cream, sugar, whole milk
powder, vanilla.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

МОРОЖенОе ПЛОМБИР КЛАССИчеСКИй ЭСКИМО В ШОКОЛАДнОй
ГЛАЗУРИ
Молочный продукт, в состав которого входят: молоко натуральное, сливки
питьевые, сахар-песок, сухое цельное молоко. Массовая доля жира не менее 12 %. Срок хранения при температуре не выше минус 18°С – 6 месяцев. ГОСТ Р 52175–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.
CLASSIC ICE CREAM POP IN CHOCOLATE GLAZE
Dairy product, which consists of natural milk, drinking cream, sugar, whole milk
powder.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative

МОРОЖенОе ПЛОМБИР БеЗ ОФОРМЛенИя ПОВеРХнОСТИ,
Т. е. В ВеДеРОчКАХ.
Молочный продукт, в состав которого входят: молоко натуральное, сливки
питьевые, сахар-песок, сухое цельное молоко. Массовая доля жира не менее 12 %. Срок хранения при температуре не выше минус 18°С – 6 месяцев. ГОСТ Р 52175–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.
PLOMBIÉRES BUCKET ICE CREAM
Dairy product, which consists of natural milk, drinking cream, sugar, whole milk
powder.
Kirov kolkoz stud farm Agricultural production cooperative
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ИЗДеЛИя СДОБные В АССОРТИМенТе
Изделия хлебобулочные сдобные в ассортименте из пшеничной муки высшего сорта: рулет сдобный с маком, изюмом,
повидлом; рожки’ сдобные обсыпные, с изюмом; сдоба любительская, майская; батон с орехом, ванильный, батон «коса»,
пирог с повидлом, булочка лакомка, витушка с крошкой, ватрушка, плюшка, слойка, булочка помадка. Из муки первого
сорта – калач украинский. ГОСТ Р52462–2005.
СПО «Красногорский хлебокомбинат».
Тел.: +7 (38535) 22–202.
FANCY PRODUCTS IN ASSORTMENT
Fancy bakery products made from top-grade wheat flour in
assortment: rich roll with poppy seeds, raisins, jam; Obsypnye
crescent rolls with raisins; Lyubitelskaya, Maiskaya buns; long loaf
with nuts, etc.
Krasnogorsky breadbaking complex rural consumer society

ХЛеБ В АССОРТИМенТе
Хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в ассортименте: хлеб ржаной, ржано-пшеничный
заварной формовой штучный, украинский формовой штучный,
славянский подовой, формовой штучный, бородинский подовой, формовой штучный. ГОСТ 2077–84.
СПО «Красногорский хлебокомбинат».
Тел.: +7 (38535) 22–202.
BREAD IN ASSORTMENT
Bakery products made from rye and the mixture of rye and wheat
flour in assortment: rye, rye and wheat scalded pan piece bread,
Ukrainsky pan piece bread, Slavyansky baked in the hearth pan
piece bread, Borodinsky baked in the hearth, pan piece bread.
Krasnogorsky breadbaking complex rural consumer society

ХЛеБ ЗДОРОВья: ИММУнОЗЛАК, ЗДОРОВОе СеРДЦе, ВСе
ЗЛАКИ, БИОйОД, ОВСяный
Продукт полезен для желудочно-кишечного тракта, печени,
сердечной мышцы, при дефиците йода. Хлеб «Иммунозлак»
сочетает зерновые ингредиенты, обеспечивающие поддержку
иммунитету потребителя. Срок хранения 72 часа. Упакованный в нарезке по 0,45 кг.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.
HEALTH BREAD LOAVES: IMMUNOZLAK, ZDOROVOYE
SERDTSE, VSE ZLAKI, BIOYOD, OVSYANIY, 0.45 KG
The product improves digestion, liver and cardiac muscle
functioning, stabilizes iodine level. Immunozlak bread combines
grains that strengthen the immune system.
Khleb-4
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ИЗДеЛИя БУЛОчные В АССОРТИМенТе
Изделия булочные в ассортименте: из муки пшеничной высшего сорта батоны – бутербродный, классический, дорожный; из муки пшеничной с высоким содержанием отрубей – батон «Бодрость». ГОСТ Р 54462–2005.
СПО «Красногорский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38535) 22–202.
СПО «КРАСнОГОРСКИй ХЛеБОКОМБИнАТ»
Bakery products in assortment Bakery products in assortment: long loafs made
from top-grade wheat flour – Buterbrodny, Klassichesky, Dorozhny; long loafs
made from wheat flour with great amount of bran particles – Bodrost.
Krasnogorsky breadbaking complex rural consumer society

БАТОнчИК «СеЛьСКИй»
Продукт из смеси пшеничной и ржаной муки с добавлением семян льна,
посыпанный кунжутом. В составе: витамины, растительная клетчатка, минералы. Масса 250 г. Срок хранения 72 часа. ГОСТ Р 52961–2008.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.
LONG LOAF SELSKY
The product is made of wheat and rye flour mixture with flax and sesame seeds.
It contains vitamins, fiber and minerals.
Novoaltaysky plant of cereal products

ХЛеБОБУЛОчные ИЗДеЛИя ИЗ ПШенИчнОй МУКИ
Хлеб из пшеничной муки высшего сорта – лепешка круглая, из муки пшеничной первого сорта – традиционный, «Бодрость», «Дорожный новый»; из
муки пшеничной второго сорта – сельский; из смеси муки первого и второго
сорта – алтайский; из смеси муки пшеничной первого, второго сорта и ржаной муки – «Старорусский». ГОСТ 52462–2005.
СПО «Красногорский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38535) 22–202.
BAKERY PRODUCTS MADE FROM WHEAT FLOUR
Bread made from top-grade wheat flour – round flat cake, first grade wheat flour
– Traditsyonny, Bodrost, Dorozhny novy, second grade wheat flour – Selsky,
from the mixture of first grade and second grade wheat flour – Altaysky, from the
mixture of first grade and second grade wheat flour and rye flour – Starorussky.
Krasnogorsky breadbaking complex rural consumer society

СУХАРИ СДОБные УКРАИнСКИе
Продукт сохраняет все свойства хлеба и обладает долгим сроком хранения. Фасовка: гофрокороб, 4 кг. Срок хранения 45 дней. ГОСТ 8494–96.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.
UKRAINSKIYE ZWIEBACK
The product retains all the properties of bread and has a long storage life.
Novoaltaysky plant of cereal products
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БАТОны нАРеЗные В АССОРТИМенТе
Продукт питания, изделия хлебобулочные. Срок хранения в упаковке 72
часа. ГОСТ 27844–88.
ООО «Алейский хлебокомбинат №1». Тел.: +7 (385–53) 21–676.

ХЛеБ В АССОРТИМенТе
Изделия хлебобулочные из муки разных сортов. Срок хранения в упаковке
72 часа. ГОСТ Р 52462–2005.
ООО «Алейский хлебокомбинат №1». Тел.: +7 (385–53) 21–676.

THREADED BATONS IN STOCK
Bakery products
Aleisk bread-baking complex №1

BREAD IN STOCK
Bakery products from flour of different varieties.
Aleiskbread-baking complex №1

ХЛеБ МРАМОРный
Продукт питания. Состав: мука высшего сорта,
сахар, маргарин, дрожжи, соль, экстракт солодовый, вода. Срок хранения в упаковке 72 часа.
ГОСТ Р 52462–2005.
ООО «Алейский хлебокомбинат №1».
Тел.: +7 (38553) 21–676.
MARBLE BREAD
Food product.
Aleiskbread-baking complex №1

ХЛеБ ПШенИчный ИЗ МУКИ ВыСШеГО
СОРТА.
Хлеб белый из пшеничной муки высшего сорта
формовой штучный в упаковке. ГОСТ 27842–88.
ООО «Алейторг-7». Тел.: +7 (38553) 21–525.
WHEAT BREAD FROM HIGH-GRADE FLOUR.
Mold-baked single-piece white bread from wheat
high-grade flour in the package.
Aleytorg-7

СУХАРИ СДОБные ПШенИчные
ВАнИЛьные
Сухари ванильные из пшеничной хлебопекарной
муки высшего сорта. Имеют сладкий ванильный
вкус. Весовые, фасовка по 4 кг. ГОСТ 8494–96.
ООО «Алейторг-7». Тел.: +7 (38553) 21–525.
RICH WHEAT VANILLA RUSKS
Vanilla crumbs from high-grade baking wheat flour.
Aleytorg-7
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ХЛеБ «АЛТАйСКИй»
Продукт выпекают по традиционной опарной технологии с добавлением
патоки. Состав: мука пшеничная первого сорта, вода, солод ржаной, патока, мука ржаная обдирная, дрожжи, поваренная соль. Масса 450 г. Срок
хранения 72 часа.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.

ХЛеБ «КАЗАчИй»
В продукт добавляют смесь яблочного пектина и морской капусты, что обогащает хлеб йодом и другими полезными микроэлементами. Состав: мука
первого сорта, овсяные хлопья, высушенная, измельченная морская капуста. Масса 300 г. Срок хранения 72 часа.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.

ALTAYSKY BREAD
The bread is baked with the use of the traditional sponge and dough method
and treacle addition. Ingredients: first quality wheat flour, water, rye malt, treacle,
medium rye flour, yeast, salt.
Novoaltaysky plant of cereal products

KAZACHY BREAD
The ingredients of the product include a mixture of apple pectin and laminaria,
which enriches the bread with iodine and other useful microelements. Ingredients:
first quality wheat flour, oat flakes, dried crushed laminaria.
Novoaltaysky plant of cereal products

ХЛеБ «ПеТРОВСКИй»
Продукт обогащен легко усваиваемым кальцием. Улучшает работу пищеварительной системы. Состав: мука пшеничная первого сорта, мука ржаная,
смесь пектина с кальцием, овсяные отруби и геркулес, дрожжи, поваренная
соль. Масса 300 г. Срок хранения 72 часа.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.

БАТОн «БУТеРБРОДный»
Состав: мука пшеничная высшего сорта, дрожжи прессованные, соль поваренная пищевая, сахар, маргарин, вода. Пищевая ценность в 100 г: белки
8,4 г, жиры 2,2 г, углеводы 56,8 г. Калорийность 287 ккал. Масса 0,3 кг. Срок
хранения 48 часов. ГОСТ Р 52462–2005.
«Родинский завод «Хлебница». Тел.: +7 (38563) 21–007.

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

BUTERBRODNIY LONG LOAF
Ingredients: first quality wheat flour, compressed yeast, salt, sugar, margarine,
water.
Khlebnitsa Rodinskiy Breadmaking Plant
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ХЛеБ «ПОДСОЛнечный»
Состав: мука пшеничная первого сорта, мука ржаная обдирная, дрожжи
сухие, соль поваренная пищевая, сахар, солодовый экстракт, закваска
«Аграм», семя подсолнечника, вода. Пищевая ценность в 100 г: белки 9 г,
жиры 9,5 г, углеводы 39,4 г. Калорийность 283 ккал. Масса 0,3 кг Срок хранения 72 часа. ГОСТ 28807–90.
«Родинский завод «Хлебница». Тел.: +7 (38563) 21–007.
PODSOLNECHNIY BREAD
Ingredients: first quality wheat flour, medium rye flour, dry yeast, salt, sugar, malt
extract, Agram ferment, sunflower seeds, water.
Khlebnitsa Rodinskiy Breadmaking Plant

СУШКИ «МОЛОчные»
Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая,
сахар-песок, молоко коровье пастеризованное, маргарин, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 9,1 г, жиры 8,2 г, углеводы 69,9 г. Энергетическая ценность
383 ккал. Масса нетто 0,3 кг Срок годности 45 суток. Изготовлено по ГОСТ
7128–91.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.
MILK RING-SHAPED CRACKNELS
Ingredients: first quality wheat flour, water, sugar, pasteurized milk, margarine,
baker’s compressed yeast, salt.
Russkiy Khleb

БАГеТ ОСОБый
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, отруби пшеничные, масло подсолнечное, сахар-песок, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 8,4 г, жиры 2,5 г, углеводы 45,9 г. Энергетическая ценность 222
ккал. Масса нетто 0,3 кг. Срок годности 3 суток. TУ 9115–004–01517662–04.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.

БАГеТ ФРАнЦУЗСКИй
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая,
соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные, улучшитель
хлебопекарный. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 8,6 г, жиры 1,2 г,
углеводы 54,1 г. Энергетическая ценность 262 ккал. Масса нетто 0,15 кг.
Срок годности 3 суток. TУ 9115–009–01517662–07.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.

OSOBIY BAGUETTE
Ingredients: first quality wheat flour, water, wheat bran, sunflower oil, sugar, salt,
baker’s dry yeast.
Russkiy Khleb

FRANTSUSKY BAGUETTE
Ingredients: first quality wheat flour, water, salt, baker’s dry yeast, bread improver.
Russkiy Khleb
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КРАЮШКИ ХЛеБные
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая, виноград сушеный, смена подсолнечника,
сахар-песок, солод ржаной сухой ферментированный, отруби пшеничные,
сухари панировочные, маргарин, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные, улучшитель хлебопекарный. Масса нетто уп. ед.
0,36 кг. Срок годности 3 суток. TУ 9113–006–01517662–04.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.

СДОБА «ДАРенКИ»
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая,
сахар-песок, маргарин, виноград сушеный, семена кунжута, арахис, кокосовая стружка, порошок яичный, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные, улучшитель хлебопекарный. Масса нетто уп. ед.
0,18 кг. В одной уп. ед. 3 шт. изд. Масса нетто 0,06 кг. Срок годности 2 суток.
TУ 9116–010–01517662–07.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.

KRAYUSHKI KHLEBNIYE (HUNKS OF BREAD)
Ingredients: first quality wheat flour, medium rye flour, water, dried grapes,
sunflower seeds, sugar, dry fermented rye malt, wheat bran, bread crumbs,
margarine, salt, baker’s dry yeast, bread improver.
Russkiy Khleb

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

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

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

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

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

ХЛеБ ИТАЛьянСКИй «чИАБАТТА»
Состав: мука пшеничная хлебопекарня первого сорта, вода питьевая, соль
поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный, дрожжи хлебопекарные
сушеные. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 9,1 г, жиры 1,1 г, углеводы 56,3 г. Энергетическая ценность 270 ккал. Масса нетто 0,2 кг. Срок
годности 2 суток. TУ 9114–007–01517662–04.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.

DOMASHNY BREAD BASED ON FULL-CREAM MILK
Ingredients: first quality wheat flour, water, milk, salt, baker’s compressed yeast.
Russkiy Khleb

CIABATTA ITALIAN BREAD
Ingredients: first quality wheat flour, water, salt, bread improver, baker’s dry yeast.
Russkiy Khleb

ХЛеБ ПШенИчный нА МОЛОчнОй СыВОРОТКе
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, мука пшеничная
хлебопекарная второго сорта, вода питьевая, сыворотка молочная, соль
поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные. Пищевая
ценность (100 г продукта): белки 8,9 г, жиры 1,1 г, углеводы 48,6 г. Энергетическая ценность 245 ккал. Масса нетто 0,4 кг. Срок годности 3 суток.
TУ 9114–011–01517662–07.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.

ХЛеБ «СИБИРСКИй»
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая, солод ржаной сухой, сахар-песок, соль
поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные. Пищевая ценность
(100 г продукта): белки 10,5 г, жиры 1,6 г, углеводы 61,0 г. Энергетическая
ценность 220 ккал. Масса нетто 0,3 кг. Срок годности 3 суток. Изготовлено
по СТО 01517662–01–2010.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.

PSHENICHNIY BREAD BASED ON WHEY
Ingredients: first quality wheat flour, second quality wheat flour, water, whey, salt,
baker’s yeast.
Russkiy Khleb

SIBIRSKY BREAD
Ingredients: first quality wheat flour, medium rye flour, water, dry rye malt, sugar,
salt, baker’s dry yeast.
Russkiy Khleb
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ХЛеБ яБЛОчный СПАС
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука пшеничная хлебопекарная второго сорта, вода
питьевая, яблоки сушеные, сахар-песок, маргарин, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные, пряность корица. Пищевая ценность
(100 г): белки 7,3 г, жиры 2,1 г, углеводы 52,9 г. Энергетическая ценность
264 ккал. Масса нетто 0,35 кг. Срок годности 3 суток. Изготовлено по СТО
01517662–01–2010.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.
YABLOCHNIY SPAS BREAD
Ingredients: first quality wheat flour, medium rye flour, second quality wheat flour,
water, dried apples, sugar, margarine, salt, baker’s dry yeast, cinnamon.
Russkiy Khleb

ПИРОГ ОТКРыТый С ПОВИДЛОМ
Состав: мука пшеничная высшего сорта, дрожжи прессованные, соль поваренная пищевая, сахар, маргарин, масло растительное, молоко сухое,
яичный порошок, повидло, вода. Пищевая ценность в 100 г: белки 6,2 г,
жиры 7,38 г, углеводы 64,17 г. Калорийность 354,4 ккал. Масса нетто 0,3 и
0,5 кг. Срок годности 48 часов. ГОСТ Р 52462–2005.
Славгородский хлебозавод «Хлебница». Тел.: +7 (38568) 51–011.
OPEN-FACED PIE WITH JAM
Ingredients: top-grade wheat flour, compressed yeast, salt, sugar, margarine, oil,
milk powder, egg powder, jam, water.
Khlebnitsa Slavgorodsky bakery plant

КАЛАч «нА СыВОРОТКе»
Состав: мука пшеничная высшего сорта, дрожжи прессованные, соль поваренная пищевая, масло растительное, сахар, маргарин, сыворотка сухая,
вода. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 9,6 г, жиры 5,3 г, углеводы
65,5 г. Калорийность 354 ккал. Масса нетто 0,3 кг. Срок хранения 48 часов.
ГОСТ Р 52462–2005.
Славгородский хлебозавод «Хлебница». Тел.: +7 (38568) 51–011.
NA SYVOROTKE (ON THE WHEY) CALATCH
Ingredients: top-grade wheat flour, compressed yeast, salt, oil, sugar, margarine,
dry whey, water.
Khlebnitsa Slavgorodsky bakery plant

ПЛеТенКА МАКОВАя
Состав: мука пшеничная высшего сорта, дрожжи прессованные, соль поваренная пищевая, сахар, маргарин, мак, вода. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 8,5 г, жиры 4 г, углеводы 57,8 г. Калорийность 307 ккал.
Масса нетто 0,3 кг. Срок хранения 48 часов. ГОСТ Р 52462–2005.
Славгородский хлебозавод «Хлебница». Тел.: +7 (38568) 51–011.
POPPY SEEDS PLAIT
Ingredients: top-grade wheat flour, compressed yeast, salt, sugar, margarine,
poppy seeds, water.
Khlebnitsa Slavgorodsky bakery plant
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РОГАЛИК С МАКОМ
Состав продукта: мука первого сорта, вода, дрожжи, соль, сахар, маргарин,
яйцо, мак. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 8.0 г, жиры 2.0 г, углеводы 50 г. Калорийность 250 ккал. Масса 0,05 кг. Срок хранения 16 часов.
ГОСТ 27844–88.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

БАТОн БУТеРБРОДный
Состав продукта: мука высшего (первого) сорта, вода питьевая, дрожжи,
соль, масло растительное. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 8.0 г,
жиры 1.0 г, углеводы 50 г. Калорийность 250 ккал. Масса 0,4 кг. Срок хранения 48 часов. ГОСТ 27842–88.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

POPPYSEED CRESCENT ROLL
Ingredients: first class flour, water, yeast, salt, sugar, margarine, eggs, poppyseed.
Caloric content: 250 kcal.
S.G. Tostunov, sole proprietor

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

БУЛОчКА «ВыБОРГСКАя»
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар, маргарин, яйцо куриное, повидло фруктовое, соль. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 6.2 г, жиры 7.3 г, углеводы 63 г. Калорийность 350 ккал.
Масса 0,065 кг. Срок хранения 16 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

БУЛОчКА С ПОВИДЛОМ
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар, маргарин, яйцо куриное, повидло фруктовое, соль. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 6.2 г, жиры 7.3 г, углеводы 63 г. Калорийность 350 ккал.
Масса 0,065 кг. Срок хранения 16 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

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

JAM BUN
Ingredients: extra class flour, potable water, yeast, sugar, margarine, chicken
eggs, fruit jam, salt. Caloric content: 350 kcal.
S.G. Tolstunov, sole proprietor
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КАРАВАй СУВенИРный ШТУчный
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, соль, сахар,
маргарин, яйцо куриное, масло растительное. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 8.0 г, жиры 2.0 г, углеводы 50 г. Калорийность 250 ккал.
Масса 1,0 кг. Срок хранения 24 часа. ГОСТ 27842–88.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

ПИРОГ С ПОВИДЛОМ ОТКРыТый
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар, маргарин, яйцо куриное, повидло фруктовое, соль. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 6.2 г, жиры 7.3 г, углеводы 63 г. Калорийность 350 ккал.
Масса 0,3 кг. Срок хранения 48 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

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

OPEN-FACED JAM PIE
Ingredients: extra class flour, potable water, yeast, sugar, margarine, chicken
eggs, fruit jam, salt. Caloric content: 350 kcal.
S.G. Tolstunov, sole proprietor

ПЛЮШКА С САХАРОМ
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар, маргарин, яйцо куриное, соль. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 6.2 г,
жиры 7.3 г, углеводы 63 г. Калорийность 350 ккал. Масса 0,065 кг. Срок
хранения 16 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

РАССТеГАй С ПОВИДЛОМ
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар, маргарин, яйцо куриное, повидло фруктовое, соль. Пищевая ценность (100 г
продукта): белки 6.2 г, жиры 7.3 г, углеводы 63 г. Калорийность 350 ккал.
Масса 0,065 кг. Срок хранения 16 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

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

JAM RASSTEGAI
Ingredients: extra class flour, potable water, yeast, sugar, margarine, chicken
eggs, fruit jam, salt. Caloric content: 350 kcal.
S.G. Tolstunov, sole proprietor
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ТРеУГОЛьнИК С МАКОВОй нАчИнКОй
Состав продукта: мука высшего сорта, вода питьевая, дрожжи, сахар, маргарин, яйцо куриное, маковая начинка, соль. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 6.2 г, жиры 7.3 г, углеводы 63 г. Калорийность 350 ккал. Масса
0,065 кг. Срок хранения 16 часов. ГОСТ 24557–89.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

ХЛеБ ИЗ ПШенИчнОй МУКИ
Состав продукта: мука высшего (первого) сорта, вода питьевая, дрожжи,
соль. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 8.0 г, жиры 1.0 г, углеводы
46 г. Калорийность 225 ккал. Масса 0,6 кг. Срок хранения 24 часа. ГОСТ
27842–88.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

TRIANGLE-SHAPED POPPYSEED BUN
Ingredients: extra class flour, potable water, yeast, sugar, margarine, chicken
eggs, poppyseed filling, salt. Caloric content: 350 kcal.
S.G. Tolstunov, sole proprietor

WHEAT FLOUR BREAD
Ingredients: extra (first) class flour, potable water, yeast, salt. Caloric content:
225 kcal.
S.G. Tostunov, sole proprietor

МАТнАКАШ
Состав продукта: мука высшего (первого) сорта, вода питьевая, масло растительное, дрожжи, соль. Пищевая ценность (100 г продукта): белки 8.0 г,
жиры 1.0 г, углеводы 50 г. Калорийность 250 ккал. Масса 0,5 кг. Срок хранения 48 часов. ГОСТ 27842–88.
ИП Толстунов С. Г. Тел.: +7 (38560) 28–468.

ХЛеБ ДРОВОСеКА
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, мука ржаная, вода
питьевая, соль поваренная пищевая, сахар-песок, дрожжи прессованные
хлебопекарные, мак, кунжут, семя подсолнечника, овсяные хлопья, свекольный сок. Пищевая ценность в (100 г продукта): белки 3,0, жиры 1,0,
углеводы 27,0. Энергетическая ценность 130 ккал. Масса 200 г. Срок хранения 48 часов. TУ 9110–001–52091555–04.
«Фирма «Импульс». Тел.: +7 (3854) 452–889.

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

DROVOSEKA BREAD
Ingredients: first quality wheat flour, rye flour, water, salt, sugar, baker’s
compressed yeast, poppy seeds, sesame seeds, sunflower seeds, oat flakes,
beetroot juice.
Firma Impuls
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КРенДеЛь С ПОМАДКОй
Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая,
сахар-песок, сахарная пудра, маргарин, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая, масло растительное, яичный порошок, какао-порошок, ванилин. Масса 90 г. Срок хранения 48 часов.
ГОСТ Р 52462–2005.
«Фирма «Импульс». Тел.: +7 (3854) 452–889.

ПИЦЦА неВСКАя
Тесто: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая,
маргарин, сахар-песок, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая, яичный порошок. начинка: грибы свежие, лук репчатый,
ветчина, помидоры свежие, сыр, майонез, соль, специи. Масса 280 г. Срок
годности 48 часов при t (+2–4)°С. ГОСТ Р 52462–2005.
«Фирма «Импульс». Тел.: +7 (3854) 452–889.

KNOT-SHAPED BISCUIT WITH FONDANT
Ingredients: first quality wheat flour, water, sugar, powdered sugar, margarine,
baker’s compressed yeast, salt, oil, egg powder, cocoa powder, vanillin.
Firma Impuls

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

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

БАТОны В АССОРТИМенТе
Состав: мука пшеничная первого сорта, вода, масло растительное, сахар,
дрожжи, соль. Срок хранения 72 часа. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

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

LONG LOAVES IN STOCK
Khleb-4.
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ХЛеБ «БАБУШКИн»
Состав: мука пшеничная первого сорта, вода, маргарин, сахар-песок, дрожжи, соль. Масса 0,35 кг. Срок хранения 72 часа. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

ХЛеБ ПШенИчный В АССОРТИМенТе
Состав: мука пшеничная первого сорта, вода, мука пшеничная второго сорта, дрожжи, соль. Срок хранения 72 часов. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

BABUSHKIN BREAD 0.35 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, margarine, sugar, yeast, salt.
Khleb-4

WHEAT BREAD IN STOCK
Khleb-4.

ХЛеБ БОРОДИнСКИй
Состав: мука ржаная обдирная, вода, мука пшеничная второго сорта, сахар,
патока, солод ржаной, соль, дрожжи, кориандр. Масса 0,35 кг. Срок хранения 72 часа. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

ХЛеБ ГОРчИчный
Состав: мука пшеничная первого сорта, вода, сахар, масло горчичное,
дрожжи, соль, мука пшеничная второго сорта. Масса 0,4 кг. Срок хранения
72 часов. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

BORODINSKY BREAD 0.35 KG
Ingredients: medium rye flour, water, second quality wheat flour, sugar, treacle,
rye malt, salt, yeast, coriander.
Khleb-4

GORCHICHNIY BREAD 0.4 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, sugar, mustard oil, yeast, salt, second
quality wheat flour.
Khleb-4
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ХЛеБ «ЛОМОТь»
Хлеб из диспергированного зерна. Состав: зерно пшеницы диспергированное, вода, мука пшеничная первого сорта, масло подсолнечное, сахар,
соль, дрожжи. Масса 0,45 кг. Срок хранения 72 часа. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

ХЛеБ «ДеМИДОВСКИй»
Состав: мука ржаная обдирная, вода, мука пшеничная второго сорта, сахар-песок, солод ржаной, соль, овсяные хлопья, дрожжи, мёд натуральный,
кориандр. Масса 0,35 кг. Срок хранения 72 часа. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

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

DEMIDOVSKY BREAD 0.35 KG
Ingredients: medium rye flour, water, second quality wheat flour, sugar, rye malt,
salt, oat flakes, yeast, natural honey, coriander.
Khleb-4

ХЛеБ ПИКАнТный
Состав: мука ржаная, вода, мука пшеничная второго сорта, изюм, патока,
солод ржаной, сахар, семя кунжута, соль, дрожжи, кориандр. Масса 0,35 кг.
Срок хранения 72 часа, упакованный.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

ХЛеБ нА ЦеЛьнОМ МОЛОКе
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, молоко, дрожжи
хлебопекарные, масло растительное. Масса 0,6 кг. Срок хранения 48 часов. Без упаковки.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

PIKANTHIY BREAD 0.35 KG
Ingredients: rye flour, water, second quality wheat flour, raisins, treacle, rye malt,
sugar, sesame seeds, salt, yeast, coriander.
Khleb-4

NA TSELNOM MOLOKE (BASED ON FULL-CREAM MILK) BREAD 0.6 KG
Ingredients: first quality wheat flour, milk, baker’s yeast, oil.
Khleb-4
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ХЛеБ «СТАРОРУССКИй»
Состав: мука ржаная обдирная, вода, мука пшеничная второго сорта, солод ржаной, соль, дрожжи, кориандр. Масса 0,7 кг. Срок хранения 72 часа.
Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

ХЛеБ ТОСТОВый
Состав: мука пшеничная первого сорта, вода, маргарин, соль, масло растительное, сахар, дрожжи, мука пшеничная второго сорта. Масса 0,35 кг.
Срок хранения 72 часов. Упакован в нарезке.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

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

TOSTOVIY BREAD 0.4 KG
Ingredients: first quality wheat flour, water, margarine, salt, oil, sugar, yeast,
second quality wheat flour.
Khleb-4

ёёШКИ. ХРУСТяЩИе ПАЛОчКИ
СО ВКУСОМ БеКОнА
Хрустящее несладкое печенье в виде палочек со
вкусом бекона, фасованное в пачки. Вес 1 пачки 46,8 г. Вес в коробе: 0,842 кг (18 шт. х 46,8 г).
Срок годности 9 месяцев. СТО 01505423–006–
2012 «Хрустящие палочки»
ООО КФ «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279..

ёёШКИ. ХРУСТяЩИе ПАЛОчКИ
СО ВКУСОМ КУРИЦы
Хрустящее несладкое печенье в виде палочек
со вкусом жареной курицы-гриль, фасованное в
пачки. Вес 1 пачки 46,8 г. Вес в коробе: 0,842 кг
(18 шт. х 46,8 г). Срок годности 9 месяцев. СТО
01505423–006–2012 «Хрустящие палочки»
ООО КФ «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279..

ёёШКИ. ХРУСТяЩИе ПАЛОчКИ
СО ВКУСОМ СыРА
Хрустящее несладкое печенье в виде палочек со
вкусом сыра, фасованное в пачки. Вес 1 пачки:
46,8. Вес в коробе 0,842 кг (18 шт. х 46,8 г). Срок
годности 9 месяцев. СТО 01505423–006–2012
«Хрустящие палочки»
ООО КФ «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279..

ёёSHKI CRISPY STICKS
BACON-FLAVORED
Crispy savory pastry in the form of sticks with bacon
flavor, packed in bundles
Altai confectionery

ёёSHKI. CRISPY STICKS
WITH CHICKEN FLAVOR
Crispy savory pastry in the form of sticks with fried
grilled chicken flavor, packed in bundles
Altai confectionery

ёёSHKI. CRISPY STICKS
WITH CHEESE FLAVOR
Crispy savory pastry in the form of sticks with
cheese flavor, packed in bundles
Altai confectionery
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ТОРТ «ПИРОГ ВОяЖ»
Торт с рассыпчатой песочной основой, ароматной фруктовой начинкой.
нежный абрикосовый бисквит, украшенный консервированными персиками, замороженной ягодой и нежным желе.
«Карамель». Тел.: +7 (3852) 613–864.

ТОРТ «ПИРОГ СМУГЛянКА»
Торт с нежной песочной подложкой, шоколадной начинкой. Сочный шоколадный бисквит, а сверху кусочки грецкого ореха на фирменном шоколадном креме.
«Карамель». Тел.: +7 (3852) 613–864.

PIROG VOYAZH CAKE
Cake with crisp shortbread basis and aromatic fruit filling.
Karamel

PIROG SMUGLYANKA CAKE
Cake with delicate shortbread basis and chocolate filling.
Karamel

ПИРОЖнОе «СЛАСТенА»
Медовые коржи, прослоенные сливочным кремом с уваренным сгущенным
молоком. Масса 70 г. Срок годности 120 часов при температуре t + 2…+
6°С.
«Карамель». Тел.: +7 (3852) 613–864.

ЗеФИР «ПАСТОРАЛь С АБРИКОСОМ»
Продукция изготовлена из качественного сырья на современном итальянском оборудовании. Изготавливается на агаре, с фруктовыми начинками
собственного производства.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: +7 (3852) 379–664.

SLASTYONA PASTRY
Honey layers are connected with butter cream with boiled condensed milk.
Karamel

PASTORAL S ABRIKOSOM (PASTORAL WITH APRICOT)SOUFFLÉ
SWEETMEAT
The product is based on agar with fruit domestic fillings.
ArteBianca
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ЗеФИР В АССОРТИМенТе
Продукт создается на яблочно-пектиново-белковой основе.
Половинки зефира обсыпают сахарной пудрой или глазируют. Отличительная особенность зефира, приготовленного на
пектине, мелкопористая структура и ярко выраженный фруктовый вкус. Ассортимент: «Ванильный», «Бело-розовый»,
«Абрикосовый», «яблочный», «Зефир в шоколаде». Фасовка: гофрокороб 2 кг. Срок годности 1 месяц.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.
SOUFFLE SWEETMEAT IN ASSORTMENT
The product is made on apple, pectin and egg white basis. The
halves of the souffle sweetmeat are covered with sugar powder
or chocolate. The peculiarity of pectin-based soufflÉ sweetmeat is
its fine-pored texture and a bold fruit flavor.
Novoaltaysky plant of cereal products

ЗеФИР С нАчИнКОй: ВАнИЛьный СО СГУЩенныМ
МОЛОКОМ, ВАнИЛьный В ШОКОЛАДнОМ ДеКОРе СО
СГУЩенныМ МОЛОКОМ, ВАнИЛьный В ШОКОЛАДе СО
СГУЩенныМ МОЛОКОМ
Продукт высокого качества, дополненный вкусной начинкой.
Кондитерский продукт производства «Хлеб-4» отличает насыщенный вкус и высокое качество. Фасовка: 1,00 кг. Срок
хранения 60 суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.
SOUFFLÉ SWEETMEAT WITH FILLING: VANILNIY (VANILLA)
WITH CONDENSED MILK, VANILNIY WITH CONDENSED
MILK DECORATED WITH CHOCOLATE, VANILNIY WITH
CONDENSED MILK COVERED WITH CHOCOLATE
A high-quality product with tasty filling. Confectionary produced
by Khleb-4 plant with a rich flavor and high quality.
Khleb-4

ЗеФИР « ЭЛЛеГИя»
Пастильное изделие – зефир, изготовлен на пектине, с ароматом «Пломбира», обсыпан шоколадной пудрой. Срок годности 1 месяц. ГОСТ 6441–96.
ООО «Кондитерский комбинат». Тел.: +7 (38595) 7–03–58.
ELEGY MARSHMALLOW
Pastila product marshmallow is made with pectin, plombires
flavoured and sprinkled with chocolate powder.
Confectionery factory
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ЗеФИР ФАСОВАнный ВАнИЛьный, БеЛО-РОЗОВый, ВАнИЛьный В
ШОКОЛАДнОМ ДеКОРе, ВАнИЛьный В ШОКОЛАДе
Кондитерский продукт производства «Хлеб-4» отличает насыщенный вкус
и высокое качество. Фасовка: 0,28; 0,3; 0,34 кг. Срок хранения 60 суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

PACKAGED VANILNIY (VANILLA), BELO-ROZOVIY (WHITE AND PINK),
VANILNIY DECORATED WITH CHOCOLATE, VANILNIYCOVERED WITH
CHOCOLATE SOUFFLÉ SWEETMEAT
Confectionary produced by Khleb-4 plant with a rich flavor and high quality.
Khleb-4

ЗеФИР ВАнИЛьный
Продукт изготавливается на живом яичном белке, в качестве желирующего компонента используются натуральные природные пектины. Фасовка:
гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты
300–500 г. Срок хранения 1 месяца. ГОСТ 6441–96. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

ЗеФИР БеЛО-РОЗОВый
Продукт изготавливается на живом яичном белке, в качестве желирующего компонента используются натуральные природные пектины. Фасовка:
гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты
300–500 г. Срок хранения 1 месяца. ГОСТ 6441–96. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

VANILLA SOUFFLÉ SWEETMEAT
The product is based on natural egg white. The gelling agents for the product
are natural pectins.
Shokolend

WHITE AND PINK SOUFFLÉ SWEETMEAT
The product is based on natural egg white. The gelling agents for the product
are natural pectins.
Shokolend
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ЗеФИР В ШОКОЛАДе
Продукт изготавливается на живом яичном белке, в качестве желирующего компонента используются натуральные природные пектины. Фасовка:
гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты
300–500 г. Срок хранения 1 месяца. ГОСТ 6441–96. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

ЗеФИР КРеМ-БРЮЛе
Продукт изготавливается на живом яичном белке, в качестве желирующего компонента используются натуральные природные пектины. Фасовка:
гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты
300–500 г. Срок хранения 1 месяца. ГОСТ 6441–96. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

SUFFLÉ SWEETMEAT COVERED WITH CHOCOLATE
The product is based on natural egg white. The gelling agents for the product
are natural pectins.
Shokolend

CREME BRULEE SOUFFLE SWEETMEAT
The product is based on natural egg white. The gelling agents for the product
are natural pectins.
Shokolend

МАРМеЛАД «ФРУКТОВОе АССОРТИ»
Продукт изготовлен из качественного Алтайского сырья на современном
оборудовании. не содержит консервантов. Имеет длительные сроки хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: +7 (3852) 379–664.(65)

ГЛАЗИРОВАнный
Продукт содержит пектино-сахаро-паточный сироп, имеет различную форму и цвет, фруктовый вкус. Поверхность мармелада обсыпана сахарным
песком, что способствует длительному хранению. ГОСТ 6442–89. Фасовка
– гофрокороб 2,5 кг. Срок хранения 3 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.

FRUKTOVOYE ASSORTI (FRUIT ASSORTMENT) FRUIT JELLY
The product is made from high quality Altai ingredients with the use of modern
equipment.
ArteBianca

FRUIT JELLIES: THREE-LAYER, JELLY, MOLDED, GLAZED
The product contains syrup with pectin, sugar and treacle. The jellies have fruit
flavor, different shapes and colors. The jellies are covered with sugar, which
provides a long storage life.
Novoaltaysky plant of cereal products
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МАРМеЛАД АПеЛьСИнОВый
Для продукта в качестве желирующего компонента используются натуральные природные пектины. Фасовка: гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г. Срок хранения 3 месяца.
ГОСТ 6441–96. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

МАРМеЛАД БАРБАРИСОВый
Для продукта в качестве желирующего компонента используются натуральные природные пектины. Фасовка: гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г. Срок хранения 3 месяца.
ГОСТ 6441–96. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

ORANGE FRUIT JELLIES
The gelling agents for the product are natural pectins.
Shokolend

BARBERRY FRUIT JELLIES
The gelling agents for the product are natural pectins.
Shokolend

МАРМеЛАД яБЛОчный
Для продукта в качестве желирующего компонента используются натуральные природные пектины. Фасовка: гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г. Срок хранения 3 месяца.
ГОСТ 6441–96. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

ПАСТИЛА КЛУБнИчнАя
Продукт изготавливается на живом яичном белке, в качестве желирующего компонента используются натуральные природные пектины. Фасовка:
гофрокороб от 2 до 5 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты
300–500 г. Срок хранения 1,5 месяца. ГОСТ 6441–96. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая 82 В 07156.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

APPLE FRUIT JELLIES
The gelling agents for the product are natural pectins.
Shokolend

STRAWBERRY PASTILA (MARSHMALLOW STICKS)
The product is based on natural egg white. The gelling agents for the product
are natural pectins.
Shokolend
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КОнФеТы СБИВные «ПТИчИй ВОСТОРГ» АССОРТИ
Продукт изготовлен из качественного Алтайского сырья на современном
оборудовании. не содержит консервантов. Имеет длительные сроки хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: +7 (3852) 379–664.

КОнФеТы «ПОМАДКА СЛИВОчнАя»
Продукция изготовлена из качественного Алтайского сырья на современном оборудовании. не содержит консервантов. Имеет длительные сроки
хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: +7 (3852) 379–664.(65)

PTICHY VOSTORG SOUFFLÉ SWEETS ASSORTED
The product is made from high quality Altai ingredients with the use of modern
equipment.
ArteBianca

POMADKA SLIVOCHNAYA SWEETS
The product is made from high quality Altai ingredients with the use of modern
equipment.
ArteBianca

«ОБЛАчКО»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из нежного белого пралине с оттенком ванили. Фасовка: гофрокороб по 4 кг, пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОнФеТы «ОДУВАнчИК»
Золотистая сливочная помада «крем-брюле» со сгущенным молоком, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты
по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

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

ODUVANCHIK
Сreme brulee golden cream fondant with condensed milk covered with
confectionary glaze.
Altai confectionary
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КОнФеТы «ПАРяЩИй БУРеВеСТнИК»
Конфеты помадные. Молочная помадная начинка с добавлением ванили,
глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОнФеТы «ТАйнА ЮЖАнКИ»
нежная помада с изысканным вкусом рома и шоколада, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

PARYASHCHY BUREVESTNIK
Fondant sweets. Milk fondant filling with vanilla, covered with chocolate.
Altai confectionary

TAINA YUZHANKI
Delicate fondant with exquisite rum and chocolate flavor, covered with
confectionary glaze.
Altai confectionary

КОнФеТы «РеЗеДА»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из пралине с крупнодробленым
орехом и оттенком ванили. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г,
1 кг. Срок годности 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОнФеТы «СКРОМнИЦА РОМАШКА»
Сливочная помада «крем-брюле» с оттенками коньяка и ванили, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по
250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

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

SKROMNITSA ROMASHKA
CrÉme brÉlÉe сream fondant with cognac and vanilla flavors, covered with
chocolate.
Altai confectionary
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КОнФеТы «Фея СИРенИ»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из темного пралине с добавлением вафельной крошки. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
Срок годности 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОнФеТы «чАРОВнИЦА»
Конфеты с темной помадной начинкой с оттенком абрикоса, глазированной
кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
Срок годности 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

FEYA SIRENI
Sweets covered with chocolate. The sweets have dark praline filling with waffle
crumbs.
Altai confectionary

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

КОнФеТы «ГОРОДСКАя ЛАСТОчКА»
нежная сливочная помада «крем-брюле» с добавлением какао, сливочного
масла и вкусом цитрусовых, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОнФеТы «неЖнОе ОБЛАчКО»
Подарочный набор конфет суфле. Включает суфле трех вкусов: суфле со
сливочным вксом, суфле с шоколадным вкусом, суфле со вкусом крембрюле.Фасовка: фасованные в художественную коробку весом 273 г.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

GORODSKAYA LASTOCHKA
CrÉme brÉlÉe delicate cream fondant with cacao, dairy butter and citrus taste,
covered with chocolate.
Altai confectionary

NEZHNOYE OBLACHKO
Gift set of sweets. Include soufflÉ with three tastes: soufflÉ with cream taste, soufflÉ
with chocolate taste and soufflÉ with crÉme brÉlÉe taste.
Altai confectionary
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КОнФеТы «ОСенняя СКАЗКА. МяГКИй ГРИЛьяЖ»
Конфеты глазированные. Мягкий грильяж – истинное лакомство на основе
фруктов и фундука в шоколадной глазури. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и
пакеты по 200 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОнФеТы «ОСенняя СКАЗКА. МяГКИй ГРИЛьяЖ»
Подарочный набор конфет. Мягкий грильяж – истинное лакомство на основе фруктов и фундука в шоколадной глазури. Фасовка: фасованные в
художественную коробку весом 172 г. Срок годности 180 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

OSENNYAYA SKAZKA. SOFT ROASTED CANDIED NUTS
Sweets covered with chocolate. Soft roasted candied nuts are a real dainty made
on the basis of fruits and filbert covered with chocolate.
Altai confectionary

OSENNYAYA SKAZKA. SOFT ROASTED CANDIED NUTS
Gift set of sweets in a beautifully decorated box.
Altai confectionary

КОнФеТы «УДИВИТеЛьный ЗООПАРК»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из пралине с добавлением молока сухого цельного, дробленого арахиса, ароматизатора ореха фундука.
Срок годности 270 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОнФеТы «ГеРОИчеСКАя БыЛИнА»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из арахисового пралине с хрустящими вафлями. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг. Срок
годности 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

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

GEROICHESKAYA BYLINA
Sweets covered with chocolates. The sweets have peanut praline filling with
crisp waffles.
Altai confectionary
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КОнФеТы «неЖнОе ОБЛАчКО. СУФЛе СО СЛИВОчнО-КЛУБнИчныМ
ВКУСОМ»
нежное, воздушное двухслойное суфле со сливочно-клубничным в шоколадной глазури. Фасовка гофрокороб по 2,5 кг. Срок годности 180 дней.
СТО 01505423–002–2011. Декларация о соответствии № РОСС RU.Ая82.
Д20715.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОнФеТы «неЖнОе ОБЛАчКО.
СУФЛе СО СЛИВОчнО-ШОКОЛАДныМ ВКУСОМ».
нежное, воздушное двухслойное суфле со сливочно-шоколадным вкусом в шоколадной глазури. Фасовка гофрокороб по 2,5 кг. Срок годности
180 дней. СТО 01505423–002–2011. Декларация о соответствии № РОСС
RU.Ая82. Д20715.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

NEZHNOYE OBLACHKO. SUFLE SO SLIVOCHNO-KLUBNICHNYM VKUSOM
Delicate, airy two-layer soufflÉ with cream and strawberry taste, covered with
chocolate.
Altai confectionary

NEZHNOYE OBLACHKO.
Sufle so slivochno-shokoladnym vkusom. Delicate, airy two-layer soufflÉ with
cream and chocolate taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

КОнФеТы «неЖнОе ОБЛАчКО. СУФЛе СО СЛИВОчныМ ВКУСОМ»
нежное, воздушное суфле со сливочным вкусом в шоколадной глазури. Фасовка гофрокороб по 2,5 кг. Срок годности 180 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОнФеТы «неЖнОе ОБЛАчКО. СУФЛе С ШОКОЛАДныМ ВКУСОМ»
нежное, воздушное суфле с шоколадным вкусом в шоколадной глазури.
Фасовка гофрокороб по 2,5 кг. Срок годности 180 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

NEZHNOYE OBLACHKO. SUFLE SO SLIVOCHNYM VKUSOM
Delicate, airy soufflÉ with cream taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

NEZHNOYE OBLACHKO. SUFLE S SHOKOLADNYM VKUSOM
Delicate, airy soufflÉ with chocolate taste, covered with chocolate.
Altai confectionary
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КОнФеТы «неЖнОе ОБЛАчКО. СУФЛе СО ВКУСОМ КРеМ-БРЮЛе»
нежное, воздушное суфле со вкусом крем-брюле в шоколадной глазури.
Фасовка: гофрокороб по 2,5 кг. Срок годности 180 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОнФеТы «неЖнОе ОБЛАчКО. СУФЛе СО ВКУСОМ ПЛОМБИРА»
нежное, воздушное суфле со вкусом пломбира в шоколадной глазури. Фасовка: гофрокороб по 2,5 кг. Срок годности 180 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

NEZHNOYE OBLACHKO. SUFLE SO VKUSOM KREM BRYULE
Delicate, airy soufflÉ with crÉme brÉlÉe taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

NEZHNOYE OBLACHKO. SUFLE SO VKUSOM PLOBIRA
Delicate, airy soufflÉ with ice-cream taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

КОнФеТы «неБеСный АС»
Конфеты помадные. Светлая помадная начинка с приятным ароматом
ананаса, покрытая кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и
пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОнФеТы «чУДеСнИЦА-ВеСнА»
Конфеты помадные. Светлая молочно-помадная начинка с нежным ароматом цитрусовых, покрытая кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по
4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

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

CHUDESNITSA-VESNA
Fondant sweets. Light milk and fondant filling with delicate citrus flavor, covered
with confectionary glaze.
Altai confectionary
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«САВИнОВ. КОнФеТы ЖеЛейные СО ВКУСОМ АРБУЗА»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом
арбуза, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«САВИнОВ. КОнФеТы ЖеЛейные СО ВКУСОМ ВИнОГРАДА»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом
винограда, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и
пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM ARBUZA
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with watermelon
taste, covered with chocolate.
Altai confectionary

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM VINOGRADA
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with grapes taste,
covered with chocolate.
Altai confectionary

«САВИнОВ. КОнФеТы ЖеЛейные СО ВКУСОМ ДынИ»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом
дыни, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«САВИнОВ. КОнФеТы ЖеЛейные СО ВКУСОМ КЛУБнИКИ»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом
клубники, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и
пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM DYNI
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with melon taste,
covered with chocolate.
Altai confectionary

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM KLUBNIKI
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with strawberry
taste, covered with chocolate.
Altai confectionary
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«САВИнОВ. КОнФеТы ЖеЛейные СО ВКУСОМ ЛеСныХ яГОД»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов с букетом
вкусов и ароматов лесных ягод, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка:
гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«САВИнОВ. КОнФеТы ЖеЛейные СО ВКУСОМ яБЛОКА»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом
яблока, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM LESNYKH YAGOD
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with bouquet of
wild berries tastes and flavors, covered with chocolate.
Altai confectionary

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM YABLOKA
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with apple taste,
covered with chocolate.
Altai confectionary

«САВИнОВ. КОнФеТы ЖеЛейные СО ВКУСОМ АБРИКОСА»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом
абрикоса, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и
пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«САВИнОВ. КОнФеТы ЖеЛейные СО ВКУСОМ АнАнАСА»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов с вкусом и
ароматом ананаса, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб
по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM ABRIKOSA
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with juicy apricot
taste and flavor, covered with chocolate.
Altai confectionary

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM ANANASA
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with pineapple
taste and flavor, covered with chocolate.
Altai confectionary
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«САВИнОВ. КОнФеТы ЖеЛейные СО ВКУСОМ АПеЛьСИнА»
Освежающее, легкое желе на основе натуральных ингредиентов со вкусом
и ароматом апельсина, покрытое шоколадной глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«САВИнОВ ШОКОЛАДный»
Конфеты глазированные. Темное нежное пралине с добавлением воздушного риса и мягким шоколадным вкусом. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 200 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

SAVINOV. KONFETY ZHELEINYE SO VKUSOM APELSINA
Refreshing, airy jelly made on the basis of natural ingredients with magnificent
orange taste and flavor, covered with chocolate.
Altai confectionary

SAVINOV SHOKOLADNY
Sweets covered with chocolate. Dark delicate praline with puffed rice and fine
chocolate taste.
Altai confectionary

«САВИнОВ МОЛОчный»
Конфеты глазированные. Светлое нежное пралине с добавлением вафельной крошки и приятным вкусом молока. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 200 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«САВИнОВ ОРеХОВый»
Конфеты глазированные.Темное нежное пралине с добавлением крупнодробленного фундука и оттенком ванили. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и
пакеты по 200 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

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

SAVINOV OREKHOVY
Sweets covered with chocolate. Dark delicate praline with coarsely chopped
filbert and vanilla flavor.
Altai confectionary
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«БОяРыня»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из темного пралине с крупнодробленным арахисом. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
Срок годности 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«БРИГАнТИнА»
Молочная помада с добавлением какао порошка, шоколадной глазури и
спирта, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг
и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

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

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

«ВеСеЛАя БУРенКА»
Молочная помада уваренная особым уникальным образом, глазированная
кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
Срок годности 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«МУЗА ТВОРчеСТВА»
Конфеты помадные. Темная помадная начинка со вкусом цитрусовых и какао, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и
пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

VESYOLAYA BURENKA
Milk fondant boiled in a special manner and covered with confectionary glaze.
Altai Confectionary

MUZA TVORCHESTVA
Fondant sweets. Dark fondant filling with citrus and cacao taste, covered with
confectionary glaze.
Altai confectionary
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«ДВОйнАя РАДОСТь КРеМ-БРЮЛе»
Двухслойные помадные конфеты. Корпус с сочетанием нежной помады со
вкусом крем-брюле и шоколада. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по
250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.
DVOINAYA RADOST CRÉME BRÉLÉE
Two-layer fondant sweets. The sweets have delicate fondant filling with crÉme
brÉlÉe and chocolate taste.
Altai confectionary

«ДВОйнАя РАДОСТь СЛИВОчнАя»
Двухслойные помадные конфеты. Корпус с сочетанием нежной сливочной
помады и шоколада. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.
DVOINAYA RADOST SLIVOCHNAYA
Two-layer fondant sweets. The sweets have delicate cream fondant and
chocolate filling.
Altai confectionary

«ДВОйнАя РАДОСТь ШОКОЛАДнАя»
Двухслойные помадные конфеты. Корпус с сочетанием вкусов молочного
шоколада и сливочной помады. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по
250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«ДеТСКИе»
Молочная помадная начинка с добавлением шоколадной глазури и какаопорошка, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по
4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

DVOINAYA RADOST SHOKOLADNAYA
Two-layer fondant sweets. The sweets have milk chocolate and cream fondant
flavored filling.
Altai confectionary

DETSKIE
Milk fondant filling with chocolate and cacao powder covered with confectionery
glaze.
Altai confectionary
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«ИРИС ГЛАЗИРОВАнный»
Ирис глазированный кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и
пакеты по 240 г, 250 г, 1 кг. Срок годности 270 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.
IRIS GLAZIROVANNY
Toffee covered with confectionary glaze.
Altai confectionary

«ИРИС С ОРеХОМ ГЛАЗИРОВАнный»
Ирис с добавлением тертого миндаля глазированный кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг. Срок годности 270
дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.
IRIS S OREKHOM GLAZIROVANNY
Toffee with grated almond, covered with confectionary glaze.
Altai confectionary

«ЛИСИчКА»
Светлая помада со вкусом абрикоса, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг. Срок годности 300
дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«МАСКА неВИДИМКА»
Конфеты глазированные. Корпус состоит из светлого арахисового пралине
со вкусом ванили. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг. Срок
годности 300 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

LISICHKA
Light fondant with apricot taste, covered with confectionary glaze.
Altai confectionary

MASKA NEVIDIMKA
Sweets covered with chocolate. The sweets have light peanut praline filling with
vanilla flavor.
Altai confectionary
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«МечТАЛКИ С ВОЗДУШныМ РИСОМ»
Конфета удлиненной формы, покрытая молочной глазурью. Сочетание
нежного молочного пралине и воздушного риса. Фасовка: гофрокороб по
4 кг и пакеты по 200 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«МечТАЛКИ С ОРеХОВыМ ВКУСОМ»
Конфета удлиненной формы, покрытая молочной глазурью. Сочетание
молочного пралине и крупнодробленного арахиса. Фасовка: гофрокороб по
4 кг и пакеты по 200 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

MECHTALKY S VOZDUSHNYM RISOM
Long sweet covered with milk glaze. The combination of delicate milk praline
with puffed rice.
Altai confectionary

MECHTALKY S OREKHOVYM VKUSOM
Long sweet covered with milk glaze. The combination of milk praline with
coarsely chopped peanut.
Altai confectionary

«МечТАЛКИ СО ВЗРыВнОй КАРАМеЛьЮ»
Конфета удлиненной формы, покрытая молочной глазурью. Сочетание
нежного молочного пралине со взрывной карамелью. Фасовка: гофрокороб
по 4 кг и пакеты по 200 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«МОЛОДеЖные ИСТОРИИ»
Конфеты помадные. Молочная начинка с оттенком горького шоколада и
фруктов, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по
4 кг и пакеты по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

MECHTALKY SO VZRYVNOI KARAMELYU
Long sweet covered with milk glaze. The combination of milk praline with bursting
caramel.
Altai confectionary

MOLODEZHNYE ISTORII
Fondant sweets. The sweets have milk filling with dark chocolate and fruits flavor,
covered with confectionary glaze.
Altai confectionary
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«МОРСКИе чУДеСА»
Конфеты помадные. Шоколадно-помадная начинка с оттенком ванили, глазированная кондитерской глазурью. Фасовка: гофрокороб по 4 кг и пакеты
по 250 г, 1 кг.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«САВИнОВ»
Подарочный набор конфет на основе нежного пралине в сочетании с воздушным рисом, вафлей и лесным орехом, покрытых кондитерской молочной глазурью. Фасованные в художественную коробку весом 178 г.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

MORSKIE CHUDESA
Fondant sweets. Chocolate and fondant filling with vanilla flavor, covered with
confectionary glaze.
Altai confectionary

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

«АЛТАйСКИй СУВенИР»
набор глазированных конфет с учетом всех предпочтений: суфле, желе,
пралине и мягкий грильяж. Фасованные в художественную коробку весом
415 г. Срок годности 180 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

КОнФеТы С ЛИКеРныМИ КОРПУСАМИ
Конфеты с ликерными корпусами – «Молочный ликер». Срок годности 25
суток.
«Кондитерская фабрика». Тел.: +7 (3852) 635–410.

ALTAYSKY SUVENIR
A set of sweets covered with chocolate caters to any taste: soufflÉ, jelly, praline
and soft roasted candied nuts.
Altai confectionary

SWEETS WITH LIQUEUR FILLINGS
Sweets with liqueur fillings – Molochny Likyor.
Confectionery
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КОнФеТы С ФРУКТОВО-ЖеЛейныМ КОРПУСОМ
Конфеты с фруктово-желейным корпусом – «Голубое озеро». Срок годности 3 месяца.
«Кондитерская фабрика». Тел.: +7 (3852) 635–410.
SWEETS WITH FRUIT AND JELLY FILLING
Sweets with fruit and jelly filling – Goluboye Ozero.
Confectionery

КОнФеТы С МяГКИМ ГРИЛьяЖныМ КОРПУСОМ
Конфеты с мягким грильяжным корпусом – это грильяж из натурального
алтайского мёда с добавлением ядер жареного арахиса и фундука соответственно. Срок годности 2 месяца.
«Кондитерская фабрика». Тел.: +7 (3852) 635–410.
SWEETS WITH SOFT ROASTED CANDIED NUTS FILLING
Roasted candied nuts made from natural Altai honey, kernels of roasted peanuts
and filberts.
Confectionery

КОнФеТы С МОЛОчныМИ КОРПУСАМИ
Конфеты с молочными корпусами – «Коровка молочная», «Коровка молочная» в шоколадной глазури. Срок годности 45 суток и 2 месяца соответственно.
«Кондитерская фабрика». Тел.: +7 (3852) 635–410.
SWEETS WITH MILK FILLINGS
Sweets with milk fillings – Korovka Molochnaya, Korovka Molochnaya covered
with chocolate.
Confectionery

КОнФеТы С ТВеРДыМ ГРИЛьяЖныМ КОРПУСОМ
Конфеты с твердым грильяжным корпусом – «Свита», «Свита в шоколаде».
Срок годности 1 и 3 месяца соответственно.
«Кондитерская фабрика». Тел.: +7 (3852) 635–410.
SWEETS WITH HARD ROASTED CANDIED NUTS FILLING
Sweets with hard roasted candied nuts filling – Svita, Svita v Shokolade.
Confectionery
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КОнФеТы СО СБИВныМИ КОРПУСАМИ
Конфеты со сбивными корпусами – «Алтайская птичка», «Суфле кофейное». При производстве суфле используется экстракт натурального кофе.
Фасовка: художественная коробка, лоток 250, 270, 300, 320, 700 г; весовые
в гофрокороб 3, 4, 6 кг.
«Кондитерская фабрика». Тел.: +7 (3852) 635–410.

ИРИС ТИРАЖенный «СЛИВОчный», «ШКОЛьный С ОРеХОМ»
Продукт имеет мелкокристаллическую структуру, формуется прокаткой
и резкой. «Сливочный» ирис имеет молочный вкус, приятный аромат.
«Школьный» ирис – с добавлением арахиса, имеет молочно-ореховый
вкус. Фасовка: гофрокороб 2,5 кг. Срок годности 2 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.

SWEETS WITH SOUFFLÉ FILLINGS
Sweets with soufflÉ fillings – Altayskaya Ptichka, Sufle Kofeinoye
Confectionery

SLIVOCHNIY, SHKOLNIY WITH NUT TOFFEE WITH CRYSTAL STRUCTURE
The product has a finely crystalline structure. It is formed by means of rolling and
cutting. Slivochniy toffee has milk flavor and pleasant aroma. Shkolniy toffee with
peanut has milk and nut flavor.
Novoaltaysky plant of cereal products

КОнФеТы ПТИчКА АЛТАя
Продукт изготавливается на основе натурального сгущенного молока. Благодаря этому суфле имеет высокие вкусовые качества, нежную структуру, а
также длительный срок хранения. Фасовка: гофрокороб 2 кг и коробка 300 г.
Срок хранения 1,5 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.

КОнФеТы ЛЮБИМАя ПТИчКА
Продукт представляет собой суфле в шоколадной глазури. Кондитерское
изделие производства «Хлеб-4». Фасовка 300 г. Срок хранения 80 суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

PTICHKA ALTAYA SWEETS
The product is made on the basis of natural condensed milk. Due to that the
soufflÉ has a great taste, delicate texture and a long storage life.
Novoaltaysky plant of cereal products

LYUBIMAYA PTICHKA SWEETS
SoufflÉ sweets covered with chocolate.
Khleb-4
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ДРАЖе
Драже фасованное и весовое в ассортименте. ТУ 9122–00182586691–2010.
ООО «Барнаульская халвичная фабрика». Тел.: +7 (3852) 315–252.

DRAGEE
Packed or sold by weight dragee in the range.
BARNAUL halva FACTORY

КОнФеТы ХАЛВИчные
Конфеты халвичные в ассортименте: подсолнечные, арахисовые, кунжутные.
ТУ 9127–112–57889401–2005.
ООО «Барнаульская халвичная фабрика». Тел.: +7 (3852) 315–252.

HALVA CANDY
Sunflower, peanut, sesame halva candy in the range.
BARNAUL halva FACTORY
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КОЗИнАК
Козинак из семян подсолнечника на патаке и на мёду.
ТУ 9129–134–79036538–2006.
ООО «Барнаульская халвичная фабрика»Тел(3852) 315–252.
BRITTLE
Sunflower seeds brittle with syrup and honey.
BARNAUL halva FACTORY

ХАЛВА ВОЗДУШнАя
Халва воздушная фасованная в красочную герметичную упаковку флоупак.
Подсолнечная, арахисовая, кунжутная. Срок хранения 5 месяцев. ТУ 9127–
112–57889401–2005.
ООО «Барнаульская халвичная фабрика»Тел(3852) 315–252.
AIRY HALVA
Sunflower, peanut and sesame airy halva packed in colorful tight containers.
Barnaul halva factory

ХАЛВА
Халва фасованная в красочную герметичную упаковку флоупак. Подсолнечная со вкусами, арахисовая, кунжутная. Срок хранения 5 месяцев.
ТУ 9127–112–57889401–2005.
ООО «Барнаульская халвичная фабрика». Тел.: +7 (3852) 315–252.
HALVA
Sunflower, peanut and sesame halva packed in colorful tight containers.
BARNAUL halva FACTORY
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ХАЛВА
Халва весовая подсолнечная, арахисовая, кунжутная.
ТУ 9127–112–57889401–2005.
ООО «Барнаульская халвичная фабрика». Тел.: +7 (3852) 315–252.
HALVA
Sold by weight sunflower, peanut and sesame halva.
Barnaul halva factory

ХАЛВА
Восточная сладость. Выпускается в ассортименте: халва подсолнечная,
халва подсолнечная с арахисом, халва подсолнечная с изюмом, халва
арахисовая, халва шоколадная. Фасовка: монолит 5 кг; резаная по 250 г,
брикеты во флоупаке по 250 г. Срок хранения 5 месяцев. TУ 9127–112–
57889401–2005. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая 82 н 07223.
«Барнаульская халвичная фабрика». Тел.: +7 (3852) 314–259.
HALVAH
Eastern delights. Produced in a variety: sunflower halvah, sunflower halvah with
peanuts, sunflower halvah with raisins, peanut halvah, and chocolate halvah.
Barnaulskaya halvah factory

ХАЛВИчнАя КОнФеТА
Продукт выпускается в ассортименте: халвичная воздушная конфета подсолнечная в шоколадной глазури, шоколадная в шоколадной глазури, арахисовая в шоколадной глазури, а также халвичная конфета подсолнечная
в шоколадной глазури. Масса нетто 25–35 г. Срок хранения 5 месяцев.
TУ 9127–112–57889401–2005.
«Барнаульская халвичная фабрика». Тел.: +7 (3852) 314–259.
HALVAH CANDY
Candies are produced in a variety: сhocolate-coated halvah puffed sunflower
candy, chocolate-coated halvah puffed candy, chocolate-coated halvah puffed
peanut candy, and chocolate-coated halvah puffed sunflower peanut candy.
Barnaulskaya halvah factory

ХАЛВА ПОДСОЛнечнАя № 1
Подсолнечная халва обладает не только хорошими вкусовыми качествами,
но и имеет высокую пищевую ценность. Масса 250 г. Срок годности 4 месяца. Упаковка – металлизированный пролипропилен.
«Провинция». Тел.: +7 (3852) 650–123.
SUNFLOWER HALVA
Sunflower halva is not only tasty but it also has high nutritive value.
Provintsiya
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ХАЛВА ПОДСОЛнечнАя С АРАХИСОМ № 2
Подсолнечная халва обладает не только хорошими вкусовыми качествами,
но и имеет высокую пищевую ценность. Масса 250 г. Срок годности 4 месяца. Упаковка – металлизированный пролипропилен.
«Провинция». Тел.: +7 (3852) 650–123.

ХАЛВА ПОДСОЛнечнАя С ИЗЮМОМ № 3
Подсолнечная халва обладает не только хорошими вкусовыми качествами,
но и имеет высокую пищевую ценность. Масса 250 г. Срок годности 4 месяца. Упаковка – металлизированный пролипропилен.
«Провинция». Тел.: +7 (3852) 650–123.

SUNFLOWER HALVA WITH PEANUTS
Sunflower halva is not only tasty but it also has high nutritive value.
Provintsiya

SUNFLOWER HALVA WITH RAISINS
Sunflower halva is not only tasty but it also has high nutritive value.
Provintsiya

ХАЛВА ВОЗДУШнАя ПОДСОЛнечнАя № 4
нежная и легкая халва, настоящее лакомство
для гурманов. Масса 250 г. Срок годности 4 месяца. Упаковка – контейнер из полистерола.
«Провинция». Тел.: +7 (3852) 650–123.
AIRY SUNFLOWER HALVA
Delicate and light halva, a real dainty for gourmets.
Provintsiya

ХАЛВА ВОЗДУШнАя ПОДСОЛнечнАя С
АРАХИСОМ № 5
нежная и легкая халва, настоящее лакомство
для гурманов. Масса 250 г. Срок годности 4 месяца. Упаковка – контейнер из полистерола.
«Провинция». Тел.: +7 (3852) 650–123.
AIRY SUNFLOWER HALVA WITH PEANUTS
Delicate and light halva, a real dainty for gourmets.
Provintsiya

ХАЛВА ВОЗДУШнАя АРАХИСОВАя № 6
нежная и легкая халва, настоящее лакомство
для гурманов. Масса 250 г. Срок годности 4 месяца. Упаковка – контейнер из полистерола.
«Провинция». Тел.: +7 (3852) 650–123.
AIRY PEANUT HALVA
Delicate and light halva is a real dainty for gourmets.
Provintsiya
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Печенье «ФИГУРнОе».
Сдобное отсадное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо, ванилин, сода пищевая, мука высшего сорта. Для
оформления изделия используют шоколадную
глазурь и повидло. Срок хранения – 7 суток.
ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.

Печенье «СДОБнОе».
Песочное выемное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо, сода
пищевая, мука высшего сорта. Срок хранения –
7 суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.

Печенье «КРУГЛОе».
Песочное выемное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо, ванилин, мука высшего сорта. Срок хранения – 7
суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.

SDOBNOYE COOKIES
Shortbread.
Kirov kolkoz stud farm

KRUGLOYE COOKIES
Shortbread.
Kirov kolkoz stud farm

Печенье «ПеРСИК».
Песочное печенье. В состав входят: маргарин
82 % жирности, сахар, яйцо, сода пищевая, мука
высшего сорта. Срок хранения – 7 суток. ГОСТ
24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.

Печенье «СЮРПРИЗ».
Отсадное песочное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо, ванилин, сода пищевая, мак, мука высшего сорта.
Срок хранения – 7 суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.

Печенье «С ОРеХОВОй КРОШКОй».
Песочное выемное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо,ядро
грецкого ореха жаренное, соль, мука высшего
сорта. Срок хранения – 7 суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.

PEACH COOKIES
Shortbread dough.
Kirov kolkoz stud farm

SURPRISE COOKIES
Shortbread
Kirov kolkoz stud farm

COOKIES WITH NUT CRUMBS
Shortbread.
Kirov kolkoz stud farm

FIGURNOYE COOKIES
Butter Cookies with chocolate glaze and jam
Kirov kolkoz stud farm
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Печенье «КУРАБье».
Отсадное песочное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо, мука высшего сорта. Украшается повидлом. Срок хранения – 7 суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.

Печенье «ШАМПИньОны».
В состав песочного теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо,
сода пищевая, мука высшего сорта. Срок хранения – 7 суток. ГОСТ 24901–
89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.

KURABIE COOKIES
Shortbread.
Kirov kolkoz stud farm

CHAMPIGNONS COOKIES
Shortbread
Kirov kolkoz stud farm

Печенье «ПеСОчнОе»
Песочное выемное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо,сода пищевая, соль,ванилин, мука высшего сорта. Срок
хранения – 7 суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.

Печенье «ЗАГАДКА».
Отсадное песочное печенье. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо,ванилин, мука высшего сорта, повидло. Срок хранения – 7
суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.

PESOCHNOYE COOKIES
Kirov kolkoz stud farm

ZAGADKA COOKIES
Shortbread
Kirov kolkoz stud farm
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Печенье «САХАРнОе»
Традиционное сахарное печенье с приятным сливочным
ароматом. Фасовка: гофрокороб 5 кг, пачки 150 г, фирменные коробки 1 кг. Срок годности 6 месяцев.
«АлтайСдобри». Тел.: +7 (3852) 650–630.
SAKHARNOYE COOKIES
Traditional sugar cookies with pleasant cream aroma.
AltaiSdobri

Печенье САХАРнОе «ШОКОЛАДный ДУЭТ»
Сахарное печенье с наполнением. Выпускается в ассортименте. Фасовка: фирменный гофрокороб «телевизор»
1,9–2,1 кг. Срок годности 6 месяцев.
«АлтайСдобри». Тел.: +7 (3852) 650–630.
SHOKOLADNIY DUET SUGAR COOKIES
Sugar cookies with filling.
AltaiSdobri

Печенье «АнТОнИО-АнТОША»
Продукция изготовлена из качественного алтайского сырья на современном оборудовании. не содержит консервантов. Имеет длительные сроки
хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: +7 (3852) 379–664.(65)

Печенье «БИАнОчКИ С ИЗЮМОМ»
Продукция изготовлена из качественного алтайского сырья на современном оборудовании. не содержит консервантов. Имеет длительные сроки
хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: +7 (3852) 379–664.(65)

ANTONIO-ANTOSHA COOKIES
The product is made from high quality Altai ingredients with the use of modern
equipment.
ArteBianca

BIANOCHKI S IZYUMOM (BIANOCHKI WITH RAISIN) COOKIES
The product is made from high quality Altai ingredients with the use of modern
equipment.
ArteBianca
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Печенье СДОБнОе «янТАРнАя СКАЗКА»
Продукция изготовлена из качественного алтайского сырья на современном оборудовании. не содержит консервантов. Имеет длительные сроки
хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: +7 (3852) 379–664.(65)

Печенье СДОБнОе «яЗычОК С ИЗЮМОМ»
Продукция изготовлена из качественного алтайского сырья на современном оборудовании. не содержит консервантов. Имеет длительные сроки
хранения.
Кондитерская фабрика «ArteBianca». Тел.: +7 (3852) 379–664.(65)

YANTARNAYA SKAZKA BUTTER COOKIES
The product is made from high quality Altai ingredients with the use of modern
equipment.
ArteBianca

YAZYCHOK S IZYUMOM (YAZYCHOK WITH RAISINS) BUTTER COOKIES
The product is made from high quality Altai ingredients with the use of modern
equipment.
ArteBianca

«ОТРАДА. Печенье С КАКАО И МОЛОчнОй нАчИнКОй»
нежное рассыпчатое печенье с какао с молочной начинкой. Фасовка: гофрокороб 18х117 г. Срок годности 270 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«ОТРАДА. Печенье С нАчИнКОй С КОФейныМ АРОМАТОМ
ГЛАЗИРОВАннОе»
Печенье сахарное. нежное рассыпчатое печенье-сэндвич с начинкой с кофейным ароматом, покрытое молочной шоколадной глазурью. Срок годности 270 дней. TУ 9131–005–01505423–00.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

OTRADA. PECHENYE S KAKAO S MOLOCHNOY NACHINKOY (COOKIES
WITH MILK FILLING)
Delicate crisp cookies with cacao with milk filling.
Altai confectionary

OTRADA. PECHENYE S NACHINKOI S KOFEINYM ARORATOM
GLAZIROVANNOYE (COOKIES WITH COFFEE AROMA FILLING,
COVERED WITH CHOCOLATE)
Sugar cookies. Delicate crisp sandwich cookies with coffee aroma filling, covered
with milk chocolate glaze.
Altai confectionary
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«ОТРАДА. Печенье С КАРАМеЛьныМ ВКУСОМ»
Печенье с ярко выраженным вкусом карамели. Фасовка: весовое в гофрокоробе по 2,7 кг и в пачки по 100 г в гофрокоробе 32 пачки.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.
OTRADA. PECHENYE S KARAMELNIM VKUSOM (COOKIES WITH
CARAMEL TASTE)
Cookies with a strong caramel taste.
Altai confectionary

«ОТРАДА. Печенье С КАКАО И МОЛОчнОе С нАчИнКОй СО ВКУСОМ
ШОКОЛАДА»
Печенье сахарное. нежное рассыпчатое печенье с начинкой со вкусом шоколада. Срок годности 270 дней. TУ 9131–005–01505423–00.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.
OTRADA. PECHENYE S KAKAO I MOLOCHNOYE S NACHINKOI SO
VKUSOM SHOKOLADA (COOKIES WITH CACAO AND MILK WITH
CHOCOLATE TASTE FILLING)
Sugar cookies. Delicate crisp cookies with chocolate taste filling.
Altai confectionary

«ДеТСКАя ОТРАДА. Печенье С МОЛОчнОй нАчИнКОй.
ГЛАЗИРОВАннОе»
нежное рассыпчатое печенье-сэндвич с молочной начинкой частично глазированное молочной шоколадной глазурью. Срок годности 270 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«ДеТСКАя ОТРАДА. Печенье С КЛУБнИчнОй нАчИнКОй.
ГЛАЗИРОВАннОе»
нежное рассыпчатое печенье-сэндвич с клубничной начинкой частично
глазированное молочной шоколадной глазурью. Срок годности 270 дней.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

DETSKAYA OTRADA. PECHENYE S MOLOCHNOI NACHINKOI
GLAZIROVANNOYE (COOKIES WITH MILK FILLING, COVERED WITH
CHOCOLATE)
Sandwich cookies with milk filling, partly covered with milk chocolate.
Altai confectionary

DETSKAYA OTRADA. PECHENYE S KLUBNICHNOY NACHINKOY
GLAZIROVANNOYE (COOKIES WITH STRAWBERRY FILLING, COVERED
WITH CHOCOLATE)
Sandwich cookies with strawberry filling, partly covered with milk chocolate.
Altai confectionary
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«ОТРАДА. Печенье С КАРАМеЛьныМ ВКУСОМ»
Печенье сахарное с ярко выраженным вкусом карамели. Фасовка: весовое
в гофрокоробе по 2,7 кг и в пачки 100 г в гофрокоробе 32 пачки.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.
OTRADA. PECHENYE S KARAMELNIM VKUSOM (COOKIES WITH
CARAMEL TASTE)
Sugar cookies with a strong caramel taste.
Altai confectionary

«ОТРАДА. Печенье С КАКАО И МОЛОчнОе С нАчИнКОй
СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА»
Печенье сахарное. нежное рассыпчатое печенье с начинкой со вкусом шоколада. Срок годности 270 дней. Фасовка: гофрокороб 18х117 г. TУ 9131–
005–01505423–00. Декларация о соответствии № РОСС RU.Ая82. Д12437.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.
OTRADA. PECHENYE S KAKAO I MOLOCHNOYE S NACHINKOI SO VKUSOM
SHOKOLADA (COOKIES WITH CACAO AND MILK WITH CHOCOLATE TASTE
FILLING)
Sugar cookies. Delicate crisp cookies with chocolate taste filling.
Altai confectionary

«ОТРАДА. Печенье С ШОКОЛАДныМ ВКУСОМ»
Печенье со вкусом какао. Фасовка: весовое в гофрокоробе по 2,7 кг, пачки
по 100 г в гофрокоробе 32 пачки и 262,5 г в гофрокоробе 18 пачек.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

«ОТРАДА. Печенье С ОРеХОВыМ ВКУСОМ»
Печенье с ярко выраженным вкусом ореха фундука. Фасовка: весовое в
гофрокоробе по 2,7 кг и в пачки по 100 г в гофрокоробе 32 пачки.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.

OTRADA. PECHENYE S SHOKOLADNIM VKUSOM (COOKIES WITH
CHOCOLATE TASTE)
Cookies with cacao taste.
Altai confectionary

OTRADA. PECHENYE S OREKHOVIM VKUSOM
(COOKIES WITH NUTS TASTE)
Cookies with a strong filbert taste.
Altai confectionary
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«ОТРАДА. Печенье СО ВКУСОМ ТОПЛёнОГО МОЛОКА»
Печенье с выраженным ароматом молока и ванили. Фасовка: весовое в
гофрокоробе по 2,7 кг и пачки по 100 г в гофрокоробе 32 пачки.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.
OTRADA. PECHENYE SO VKUSOM TOPLYONOGO MOLOKA (COOKIES
WITH BAKED MILK TASTE)
Cookies with baked milk and vanilla aroma.
Altai confectionary

Печенье В АССОРТИМенТе
Печенье в ассортименте: сдобное – «Ромашка», «Круглое», «Суворовское», «Глаголики», песочно-шоколадное, песочное глазированное шоколадом, нарезное, «Листики», «Палочкавыручалочка». ГОСТ 24901–89.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38535) 22–202.
COOKIES IN ASSORTMENT
Cookies in assortment: butter cookies, shortbread and chocolate cookies,
shortbread cookies covered with chocolate and cut cookies.
Krasnogorsky plant of cereal products

«ОТРАДА. Печенье СО СЛИВОчныМ ВКУСОМ»
Печенье с ярко выраженным вкусом сливочного масла. Фасовка: весовое
в гофрокоробе по 2,7 кг, пачки по 100 г в гофрокоробе 32 пачки и 262,5 г в
гофрокоробе 18 пачек.
«Кондитерская фирма «Алтай». Тел.: +7 (3852) 461–279.
OTRADA. PECHENYE SO SLIVOCHNIM VKUSOM (COOKIES WITH CREAM
TASTE)
Cookies with strong dairy butter taste.
Altai confectionary

Печенье ОВСянОе В АССОРТИМенТе
Основой для печенья служит мука овсяная. В состав овса входят белки,
которые практически полностью усваиваются человеческим организмом,
очень ценные растительные жиры, витамины. Выпускается с наполнителями: изюм, кокос, арахис, курага, мак. TУ 9131–006–00350817–04. Фасовка:
гофрокороб 6 кг. Срок хранения 60 дней.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.
OAT COOKIES IN ASSORTMENT
The cookies are made on oat flour basis. Oats contain almost fully digestible
proteins, important vegetable fats and vitamins. They are filled with raisins,
coconut, peanuts, dried apricots, poppy seeds.
Novoaltaysky plant of cereal products
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Печенье «СМУГЛянКА»
Глазированное печенье с молочной начинкой и мармеладной крошкой на
основе сахарного печенья «Шоколадное». Фасовка: гофрокороб 2 кг. Срок
хранения 1,5 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.
SMUGLYANKA COOKIES
Chocolate-covered cookies with milk filling and chocolate crumbs are made to
the recipe of Shokoladnoye sugar cookies
Novoaltaysky plant of cereal products

Печенье «неЖенКА» С ПРОСЛОйКОй
Глазированное печенье с молочной начинкой, на основе сахарного печенья
«Кокосовая палочка». Глазурь, используемая для покрытия, обладает высокой твердостью, естественным блеском, отлично подходит для печенья.
ГОСТ 24901–89. Фасовка – гофрокороб 1,7 кг. Срок хранения 1,5 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.
NEZHENKA COOKIES WITH FILLING
Chocolate-covered cookies with milk filling are made to the recipe of Kokosovaya
Palochka sugar cookies. Due to its high hardness and natural glitter chocolate
cover is perfect for cookies.
Novoaltaysky plant of cereal products

Печенье «ДЖеМКА» С ПРОСЛОйКОй
Глазированное печенье с желейной прослойкой, на основе сахарного печенья «Сказка». Глазурь, используемая для покрытия, обладает высокой
твердостью, естественным блеском, отлично подходит для печенья. Фасовка: гофрокороб 3 кг. Срок хранения 3 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.
DZHEMKA COOKIES WITH FILLING
Chocolate-covered cookies with jelly filling are made to the recipe of Skazka
sugar cookies. Due to its high hardness and natural glitter chocolate cover is
perfect for cookies.
Novoaltaysky plant of cereal products

Печенье ГЛАЗИРОВАннОе «ЮБИЛейнОе»
Высокорецептурное глазированное печенье. Изготавливается по традиционным рецептам из натуральных продуктов. Фасовка гофрокороб 4,5 кг.
Срок хранения 3 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.
YUBILEINOYE COOKIES COVERED WITH CHOCOLATE
Premium quality recipe cookies covered with chocolate. They are made from
natural ingredients to traditional recipes.
Novoaltaysky plant of cereal products
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Печенье СДОБнОе «КУРАБье» (ПеСОчнО-ОТСАДнОе)
Песочное печенье содержит в рецептуре большое количество жира и сахара, благодаря которым тесто обладает пластичностью, а изделие – рассыпчатостью. Имеет форму ромашки. ГОСТ 24901–89. Фасовка: «телевизор»
1,7 кг. Срок хранения 90дней.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.
KURABYE BUTTER COOKIES (SHORTBREAD-SPRITS)
The pastry is plastic and the cookies are crisp due to much fat and sugar recipe.
The cookies are produced in the form of camomiles.
Novoaltaysky plant of cereal products

Печенье ОВСянОе «нОВОе»
Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая,
сахар-песок, маргарин, мука овсяная, натрий двууглекислый, соль поваренная пищевая, пряность корица, ароматизатор «Ванилин», идентичный натуральному, комплексная пищевая добавка «Стабилан-Флау». Масса нетто
0,35 кг. Срок годности 60 суток. TУ 9131–012–01517662–05.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.
OAT COOKIES
Ingredients: wheat baker flour of the premium quality, potable water, sugar,
margarine, oat flour, baking soda, common salt, cinnamon spice, Vanillin natural
identical flavoring, Stabilan-Flau complex food additive.
Russky khleb

Печенье «ЮБИЛейнОе»
Высокорецептурное сахарное печенье. Изготавливается по традиционным
рецептам из натуральных продуктов. ГОСТ 24901–89. Фасовка гофрокороб,
4,5 кг. Срок хранения 3 месяца.
«Новоалтайский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38532) 57–376.
YUBILEINOYE COOKIES
Premium quality recipe cookies covered with chocolate. They are made from
natural ingredients to traditional recipes.
Novoaltaysky plant of cereal products

КРеКеР «РыБКИ ХРУСТяЩИе»
Рассыпчатый крекер в форме рыбок. Покрыт кристаллами соли. Прекрасная закуска. Фасовка: весовое в гофрокороб 3 кг, коррексы по 300 г.
«СПТККондитер». Тел.: +7 (3852) 650–630.
RYBKI KHRUSTYASHCHIYE CRACKERS
Crisp fish-shape crackers.
SPTKKonditer
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Печенье ЗАТяЖнОе «СЛАСТёнКА»
Толстое печенье с нежным ванильно-сливочным вкусом. Фасовка: весовое
– в гофрокороб 3 кг, коррексы по 220 г.
«СПТККондитер» .Тел.: +7 (3852) 650–630.
SLASTYONKA PROLONG COOKIES
Thick cookies with delicate vanilla and cream taste.
SPTKKonditer

Печенье УШКИ С САХАРОМ
Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, соль поваренная
пищевая, сода, маргарин, яичный порошок, лимонная кислота, сахар-песок,
сахарная пудра. Масса 200 г. Срок хранения 15 суток. ОСТ 10–060–95. ТИ
9130–006–52091555–09.
«Фирма «Импульс». Тел.: +7 (3854) 452–889.
USHKI COOKIES WITH SUGAR
Ingredients: wheat baker flour of the premium quality, common salt, egg powder,
margarine, citric acid, sugar, sugar powder.
Firma Impuls

САХАРнОе Печенье «РУССКИе УЗОРы»
Традиционное рассыпчатое печенье на основе
сахара, маргарина, яичного порошка с добавлением орехов, мака, изюма. Фасовка: гофрокороб
от 2 до 4 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г. Срок хранения 4 месяца. ГОСТ 24901–89. Сертификат соответствия
№ Росс RU Ая 82 В 08948.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

САХАРнОе Печенье «БУРенКА»
Традиционное рассыпчатое печенье на основе
сахара, маргарина, яичного порошка с добавлением орехов, мака, изюма. Фасовка: гофрокороб
от 2 до 4 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г. Срок хранения 4 месяца. ГОСТ 24901–89. Сертификат соответствия
№ Росс RU Ая 82 В 08948.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

САХАРнОе Печенье «ДОМАШнее»
Традиционное рассыпчатое печенье на основе
сахара, маргарина, яичного порошка с добавлением орехов, мака, изюма. Фасовка: гофрокороб
от 2 до 4 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г. Срок хранения 4 месяца. ГОСТ 24901–89. Сертификат соответствия
№ Росс RU Ая 82 В 08948.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

RUSSKIYE UZORY SUGAR COOKIES
Traditional crisp cookies made to the recipe of
sugar, margarine, nutty egg powder, poppy seeds,
and raisins.
Shokolend

BURYONKA SUGAR COOKIES
Traditional crisp cookies made to the recipe of
sugar, margarine, nutty egg powder, poppy seeds,
and raisins.
Shokolend

DOMASHNEYE SUGAR COOKIES
Traditional crisp cookies made to the recipe of
sugar, margarine, nutty egg powder, poppy seeds,
and raisins.
Shokolend

Food products

171

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

САХАРнОе Печенье «ФАнТАЗИя»,
ГЛАЗИРОВАннОе
Традиционное рассыпчатое печенье на основе
сахара, маргарина, яичного порошка с добавлением орехов, мака, изюма. Фасовка: гофрокороб
от 2 до 4 кг, коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г. Срок хранения 4 месяца. ГОСТ 24901–89. Сертификат соответствия
№ Росс RU Ая 82 В 08948.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.
FANTAZIA SUGAR COOKIES COVERED WITH
CHOCOLATE
Traditional crisp cookies made to the recipe of
sugar, margarine, nutty egg powder, poppy seeds,
and raisins.
Shokolend

Печенье СДОБнОе «АРОМАТнОе»
Печенье сдобное песочно-выемное, из муки
высшего сорта. Со вкусом глинтвейна, с использованием пряной смеси из муската, имбиря, корицы, гвоздики, перца. Срок годности 60 суток.
ГОСТ 24901–89.
ООО «Кондитерский комбинат».
Тел.: +7 (38595) 70–358.

Печенье СДОБнОе «АССОЛь»
Печенье сдобное песочно-выемное, из муки
высшего сорта. Вкус солено-сладкий. В состав
входят: маргарин, сахар-песок, яйцо куриное,
семена кунжута. Срок годности 60 суток. ГОСТ
24901–89.
ООО «Кондитерский комбинат».
Тел.: +7 (38595) 70–358.

FRAGRANT BUTTER COOKIES
Butter Cookies from white flour. Mulled wine
flavoured with a spicy mixture of nutmeg, ginger,
cinnamon, cloves, pepper.
Confectionery factory

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

РУЛеТ С ПОВИДЛОМ
Бисквитное тесто. В состав входят: сахар, яйцо, ванилин, мука высшего сорта. Рулет прослаивается повидлом и посыпается сахарной пудрой. Срок
хранения 72 часа. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.

КеКС ВеСОВОй «СТОЛИчный»
Кекс выпекается в виде булочек, сверху посыпается сахарной пудрой. В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо, соль, изюм, сода
пищевая, мука высшего сорта. Срок хранения 7 суток. ГОСТ 24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.

SWISS ROLL WITH JAM
Biscuit dough. Roll is interlayered by jam and sprinkled with powdered sugar
Kirov kolkoz stud farm

STOLICHNY CUPCAKE SOLD BY WEIGHT
Baked in the form of rolls cake is sprinkled with powdered sugar.
Kirov kolkoz stud farm
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КеКС «ЗеБРА»
Кондитерское изделие из теста двух цветов. Оформлен кокосовой стружкой. Состав: мука пшеничная первого сорта, сахар, маргарин, яйцо, крахмал, шоколадная глазурь, масло подсолнечное, какао, кокосовая стружка,
вино десертное, кислота лимонная. Фасовка: 0,37 кг. Срок хранения 7 суток,
упакованный.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

КеКС «ЛЮБИТеЛьСКИй» С ИЗЮМОМ
Состав: мука пшеничная первого сорта, сахар, изюм, маргарин, яйцо, сахарная пудра-посыпка. Фасовка 0,25 кг. Срок хранения 12 суток, упакованный.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.
LYUBITELSKY CAKE WITH RAISINS, 0.25
st
Recipe: 1 sort wheat flour, sugar, raisins, margarine, egg, powdered sugar.
Khleb-4

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

ПРянИК АРОМАТный
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4».
Традиционный вкус пряника дополнен добавлением ванили. Фасовка 1 кг. Срок хранения 50
суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.
AROMATNY CAKE
Confectionary product of Khleb-4 production. Vanilla
is added to the traditional taste of a cake.
Khleb-4

ПРянИК «неГРИТенОК»
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4».
Представляет собой пряник мелкий шоколадный. Фасовка 0,35 кг. Срок хранения 50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.
NEGRITYONOK CAKE
Confectionary product of Khleb-4 production. It is a
small chocolate cake.
Khleb-4

ПРянИК «ИРЭК»
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4».
Представляет собой крупный шоколадный пряник с ванильным вкусом. Фасовка 0,35 кг. Срок
хранения 50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.
IREK CAKE
Confectionary product of Khleb-4 production. It is a
big chocolate cake with vanilla taste.
Khleb-4
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ПРянИК «ЗеБРА»
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4». Представляет собой круглый пряник, сочетающий светлое и темное тесто со вкусом ванили. Фасовка: 0,35 кг. Срок хранения 50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

ПРянИК «СЛАСТенА»
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4». Представляет собой прямоугольный пряник, начинка – вареное сгущенное молоко. Фасовка: 0,35 кг.
Срок хранения 50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

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

SLASTYONA CAKE
Confectionary product of Khleb-4 production. It is a right-angled cake with boiled
condensed milk filling.
Khleb-4

ПРянИКИ «ВОРОнеЖСКИе»
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая,
сахар-песок, патока крахмальная, маргарин, яичный порошок, масло растительное, соль углеаммонийная, натрий двууглекислый, эссенция мятная.
Масса нетто 0,4 кг. Срок годности 60 суток. Изготовлено по ГОСТ 15810–96.
«Русский хлеб». Тел.: +7 (3852) 461–270.

ПРянИК «ДОнСКОй»
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4». Представляет собой прямоугольный пряник с начинкой «яблоко». Фасовка: 0,35 кг. Срок хранения
50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

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

DONSKOI CAKE
Confectionary product of Khleb-4 production. It is a right-angled cake with an
apple filling.
Khleb-4.
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ПРянИК «КРОХА ТУЛя» СО СГУЩенныМ МОЛОКОМ
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4». Представляет собой мелкий круглый пряник, начинка – вареное сгущенное молоко. Фасовка: 0,35 кг.
Срок хранения 50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

ПРянИК «КРОШечКА-ХОРОШечКА» В ШОКОЛАДе
Кондитерское изделие производства»Хлеб-4». Представляет собой мелкий
круглый пряник, начинка – вареное сгущенное молоко. Фасовка: 1,0 кг. Срок
хранения 50 суток.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

KROKHA TULYA CAKE WITH CONDENSED MILK
Confectionary product of Khleb-4 production. It is a small round cake with boiled
condensed milk filling.
Khleb-4

CHOCOLATE COATED KROSHECHKA-KHOROSHECHKA CAKE
Confectionary product of Khleb-4 production. It is a small round cake with boiled
condensed milk filling.
Khleb-4

ПРянИК «МИШУТКА»
Кондитерское изделие отличается особым ароматом патоки и специй,
которые входят в смесь под названием «сухие духи». В составе есть имбирь, мускатный орех, корица, гвоздика. Фасовка: гофрокороб от 2 до 4 кг,
коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г. Срок хранения
45 суток. ГОСТ 15810–96. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая 82 В
08808.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

ПРянИК «ДОнСКОй»
Кондитерское изделие отличается особым ароматом патоки и специй,
которые входят в смесь под названием «сухие духи». В составе есть имбирь, мускатный орех, корица, гвоздика. Фасовка: гофрокороб от 2 до 4 кг,
коробки-«телевизоры», полиэтиленовые пакеты 300–500 г. Срок хранения
45 суток. ГОСТ 15810–96. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая 82 В
08808.
«Шоколенд». Тел.: +7 (3852) 452–930.

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

DONSKOI CAKE
Confectionary product is characterized with treacle flavor and spices, which
affiliate in the mixture which is called dry perfume. The recipe includes ginger,
nutmeg, cinnamon and cloves.
Shokolend
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ПРянИК «СеВеРный»
Классический пряник с традиционным вкусом. Весовой, упакован по 5 кг в
гофрокоробку. ГОСТ 15810–96.
ООО «Алейторг-7». Тел.: +7 (38553) 21–525.
SEVERNY GINGERBREAD
Classic Gingerbread with traditional taste.
Aleytorg-7.

ВАФЛИ ФАСОВАнные: «КОФейный АРОМАТ», «неЖные»,
«МУЛАТКА», «чАРОДейКА»
Кондитерское изделие производства «Хлеб-4»: вафли фасованные «Кофейный аромат» (кофейная начинка), «нежные» (сливочная начинка),
«Мулатка» (шоколадная начинка, в шоколадной глазури), «чародейка»
(шоколадная начинка). Фасовка по 0,2 кг. Срок хранения 4 месяца.
«Хлеб-4». Тел.: +7 (3852) 752–732.

ПРянИК ГЛАЗИРОВАнный «ДОМАШнИй».
В состав теста входят: маргарин 82 % жирности, сахар, яйцо, молоко, сода
пищевая, эссенция, мука высшего сорта. Срок хранения 72 часа. ГОСТ
24901–89.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.
DOMASHNY GLAZED GINGERBREAD.
Kirov kolkoz stud farm

PACKAGED WAFERS KOFEINY AROMAT, NEZHNYE, MULATKA,
CHARODEIKA
Confectionary products of Khleb-4 production: Packaged wafers Kofeiny aromat
(coffee filling), Nezhnye (creamy filling), Mulatka (chocolate filling, chocolatecoated), Charodeika (chocolate filling).
Khleb-4.
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Мясо птицы; говядина; субпродукты; яйцо; яичный порошок
Poultry products; beef; variety meats; eggs, eggs powder
Яйцо, яичный порошок • eggs; eggs powder

яйЦО КУРИнОе ИнКУБАЦИОннОе
яйцо инкубационное мясного направления. Востребованы в птицеводческих хозяйствах РФ; предназначены для инкубации кур мясных пород.
«Каменская птицефабрика». Тел.: +7 (38584) 44175, 42–440.
INCUBATED HEN’S EGG
Used on the poultry farms of the Russian Federation; intended for the incubation
of heavy breed hens.
Kamenskaya poultry factory

яИчный ПОРОШОК
Продукт выработан из свежих яиц. Благодаря высокой растворимости,
большому содержанию жира и низкому показателю влаги порошок является высококачественным продуктом и может заменять свежие яйца. Сухой
яичный порошок отличается хорошей сохранностью и микробной безопасностью. Срок годности 6 мес. при t 20°С и относительной влажности воздуха 75 %. ГОСТ Р 53155–2008. Сертификат соответствия № РОСС RU.Ая82
В 60859.
«Птицефабрика «Комсомольская». Тел.: +7 (38511) 35–010.
EGG POWDER
The product is made from fresh eggs. Due to the high solubility, high fat content
and low moisture level, this high-quality product can substitute fresh eggs.
Komsomolskaya poultry factory

яйЦА КУРИные ПИЩеВые: ДИеТИчеСКИе И
СТОЛОВые
Категории: высшая, отборная, первая, вторая, третья. Срок
годности при t от 0 до 20°С и относительной влажности воздуха 85–88 %: диетическое яйцо – не более 7 суток, столовое
яйцо – от 8 до 25 суток. При t от –20 до 0°С и относительной
влажности воздуха 85–88 % яйцо хранить не более 90 суток. ГОСТ Р 52121–2003. Сертификат соответствия № РОСС
RU.Ая82. н07242.
«Птицефабрика «Комсомольская». Тел.: +7 (38581) 35–643.
FOOD EGGS: COOKING AND DIETARY EGGS
Categories: extra, selected, first, second, third.
Komsomolskaya poultry factory
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БеДРО ЦыПЛенКА-БРОйЛеРА, ОХЛАЖДеннОе И ЗАМОРОЖеннОе
нА ЛОТКе
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных норм. Представляет
собой часть тушки, состоящей из бедренной кости с прилегающими мышцами и кожей. TУ 9214–212–23476484–10.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

ГОЛень ЦыПЛенКА-БРОйЛеРА ОХЛАЖДеннАя И ЗАМОРОЖеннАя
нА ЛОТКе
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров выпускается в охлажденном и замороженном виде, состоит из большой и малой
берцовой кости с прилегающими к ним мышцами и кожей. Для откорма цыплят используются комбикорма из натуральных компонентов и очищенная
артезианская вода. TУ 9214–212–23476484–10.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

BROILER CHICKEN ROUND COOLED AND FROZEN ON A TRAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens bred with natural
balanced food with the help of modern technologies and in compliance with
veterinary standards.
Altaysky broiler

BOILER CHICKEN THIGH COOLED AND FROZEN ON A TRAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens bred with natural
balanced food with the help of modern technologies and in compliance with
veterinary standards.
Altaysky broiler

ГРУДКА ЦыПЛенКА-БРОйЛеРА, ОХЛАЖДеннАя И ЗАМОРОЖеннАя
нА ЛОТКе
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных норм. Представляет
собой грудные мышцы овальной формы с грудной костью и кожей (или без
кожи). TУ 9214–212–23476484–10.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

ТУШКА ЦыПЛенКА-БРОйЛеРА, ОХЛАЖДеннАя И ЗАМОРОЖеннАя,
ПеРВОГО СОРТА
Птица выращивается с использованием современных технологий птицеводства, на натуральных сбалансированных кормах, с соблюдением ветеринарных норм. Возраст цыпленка-бройлера 38–40 дней. Тушка полного
потрошения в фирменном пакете, на лотке. ГОСТ Р 52702–2006.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

BOILER CHICKEN BREAST COOLED AND FROZEN ON A TRAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens bred with natural
balanced food with the help of modern technologies and in compliance with
veterinary standards.
Altaysky broiler

BROILER CHICKEN CARCASS OF THE FIRST QUALITY COOLED AND
FROZEN
The product of high quality. Chickens are bred with natural balanced food with
the help of modern technologies and in compliance with veterinary standards.
Altaysky broiler
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ШАШЛыК «АППеТИТный» ИЗ МяСА ЦыПЛяТ-БРОйЛеРОВ,
ОХЛАЖДенный И ЗАМОРОЖенный нА ЛОТКе
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных и санитарных норм.
Представляет собой мышечную ткань с кожей (или без кожи), без кости,
кусочками по 40–60 г. TУ 9214–212–23476484–10.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

ОКОРОчОК ЦыПЛенКА-БРОйЛеРА, ОКОРОчОК БеСКОСТный
Полуфабрикаты первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров выпускаются в охлажденном и замороженном виде. Для откорма цыплят используются комбикорм из натуральных компонентов и очищенная артезианская
вода. Окорочок с кожей состоит из бедренной, большой и малой берцовой
кости с прилегающими к ним мышцами и кожей. Окорочок бескостный с
кожей состоит из мышц бедра и голени, без бедренных костей, с кожей.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

APPETIZING BROILER CHICKEN KEBAB COOLED AND FROZEN ON A TRAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens bred with natural
balanced food with the help of modern technologies and in compliance with
veterinary and sanitary standards.
Altaysky broiler

BONELESS BROILER CHICKEN LEG
Convenience product from primary butchered broiler chickens is produced
cooled and frozen. Chickens are fattened with natural mixed feeds and treated
deep-well water.
Altaysky broiler

ПОЛУФАБРИКАТ ДЛя чАХОХБИЛИ И ШАШЛыКА ЦыПЛенКАБРОйЛеРА, ОХЛАЖДенный И ЗАМОРОЖенный нА ЛОТКе
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных кормах с использованием современных технологий и
с соблюдением ветеринарных норм. Состоит из мышечной ткани с кожей
(или без неё) на кости, нарезан кусочками массой по 40–50 г.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

КРыЛыШКО ЦыПЛенКА-БРОйЛеРА, ОХЛАЖДеннОе
И ЗАМОРОЖеннОе нА ЛОТКе
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных норм. Представляет
собой крылья цыплёнка-бройлера, отделенные от тушки по плечевому
суставу.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

CONVENIENCE CHICKEN MEAT FOR CHICKEN CASSEROLE AND KEBAB
COOLED AND FROZEN ON A TRAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens bred with natural
balanced food with the help of modern technologies and in compliance with
veterinary standards.
Altaysky broiler

BOILER CHICKEN WING COOLED AND FROZEN ON A TRAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens bred with natural
balanced food with the help of modern technologies and in compliance with
veterinary standards.
Altaysky broiler
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ФИЛе ЦыПЛенКА-БРОйЛеРА, ОХЛАЖДеннОе И ЗАМОРОЖеннОе
нА ЛОТКе
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных норм. Состоит из грудных мышц (больших и малых) овальной формы с поверхностной плёнкой,
без кожи, без кости. TУ 9214–212–23476484–10.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

ОКОРОчОК ЦыПЛяТ-БРОйЛеРОВ
Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров – окорочок 1 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.
BROILER CHICKEN LEG
Convenience chicken meat (broiler) – chicken leg 1 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

BROILER CHICKEN FILLET COOLED AND FROZEN ON A TRAY
Convenience product from primary butchered broiler chickens bred with natural
balanced food with the help of modern technologies and in compliance with
veterinary standards.
Altaysky broiler

КРыЛО ЦыПЛяТ-БРОйЛеРОВ
Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров – крыло 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

ФИЛе ЦыПЛяТ-БРОйЛеРОВ
Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров – филе 1 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

BROILER CHICKEN WING
Convenience chicken meat (broiler) – wing 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

BROILER CHICKEN FILLET
Convenience chicken meat (broiler) – fillet 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm
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БеДРО ЦыПЛяТ-БРОйЛеРОВ
Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров – бедро 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

ГОЛень ЦыПЛяТ-БРОйЛеРОВ
Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров – голень 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

BOILER CHICKEN ROUND
Convenience chicken meat (broiler) – round 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

BOILER CHICKEN THIGH
Convenience chicken meat (broiler) – thigh 0,5 кг
Novoyelovskaya poultry farm

ГРУДКА ЦыПЛяТ-БРОйЛеРОВ
Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров – грудка 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

ГУЛяШ ИЗ МяСА ПТИЦы В СПеЦИяХ
Полуфабрикаты в специях из мяса цыплят-бройлеров – гуляш из мяса птицы в специях, 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

BOILER CHICKEN BREAST
Convenience chicken meat (broiler) – breast 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

SPICY POULTRY GOULASH
Convenience chicken meat (broiler) – spicy poultry goulash 1,0 kg.
Novoyelovskaya poultry farm
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КОЛБАСКИ ДЛя ГРИЛя
Полуфабрикаты в специях из мяса цыплят-бройлеров – колбаски для гриля
0,7–1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

ОКОРОчОК БеСКОСТный
Полуфабрикаты в специях из мяса цыплят-бройлеров – окорочок бескостный 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

SAUSAGES FOR GRILL
Convenience chicken meat (broiler) – sausages for grill 0,7– 1,0 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

BONELESS CHICKEN LEG
Convenience chicken meat (broiler) – boneless chicken leg 1,0 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

ЦыПЛенОК-ТАБАКА
Полуфабрикаты в специях из мяса цыплят-бройлеров – цыпленок-табака
0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

ШАШЛыК КУРИный
Полуфабрикаты в специях из мяса цыплят-бройлеров – шашлык куриный
1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

CHAR GRILLED CHICKEN 0,5 KG
Convenience chicken meat (broiler) – char grilled chicken 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

CHICKEN KEBAB
Convenience chicken meat (broiler) – chicken kebab 1,0 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

Продовольственные товары

182

Мясо птицы • Poultry products

ЦыПЛенОК-БРОйЛеР
Цыплёнок-бройлер 1 категории. Тушка цыпленка-бройлера потрошёная,
замороженная. Средний цыпленок-бройлер весом 1–1,3 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.
BROILER CHICKEN
Broiler chicken of the 1 category. Whole eviscerated, frozen broiler carcass.
Medium broiler chicken 1–1,3 kg in size.
Novoyelovskaya poultry farm

ЦыПЛенОК-БРОйЛеР
Первый сорт: тушка цыпленка-бройлера полного потрошения. нежное,
сочное мясо. Возраст цыпленка 38–40 дней. Экологическую чистоту мяса
обеспечивает натуральный комбикорм. ГОСТ Р 52707–2006. Сертификат
соответствия № РОССRU.Ая82. н07241.
«Птицефабрика «Комсомольская». Тел.: +7 (38581) 35–643.
BROILER CHICKEN
Whole eviscerated broiler chicken of the first quality. Delicate moist meat.
Komsomolskaya poultry farm

МяСО КУР
Первый сорт: тушка курицы полного потрошения. Срок годности 8 месяцев
о
о
при температуре 120 С; 12 месяцев при температуре 180 С; 14 месяцев
о
при температуре 250 С. ГОСТ Р 52702–2006. Сертификат соответствия
№ РОССRU. Ая82. н07241.
«Птицефабрика «Комсомольская». Тел.: +7 (38581) 35–643.
BROILER CHICKEN MEAT
Whole eviscerated chicken carcass of the first quality.
Komsomolskaya poultry farm
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Печень ЦыПЛенКА-БРОйЛеРА, ОХЛАЖДеннАя И ЗАМОРОЖеннАя
нА ЛОТКе
Субпродукт из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных норм. Срок годности охлажденная продукция – 4
о
суток при t от –1 до +1 С; замороженная продукция – 60 суток при t не выше
о
о
–12 С, 180 суток при t не выше –18 С. TУ 9212–312–23476484–09.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

СеРДЦе ЦыПЛенКА-БРОйЛеРА, ОХЛАЖДеннОе И ЗАМОРОЖеннОе
нА ЛОТКе
Субпродукт из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных норм. Срок годности охлажденная продукция – 4
о
суток при t от –1 до +1 С; замороженная продукция – 60 суток при t не выше
о
о
–12 С, 180 суток при t не выше –18 С. TУ 9212–312–23476484–09.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

BROILER LIVER COOLED AND FROZEN ON A TRAY
A meat by-product from broiler chickens bred with natural balanced food with the
help of modern technologies and in compliance with veterinary standards.
Altaysky broiler

BROILER HEART COOLED AND FROZEN ON A TRAY
A meat by-product from broiler chickens bred with natural balanced food with the
help of modern technologies and in compliance with veterinary standards.
Altaysky broiler

ЖеЛУДКИ МыШечные ЦыПЛенКА-БРОйЛеРА, ОХЛАЖДенные И
ЗАМОРОЖенные нА ЛОТКе
Субпродукт из мяса цыплят-бройлеров, выращенных на натуральных сбалансированных кормах с использованием современных технологий и с соблюдением ветеринарных норм. TУ 9214–212–23476484–10.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.

СеРДЦе
Субпродукты из мяса цыплят-бройлеров – сердце. Фасовка 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

BOILER CHICKEN GIZZARD STOMACHS COOLED AND FROZEN ON A TRAY
Convenience product from broiler chickens bred with natural balanced food with
the help of modern technologies and in compliance with veterinary standards.
Altaysky broiler

HEART
Broiler chicken by-products (heart). Packing 0.5 kg.
Novoyelovskaya poultry factory
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ЖеЛУДКИ
Субпродукты из мяса цыплят-бройлеров – желудки. Фасовка 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

Печень
Субпродукты из мяса цыплят-бройлеров – печень. Фасовка 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

GIZZARDS
Broiler chicken by-products (gizzards). Packing 0.5 kg.
Novoyelovskaya poultry factory

LIVER
Broiler chicken by-products (liver). Packing 0.5 kg.
Novoyelovskaya poultry factory

Говядина • beef

ВыРеЗКА ИЗ ГОВяДИны
Пояснично-подвздошная мышца. Блюда из неё являются неотъемлемой
частью праздничного стола. TУ 9214–176–01597945–07.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219.
BEEFFILLET
Illiopsoasmuscleofbeef. It is an essential part of a festive table.
Voskhod

яЗыК ГОВяЖИй
незаменимый деликатес праздничного стола. TУ 9212–460–00419779–07.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219.
BEEF TONGUE
An essential dainty of a festive table.
Voskhod
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СПИннО-ПОяСнИчный ОТРУБ БеСКОСТный
ЖИЛОВАнный ГОВяЖИй
Мясо говядины замороженное в блоках, для производства продуктов питания детей раннего возраста. Класс А, группа 1, подгруппа 1.1. – массовой долей соединительной и жировой ткани не
более 9 % включительно. ГОСТ-Р 52674–2006.
ООО «МПК Алтай». Тел.: +7 (38530) 26–3-11.
SPINAL LUMBAR BONELESS TRIMMED BEEF CUT
Frozen beef in blocks for the baby food production
Altai meat processing plant

ТАЗОБеДРенный ОТРУБ ИЗ ГОВяДИны БеСКОСТный
(ВеРХняя чАСТь, ВнУТРенняя чАСТь, БОКОВАя чАСТь,
нАРУЖнАя чАСТь)
Мясо говядины замороженное в блоках, для производства продуктов питания детей раннего возраста. Класс А, группа 1, подгруппа 1.1. – массовой долей соединительной и жировой ткани не
более 9 % включительно. ГОСТ-Р 52674–2006.
ООО «МПК Алтай». Тел.: +7 (38530) 26–3-11.
RUMP BONELESS BEEF CUT (TOP, INTERIOR, LATERAL,
OUTSIDE)
Frozen beef in blocks for the baby food production
Altai meat processing plant

ОТРУБ ИЗ ГОВяДИны (ЛОПАТОчный БеЗ ГОЛяШКИ
БеСКОСТный, Шейный БеСКОСТный)
Мясо говядины замороженное в блоках, для производства продуктов питания детей раннего возраста. Класс А, группа 1, подгруппа 1.1. – массовой долей соединительной и жировой ткани не
более 9 % включительно. ГОСТ-Р 52674–2006.
ООО «МПК Алтай». Тел.: +7 (38530) 26–3-11.
BEEF CUT (BONELESS SHOULDER WITHOUT SHANK,
BONELESS NECK)
Frozen beef in blocks for the baby food production
Altai meat processing plant
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КОЛОБОК КОПченО-ВАРеный
Копчено-вареная продукция из мяса цыплят-бройлеров – колобок куриный.
Фасовка 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

КРыЛО КОПченО-ВАРенОе
Копчено-вареная продукция из мяса цыплят-бройлеров – крыло копченовареное. Фасовка 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

SMOKED AND COOKED KOLOBOK
Kolobok is a smoked and cooked product made from chicken meat.
Novoyelovskaya poultry factory

SMOKED AND COOKED CHICKEN WING
Chicken wing is a smoked and cooked product made from chicken meat.
Novoyelovskaya poultry factory

ОКОРОчОК КОПченО-ВАРеный
Копчено-вареная продукция из мяса цыплят-бройлеров – окорочок копчено-вареный. Фасовка 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

ШейКИ КОПченО-ВАРеные
Копчено-вареная продукция из мяса цыплят-бройлеров – шейки копченовареные. Фасовка 1,0 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.

SMOKED AND COOKED CHICKEN LEG
Chicken leg is a smoked and cooked product made from chicken meat.
Novoyelovskaya poultry factory

SMOKED AND COOKED CHICKEN NECKS
Chicken necks are a smoked and cooked product made from chicken meat.
Novoyelovskaya poultry factory
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ГРУДИнКА «ДОМАШняя» В ОБСыПКе
Продукт с оригинальной обсыпкой, которая придает прослойкам нежного
мяса пикантный вкус.Срок годности 5 суток при температуре от +2 до +6°C
(12 суток в вакуумной упаковке).
«АльтаирАгро». Тел.: +7 (3852) 310–820.

КОРейКА «ХМеЛьнИЦКАя»
Копчено-вареный продукт из свиной корейки на шкурке. Специи придают
продукту прекрасный вкус. Срок годности 5 суток при температуре от +2 до
+6°C (12 суток в вакуумной упаковке).
«АльтаирАгро». Тел.: +7 (3852) 310–820.

DOMASHNYAYA PORK BRISKET IN COATING
Original coating gives the layers of the tender meat a piquant flavor. Contents:
pork brisket, salt and spices.
AltairAgro

KHMELNITSKAYA PORK BRISKET
This is a smoked and cooked product of pork brisket with skin. Smoking with the
use of beech wood chips gives the sausage a nice appearance and flavor.
AltairAgro

ОРеХ МяСнОй «ЛАДОЖСКИй» В ОБСыПКе
Лакомство высокого класса.Благодаря набору специй обладает прекрасным тонким ароматом. Срок годности 5 суток при температуре от +2 до +6
°C (12 суток в вакуумной упаковке).
«АльтаирАгро». Тел.: +7 (3852) 310–820.

РеБРыШКИ СВИные «К ПИВУ»
Сочные, немножко подсоленные, с прекрасным ароматом специй. Срок
годности 5 суток при температуре от +2 до +6 °C (12 суток в вакуумной
упаковке).
«АльтаирАгро». Тел.: +7 (3852) 310–820.

LADOZHSKIY HAM IN SPICED COATING
Thoroughly selected spices give this ham a wonderful delicate flavor. Contents:
low-fat pork, salt, spices.
AltairAgro

K PIVU PORK RIBS
Juicy, slightly salted, with a nice flavor of spices. Contents: pork ribs, salt and
spices.
AltairAgro
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СВИнИнА «ПО-БАЛТИйСКИ»
Продукт из нежнейшего свиного окорока с оригинальным вкусом и ароматом. Срок годности 5 суток при температуре от +2 до +6°C (12 суток в вакуумной упаковке).
«АльтаирАгро». Тел.: +7 (3852) 310–820.
PO-BALTIYSKI PORK
This product, made of tender ham, has a nice flavor of spices. Contents: low-fat
pork, salt and spices.
AltairAgro

КАРБОнАД
Изготовлен из свинины, нежной консистенции с запахом чеснока и специально подобранных специй. TУ 9210–175–01597945–07.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219, 41–272.
PORK CARBONADE
The carbonade is made from pork; it has a mild consistency and the flavor of
garlic and specially selected spices.
Voskhod

«БАЛыК СыРОКОПченый»
Балык свиной сырокопченый ТМ «Мясье». Особый посол и копчение на
буковой щепе помогают сохранить лучшие вкусовые качества мяса в этом
изысканном деликатесе. Упакован под вакуумом или в среде защитных газов. Срок хранения не более 30 суток. ТУ 9213–263–01597945–03.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.

«ГРУДИнКА СыРОКОПченАя»
Грудинка свиная бескостная сырокопченая ТМ «Мясье». Ароматная, вкусная и аппетитная сырокопченая грудинка всегда выигрышно смотрится на
любом праздничном столе. Упакована под вакуумом или в среде защитных
газов. Срок хранения не более 30 суток. ТУ 9213–263–01597945–03.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.

MYASYE TM SMOKED CURED FILLET
Smoked cured fillet of pork. Special salting and smoking on beech wood chips
help keep the best taste of the meat in this exquisite delicacy.
Altair-agro

MYASYE TM SMOKED BRISKET
Boneless smoked pork brisket. Aromatic, tasty and appetizing smoked brisket
always looks advantageous on any holiday table!
Altair-agro
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«ШейКА СыРОКОПченАя»
Шейка свиная сырокопченая ТМ «Мясье». Индивидуальная технология копчения на буковой щепе делает вкус и аромат продукта неповторимым и
незабываемым. Упакована под вакуумом или в среде защитных газов. Срок
хранения не более 30 суток. ТУ 9213–263–01597945–03.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.
MYASYE TM SMOKED NECK
Smoked neck of pork. Individual smoking technology on beech chips makes the
product taste and aroma unique and unforgettable.
Altair-agro

«КАРБОнАД ЗАПечёный»
Изделие из свинины запечённое. Изготовлено из шейных, спинных и поясничных мыщц мяса свинины.В готовом изделии формируется благородный, запоминающийся вкус и аромат. ТУ 9210–175–01597945–07.
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: +7 (38584) 4–42–19.
BAKED CARBONADO
Baked product of pork.
VOSKHOD Kamensky meat-packing plant

«СТРУГАнИнА С ПАПРИКОй ИЗ ГОВяДИны»
Изделие сыровяленое натуральное. Вырабатывается из сыровяленого куска мясной мякоти говядины. Изысканный восточный вкус придаёт паприка.
ТУ 9213–001–70418698–05.
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: +7 (38584) 4–42–19.

«СТРУГАнИнА С КРАСныМ ПеРЦеМ ИЗ ГОВяДИны»
Изделие сыровяленое натуральное. Вырабатывается из сыровяленого
куска мясной мякоти говядины. Острый вкус струганине придаёт красный
перец. ТУ 9213–001–70418698–05.
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: +7 (38584) 4–42–19.

BEEF STRUGANINA WITH PAPRIKA
Natural jerked product with the exquisite oriental flavor of paprika.
VOSKHOD Kamensky meat-packing plant

BEEF STRUGANINA WITH RED PEPPER»
Natural jerked product with the pungent flavor of red pepper.
VOSKHOD Kamensky meat-packing plant
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«СТРУГАнИнА С ПАПРИКОй ИЗ СВИнИны»
Изделие сыровяленое натуральное. Вырабатывается из сыровяленного
куска мясной мякоти свинины. Изысканный восточный вкус придаёт специя
с паприкой. ТУ 9213–001–70418698–05.
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: +7 (38584) 4–42–19.

«СТРУГАнИнА С КРАСныМ ПеРЦеМ ИЗ СВИнИны»
Изделие сыровяленое натуральное. Вырабатывается из сыровяленного
куска мясной мякоти свинины. Острый вкус струганине придаёт красный
перец. ТУ 9213–001–70418698–05.
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: +7 (38584) 4–42–19.

PORK STRUGANINA WITH PAPRIKA
Natural jerked product with the exquisite oriental flavor of paprika.
VOSKHOD Kamensky meat-packing plant

PORK STRUGANINA WITH RED PEPPER
Natural jerked product with the pungent flavor of red pepper.
VOSKHOD Kamensky meat-packing plant
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КОЛБАСА «ВеТчИннО-РУБЛенАя»
Мясной продукт категории А вареный охлажденный ТМ «Мясные затеи».
В состав входят свинина нежирная и полужирная, говядина первого сорта,
соль, сахар и натуральные специи – чеснок и смесь перцев, которые придают продукту особый изысканный вкус и тонкий аромат. Срок годности
не более 5 суток, при соблюдении условий хранения. ГОСТ Р 52196–2011.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.
MYASNIE ZATEY TM HAM CHOPPED SAUSAGE
Boiled and cooled meat product of category A consisting of peppers mixture and
garlic, that give the product a special delicate flavor and aroma
Altair-Agro

КОЛБАСА «ДОКТОРСКАя»
Мясной продукт категории А вареный охлажденный ТМ «Мясные затеи».
Состав: свинина полужирная, говядина высшего сорта, яйца куриные, молоко коровье, соль, мускатный орех. Срок годности не более 5 суток, при
соблюдении условий хранения. ГОСТ Р 52196–2011.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.
MYASNIE ZATEY TM DOCTORSKAYA SAUSAGE
Boiled and cooled meat product of category A. Traditional qualityof Doctorskaya
sausage
Altair-Agro
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КОЛБАСА «ЖАРенАя ПО-ДОМАШнеМУ»
Мясной продукт категории В жареный охлажденный ТМ «Мясные затеи».
Изготавливается из полужирной свинины. нотки черного перца и чеснока
придают колбасе насыщенный вкус и аромат. Выпускается «Жареная подомашнему» исключительно в натуральной оболочке. Срок годности не
более 5 суток, при соблюдении условий хранения. ГОСТ Р 53515–2009.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.
MYASNIE ZATEY TM ROAST AT HOME SAUSAGE
Fried and cooled meat product of category B made of semifat pork. Black pepper
and garlic notes give the sausage a rich flavor and aroma.
Altair-Agro

КОЛБАСА «САЛяМИ БАВАРСКАя» ТМ «МяСные ЗАТеИ»
Мясной продукт категории Б варено-копченый охлажденный. Изысканный
вкус и оригинальный рисунок на срезе колбасы создается за счет использования говядины высшего сорта, полужирной свинины, шпика свиного в сочетании с букетом тщательно подобранных специй. Срок годности не более
10 суток, при соблюдении условий хранения. ТУ 9213–006–49504611–08.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.
MYASNIE ZATEY TM BAVARIAN SALAMI SAUSAGE
Boiled, smoked and chilled meat product of category B. Exquisite flavor and
original drawing on the cut section created by the use of premium beef, semifat
pork, slab bacon, combined with carefully selected spices.
Altair-Agro

КОЛБАСА «КРАКОВСКАя»
Мясной продукт категории Б полукопченый охлажденный ТМ «Мясные затеи». В состав входят полужирная свинина, говядина высшего сорта и отборная свиная грудинка, соль, сахар, смесь перцев. Срок годности не более
15 суток, при соблюдении условий хранения. ГОСТ Р 53588–2009.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.
MYASNIE ZATEY TM KRAKOW SAUSAGE
Semismoked and cooled meat product of category B consisting of semifat pork,
premium beef and elite pork brisket.
Altair-Agro

САРДеЛьКИ «СВИные» ТМ «МяСные ЗАТеИ»
Мясной продукт категории Б вареный охлажденный. В состав входят свинина жирная и полужирная, соль, сахар, чеснок, перец и кориандр. Срок годности не более 5 суток, при соблюдении условий хранения. ГОСТ Р 52196–
2011.
ООО «Альтаир-Агро»Тел.: +7 7 (3852) 579–001.
MYASNIE ZATEY TM PORK WIENERS
Boiled and cooled meat product of category B consisting of fat and semifat pork,
salt, sugar, garlic, pepper and coriander
Altair-Agro
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СОСИСКИ «МОЛОчные»
Мясной продукт категории Б вареный охлажденный ТМ «Мясные затеи».
Имеет нежный вкус и бесподобный аромат. В составе: свинина полужирная,
говядина первого сорта, яйца куриные, молоко, соль, сахар. В рецептуру сосисок «Молочные» не входят острые специи, а используются натуральные
пряности: букет белого и душистого перцев, мускатный орех. Срок годности
не более 5 суток, при соблюдении условий хранения. ГОСТ Р 52196–2011.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.
MYASNIE ZATEY TM MOLOTCHNY SAUSAGES
Boiled and cooled meat product of category B with a delicate flavor and
unmatched aroma. The Molotchny Sausages formulation does not include hot
spices, but only natural kitchen herbs: white pepper and bayberry, nutmeg.
Altair-Agro

КОЛБАСА «ТеЛячья»
Мясной продукт категории А вареный охлажденный ТМ «Мясные затеи». В составе: свинина полужирная, говядина высшего сорта, шпик свиной, языки свиные, яйца, соль, сахар, перец черный, орех мускатный. Характерные вкусовые
качества и рисунок, присущие только данному продукту, придают кусочки языка
и шпика, распределенные в однородном фарше колбасы. Срок годности не более 5 суток, при соблюдении условий хранения. ГОСТ Р 52196–2011.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.
MYASNIE ZATEY TM VEAL SAUSAGE
Boiled and cooled meat product of category A. Unique taste and drawing of this
product are made by tongue and bacon pieces distributed in a homogeneous
sausage meat
Altair-Agro

КОЛБАСА «ТАЛЛИнСКАя»
Мясной продукт категории Б полукопченый охлажденный ТМ «Мясные затеи», вырабатывается из говядины, свинины и шпика свиного. Сочетание
перца, кориандра и чеснока придают колбасе неповторимый вкус и благородный аромат. Срок годности не более 15 суток, при соблюдении условий
хранения. ГОСТ Р 53588–2009.
ООО «Альтаир-Агро». Тел.: +7 (3852) 579–001.
MYASNIE ZATEY TM TALLINN SAUSAGE
Semismoked and chilled meat product of category B produced from beef, pork
and pork fat. Combination of peppers, coriander and garlic gives the sausage
unique taste and noble aroma.
Altair-Agro

ВеТчИнА «АМУРСКАя» В ОБОЛОчКе ВАРёнАя ПеРВОГО СОРТА
Удовлетворяет потребности любителей тонкого,изысканного кушанья.Вкусовые качества достигаются тщательным подбором сырья, а именно свинины.Особый вкус придают пряности. ТУ 9213–037–52924334–06.
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат . Тел.: +70(38584) 4–42–19.
AMUR PREMIUM HAM BOILED IN THE SHELL
The product satisfies the requirements of dainty dishes amateurs. Good flavor
quality is achieved by careful selection of raw materials, namely the pork. Spices
give peculiar taste.
VOSKHOD Kamensky meat-packing plant
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КОЛБАСА ВАРёнАя «ДЛя ОТДыХА» ПеРВОГО СОРТА
Разработана специалистами ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат в
2011 г. Изготовлена из говядины второго сорта, свинины п/ж, мозгов говяжих, молока.Приятный вкус колбасы придаёт мускатная нота.Пользутся
большим спросом у покупателей. ТУ 9213–001–00420191–2007.
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: +7 (38584) 4–42–19.
FOR THE REST PREMIUM BOILED SAUSAGE
Developed by experts of Meat-Packing Plant in 2011. Made from second-class
quality beef, pork, beef brains and milk. Butternut gives the sausage a delectable
flavor.
VOSKHOD Kamensky meat-packing plant

КОЛБАСКИ «ДеТСКИе ВИТАМИнИЗИРОВАнные» ВАРёные
Предназначены для питания детей старше трёх лет.Это прекрасное сочетание свинины, говядины, молока, яиц и специй придают нежный вкус
изделию. Дополнительное внесение витаминов В1, В2, РР и минеральных
веществ кальция и йода делают колбаски полезными для питания растущего организма ребёнка. ГОСТ Р 53645–2009.
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: +7 (38584) 4–42–19.
DETSKY VITAMINIZED BOILED SAUSAGES
Designed for children older than three years. This perfect combination of pork,
beef, milk, eggs and spices give the product a delicate flavor. The additional
introduction of vitamins B1, B2, PP and minerals, calcium and iodine make
sausages needful for the frowing child body.
VOSKHOD Kamensky meat-packing plant

«ВАРёнАя КОЛБАСА «ДОКТОРСКАя»
Мясной продукт категории А, охлаждённый». Выработан из свинины, говядины. нежный вкус дополняет наличие в рецептуре молока и яиц.
ГОСТ Р 52196–2011.
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: +7 38584) 4–42–19.
DOCTORSKAYA BOILED SAUSAGE. CHILLED MEAT PRODUCT OF
CATEGORY A
Made from pork and beef. Delicate flavor complements the presence of milk and
eggs in the product formulation.
VOSKHOD Kamensky meat-packing plant

САРДеЛьКИ «ДеТСКИе» ВАРёные
Предназначены для питания детей старше трёх лет. В состав сарделек
входят мясо говядины, свинины, яицо, специи, минеральные вещества
(кальций, йод).Такое сочетание делает продукт не только вкусным, но и полезным для маленьких потребителей. ГОСТ Р 53645–2009.
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: +7 (38584) 4–42–19.
DETSKY BOILED WIENERS
Designed for babies older than three years. It consists of beef, pork, eggs, spices
and minerals: calcium, iodine.
VOSKHOD Kamensky meat-packing plant
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КОЛБАСА ВАРёнО-КОПчёнАя ВыСШеГО СОРТА «СеРВеЛАТ»
Колбаса варёно-копчёная высшего сорта «Сервелат» выработана из грудинки свиной, свинины нежирной, говядины высшего сорта.Продукт мелкозернистый на разрезе с насыщенным вкусом и ароматом мускатного ореха,
тонкой ноткой копчения послужит украшением любого праздничного стола.
ГОСТ 16290–86.
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: +7 (38584) 4–42–19.
SERVELAT PREMIUM BOILED-SMOKED SAUSAGE
Finely grained on the cut the product has a rich flavor and nutmeg aroma with a
fine fuming note.
VOSKHOD Kamensky meat-packing plant

КОЛБАСА ВАРенАя «МОЛОчнАя».
Мясной продукт категории Б, охлажденный.
Прямые или изогнутые батоны с упругой консистенцией. В составе: говядина, свинина. Срок
годности не более 20 суток при температуре от
0° до +6°С и относительной влажности воздуха
не выше 75 %. ГОСТ Р 52196–2011.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.
MOLOTCHNAYA CHILLED, COOKED SAUSAGE.
MEAT PRODUCT OF CATEGORY B.
Straight or curved sticks with an elastic consistency.
Kirov kolkoz stud farm

КОЛБАСА ПОЛУКОПченАя «УКРАИнСКАя».
Мясной продукт категории Б, охлажденный. Прямые или слегка изогнутые
батоны. В составе: говядина, свинина, грудинка свиная. Срок годности 10
суток при температуре до +12°С и относительной влажности воздуха 75–
78 %. ГОСТ 53588–2009.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7(38539) 20–321.
UKRAINIAN CHILLED, SMOKED SAUSAGE. MEAT PRODUCT OF
CATEGORY B
Straight or slightly curved sticks.
Kirov kolkoz stud farm

КОЛБАСА ВАРенАя «РУССКАя».
Мясной продукт категории Б, охлажденный.
В составе: говядина высшего сорта, свинина,
шпик. Срок годности не более 20 суток при температуре от 0° до +6°С и относительной влажности воздуха не выше 75 %. ГОСТ Р 52196–2011.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.
RUSSIAN CHILLED, COOKED SAUSAGE. MEAT
PRODUCT OF CATEGORY B
Direct batons with cross bonds and elastic
consistency.
Kirov kolkoz stud farm

КОЛБАСА ПОЛУКОПченАя «ТАЛЛИнСКАя».
Мясной продукт категории Б, охлажденный. Прямые или слегка изогнутые батоны. В составе:
говядина первого сорта, свинина полужирная,
шпик. Срок годности 10 суток при температуре
до +12°С и относительной влажности воздуха
75–78 %. ГОСТ 53588–2009.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова».
Тел.: +7 (38539) 20–321.
TALLINN SMOKED, CHILLED SAUSAGE. MEAT
PRODUCT OF CATEGORY B
Straight or slightly curved sticks.
Kirov kolkoz stud farm
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КОЛБАСА ДеТСКАя СЛИВОчнАя
Колбаса вареная для диетического и детского питания детей старше трех
лет Состав: говядина, свинина, вода, молоко сухое, меланж яичный, соль
поваренная пищевая, смесь специй. В 100 г продукта содержится: белок
– не менее 12 г, жиры – не более 22 г, углеводы – не более 1 г; минеральные вещества: кальций (Ca) – 270 мг, йод(J) – 0,03 мг. Энергетическая
ценность – 220–250 ккал. Хранить при температуре от 00С–60С 20 суток.
ГОСТ Р 53645–2009.
ООО «Пятачок». Тел.: +7 (3854) 375–091.
DETSKAYA CREAMY SAUSAGE
Cooked sausage for dietary baby food for children of three years and older
Piglet

ВеТчИнА»СТОЛИчнАя»
Благодаря сочетанию отборного сырья с изысканным испециями, продукт
имеет неповторимый вкус. Оболочка, пропускающая дым, придает ветчине
богатый внешний вид и насыщает ароматом копчения.
«Алтайские колбасы». Тел.: +7 (3852) 310–600, 310–700.
STOLICHNAYA HAM
The product has a unique flavor due to the combination of prima raw materials
and dainty spices.
AltayskiyeKolbasy

КОЛБАСКИ (СОСИСКИ) «ДеТСКИе»
Продукт для диетического и детского питания детей старше трех лет Состав: говядина, свинина, вода, молоко сухое, меланж яичный, соль поваренная пищевая, смесь специй. В 100 г продукта содержится: белок – не менее
12 г, жиры – не более 22 г, углеводы – не более 3 г; минеральные вещества:
кальций (Ca) – 270 мг, йод(J) – 0,03 мг. Энергетическая ценность – 250–270
ккал. Хранить при температуре от 0°С–6°С 15 суток. ГОСТ Р 53645–2009.
ООО «Пятачок». Тел.: +7 (3854) 375–091.
DETSKY SAUSAGES (FRANKFURTERS)
Product for dietary baby food for children of three years and older
Piglet

КОЛБАСА «ДОКТОРСКАя»
Изготовлена в лучших традициях, включает в себя исключительно натуральные ингредиенты: говядину, свинину, молоко, яйца куриные. В состав
специй входит мускатный орех, что придает особенный вкус, знакомый
с детства.
«Алтайские колбасы». Тел.: +7 (3852) 310–600, 310–700.
DOKTORSKAYA COOKED SAUSAGE
It is produced according to the best traditions. It contains natural ingredients only.
AltayskiyeKolbasy
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СОСИСКИ «СЛИВОчные»
В состав сосисок входят свинина, говядина и сливки, что придает продукту
нежный сливочный вкус. Выпускаются в дымопроницаемой оболочке, поэтому продукт имеет аромат копчения.
«Алтайские колбасы». Тел.: +7 (3852) 310–600, 310–700.

СеРВеЛАТ «ШВейЦАРСКИй» ВАРенО-КОПченый
В рецептуре преобладает говядина. Оригинальная композиция специй и
сырья придает яркий аромат изделию. Сервелат «Швейцарский» обладает
выдержанным, благородным вкусом.
«Алтайские колбасы». Тел.: +7 (3852) 310–600, 310–700.

SLIVOCHNIYE FRANKFURTERS
The frankfurters include pork, beef and cream whichgive them a mild cream
flavor.
AltayskiyeKolbasy

SHVEITSARSKIY SMOKED AND COOKED CERVELAT
Therecipeismainlymadefrombeef. The original composition of spices and raw
materials gives a distinct odor to the product.
AltayskiyeKolbasy

КОЛБАСА «КРАКОВСКАя»
В составе колбасы преобладает свинина. Колбаса выпускается только в натуральной оболочке, в форме колец, что позволяет придать продукту более
тонкий вкус и аромат, получаемый в процессе приготовления.
«Алтайские колбасы». Тел.: +7 (3852) 310–600, 310–700.

СеРВеЛАТ ВАРенО-КОПченый
В состав входят: свинина, грудинка свиная и говядина. В рецептуре преобладает свинина. Отборное мясо и натуральные специи создают неповторимый вкус сервелата.
«Алтайские колбасы». Тел.: +7 (3852) 310–600, 310–700.

KRAKOVSKAYA SAUSAGE
The sausage is mainly made pork.
AltayskiyeKolbasy

SMOKED AND COOKED CERVELAT
Prime meat and natural spices make a unique flavor of the cervelat.
AltayskiyeKolbasy
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ВеТчИннАя «БАВАРСКАя КОЛБАСА»
Выпускается под премиальной маркой «Мяско». Производится из охлажденной нежирной свинины и говядины. В состав входят соль, специи. Срок
годности 10 суток при температуре от 0 до +6 °C.
«АльтаирАгро». Тел.: +7 (3852) 310–820.
BAVARSKAYA HAM
Myasko. It is produced from refrigerates low-fat pork and beef. The unique taste
is achieved during smoking.
AltairAgro

КОЛБАСКИ «ПеченОчные» ДЛя ЖАРКИ
Колбаса подходит для жарки на масле или на костре в качестве шашлыка.
Срок годности 8 суток при температуре от +2 до +6 °C.
«АльтаирАгро». Тел.: +7 (3852) 310–820.
PECHYONOCHNYJE FRYING SAUSAGES
Precooked. Contents: beef liver, fatty pork, salt, pieces of pork fat, garlic, salt
and spices.
AltairAgro

КОЛБАСА «СЛИВОчнАя» В ОБВяЗКе
Колбаса с нежным вкусом, с тонким ароматом натуральных сливок и пряных специй. Срок годности 10 суток при температуре от 0 до +6°C.
«АльтаирАгро». Тел.: +7 (3852) 310–820.
SLIVOCHNAYA ROPED SAUSAGE
Smoking with the use of beech wood chips gives the sausage a nice appearance
and flavor. Contents: beef, pork, eggs, dried milk, salt and spices.
AltairAgro

СеРВеЛАТ «ЗеРнИСТый»
Производится из говядины, шпика с добавлением натуральных специй по
фирменной рецептуре. Срок годности 15 суток при температуре от +2 до
+6°C (20 суток в вакуумной упаковке).
«АльтаирАгро». Тел.: +7 (3852) 310–820.
ZERNISTYI CERVELAT
This product is made to an original recipe. Contents: beef, pork fat, salt and
spices.
AltairAgro
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КОЛБАСА «ДОКТОРСКАя» ВАРенАя
Премиум класс. Выработана из говядины высшего сорта (25 %), свинины
нежирной (25 %), свинины полужирной (45 %) собственного скота, выращенного в экологически чистых районах Алтайского края. ГОСТ Р 52196–
2003. Сертификат соответствия № РОСС RU. Ая82. н11659.
Мясокомбинат «Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.
DOKTORSKAYA COOKED SAUSAGE
Premium class. Made from high quality beef – 25 %, lean pork – 25 %, low-fat
pork – 45 % of domestic cattle bred in the ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke

КОЛБАСА «МОСКОВСКАя» ВАРенО-КОПченАя
Премиум класс. Выработана из говядины высшего сорта (75 %) собственного скота, выращенного в экологически чистых районах Алтайского края.
Оригинальный вкус колбасе придают добавление шпика хребтового (25 %)
соли, натуральных специй. ГОСТ 16290–86. Сертификат соответствия
№ РОСС RU. Ая82. нн664.
Мясокомбинат «Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.
MOSKOVSKAYA COOKED AND SMOKED SAUSAGE
Premium class. Made from high quality beef – 75 % of domestic cattle bred in the
ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke

КОЛБАСА «ОДеССКАя» ПОЛУКОПченАя
Премиум класс. Выработана из говядины второго сорта (65 %), свинины полужирной (10 %) собственного скота, выращенного в экологически чистых
районах Алтайского края. Оригинальный вкус колбасе придают добавление шпика хребтового – 25 % соли, натуральных специй и свежего чеснока.
ГОСТ Р 53588–2009. Сертификат соответствия № РОСС RU. Ая82. 10986.
Мясокомбинат «Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.

КОЛБАСА «СеРВеЛАТ» ВАРенО-КОПченАя
Премиум класс. Выработана из говядины высшего сорта (25 %), свинины
нежирной (25 %) собственного скота, выращенного в экологически чистых
районах Алтайского края. Оригинальный вкус колбасе придают добавление
грудинки свиной – 50 %, соли и натуральных специй. ГОСТ 16290–86. Сертификат соответствия № РОСС RU. Ая82. нн664.
Мясокомбинат «Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.

ODESSKAYA SEMI-SMOKED SAUSAGE
Premium class. Made from second quality beef – 65 %, low-fat pork – 10 % of
domestic cattle bred in the ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke

SERVELAT COOKED AND SMOKED SAUSAGE
Premium class. Made from high quality beef – 25 %, lean pork – 25 % of domestic
cattle bred in the ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke
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СОСИСКИ «МОЛОчные»
Премиум класс. Выработана из говядины первого сорта (35 %), свинины
полужирной (60 %) собственного скота, выращенного в экологически чистых районах Алтайского края. Оригинальный вкус сосискам придают добавление сухого молока (2 %), меланжа (3 %), соли и натуральных специй.
ГОСТ Р 52196–2003. Сертификат соответствия № РОСС RU. Ая82. н11659.
Мясокомбинат ООО «Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.

САРДеЛьКИ «С СыРОМ»
Премиум класс. Выработаны из говядины первого сорта (55 %), свинины
(33 %) собственного скота, выращенного в экологически чистых районах
Алтайского края. Оригинальный вкус колбасе придают добавление сыра
твердого (12 %) и натуральных специй. TУ 9213–002–35007636–98. Сертификат соответствия № РОСС RU. Ая82. н11665.
Мясокомбинат «Брюкке». Тел.: +7 (38539) 22–200.

MOLOCHNYE FRANKFURTERS
Premium class. Made from first quality beef – 35 %, low-fat pork – 60 % of
domestic cattle bred in the ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke

S SYROM (WITH CHEESE) SMALL SAUSAGES
Premium class. Made from first quality beef – 55 %, pork – 33 % of domestic
cattle bred in the ecologically clean areas of Altai region.
Bryukke

КОЛБАСА ПОЛУКОПченАя «ТАЛЛИнСКАя»
Приготовлена по традиционной технологии из алтайского мяса, с добавлением натуральных специй и чеснока, обладает хорошими вкусовыми качествами. ГОСТ Р 53588–2009.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219, 41–272.

КОЛБАСА ВАРенАя «МОЛОчнАя» ПеРВОГО СОРТА
Вырабатывается из алтайского мясного сырья и натуральных специй. Охлажденная. Обладает хорошими вкусовыми качествами. ГОСТ Р 52196–
2003.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219, 41–272.

TALLINSKAYA SEMI-SMOKED SAUSAGE
It is produced from Altai meat of high flavor quality, natural spices and garlic
according to the traditional technology.
Voskhod

MOLOCHNAYA COOKED SAUSAGE, PRIMA
It is produced from Altai meat raw materials, natural spices and garlic.
Voskhod
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КОЛБАСА ВАРенАя «чАйнАя» ВТОРОГО СОРТА
Вырабатывается по традиционной технологии из Алтайского мясного сырья, с добавлением натуральных специй и чеснока. ГОСТ Р 52196–2003.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219, 41–272.

КОЛБАСА ВАРенАя ПРеМИУМ КЛАССА «ОБСКАя»
Разработана специалистами предприятия. Своеобразный вкус оценили
покупатели, предпочитающие её на завтрак. TУ 9213–001–00420191–2007.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219, 41–272.

CHAINAYA COOKED SAUSAGE, SECOND QUALITY
It is produced from Altai meat raw materials, natural spices and garlic according
to the traditional technology.
Voskhod

OBSKAYA COOKED SAUSAGE, PREMIUM
It is developed by the specialists of the enterprise.
Voskhod

КОЛБАСА ВАРенАя «ВОСХОДОВСКАя»
Изготавливается из говядины, свинины и субпродуктов 1 категории и специй. Доступна для граждан с различной покупательской способностью.
TУ 9213–001–00420191–2007.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219, 41–272.

КОЛБАСА ВАРенО-КОПченАя «МОСКОВСКАя» ВыСШеГО СОРТА
Вырабатывается из высококачественного сырья – говядины и шпика свиного, специй, что придает неповторимый вкус и аромат. ГОСТ Р 16290–86.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219, 41–272.

VOSKHODOVSKAYA COOKED SAUSAGE
It is produced from beef, pork, by-products of the 1st category and spices.
Voskhod

MOSKOVSKAYA COOKED AND SMOKED SAUSAGEM PRIMA
It is produced from prima raw materials: beef and pork fat, spices. It gives a
unique flavor and odor.
Voskhod
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КОЛБАСКИ «ДеТСКИе ВИТАМИнИЗИРОВАнные» ВАРеные
Вырабатываются из мясного сырья только молодых животных, выращенных в специализированных хозяйствах. Содержат витамины (В1, В2, РР),
кальций, йод. ГОСТ Р 53645–2009.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219, 41–272.

САРДеЛьКИ «ДеТСКИе» ВАРеные
Вырабатываются из мясного сырья только молодых животных, выращенных в специализированных хозяйствах. Содержат кальций, йод.
ГОСТ Р 53645–2009.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219, 41–272.

DETSKIYEVITAMINIZIROVANNYE (CHILDREN VITAMIN) COOKED
SAUSAGES
Sausages contain vitamins В1, В2, РР, calcium, iodine.
Voskhod

DETSKIE SMALL COOKED SAUSAGES
Sausages contain calcium, iodine.
Voskhod

СОСИСКИ «ОСОБые» ВыСШеГО СОРТА
Сосиски в натуральной оболочке изготовлены из алтайского мясного сырья
с добавлением натуральных специй. Охлажденные. Обладают хорошими
вкусовыми качествами. ГОСТ Р 52196–2003.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219, 41–272.

ШПИКАчКИ «КАМенСКИе» ВыСШеГО СОРТА
В рецептуру шпикачек входят алтайское мясо и специи. Охлажденные. Обладают приятным вкусом и запахом. TУ 9213–001–00420191–2007.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219, 41–272.

OSOBYE FRANKFURTERS, PRIMA
The frankfurters in natural sausage casing. They are made from Altai meat raw
materials and natural spices.
Voskhod

KAMENSKIYESHPIKACHKI, PRIMA
The recipe contains Altai meat and spices.
Voskhod
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КОЛБАСА ПОЛУКОПченАя «КРАКОВСКАя»
Колбаса изготовлена по традиционной технологии из алтайского мяса с хорошими вкусовыми качествами. ГОСТ Р 53588–2009.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219, 41–272.
KRAKOVSKAYA SEMI-SMOKED SAUSAGE
This sausage is produced from Altai meat of high flavor quality according to the
traditional technology.
Voskhod

КОЛБАСКИ «ОХОТнИчьИ» ПОЛУКОПченыеВыСШеГОСОРТА
Колбаски изготовлены из охлажденной говядины и свинины, натуральных
специй и чеснока. Для копчения применяются опилки яблони и бука, что
придает продукции неповторимый вкус и аромат.
«Помарк». Тел.: +7 (3852) 360–969.
OKHOTNICHYI SEMI-SMOKED SAUSAGES, PRIMA
The sausages are made from cooled beef and pork, natural spices and garlic.
Pomark

КОЛБАСА «ДОКТОРСКАя» ВАРенАя
Колбаса высшего сорта изготовлена из отборного мясного сырья высшего сорта, нежный вкус ей
придают цельное молоко и куриные яйца. С ароматом мускатного ореха. ГОСТ Р 52196–2003.
«Помарк». Тел.: +7 (3852) 360–969.

СеРВеЛАТ «АЛТАйСКИй»
Колбаса варено-копченая. В состав продукта
входят: говядина, свинина, шпик, комплексная
смесь специй и свежий чеснок. Охлажденная, в
искусственной оболочке, без консервантов.
«Помарк». Тел.: +7 (3852) 360–969.

DOKTORSKAYA COOKED SAUSAGE, PRIMA
The sausage is produced from prima meat raw
materials. Milk and eggs give a mild flavor to the
sausage.
Pomark

ALTAY SKY CERVELAT
Cooked and smoked sausage. It contains beef,
pork, pork fat, complex combination of spices and
fresh garlic.
Pomark

ВеТчИнА «КЛАССИчеСКАя»
Постная свинина в сочетании с натуральным
чесноком и перцем придает неповторимый запах ветчинности. Изготовлена на основе сырья
отечественного производства из экологически
чистых районов Алтая.
«Помарк». Тел.: +7 (3852) 360–969.
KLASSICHESKAYA HAM
Lean pork, natural garlic and pepper give a unique
ham flavor.
Pomark
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ПеЛьМенИ «СТОЛИчные»
Пельмени ручной лепки. Состав: говядина, свинина, мука пшеничная высшего сорта, вода, чеснок, лук, яичный порошок, соль, специи. Фасовка: полиэтиленовые пакеты 0,4, 0,8 л. TУ 9214–554–00419779–00.
«Алтайская продовольственная компания». Тел.: +7 (38565) 202–49.

ПеЛьМенИ МяСО-КАРТОФеЛьные
Пельмени ручной лепки. Состав: говядина, свинина, картофель вареный,
мука высшего сорта, вода, лук, яичный порошок, соль, специи. Фасовка:
полиэтиленовые пакеты 0,5 л. TУ 9214–554–00419779–00.
«Алтайская продовольственная компания». Тел.: +7 (38565) 202–49.

STOLICHNIYE MEAT DUMPLINGS (HAND MOLDED)
Ingredients: beef, pork, extra quality wheat flour, water, garlic, onion, egg powder,
salt, spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

MEAT AND POTATO DUMPLINGS (HAND MOLDED)
Ingredients: beef, pork, boiled potatoes, extra quality flour, water, onion, egg
powder, salt, spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

ПеЛьМенИ «РУССКИе»
Пельмени ручной лепки. Состав: свинина, говядина, мука высшего сорта,
вода, лук, яичный порошок, соль, специи. Фасовка – полиэтиленовые пакеты по 0,4, 0,8 л. TУ 9214–554–00419779–00.
«Алтайская продовольственная компания». Тел.: +7 (38565) 202–49.

ПеЛьМенИ «СИБИРСКИе»
Пельмени ручной лепки. Состав: говядина, свинина, мука пшеничная высшего сорта, вода, лук, яичный порошок, соль, специи. Фасовка: полиэтиленовые пакеты по 0,4, 0,8 л. TУ 9214–554–00419779–00.
«Алтайская продовольственная компания». Тел.: +7 (38565) 202–49.

RUSSKIYE MEAT DUMPLINGS (HAND MOLDED)
Ingredients: pork, beef, extra quality flour, water, onion, egg powder, salt, spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

SIBIRSKIYE MEAT DUMPLINGS (HAND MOLDED)
Ingredients: beef, pork, extra quality wheat flour, water, onion, egg powder, salt,
spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya
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ПеЛьМенИ «ДОМАШнИе»
Изготовлены из говядины, свинины, лука и специй. Пользуются большим
спросом у покупателя за настоящий домашний вкус.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219, 41–272.

ПеЛьМенИ «АЛТАйСКИе»
Классические пельмени ручной лепки с традиционным домашним фаршем.
Только натуральные ингредиенты. Масса 1 уп. 1,0 кг.
«Меленка». Тел.: +7 (3854) 474–152; 474–151; 474–671.

DOMASHNIYE MEAT PUMPLINGS
They are made from beef, pork, onion and spices.
Voskhod

LTAISKIYE DUMPLINGS
The classic hand-moulded dumplings produced from traditional homemade
forcemeat.
Melenka

ПеЛьМенИ ПО-ДОМАШнеМУ «БОЛьШАя КАСТРЮЛя»
Пельмени ручной лепки. Двойная упаковка позволяет пельменям лучше сохранять свои вкусовые качества. Масса 1 уп. 0,8 кг.
«Меленка». Тел.: +7 (3854) 474–152; 474–151; 474–671.

ПеЛьМенИ «ПеКИнСКИе»
Оригинальное сочетание отборного мяса с имбирем, соевым соусом и красным перцем создает гармонию и приятную остроту вкуса. Масса 1 уп. 0,8 кг.
«Меленка». Тел.: +7 (3854) 474–152; 474–151; 474–671.

BOLSHAYA KASTRYULYA HOME-STYLE DUMPLINGS
Hand-moulded dumplings.
Melenka

PEKINSKIYE DUMPLINGS
A unique combination of prima meat, ginger, soy sauce and red pepper creates
a harmony and a pleasant spicy flavor.
Melenka
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ПеЛьМенИ «СОчные» С ГОВяДИнОй И СВИнИнОй
Пельмени «Сочные» благодаря наваристому бульону внутри и душистой
петрушке имеют уникальный, неповторимый вкус. В составе только натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса.
ГОСТ Р 52675. ТУ 9214–001–92140967–03.
ИП Степанов В.А. Тел.: +7 (3854) 371–816.

ПеЛьМенИ «БИйСКИе» С ГОВяДИнОй И СВИнИнОй. РУчнАя ЛеПКА
Пельмени «Бийские» совмещают в себе лучшие качества пельменей: сочный фарш, нежное и упругое тесто, аппетитный вкус. В составе только натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса.
ГОСТ Р 52675. ТУ 9214–002–83209174–98.
ИП Степанов В.А. Тел.: +7 (3854) 371–816.

SOTCHNY PELMENI WITH BEEF AND PORK.
Because of rich broth inside and fragrant parsley SOTCHNY dumplings has a
unique, inimitable flavor
Mr Stepanov self-employed entrepreneur

BIJSK HAND MODELED PELMENI WITH BEEF AND PORK.
BIJSK dumplings combine the best qualities: juicy beef, soft and elastic dough,
delicious flavor
Mr Stepanov self-employed entrepreneur

ПеЛьМенИ «ГёДЗА» СО СВИнИнОй
«Гёдза» – японские пельмени. Имеют яркий вкус благодаря сочетанию
разных перцев и отборной свинины. В составе только натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса. ГОСТ Р 52675.
ТУ 9214–002–83209174–98.
ИП Степанов В.А. Тел.: +7 (3854) 371–816.

ПеЛьМенИ «ЖеЛТАя ПОДВОДнАя ЛОДКА»
С ГОВяДИнОй И СВИнИнОй
Пельмени «Желтая подводная лодка» изготовлены по специальной технологии, благодаря которой пельмени всплывают при варке, не прилипая ко дну
кастрюли. В составе только натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса. ГОСТ Р 52675. ТУ 9214–002–83209174–98.
ИП Степанов В.А. Тел.: +7 (3854) 371–816.

GYOZA PELMENI WITH PORK.
GYOZA are japanese dumplings. They have a bright flavor thanks to a
combination of different peppers and selected pork.
Mr Stepanov self-employed entrepreneur

YELLOW SUBMARINE PELMENI WITH BEEF AND PORK.
YELLOW SUBMARINE dumplings are made by special technology helping the
dumplings float when cooking without sticking to the pan bottom.
Mr Stepanov self-employed entrepreneur
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ПОЛУФАБРИКАТы ЗАМОРОЖенные «ПОДСОСнОВСКИе» В ТеСТе
С МяСнОй нАчИнКОй, КАТеГОРИИ В - ПеЛьМенИ «ДОМАШнИе»
Имеют форму полукруга или круга, края хорошо заделаны, фарш состоит
из свинины и говядины. Вареные изделия имеют приятные вкус и аромат
свойственный изделию. Срок годности не более 3 месяцев при температуре не выше –18ОС. ГОСТ Р 52675–2006. СТО 03603621–002–09.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.
DOMASHNY PELMENI, PODSOSNOVSKY SEMI-FINISHED FROZEN
PRODUCT IN THE PASTRY WITH MEAT OF CATEGORY B.
The product has a semicircle or circle shape, the edges are well sealed, forced
meat is made from pork and beef.
Kirov kolkoz stud farm

ПеЛьМенИ «ДеМИДОВСКИе»
Состав: говядина, мясо свинина, лук репчатый, мука пшеничная высшего
сорта, меланж яичный. Вкус настоящих домашних пельменей. Масса нетто
850 г, 430 г. ТУ 9214–017–54615519–04.
ООО «Алейторг-7». Тел.: +7 (38553) 21–525.
DEMIDOV PELMENI
Ingredients: beef, pork, onion, premium wheat flour, egg melange
Aleytorg-7

ПеЛьМенИ «РУССКИе»
Полуфабрикат в тесте с мясной начинкой. Категория В. Замороженные. В
состав входят: говядина, свинина, мука пшеничная высшего сорта, лук репчатый очищенный, яйцо куриное. Срок хранения не более 6 месяцев, при
температуре не выше –18ОС. ТУ 9214–554–00419779–08.
ООО «Сибирь-Агро». Тел.: +7 (3852) 314–647.

ПеЛьМенИ «СИБИРСКИе»
Полуфабрикат в тесте с мясной начинкой. Категория В. Замороженные.
В состав входят: говядина, свинина, мука пшеничная высший сорт, лук репчатый очищенный. Срок хранения не более 6 месяцев, при температуре не
выше –18ОС. ТУ 9214–554–00419779–08.
ООО «Сибирь-Агро». Тел.: +7 (3852) 314–647.

RUSSIAN PELMENI
Semi-finished product in the pastry with a meat filling.
Siberia-Agro

SIBERIAN PELMENI
Semi-finished product in the pastry with a meat filling.
Siberia-Agro
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МАнТы «ПО-УЗБеКСКИ»
Традиционное блюдо народов Востока из отборного рубленого мяса в сочетании со свежим репчатым луком. Масса 1 уп. 0,84 кг.
«Меленка». Тел.: +7 (3854) 474–152; 474–151; 474–671.
PO-UZBEKSKI ORIENTAL DUMPLINGS
A traditional East dish made from prima minced beef and fresh onion.
Melenka

МАнТы «БИйСКИе» С ГОВяДИнОй И СВИнИнОй. РУчнАя ЛеПКА.
Манты благодаря особому рецепту заварного теста и сочному фаршу имеют домашний вкус. В составе только натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса. ГОСТ Р 52675.
ТУ 9214–002–83209174–98.
ИП Степанов В.А. Тел.: +7 (3854) 371–816.
BIJSK HAND MODELED MANTI WITH BEEF AND PORK.
Because of the choux pastry special recipe and juicy forced meat oriental
dumplings have a home flavor with exclusively natural ingredients, with no
flavorings and flavor enhancers.
Mr V.A. Stepanov self-employed entrepreneur

МАнТы «ЮЖные»
Состав: говядина, шпик, мука высшего сорта, вода, лук, яичный порошок,
масло растительное, чеснок, соль, специи. Фасовка: полиэтиленовые пакеты 0,8 л. TУ 9214–554–00419779–00.
«Алтайская продовольственная компания». Тел.: +7 (38565) 202–49.
YUZHNIYE ORIENTAL DUMPLINGS
Ingredients: beef, salted pork fat, extra quality flour, water, onion, egg powder,
oil, garlic, salt, spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

МАнТы «РОССИйСКИе»
Полуфабрикат в тесте с мясной начинкой. Категория В. Замороженные.
В состав входят: говядина второго сорта, свинина полужирная, лук репчатый очищенный, соль поваренная, перец черный молотый, мука пшеничная
высшего сорта, вода питьевая. Срок хранения не более 6 месяцев, при температуре не выше –18ОС. ТУ 9214–002–38742322–13.
ООО «Сибирь-Агро». Тел.: +7 (3852) 314–647.
RUSSIAN MANTI
Semi-finished product in the pastry with a meat filling.
Siberia-Agro
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МАнТы «СИБИРСКИе»
Полуфабрикат в тесте с мясной начинкой. Категория В. Замороженные.
В состав входят: говядина второго сорта, свинина полужирная, лук репчатый очищенный, соль поваренная, перец черный молотый, мука пшеничная
высший сорт, вода питьевая. Срок хранения не более 6 месяцев, при температуре не выше –18°С. ТУ 9214–002–38742322–13.
ООО «Сибирь-Агро». Тел.: +7 (3852) 314–647.
SIBERIAN MANTI
Semi-finished product in the pastry with a meat filling.
Siberia-Agro

ХИнКАЛИ «СОчИнСКИе»
Состав продукта: говядина, свинина, мука высшего сорта, вода, лук, яичный порошок, масло растительное, соль, специи. Фасовка: полиэтиленовые
пакеты 0,8 л. TУ 9214–554–00419779–00.
«Алтайская продовольственная компания». Тел.: +7 (38565) 202–49.
SOCHINSKIYE KHINKALI
Ingredients: beef, pork, extra quality flour, water, onion, egg powder, oil, salt,
spices.
Altayskaya Prodovolstvennaya Kompaniya

ХИнКАЛИ «ПО-ГРУЗИнСКИ»
Сочетание отборной рубленой говядины с душистой зеленью и свежим
репчатым луком. Масса 1 уп. 0,84 кг.
«Меленка». Тел.: +7 (3854) 474–152; 474–151; 474–671.

ХИнКАЛИ «ЛЮБИТеЛьСКИе»
Изготовлены из говядины, свинины и специально подобранных специй. Обладают неповторимым вкусом и ароматом.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219, 41–272.

PO-DOMASHNEMU (HOME-STYLE) KHINKALI
The combination of prima minced beef, aromatic greens and fresh onion.
Melenka

LYUBITELSKIYE KHINKALI
These khinkalis are made from beef, pork and specially selected spices. They
have a unique flavor and odor.
Voskhod
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чеБУРеКИ «ЛенИВые»
Мясные, формованные, замороженные, категории Д. Изготовлены из свинины, свежей капусты, лука. В готовом изделии имеют приятный вкус и аромат, фарш сочный с ароматом лука и пряностей. ТУ 9214–214–01597945–
2010.
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат. Тел.: +7 (38584) 4–42–19.
LENIVY CHEBUREKI TRADITIONAL MOLDED MEAT PASTRY
FROZEN, OF CATEGORY D
Made of pork, fresh cabbage and onions.
VOSKHOD Kamensky meat-packing plant

ГОЛУБЦы
Полуфабрикат замороженный. В состав входят: свинина полужирная, рис
сырой, соль поваренная пищевая, перец черный молотый, лук репчатый
очищенный, чеснок хлопья, капуста вареная, вода питьевая, куриное яйцо.
Срок хранения не более 6 месяцев, при температуре не выше –18°С.
ТУ 9214–002–38742322–13.
ООО «Сибирь-Агро». Тел.: +7 (3852) 314–647.
GOLUBETS STUFFED CABBAGE
Semi-finished frozen product. It consists of pork meat, raw rice, salt, ground
black pepper, peeled onion, garlic flakes, boiled cabbage, water, chicken egg.
Siberia-Agro

«СТРУДеЛИ» МяСные
Полуфабрикат мясной замороженный. Используется мясо (говядина и
свинина) из экологически чистых районов Алтайского края. TУ 9214–016–
55477255–2006.
«Помарк». Тел.: +7 (3852) 360–969.
MEAT STRUDELS
Frozen meat semi-processed product. It is produced from meat of the ecological
regions of Altai.
Pomark

ГОТОВые БЛЮДА «МяСО ПО- ФРАнЦУЗСКИ»
Готовый обед. Для современных хозяек. нужно просто разогреть. Благодаря шоковой заморозке продукт сохраняет свою свежесть. В составе только
натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса.
ГОСТ Р 52675. ТУ 9214–005–83209174–08.
ИП Степанов В.А. Тел.: +7 (3854) 371–816.
FRENCH-STYLE ROAST BEEF READY MEALS
Ready dinner for modern housewives. You just need to warm it up. The product
retains its freshness due to the shock freezing
Mr V.A. Stepanov self-employed entrepreneur
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ГОТОВые БЛЮДА «ПЛОВ СО СВИнИнОй»
Готовый обед. Для современных хозяек. нужно просто разогреть. Благодаря шоковой заморозке продукт сохраняет свою свежесть. В составе только
натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса.
ГОСТ Р 52675. ТУ 9214–005–83209174–08.
ИП Степанов В.А. Тел.: +7 (3854) 371–816.

ГОТОВые БЛЮДА «КОТЛеТА С КАРТОФеЛьныМ ПЮРе»
Готовый обед. Для современных хозяек. нужно просто разогреть. Благодаря шоковой заморозке продукт сохраняет свою свежесть. В составе только
натуральные ингридиенты, отсутствуют ароматизаторы и усилители вкуса.
ГОСТ Р 52675. ТУ 9214–005–83209174–08.
ИП Степанов В.А. Тел.: +7 (3854) 371–816.

PILAF WITH PORK READY MEALS
Ready dinner for modern housewives. You just need to warm it up. The product
retains its freshness due to the shock freezing
Mr V.A. Stepanov self-employed entrepreneur

CUTLET WITH MASHED POTATOES READY MEALS
Ready dinner for modern housewives. You just need to warm it up. The product
retains its freshness due to the shock freezing
Mr V.A. Stepanov self-employed entrepreneur

КОТЛеТы «ГАТчИнСКИе»
Изготовлены из свинины, говядины с добавлением хлеба, лука и специй,
что придаёт продукту домашний вкус. TУ 9214–176–01597945–07.
Каменский мясокомбинат «Восход». Тел.: +7 (38584) 44–219, 41–272.

БИФШТеКС «СТРеЛеЦКИй»
Полуфабрикат мясной замороженный. Изготовлен из говядины, свинины
и мяса птицы, поставляемого из экологически чистых районов Алтая. Пикантность вкусу придает обсыпка натуральными специями. TУ 9214–004–
18903582–04.
«Помарк». Тел.: +7 (3852) 360–969.

GATCHINSKIYE CUTLETS
The cutlets are made from pork, beef, bread, onion and spices which give a
homemade taste to the product.
Voskhod

TRELETSKIY STEAK
Frozen meat semi-processed product with spices. It is produced from beef, pork,
poultry delivered from ecological regions of Altai.
Pomark
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ФРИКАДеЛьКИ «ИЗ неЖнОй ТеЛяТИны»
Полуфабрикат мясной, рубленый, формированный, не панированный, замороженный. Категория А. В состав входят: телятина, соль поваренная,
яйцо перепелиное, вода питьевая. Срок хранения не более 6 месяцев, при
температуре не выше –18°С. ТУ 9214–002–38742322–13.
ООО «Сибирь-Агро». Тел.: +7 (3852) 314–647.
MEATBALLS FROM THE DELICATE VEAL
Semi-finished chopped, formed, non-breaded, frozen meat product. It consists of
beef, salt, quail eggs, drinking water.
Siberia-Agro

ФАРШ КУРИный
Субпродукты из мяса цыплят-бройлеров – фарш куриный. Фасовка 0,5 кг.
«Новоеловская птицефабрика». Тел.: +7 (38591) 27–845.
CHICKEN FARCE
Convenience chicken meat (broiler) – chicken farce 0,5 kg.
Novoyelovskaya poultry farm

ШнИЦеЛь «неЖный»
Полуфабрикат из мяса птицы, рубленный, формованный, панированный,
замороженный. В состав входят: филе куриное, свинина полужирная, соль
поваренная, перец черный молотый, сухарь панировочный. Срок хранения не более 6 месяцев, при температуре не выше –18°С. ТУ 9214–002–
38742322–13.
ООО «Сибирь-Агро». Тел.: +7 (3852) 314–647.
NEJNY SCHNITZEL
Semi-finished chopped, formed, breaded, frozen poultry meat product. It consists
of chicken fillet, semifat pork meat, salt, ground black pepper, bread crumbs.
Siberia-Agro

ФАРШ КУРИный ЗАМОРОЖенный
Полуфабрикат первичной разделки из мяса цыплят-бройлеров, выпускается в охлажденном и замороженном виде. Имеет выраженный вкус куриного
мяса, быстр в приготовлении.
«Алтайский бройлер». Тел.: +7 (3854) 306–000.
FROZEN CHICKEN FORCEMEAT
It has a distinct chicken meat flavor. It is quick to cook.
Altaysky Broiler
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ФАРШ «ЛЮБИТеЛьСКИй»
Полуфабрикат мясной. Рубленный. Категория А. Замороженный. В состав
входят: говядина жилованная односортная, белок соевый гидротированный, шпик боковой или хребтовой. Срок хранения не более 6 месяцев, при
температуре не выше –18°С. ТУ 9214–176–01597945–07.
ООО «Сибирь-Агро». Тел.: +7 (3852) 314–647.
LUBITELSKY FORCED MEAT
Semi-finished, chopped, frozen meat product
Siberia-Agro

Полуфабрикаты • semi-finished products

ВАРенИКИ С CыРОМ
начинка вареника – натуральный алтайский сыр, специально подготовленный для сырного фарша. Солоновато-сливочный вкус и мягкий аромат
удовлетворит требованиям максимально широкого круга потребителей.
«Меленка». Тел.: +7 (3854) 474–152; 474–151; 474–671.

ВАРенИКИ С КАРТОФеЛеМ «АЛТАйСКОе РАЗДОЛье»
Традиционные сытные вареники с нежной начинкой. При варке сохраняют
полезные свойства, приготовлены без добавления консервантов. Масса
1 уп. 1 кг.
«Меленка». Тел.: +7 (3854) 474–152; 474–151; 474–671.

CHEESE DUMPLINGS
The filling of the dumplings is the natural Altai cheese specially made for cheese
stuffing.
Melenka

ALTAISKOYE RAZDOLYE POTATO DUMPLINGS
Traditional substantial dumplings with the delicate filling.
Melenka
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ВАРенИКИ ЗАМОРОЖенные (ПОЛУФАБРИКАТы) «ПОДСОСнОВСКИе»
В АССОРТИМенТе
Вареные изделия имеют приятные вкус и аромат, свойственный начинке. Срок годности не более 3 месяцев при температуре не выше –18°С.
ГОСТ Р 51074–03. СТО 03603621–004–09.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.
PODSOSNOVSKY VARENIKI SEMI-FINISHED FROZEN PRODUCT IN
STOCK
Stuffed dumplings have a semicircle (half moon) shape, the edges are well
sealed. The inside stuffing is evenly distributed. Cooked products have pleasant
taste and aroma.
Kirov kolkoz stud farm

БЛИнчИКИ С ВеТчИнОй И СыРОМ
нежные блинчики превосходного качества и отменного вкуса с использованием сырья местных производителей. Масса 1 уп. 0,4 кг.
«Меленка». Тел.: +7 (3854) 474–152; 474–151; 474–671.
PANCAKES WITH HAM AND CHEESE
The delicate high-quality pancakes with a superb flavor are produced from the
raw materials of the local manufacturers.
Melenka

ГРИБы ВеШенКИ ТеПЛИчные.
Плодовые тела упругие, здоровые, чистые, мясистые, естественно влажные, без постороннего запаха. Срок хранения 7 дней при температуре от 0°
до +5°С. ГОСТ Р 51074–2003.
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова». Тел.: +7 (38539) 20–321.
GREENHOUSE OYSTER MUSHROOMS.
Fruit bodies are elastic, healthy, clean, meaty, naturally moist, free of foreign
smells.
Kirov kolkoz stud farm
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Переработка рыбы
Processed and preserved fish
икра, изделия балычные • caviar, balyk
ИКРА ЗеРнИСТАя ЛОСОСеВыХ РыБ
Деликатесный продукт, получаемый обработкой, главным образом солением, икринок лососевых (кеты, горбуши, нерки, чавычи, кижуча, семги) и частиковых (судака, сазана, щуки) рыб. Фасовка – стеклянная банка 60 и 120 г.
Срок хранения при t –4… –8°С – 12 месяцев. TУ 9264–001–8783727098.
Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В08979.
«Диаф». Тел.: +7 (3852) 379–681.
SALMON CAVIAR
This delicacy is produced by salting the eggs of salmon fishes (chum salmon,
pink salmon, red salmon, black salmon, silver salmon, salmon) and fine-mesh
fishes (pike perch, European carp and pike).
Diaf

РыБы ЛОСОСеВые И СИГОВые ХОЛОДнОГО КОПченИя: СеМГА,
ФОРеЛь, ОМУЛь
Весовая продукция: семга, балык семги, теша семги, брюшки семги; форель, балык форели, теша форели. Фасованная продукция: семга (форель)
кусками по 200–350 г в фирменной вакуумной упаковке; семга (форель)
ломтиками по 100 г на подложке в вакуумной упаковке; брюшки семги по
200–400 г в вакуумной упаковке; брюшки семги по 150 г на подложке в вакуумной упаковке. Срок хранения при температуре –4… –8°С – 30 суток.
ГОСТ 11298–2002. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В08825.
«Диаф». Тел.: +7 (3852) 379–681.
COLD SMOKED SALMONS AND WHITEFISH: SALMON, TROUT, ARCTIC
CISCO
Sold by weight: salmon, salmon balyk, salmon bellies; trout, trout balyk, trout
bellies.
Diaf

ИЗДеЛИя БАЛычные ИЗ ДАЛьнеВОСТОчныХ ЛОСОСей
Деликатесный продукт питания – балык – изготовлен из дальневосточных
лососей по технологии холодного копчения. Фасовка: балык кеты – куски
250–600 г в фирменной вакуумной упаковке. Балык кеты (горбуши), нарезанный ломтиками, фасованный по 180 г на подложке в вакуумной упаковке; брюшки кеты – фасованные по 150 г на подложке в вакуумной упаковке;
теша кеты – фасованная по 250–300 г в вакуумной упаковке; горбуша – куски. Тушки 300–400 г в фирменной вакуумной упаковке. Срок хранения при
t –4… –8°С – 30 суток. ГОСТ 2623–97. Сертификат соответствия № РОСС
RU Ая82 В08827.
«Диаф». Тел.: +7 (3852) 379–681.
FAR EAST SALMON BALYK
This delicacy product is made of Far East salmon by means of cold smoking.
Diaf
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РыБы ЛОСОСеВые СОЛеные: СеМГА, нОРВеЖСКИй САДКОВый
ЛОСОСь, ОЗеРнАя ФОРеЛь
Рыбы лососевые соленые в ассортименте: семга, норвежский садковый
лосось, озерная форель. Фасовка: весовая и фасованная продукция – соленая кета (горбуша) ломтиками по 180 г на подложке в вакуумной упаковке. Срок хранения при температуре –2… –8°С – 20 суток. ГОСТ 7449–96.
Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В08826.
«Диаф». Тел.: +7 (3852) 379–681.

РыБы ЛОСОСеВые И СИГОВые ХОЛОДнОГО КОПченИя
Рыбы лососевые и сиговые холодного копчения в ассортименте: лосось,
кета, горбуша, кижуч. ГОСТ 11298–2002.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38535) 22–202
COLD SMOKED SALMON AND WHITE FISH
In the range of cold smoked salmon and white fish are salmon, chum, pink
salmon, and silver salmon.
Kransogorsky plant of cereal products

SALT SALMON FISHES: SALMON, NORWEGIAN SALMON, LAKE TROUT
Salt salmon fishes in assortment: salmon, Norwegian salmon, Lake trout
Diaf

РыБА ГОРячеГО КОПченИя
В ассортименте: горбуша, скумбрия, карась, терпуг, мойва, сазан, лещ,
камбала, рулет (горбуша и скумбрия). Срок хранения при температуре
–2…+2°С – 72 часа. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В08824.
«Диаф». Тел.: +7 (3852) 379–681.
HOT SMOKED FISH
The line includes humpbacks, mackerels, crucians, greenlings, capelins,
European carps, breams, flounders and salmon-mackerel rolls.
Diaf

РыБА, МОРеПРОДУКТы ФАСОВАнные И ПОЛУФАБРИКАТы
ОХЛАЖДенные
Рыба в фирменной упаковке: камбала, минтай, путассу, кальмар, мойва.
Рыбные фарши. Филе в ассортименте: судак, минтай, горбуша, кета, хек,
талисман, семга, форель, пангасиус, кальмар. Фасовка: по 500 г в вакуумной упаковке. Срок хранения при t –18°С – 3 месяца. ТУ 9268–131–
00472124–02. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 н06476.
«Диаф». Тел.: +7 (3852) 379–681.
PACKED FISH AND SEA FOOD, COOLED SEMI-PREPARED FOODS
Fish in a company package: plaice, Alaska pollack, blue whiting, squid and
capelin. Fish mince. Fillet in assortment: pikeperch, Alaska pollack, hunchback,
chum, hake, smooth-heads, salmon, trout, pangasius and squid.
Diaf
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РыБы АнчОУСОВые
Рыба в ассортименте: килька, салака, тюлька. Фасовка: весовая и фасованная по 300 г в пластиковом контейнере. Срок хранения при температуре
–2... –8°С – 20 суток. ОСТ 15–53–95. Сертификат соответствия № РОСС
RU Ая82 В08974.
«Диаф». Тел.: +7 (3852) 379–681.

СеЛьДь СОЛенАя ТИХООКеАнСКАя, CеЛьДь СОЛенАя
ОЛЮТОРСКАя
ГОСТ 815–2004. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В08977.
«Диаф». Тел.: +7 (3852) 379–681.
SALT PACIFIC HERRING, SALT OLYUTORSKAYA HERRING
Diaf

ANCHOVIES
The anchovies include such varieties as brisling, sprat and sardelle.
Diaf

РыБА ВяЛенАя
В ассортименте: вобла, камбала, плотва, лещ, корюшка, щука, карась, мойва, тюлька, язь, путассу, сазан. Фасовка: весовая и фасованная по 100–
300 г. Срок хранения при температуре 0… –8°С – 30 суток. ГОСТ 1551–93.
Сертификат соответствия № РОСС RU.Ая82. В08978.
«Диаф». Тел.: +7 (3852) 379–681.
DRIED FISH
The line includes Caspian roaches, flounders, roaches, breams, smelts, pikes,
crucians, capelins, sardelles, ides, blue whitings and European Carps).
Diaf

СеЛьДИ ПРянОГО ПОСОЛА И МАРИнОВАнные
Сельди пряного посола и маринованные (бочковые) в ассортименте: атлантическая нежирная, жирная, тихоокеанская нежирная, жирная. ГОСТ
1084–88.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38535) 22–202.
SPICED AND PICKLED HERRING
Spiced and pickled herring (of the tierce salting) in stock.
Kransogorsky plant of cereal products
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РыБы АнчОУСОВые И МеЛКИе СеЛьДеВые ПРянОГО ПОСОЛА
Рыбы анчоусовые и мелкие сельдевые пряного посола в ассортименте:
килька, сельди, салака. ОСТ 15–53–95.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38535) 22–202.

РыБА ХОЛОДнОГО КОПченИя
Рыба холодного копчения в ассортименте: скумбрия, лещ, сайра. ГОСТ
11482–96.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38535) 22–202.

ANCHOVIES AND SPICED LITTLE HERRING
Anchovies and spiced little herring in stock.
Kransogorsky plant of cereal products

COLD SMOKED FISH
Cold smoked fish in stock: mackerel, bream, saury.
Kransogorsky plant of cereal products

СеЛьДИ ХОЛОДнОГО КОПченИя
Сельди холодного копчения в ассортименте: сельдь атлантическая, тихоокеанская. ГОСТ 813–2002.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38535) 22–202.

ПРеСеРВы ИЗ РАЗДеЛАннОй РыБы
Пресервы из разделанной рыбы в ассортименте: сельдь атлантическая
или тихоокеанская филе-кусочки, сельдь филе-кусочки «Любительская»,
сельдь филе-кусочки в масле. ГОСТ 7453–86.
«Красногорский хлебокомбинат». Тел.: +7 (38535) 22–202.

COLD SMOKED HERRING
Cold smoked herring in stock: Atlantic herring and Pacific herring.
Kransogorsky plant of cereal products

PRESERVES OF GUTTED FISH
Preserves of gutted fish in stock.
Kransogorsky plant of cereal products
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ПРеСеРВы ИЗ ФИЛе СеЛьДИ
Филе-кусочки сельди «Белая фантазия». Срок годности 3 месяца. Выпускается в пластиковой банке по 150 г, 20 штук в гофрокоробе. ГОСТ 7453–86.
«Рыбокомбинат «ЛунаФиш». Тел.: +7 (3852) 650–367.

ПРеСеРВы ИЗ ФИЛе СеЛьДИ
Филе-кусочки сельди «По-грузински». Срок годности 3 месяца. Выпускается
в пластиковой банке по 150 г, 20 штук в гофрокоробе. ГОСТ 7453–86.
«Рыбокомбинат «ЛунаФиш». Тел.: +7 (3852) 650–367.

HERRING PRESERVES
White fantasy pieces of herring fillet
Luna Fish

HERRING PRESERVES
Po-gruzinsky pieces of herring fillet
Luna Fish

ПРеСеРВы ИЗ РАЗДеЛАннОй РыБы (СеЛьДИ)
С ДОБАВЛенИеМ РАСТИТеЛьнОГО МАСЛА;
С ОВОЩАМИ (МОРКОВьЮ И ЛУКОМ);
С МОРСКОй КАПУСТОй; С КУКУРУЗОй;
С ПАПРИКОй.
ООО «Алейторг-7». Тел.: +7 (38553) 21–525.
HERRING GUTTED FISH PRESERVES
WITH VEGETABLE OIL;
WITH VEGETABLES (CARROT AND ONION);
WITH SEA CABBAGE; WITH CORN;
WITH PAPRIKA.
ALEYTORG-7

Плодоовощная консервированная
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Продукция
fruit, berries, and vegetable preserves
овощи • Vegetables

АРБУЗы МАРИнОВАнные
Состав: арбузы, вода, соль, сахар, уксусная кислота, специи. Энергетическая ценность (100 г продукта): 14 ккал. ГОСТ Р 52477–2005.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

ТОМАТы КОнСеРВИРОВАнные
Состав: томаты, соль, уксусная кислота, зелень, чеснок. Энергетическая
ценность (100 г продукта): 6 ккал. ГОСТ 7231–90.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

PICKLED WATERMELONS
Ingredients: watermelons, water, salt, sugar, acetic acid and spices.
Flora

PRESERVED TOMATOES
Ingredients: tomatoes, salt, acetic acid, greens, garlic.
Flora

МОРКОВь ГАРнИРнАя
Состав: морковь, соль, сахар, лимонная кислота. Энергетическая ценность
(100 г продукта): 29 ккал. TУ 9161–222–04782324–2001.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

ОГУРЦы КОнСеРВИРОВАнные
Состав: огурцы, соль, уксусная кислота, пряности. Энергетическая ценность (100 г продукта): 10 ккал. ГОСТ 20144–74.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

GARNISH CARROTS
Ingredients: carrots, salt, sugar, citric acid.
Flora

PRESERVED CUCUMBERS
Ingredients: cucumbers, salt, acetic acid, spices.
Flora
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СВеКЛА ГАРнИРнАя
Состав: свекла, соль, сахар, лимонная кислота. Энергетическая ценность
(100 г продукта): 32 ккал. TУ 9161–222–04782324–2001.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

СВеКЛА СТОЛОВАя МАРИнОВАннАя
Состав: свекла, соль, сахар, уксусная кислота. Энергетическая ценность
(100 г продукта): 32 ккал. ГОСТ Р 52477–2005.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

GARNISH BEET
Ingredients: beet, salt, sugar, citric acid.
Flora

PICKLED BEET
Ingredients: beet, salt, sugar, acetic acid.
Flora

РАССОЛьнИК
Состав: картофель, морковь, лук, соль, жир, соленые огурцы, перловая
крупа и др. Энергетическая ценность (100 г продукта): 137 ккал. ГОСТ
18316–95.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

САЛАТ ИЗ СВеКЛы С ЛУКОМ
Состав: свекла, лук, соль, сахар, уксусная кислота, масло растительное,
перец черный, лавровый лист. Энергетическая ценность (100 г продукта):
68 ккал. TУ 9161–247–04782324–2-03.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

RASSOLNIK (SOUP WITH PICKLED CUCUMBERS)
Ingredients: potatoes, carrot, onion, salt, fat, pickled cucumbers, pearl barley,
etc.
Flora

BEET AND ONION SALAD
Ingredients: beet, onion, salt, sugar, acetic acid etc.
Flora
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СОЛянКА ОВОЩнАя
Состав: капуста, огурцы, лук, подсолнечное масло, томатная паста, соль,
сахар, пряности. Энергетическая ценность (100 г продукта): 134 ккал. ГОСТ
18224–72.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

БОРЩ ИЗ СВеЖей КАПУСТы
Состав: свекла, картофель, лук, жир, морковь, капуста, томатная паста,
соль, сахар, перец, лавровый лист. Энергетическая ценность (100 г продукта): 98 ккал. ГОСТ 18316–95.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

SOLYANKA (SPICY SOUP)
Ingredients: cabbage, cucumbers, onion, sunflower oil, tomato paste, salt, sugar
and spices.
Flora

FRESH CABBAGE BORSCHT
Ingredients: beet, potatoes, onion, fat, carrot, cabbage, tomato paste etc.
Flora
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Соки и нектары
Juices and nectars

неКТАР ПеРСИКОВый С МяКОТьЮ
нектары не содержат консервантов, красителей и ароматизаторов, они натуральные, вкусные и очень полезные для здоровья. Выпускаются в ассортименте: овощные и овощефруктовые с мякотью. Фасовка: стеклобанка 1,
2, 3 л. Срок хранения 1 год при t от 0 до +25°С и отнтсительной влажности
воздуха не более 75 %. ГОСТ Р 51074. Сертификат соответствия № РОСС
RU. ПР 42. В00050.
«Сибирская кладовая». Тел.: +7 (3852) 310–474.

СОК ГРАнАТОВый
Восстановленные осветленные фруктовые соки производятся с минимальным содержанием сахара и содержанием сырьевой части 90 %: яблочный,
грушевый, гранатовый, виноградный. Фасовка: стеклобанка 1, 2, 3 л. Срок
хранения 1 год при t от 0 до +25°С и относительной влажности не более
75 %. ГОСТ Р 52182–2003. ГОСТ Р 52187–2003. Сертификат соответствия
№ РОСС RU.ПР42. В0052, № РОСС RU. ПР42. В00051.
«Сибирская кладовая». Тел.: +7 (3852) 310–474.

PEACH NECTAR WITH PULP
These nectars contain no preservatives, aromatizers or coloring agents. Our
assortment includes vegetablesand fruit nectars with pulp.
Sibirskaya Kladovaya

POMEGRANATE JUICE
Reconstituted clarified juices contain a minimum amount of sugar. The content
of the raw material is 90 %.
Sibirskaya Kladovaya

СОК ВИнОГРАДный
Восстановленные осветленные фруктовые соки производятся с минимальным содержанием сахара и содержанием сырьевой части 90 %: яблочный,
грушевый, гранатовый, виноградный. Фасовка: стеклобанка 1, 2, 3 л. Срок
хранения 1 год при t от 0 до +25°С и относительной влажности не более
75 %. ГОСТ Р 52182–2003. ГОСТ Р 52187–2003. Сертификат соответствия
№ РОСС RU.ПР42. В0052, № РОСС RU. ПР42. В00051.
«Сибирская кладовая». Тел.: +7 (3852) 310–474.

СОК яБЛОчный ОСВеТЛенный
Восстановленные осветленные фруктовые соки производятся с минимальным содержанием сахара и содержанием сырьевой части 90 %: яблочный,
грушевый, гранатовый, виноградный. Фасовка: стеклобанка 1, 2, 3 л. Срок
хранения 1 год при t от 0 до +25°С и относительной влажности не более
75 %. ГОСТ Р 52182–2003. ГОСТ Р 52187–2003. Сертификат соответствия
№ РОСС RU.ПР42. В0052, № РОСС RU. ПР42. В00051.
«Сибирская кладовая». Тел.: +7 (3852) 310–474.

GRAPE JUICE
Reconstituted clarified juices contain a minimum amount of sugar. The content
of the raw material is 90 %.
Sibirskaya Kladovaya

CLARIFIED APPLE JUICE
Reconstituted clarified juices contain a minimum amount of sugar. The content
of the raw material is 90 %.
Sibirskaya Kladovaya
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СОК АБРИКОСОВый
ГОСТ Р 52182–2003.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

СОК ТОМАТный
ГОСТ Р 52183–2003.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

СОК МОРКОВный
ГОСТ Р 52182–2003.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

APRICOT JUICE
Flora

TOMATO JUICE
Flora

CARROT JUICE
Flora

СОК ТыКВеннО-яБЛОчный
TУ 9162–01602068315–2002.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

СОК ПеРСИКОВый
ГОСТ Р 52182–2003.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

СОК яБЛОчный ОСВеТЛенный
ГОСТ Р 52186–2003.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

PUMPKIN APPLE JUICE
Flora

PEACH JUICE
Flora

CLARIFIED APPLE JUICE
Flora
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СОК ОБЛеПИХОВый
Состав: сок прямого отжима неосветленный. Допускается расслоение. После вскрытия упаковки хранить при температуре от +2 до +6 С не более 2
суток. ТУ 9163–038–55994128–2011.
ООО «Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–691.
SEA BUCKTHORN JUICE
Ingredients: unclarified directly expressed juice
Alsou

СОК ОБЛеПИХОВый ПРяМОГО ОТЖИМА
Изготовлен из свежих ягод облепихи без добавления сахара, 100 % натуральный. Состав: сок облепиховый прямого отжима; пищевая ценность
100 г продукта: углеводы – 8 г; энергетическая ценность: 39 Ккал. СТО
67103726–004–2012.
ООО «Алтай-Занддорн». Тел.: +7 (3852) 650–359.
SEA BUCKTHORN DIRECTLY ExPRESSED JUICE
Made of fresh sea buckthorn berries with no added sugar, 100 % natural.
ALTAI-ZANDDORN
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Ликеро-водочные изделия
alcoholic beverages
Водка, настойки • Vodka, liqueurs

ВОДКА «ДеМИДОВСКАя»
В состав водки входит пантокрин,
оказывающий тонизирующее воздействие на организм.
«Змеиногорский виноводочный
завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
DEMIDOVSKAYA VODKA
The recipe includes pantocrine,
which exert a tonic effect.
Zmeinogorsky Wine and Vodka
Plant

ВОДКА «нАШе ЗОЛОТО»
Водка «наше золото» создана на основе главных природных богатств Алтая – целебной ягоды облепихи и кедрового ореха.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
NASHE ZOLOTO VODKA
Vodka Nashe Zoloto is produced on the basis of major natural resources of Altai
– medicinal sea-buckthorn berry and cedar nut.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

ВОДКА «ДЛя ДУШИ»
Для создания водки используется высококачественный спирт
«Люкс», «серебряная» змеиногорская вода и натуральный алтайский мёд, который придает водке
необычный и сладкий вкус.
«Змеиногорский виноводочный
завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
DLYA DUSHI VODKA
High-quality spirit “Lux”, silver
zmeinogorskaya water and natural
Altai honey are used in creation of
this vodka. Honey adds an unusual
and sweet taste to it.
Zmeinogorsky Wine and Vodka
Plant
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ВОДКА ОСОБАя «ЗМеИнОГОРСКАя»
неповторимый вкус водке придают ароматные спирты, настоянные на алтайских яблоках, шиповнике и корице. Сахарный сироп делает водку особенно мягкой.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.

ВОДКА ОСОБАя «АЛТАйСКАя»
Ароматная водка оставляет легкое послевкусие ржаного хлеба. Присутствие натурального алтайского мёда придает водке неповторимую мягкость.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.

ZMEINOGORSKAYA SPECIAL VODKA
Aromatic spirits, drawn on Altai apples, dog rose and cinnamon add a unique
taste to it.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

ALTAISKAYA SPECIAL VODKA
Aromatic vodka leaves a delectable aftertaste of rye bread.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant
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СеРИя ВОДОК «ГОРОДА КРАя»
Серия произведена на основе водки особой «Змеиногорская». на
этикетке водок из этой серии изображены знаменитые места городов края.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
GORODA KRAYA SERIES OF VODKA
Famous places of Altai region cities are depicted on the labels of this
series of vodka.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

ВОДКА ОСОБАя
«ГОРный КЛЮч»
В состав водки входит углеводный модуль «Алкософт», который
защищает печень от воздействия
алкоголя. Особую мягкость водке
придают ароматные спирты черемухи и листьев яблонь и груш.
«Змеиногорский виноводочный
завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
GORNY KLYUCH SPECIAL
VODKA
This vodka includes carbohydrate
module Alkosoft which protects liver
from alcohol influence.
Zmeinogorsky Wine and Vodka
Plant
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ВОДКА «АЛТАйСКОе ЗОЛОТО»
Главным достоинством водки является использование ароматного спирта
облепихи, который придает водке легкий аромат.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
ALTAISKOYE ZOLOTO VODKA
The major quality of this vodka is the use of aromatic sea-buckthorn spirit, which
adds a soft flavor to it.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

ВОДКА ОСОБАя «ЗИМняя
ЭЛеГИя»
Знаменитый алтайский мёд, настой
ядра абрикоса и ванилин придают
водке тонкий аромат и приятный
вкус.
«Змеиногорский виноводочный
завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
ZIMNYAYA ELEGIYA SPECIAL
VODKA
Famous Altai honey, apricot kernel
potion and vanillin add a light smell
and pleasant taste to it.
Zmeinogorsky Wine and Vodka
Plant

ВОДКА ОСОБАя «КеДР»
В состав водки входит ароматный
спирт цельных кедровых орехов,
который придает ей настоящий сибирский характер.
«Змеиногорский виноводочный
завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
KEDR SPECIAL VODKA
The recipe includes aromatic spirit of
whole cedar nuts, which adds a truly
Siberian temper to it.
Zmeinogorsky Wine and Vodka
Plant
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ВОДКА «ЗАПАХ ЛеТА»
В основе напитка – солодовый
спирт «Люкс», прошедший в процессе производства шесть ступеней очистки; специально подготовленная артезианская вода.
В состав входят: алтайский мёд,
глюкоза, настой спиртованный
цветочной пыльцы. Крепость 40%.
Выпускается в бутылках емкостью
0,5 л.; 0,75 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.
ZAPAKH LETA VODKA
The bases of this drink are malt spirit
“Lux” which comes through six stages
of purification and specially prepared
artesian water. The recipe includes
Altai honey, glucose and spirit tincture
of flower dust.
Itkulsky spirtzavod
(Itkulsky Wine and Vodka Plant)

ВОДКА «ЗАПАХ СнеГА»
В состав напитка входят спирт
«Люкс», кристальной чистоты природная вода и только натуральные
ингредиенты: настой спиртованный солода зеленого ячменного,
глицерин, ванилин, фруктоза, сорбит пищевой. Обогащена ионами
серебра. Крепость 40 %. Выпускается в бутылках 0,5, 0,75 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.

ВОДКА «ИТКУЛьСКАя ОСОБАя»
В основе напитка солодовый спирт
«Люкс», собственного производства и специально приготовленная
природная вода. неповторимую
гармонию вкуса и аромата водке
придают настой хвои сосны и ванилин. ГОСТ Р 51355–99. Крепость
40 %. Выпускается в бутылках емкостью 0,25 л, 0,5 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.

ZAPAKH SNEGA VODKA
The recipe includes spirit “Lux”,
crystal pure natural water and only
natural ingredients: spirit tincture of
green barley malt, glycerine, vanillin,
fructose, cooking sorbitol. Enriched
with silver ions
Itkulsky spirtzavod
(Itkulsky Wine and Vodka Plant)

ITKULSKAYA OSOBAYA VODKA
The bases of this drink are ownproduced malt spirit “Lux” and
specially prepared natural water.
Pine needles potion and vanillin add
a unique harmony of taste and flavor.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine
and Vodka Plant)

ВОДКА «СИБИРСКОе РАЗДОЛье»
напиток представлен в двух ценовых сегментах. Состав: солодовый спирт «Экстра» собственного
производства, артезианская вода,
прошедшая специальную подготовку, натуральный алтайский мёд,
настой пшеничных зародышевых
хлопьев, сахарный сироп. Крепость
40 %. Выпускается в бутылках
0,25 л, 0,5 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.
SIBIRSKOYE RAZDOLIE VODKA
The drink is offered in two price
brackets. The recipe includes ownproduced malt spirit “Extra”, artesian
water, which comes through a special
preparation, natural Altai honey,
germinal wheat flakes potion, sugar
syrop.
Itkulsky spirtzavod
(Itkulsky Wine and Vodka Plant)
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ВОДКА «SURKOFF»
Водка премиум-класса. Изготавливается на основе высококачественного солодового спирта
«Люкс» и природной, живой воды с добавлением алтайского мёда, мальтозы, сахарного сиропа. Очищенная и обогащенная ионами серебра.
Производится ограниченными партиями. Каждая
бутылка имеет свой порядковый номер и подписана мастером, который отвечает за качество
ее содержимого. Крепость 40 %. Выпускается в
бутылках 0,5 л, 0,7 л, 1,0 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.
SURKOFF VODKA
Premium vodka. It is made on the basis of highquality malt spirit “Lux”, living water with Altai
honey additive, maltose, sugar syrup. Purified and
enriched with silver ions. Limited production. Each
bottle has its own serial number and is signed by
an expert, who is responsible for the quality of the
bottle contents.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine and Vodka
Plant)

ВОДКА «МАЛИнОВый ЖАР»
настоящая русская водка, в составе которой помимо классических ингредиентов: солодового
спирта «Люкс», приготовленного из высококачественного зерна, и артезианской воды, прошедшей многоступенчатую обработку, используются
оригинальные добавки – экстракт листьев малины и настой крупы овсяной, придающие напитку
особый вкус. Крепость 40 %. Выпускается в бутылках 0,5, 0,75 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.
MALINOVY ZHAR VODKA
True Russian vodka. The recipe includes both
classical ingredients, such as malt spirit “Lux”, made
of high-quality grains and artesian water, which
comes through multistage purification and special
additives: raspberry leaves extract and oat potion.
All this ingredients add the drink a unique taste.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine and Vodka
Plant)

ВОДКА «СИБИРячКА»
напиток отличают тонкий вкус и оригинальный аромат, которые является результатом
сбалансированной рецептуры и тщательно подобранных ингредиентов. При изготовлении
используются природная вода, прошедшая многоступенчатую обработку, и высококачественный солодовый спирт «Люкс». Аромат водке
придает натуральный алтайский мёд, а добавление лимонной кислоты подчеркивает особую
мягкость вкуса. Крепость 40 %. Выпускается в
бутылках 0,5 л, 0,75 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.
SIBIRYACHKA VODKA
An exquisite taste and a special flavor distinguish
the drink, which is the result of balanced receipt
and thoroughly selected ingredients. Natural water
which comes through multistage purification and
high-quality malt spirit “Lux” are used in the process
of making this product. Natural Altai honey adds an
exquisite flavor to vodka and citric acid emphasize
the taste softness.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine and Vodka
Plant)
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ВОДКА «СОКОЛОВСКАя»
Одна из первых водок, созданных самостоятельно специалистами завода. В ее основе – солодовый спирт «Высшей очистки», прошедший в процессе приготовления шесть ступеней очистки,
и специально подготовленная природная вода.
неповторимую гармонию вкуса данной водке
придает добавление настоя пророщенного зерна. Крепость 40°. Выпускается в бутылках емкостью 0,25 л.; 0,5 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.
SOKOLOVSKAYA VODKA
One of the first vodka created by the plant specialists
on their own. The basis of this vodka is a malt spirit
of “the highest purification”, which comes through
six stages of purification and specially prepared
natural water. The extension of essene potion adds
a unique taste harmony to this vodka.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine and Vodka
Plant)

ВОДКА «ВечеРнИй АЛТАй»
напиток среднего ценового сегмента. его основу
составляют солодовый спирт «Люкс» и мягкая
вода из природных источников. Индивидуальность вкуса подчеркивают входящие в состав
натуральные компоненты: настой пшена шлифованного, масло эфирное анисовое, глюкоза.
Крепость 40 %. Выпускается в бутылках 0,25 л,
0,5 л, 0,75 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.
VECHERNY ALTAI VODKA
The drink of average price bracket. The recipe
includes malt spirit “Lux” and a soft water from natural
sources. Natural components such as grinded millet
potion, essential anise oil, glucose that are included
in the recipe emphasize the individuality of the taste
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine and Vodka
Plant)

ВОДКА «ПО ГРАММУЛьКе»
напиток отличают оригинальное название, интересное оформление, удачное ценовое позиционирование. Изготовлена по классической технологии на основе солодового спирта «Люкс»,
природной воды, с добавлением настоя спиртованного хлеба ржаного, глицерина. Крепость
40 %. Выпускается в бутылках 0,5 л, 0,75 л.
«Иткульский спиртзавод».
Тел.: +7 (38530) 261–99.
PO GRAMMULKE VODKA
“Po grammulke” in the Russian language means
“Let’s have a shot of vodka” Unusual name,
interesting design and a successful price bracket
distinguish this drink. It is made in traditional
technology on the basis of malt spirit “Lux”, natural
water with rye bread spirit potion and glycerine.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine and Vodka
Plant)
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ВОДКА «ПОЛеТ СОКОЛА»
В процессе создания напитка применяется технология серебряной
фильтрации, что значительно
улучшает вкусовые и органолептические показатели напитка. Этот
процесс придает продукту особую
прозрачность. Крепость 40 %. Выпускается в бутылках 0,5 л, 0,75 л.
«Иткульский спиртзавод». Тел.:
+7 (38530) 261–99.
POLYOT SOKOLA VODKA
The technology of silver filtration is
used in the process of creation of
this drink which considerably improve
taste and organoleptic characteristics
of the drink.
Itkulsky spirtzavod (Itkulsky Wine
and Vodka Plant)

ВОДКА «АЛТАйСКОе ЗАСТОЛье»
Приготовлена из спирта «Люкс» и
артезианской воды, прошедшей
три степени очистки. Выпускается
четыре вида: «Алтайское застолье
Платиновая», «Алтайское застолье
Золотая», «Алтайское застолье
Крепкая», «Алтайское застолье
Легкая».
«Тейси». Тел.: +7 (3852) 465–320.
ALTAISKOYE ZASTOLYE
This vodka is made of spirit “Lux” and
artesian water, which comes though
three stages of purification.
Teisi

ВОДКА «ГОРДОСТь АЛТАя»
Приготовлена из спирта «Люкс» и
артезианской воды, прошедшей
три степени очистки. Выпускается
с четырьмя вкусами: клюква, черемуха, черной смородина, пантогематоген.
«Тейси». Тел.: +7 (3852) 465–320.
GORDOST ALTAYA
This vodka is made of spirit “Lux” and
artesian water, which comes though
three stages of purification.
Teisi

ВОДКА «СнеЖный БАРС»
Приготовлена из спирта «Люкс»
и воды, прошедшей три степени
очистки. Отсутствуют биологически
активные добавки, а также компоненты, полученные с использованием генномодифицированных
организмов.
«Тейси». Тел.: +7 (3852) 465–320.
SNEZHNY BARS
This vodka is made of spirit “Lux” and
artesian water, which comes though
three stages of purification.
Teisi
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нАСТОйКА ГОРьКАя «ДеМИДОВСКИй САМОГОн»
настойка отличается жгучим вкусом и богатым ароматом с нотками бородинского хлеба, можжевеловой ягоды и кедрового ореха.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.

нАСТОйКА ГОРьКАя «ЗМеИнОГОРСКАя КеДРОВАя»
настойка горькая приготовлена на основе настоя цельных кедровых орехов. Душистый аромат и приятный вкус кедра способствуют легкому питью.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.

DEMIDOVSKY SAMOGON BITTER TINCTURE
The tincture has a special pungent taste and rich flavor of Borodinsky bread,
juniper and cedar nuts.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

ZMEINOGORSKAYA KEDROVAYA BITTER TINCTURE
Bitter tincture is made on the basis of whole cedar nuts potion.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant
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нАСТОйКА ГОРьКАя «ЗМеИнОГОРСКАя МеДОВАя С ПеРЦеМ»
настойка горькая янтарного цвета обладает жгучим вкусом с медовой ноткой. Особую пряность настойке придает донник и цветы липы. В каждой
бутылке находится стручок красного перца.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
ZMEINOGORSKAYA MEDOVAYA S PERTSEM BITTER TINCTURE
Melilot and linden flowers add a unique spice to this tincture. A pod of red pepper
lies on the bottom of each bottle.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

АПеРИТИВ «ЗМеИнОГОРСКИй
СТеПнОй»
Аперитив создан на основе тысячелистника, душицы, полыни, донника, кориандра, шиповника и перца.
Крепость 24 % об. Объем 0,5 л.
«Змеиногорский виноводочный
завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
ZMEINOGORSKY STEPNOI
APERITIF
The aperitif is produced on the basis of
milfoil, oregano, wormwood, melilot,
coriander, dog rose and pepper.
Zmeinogorsky Wine and Vodka
Plant

нАСТОйКА ГОРьКАя
«САМОГОнОчКА
нА БеРеЗОВОМ СОКе»
настойка приготовлена на основе
березового сока. Ароматный спирт
ржаного хлеба и настой бадана
придают настойке приятный вкус.
«Змеиногорский виноводочный
завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
SAMOGONOCHKA NA
BERYOZOVOM SOKE BITTER
TINCTURE
The tincture is made on the basis of
birch sap. Aromatic rye bread spirit
and bergenia potion add the tincture
a soft flavor.
Zmeinogorsky Wine and Vodka
Plant
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нАСТОйКА ПОЛУСЛАДКАя
«ЗМеИнОГОРСКАя КАЛИнОВАя»
настойка приготовлена на основе
ягоды калины, облепихи и черноплодной рябины. В каждой бутылке
находятся ягоды калины.
«Змеиногорский виноводочный
завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
ZMEINOGORSKAYA KALINOVAYA
DEMI-SWEET TINCTURE
The tincture is made on the basis of
arrowwood, sea-buckthorn and black
chokeberry berries.
Zmeinogorsky Wine and Vodka
Plant

нАСТОйКА ГОРьКАя «ЗМеИнОГОРСКАя
ПеРЦОВАя»
настойка горькая обладает приятным ароматом и слегка жгучим вкусом. настойка приготовлена на основе
красного, черного, душистого перцев и кубебы.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.:
+7 (38587) 20–414.
ZMEINOGORSKAYA PERTSOVAYA BITTER TINCTURE
The tincture is made on the basis of red, black and sweet
peppers.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

ДЖИн «ДИКИй ЗАПАД»
Джин обладает гармоничным вкусом, резким характером, чётким привкусом можжевельника.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.:
+7 (38587) 20–414.
DIKY ZAPAD GIN
The gin has a harmonious taste, strong temper, clear
aftertaste of juniper.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant
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нАСТОйКА СЛАДКАя
«АРОМАТы ЛеТА»
настойка сладкая создана на основе лекарственных трав: донника и
душицы. Отлично подходит в качестве аперитива.
«Змеиногорский виноводочный
завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
AROMATY LETA SWEET TINCTURE
The tincture is made on the basis of
medicinal herbs: melilot and oregano.
Zmeinogorsky Wine and Vodka
Plant

БАЛьЗАМ «ЗОЛОТО АЛТАя»
В состав бальзама входят более 20 лекарственных трав и растений Алтая. Бальзам оказывает комплексное тонизирующее действие при переутомлении, недомогании и слабости.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
ZOLOTO ALTAYA BALSAM
The recipe includes more than 20 medicinal herbs of Altai.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant
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нАСТОйКА СЛАДКАя «БОяРСКАя ДУША.
ВИШня»
Состав: спирт этиловый ректификованный
«Люкс» из пищевого сырья, вода питьевая, прошедшая дополнительную очистку, сок вишневый, коньяк, сахарный сироп, лимонная кислота,
настой миндального ореха. Срок годности не
ограничен при соблюдении условий хранения.
Объем: 0,5 л. Крепость 20 % об. ГОСТ Р 52192–
2003.
ООО «ТЕЙСИ». Тел.: +7 (3852) 465–312.
BOYAR SOUL SWEET CHERRY
Ingredients: LUx ethyl rectified spirit from food raw
materials, water after additional purification, cherry
juice, brandy, sugar syrup, citric acid, infusion almond.
Theysi

нАСТОйКА СЛАДКАя «БОяРСКАя ДУША.
КЛЮКВА»
Состав: спирт этиловый ректификованный
«Люкс» из пищевого сырья, вода питьевая, прошедшая дополнительную очистку, клюквенный
сок, коньяк, сахарный сироп, лимонная кислота.
Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Объем: 0,5 л. Крепость 20 % об.
ГОСТ Р 52192–2003.
ООО «ТЕЙСИ». Тел.: +7 (3852) 465–312.
BOYAR SOUL SWEET CRANBERRY LIQUOR
Ingredients: LUx ethyl rectified spirit from food
raw materials, water after additional purification,
cranberry juice, brandy, sugar syrup, citric acid.
Theysi

нАСТОйКА ГОРьКАя «БОяРСКАя ДУША.
ПеРЦОВАя»
ГОСТ Р 52192–2003 Состав: спирт этиловый ректификованный «Люкс» из пищевого сырья, вода
питьевая, прошедшая дополнительную очистку, настой красного и душистого перцев, колер.
Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Объем: 0,5 л. Крепость 40 % об.
ООО «ТЕЙСИ». Тел.: +7 (3852) 465–312.
BOYAR SOUL BITTER LIQUOR WITH PEPPER
Ingredients: LUx ethyl rectified spirit from food raw
materials, water after additional purification, the red
pepper and bayberry infusion, colorant
Theysi
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нАСТОйКА ГОРьКАя «БОяРСКАя ДУША
ПеРЦОВАя С МёДОМ»
Состав: спирт этиловый ректификованный
«Люкс» из пищевого сырья, вода питьевая,
прошедшая дополнительную очистку, настой
красного и душистого перцев, мёд, колер. Срок
годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Объем: 0,5 л. Крепость 40 % об.
ГОСТ Р 52192–2003.
ООО «ТЕЙСИ». Тел.: +7 (3852) 465–312.

нАСТОйКА СЛАДКАя «БОяРСКАя ДУША
РяБИнА»
Состав: спирт этиловый ректификованный
«Люкс» из пищевого сырья, вода питьевая,
прошедшая дополнительную очистку, черноплоднорябиновый сок, коньяк, сахарный сироп,
лимонная кислота. Срок годности не ограничен
при соблюдении условий хранения. Объем: 0,5
л. Крепость 20 % об. ГОСТ Р 52192–2003.
ООО «ТЕЙСИ». Тел.: +7 (3852) 465–312.

нАСТОйКА ГОРьКАя «БОяРСКАя ДУША
КеДРОВАя»
Состав: спирт этиловый ректификованный
«Люкс» из пищевого сырья, вода питьевая, прошедшая дополнительную очистку, настой кедрового ореха, настой шелухи кедровых шишек,
сахар, колер. Срок годности не ограничен при
соблюдении условий хранения. Объем: 0,5 л.
Крепость 40 % об. ГОСТ Р 52192–2003.
ООО «ТЕЙСИ». Тел.: +7 (3852) 46–53–12.

BOYAR SOUL BITTER LIQUOR WITH PEPPER
AND HONEY
Ingredients: LUx ethyl rectified spirit from food raw
materials, water after additional purification, the red
pepper and bayberry infusion, honey, colorant.
Theysi

BOYAR SOUL SWEET ROWAN LIQUOR
Ingredients: LUx ethyl rectified spirit from food raw
materials, water after additional purification, blackfruited rowan juice, brandy, sugar syrup, citric acid.
Theysi

BOYAR SOUL BITTER CEDAR LIQUOR
Ingredients: LUx ethyl rectified spirit from food raw
materials, water after additional purification, the
cedar nuts infusion, peel of cedar cones infusion,
sugar, colorant.
Theysi
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ВОДКА «БОяРСКАя ДУША. ХЛеБнАя»
Состав: спирт этиловый ректификованный «Люкс» из пищевого сырья, вода
питьевая, прошедшая дополнительную очистку, ароматный спирт сухарей
бородинского хлеба, настой хлеба ржаного, сахарный сироп, экстракт листьев яблони. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Объем: 0,5 л. Крепость 40 % об. ГОСТ Р 51355–99.
ООО «ТЕЙСИ». Тел.: +7 (3852) 465–312.
BOYAR SOUL RYE VODKA
Ingredients: LUx ethyl rectified spirit from food raw materials, water after
additional purification, aromatic alcohol of Borodinsky bread crumbs, rye bread
infusion, sugar syrup, apple leaves extract.
Theysi

ВОДКА «ВОРСИн КЛАССИчеСКАя»
Состав: спирт этиловый ректификованный «Люкс», вода питьевая, прошедшая дополнительную очистку, сахар, углеводный модуль «Фрулакт», настой
хлеба пшеничного, панкротин. Срок годности не ограничен при соблюдении
условий хранения. Объем: 0,5 л. Крепость 40 % об. ГОСТ Р 51355–99.
ООО «ТЕЙСИ». Тел.: +7 (3852) 465–312.
VORSIN CLASSIC VODKA
Ingredients: LUx ethyl rectified spirit from food raw materials, water after
additional purification, sugar, FRULAKT carbohydrate module, wheat bread
infusion, pancreatine.
Theysi
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ПИВО СВеТЛОе «ВОРСИн
КЛАССИчеСКОе»
Классическая рецептура светлого
пива, имеющего мягкий солодовый
вкус с утонченной горчинкой и приятный хмелевой аромат. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л; ПЭТ 1,5
л, ПЭТ 2,5 л, кег 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
VORSIN CLASSICAL LIGHT BEER
Traditional recipe of light beer, which
has a soft malt taste with exquisite
bitterness and delectable hop flavor.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВеТЛОе «BESSER BOCK»
Более плотное пиво, приготовленное по классической технологии в
лучших традициях немецкого пивоварения. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, ПЭТ 1,5 л, кег 30 л
и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
BESSER BOCK LIGHT BEER
Traditional stronger beer which is
made in the best German brewing
traditions.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВеТЛОе «BESSER PILS»
Пиво, приготовленное по классической технологии в лучших традициях немецкого пивоварения. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л; ПЭТ
1,5 л и 2,5 л, кег 30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
BESSER PILS LIGHT BEER
Beer which is made in the best
German brewing traditions.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВеТЛОе «АЛТАйСКОе
янТАРнОе КЛАССИчеСКОе»
Гармоничное сочетание лучших
алтайских солодов и ароматного
хмеля придает пиву ярко выраженный аромат, насыщенный вкус и
янтарный цвет. Выпускается: ПЭТ
1,5 л, ПЭТ 2,5 л, кег 30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
ALTAISKOYE YANTARNOYE
KLASSICHESKOYE LIGHT BEER
Harmonious combination of the best
Altai malts and aromatic hops adds
to this beer an expressive flavor, rich
taste and amber color.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)
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ПИВО ТеМнОе «БАРХАТнОе»
Сочетание карамельного и светлых солодов придает пиву особый
аромат и бархатистый вкус. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, ПЭТ
1,5 л, ПЭТ 2,5 л, кег 30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
BARKHATNOYE DARK BEER
The combination of caramelized and
light malts adds a unique flavor and
smooth taste to this beer.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВеТЛОе «чеШСКОе
неПАСТеРИЗОВАннОе ЖИВОе»
«Живое» пиво, изготовленное по
чешской технологии пивоварения,
ценится потребителями за свежесть и отличный вкус. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, ПЭТ 1,5 л,
ПЭТ 2,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
CHESHSKOYE
NEPASTERIZOVANNOYE ZHIVOYE
LIGHT BEER
Live beer made in the Czech brewing
technology is highly appreciated
by consumers for its freshness and
magnificent taste.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВеТЛОе
«БАРнАУЛьСКОе»
Классическая рецептура светлого
пива, самого популярного среди
потребителей. Выпускается: стеклобутылка0,5 л, ПЭТ1,5 л, ПЭТ
2,5 л, кег 30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
BARNAULSKOYE LIGHT BEER
Traditional recipe of light beer, the
most popular among consumers.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВеТЛОе
«БАРнАУЛьСКОе
неПАСТеРИЗОВАннОе ЖИВОе»
«Живое» пиво ценится потребителями за свежесть и отличный вкус.
Выпускается: стеклобутылка 0,5 л,
ПЭТ 1,5 л, ПЭТ 2,5 л, кег 30 л и 50
л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
BARNAULSKOYE
NEPASTERIZOVANNOYE ZHIVOYE
LIGHT BEER
Live beer is highly appreciated by
consumers for its freshness and
magnificent taste.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)
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ПИВО СВеТЛОе
«GOLFSCHTEINER BEER»
Потребители ценят этот сорт за
гармоничный вкус и превосходный
аромат классического пива. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, кег
30 л и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.

ПИВО СВеТЛОе
«ЖИГУЛеВСКОе»
Старейшая российская марка, выпускаемая по классической рецептуре. Выпускается: стеклобутылка
0,5 л, ПЭТ 1,5 л и 2,5 л, кег 30 л
и 50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.

ПИВО СВеТЛОе «ПРИВАЛ»
Пиво приготовлено по классической технологии пивоварения.
Длительное дображивание придает пиву полноту вкуса и яркий
солодовый аромат. Выпускается:
стеклобутылка 0,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.

GOLFSCHTEINER BEER LIGHT
BEER
Consumers highly appreciate this sort
of beer for its harmonious taste and
magnificent flavor of traditional beer.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ZHIGULYOVSKOYE LIGHT BEER
The oldest brand representing
Russian brewing traditions.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

PRIVAL LIGHT BEER
The beer is brewed in traditional
brewing technology.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВеТЛОе «ТОЛКОВОе
ВыДеРЖАннОе»
Крепкое пиво, изготовленное по
классической технологии пивоварения. Длительное дображивание
придает пиву полноту вкуса и яркий
солодовый аромат. Выпускается:
ПЭТ 1,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
TOLKOVOYE VYDERZHANNOYE
LIGHT BEER
A heavy beer which is made in
traditional brewing technology.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)
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ПИВО СВеТЛОе «ТОЛКОВОе
ТРАДИЦИОннОе»
Пиво, приготовленное по традиционной технологии из отборного
солода, ароматного хмеля, имеет
гармоничный чистый вкус. Выпускается: ПЭТ 1,5 л, ПЭТ 2,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.

ПИВО СВеТЛОе «чеШСКИй ЛеВ
БеЛОе»
Пиво, сваренное с добавлением
пшеницы по традиционной рецептуре чешских пивоваров, имеет
оригинальный вкус. Выпускается:
стеклобутылка 0,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.

TOLKOVOYE TRADITSIONNOYE
LIGHT BEER
The beer which is brewed in
traditional technology withy the use of
selected malt, aromatic hop. It has a
harmonious pure taste.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

CHESHSKY LEV BELOYE LIGHT
BEER
The beer is brewed with wheat and
made in the traditional recipe of
Czech brewers. It has a special taste.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО СВеТЛОе «чеШСКИй ЛеВ»
Классический вкус светлого пива,
сваренного по традиционной рецептуре чешских пивоваров. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л,
ПЭТ1,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
CHESHSKY LEV LIGHT BEER
Traditional taste of light beer, made
in the traditional recipe of Czech
brewers.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО ТеМнОе «чеШСКИй ЛеВ»
Пиво сварено по традиционной
рецептуре чешских пивоваров. Карамельный солод придает пиву рубиновый цвет и яркий вкус, гармонирующий с хмелевым ароматом.
Выпускается: стеклобутылка 0,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
CHESHSKY LEV DARK BEER
The beer is made in the traditional
recipe of Czech brewers.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)
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ПИВО СВеТЛОе «ALTENDORF
BIER» («АЛьТенДОРФ БИР»)
настоящее пшеничное нефильтрованное пиво, при производстве
которого используются специально
подобранные верховые дрожжи,
обеспечивающие пиву пряный оттенок гвоздики в послевкусии. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, кег
30 л и 50 л. Срок хранения: пиво в
стеклобутылке – 180 суток, пиво в
кегах – 60 суток. Экстрактивность
начального сусла 12 %, алк. 4,1 %
об. ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Тел.: +7 (3852)
579–211.
ALTENDORF BIER BRIGHT BEER
Real wheat unfiltered beer, made
from specially selected surface yeast,
providing beer spicy carnation tint
with rich notes of wheat and barley
malts and soft refreshing taste
Barnaul Brewery

ПИВО СВеТЛОе «BESSER
(БЭССЭР) БеЗАЛКОГОЛьнОе»
Высококачественный светлый лагер с мягким, легким вкусом. Этот
напиток по вкусу и качеству не
уступает обычному пиву, но при
этом не содержит алкоголя. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, кеги
30 л. Срок хранения: пиво в стеклобутылке – 90 суток, пиво в кегах –
60 суток. Алкоголь не более 0,5 %
об. ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Тел.: +7 (3852)
579–211.
BESSER SOFT BRIGHT BEER
Quality light lager with a soft taste.
This beverage is not inferior to the
traditional beer taste and quality but
does not contain alcohol.
Barnaul Brewery

ПИВО СВеТЛОе
неФИЛьТРОВАннОе
неОСВеТЛеннОе «WEIS TIGER
(ВАйС ТИГеР)»
Варится с применением технологии
низового брожения исключительно
из высококачественного сырья.
Выпускается: стеклобутылка 0,5
л, кеги 50 л и 30 л. Срок хранения:
пиво в стеклобутылке – 180 суток,
пиво в кегах – 60 суток. Экстрактивность начального сусла 12 %, алк.
4,6 % об. ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Тел.: +7 (3852)
579–211.
WEIS TIGER UNFILTERED NONCLARIFIED BRIGHT BEER
Brewed with bottom-fermenting
technology exclusively from high
quality raw materials.
Barnaul Brewery

ПИВО СВеТЛОе «ЗЛАТОГОРье»
Пиво приготовлено классическим
лагерным способом в лучших
традициях пивоварения, с длительным сроком дображивания и
созревания. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, кеги 50 л и 30 л. Срок
хранения: пиво в стеклобутылке 180 суток, пиво в кегах – 60 суток.
Экстрактивность начального сусла
13 %, алк. 5,2 % об. ГОСТ Р 51174–
2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Тел.: +7 (3852)
579–211.
ZLATOGORYE BRIGHT BEER
Made by the classic lager way in
the best tradition of brewing with a
long secondary fermentation and
maturation.
Barnaul Brewery
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ПИВО СВеТЛОе «JOSEF GROLL
PILSNER PREMIUM» («йОЗеФ
ГРОЛЛе ПИЛЗнеР ПРеМИУМ»)
Светлое пиво низового брожения
золотистого цвета с благородным солодовым вкусом и богатым
хмелевым ароматом с умеренной
пикантной горечью. Выпускается:
стеклобутылка 0,5 л, кег 30 л и
50 л. Срок хранения: пиво в стеклобутылке – 180 суток, пиво в кегах –
60 сут. Экстрактивность начального сусла 12 %, алк. 4,5 % об. ГОСТ
31711–2012.
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Тел.: +7 (3852)
579–211.
JOSEF GROLL PILSNER PREMIUM
BRIGHT BEER
Bottom-fermented, with a golden color, a
noble malt flavor, a rich hop aroma and a
moderate spicy bitterness. Created from
soft water, light barley malt and aromatic
hop well-selected varieties.
Barnaul Brewery

ПИВО СВеТЛОе «КРАМеР»
Высококачественный
светлый
лагер с мягким, легким вкусом.
Процесс варки данного сорта медленный и тщательный как у европейских мастеров-пивоваров. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, кег
30 л и 50 л. Срок хранения: пиво в
стеклобутылке – 180 суток, пиво в
кегах – 60 сут. Экстрактивность начального сусла 11 %, алк. 4,3 % об.
ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Тел.: +7 (3852)
579–211.
KRAMER BRIGHT BEER
Top-quality light lager with a soft
taste. Cooking process of this variety
is slowly and careful like European
master brewers.
Barnaul Brewery

ПИВО СВеТЛОе «неМеЦКОе»
Пиво на хмеле из Германии. Это
натуральное пиво, имеет приятное сочетание чистого, тонкого,
благородного хмелевого аромата
и солодового вкуса. Выпускается:
стеклобутылка 0,5 л, бутылка ПЭТ
1,5 л и 2,5 л, кег 30 л и 50 л. Срок
хранения: пиво в стеклобутылке –
180 суток, пиво в ПЭТ 1,5 л – 120
сут, пиво в ПЭТ 2,5 л – 120 сут, пиво
в кегах – 60 сут. Экстрактивность начального сусла 11 %, алк. 4,2 % об.
ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Тел.: +7 (3852)
579–211.
NEMETSKOYE BRIGHT BEER
Made from German hops. This
natural beer has a pleasing blend
of pure, fine, noble hop aroma and
malt flavor. European hop varieties
produced in Germany are often called
«noble hops» because of their unique
flavor and very mild bitterness.
Barnaul Brewery

ПИВО СВеТЛОе «чеШСКОе»
СВеТЛОе
Традиционное чешское пиво отличается от других насыщенным
золотистым цветом, обильной
пеной и гармоничным ароматом.
Выпускается: стеклобутылка 0,5 л,
бутылка ПЭТ 1,5 л, ПЭТ 2,5 л, кег
30 л и 50 л. Срок хранения: пиво в
стеклобутылке – 180 суток, пиво в
ПЭТ 1,5 л – 120 суток, пиво в ПЭТ
2,5 л – 120 суток, пиво в кегах – 60
суток. Экстрактивность начального
сусла 12 %, алк. 4,6 % об. ГОСТ
31711–2012.
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Тел.: +7 (3852)
579–211.
CZECH BRIGHT BEER
Traditional Czech beer is different
from others by its rich golden color,
abundant foam and harmonious
flavor. Sweetish malt notes are
harmoniously combined with a
pleasant bitter hops smack.
Barnaul Brewery
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ПИВО СВеТЛОе «чеШСКОе
БеЛОе»
Пиво сварено исключительно из
высококачественного сырья, имеет приятный пшенично-солодовый
вкус. Выпускается: кег 30 л и 50 л.
Срок хранения 90 суток. Экстрактивность начального сусла 12 %,
алк. 4,6 % об. ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Тел.: +7 (3852)
579–211.
CZECH WHITE BRIGHT BEER
Brewed exclusively from high quality
raw materials with a nice wheat and
malt flavor.
Barnaul Brewery

ПИВО ТеМнОе «чеШСКОе»
Пиво приготовлено из пивоваренного ячменного светлого солода
с добавлением карамельного и
жженного солодов. Карамельный
солод придает особый сладковатый вкус и темно-рубиновый цвет.
Выпускается: кег 30 л и 50 л. Срок
хранения 90 суток. Экстрактивность начального сусла 15 %, алк.
5,1 % об. ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Тел.: +7 (3852)
579–211.

ПИВО «чеШСКОе ЭЛИТнОе»
Пиво варится классическим способом пивоварения из импортного
сырья. Гармоничное сочетание
хмелевой горечи и аромата солода подчеркивают премиальность
данного сорта. Выпускается: кег 30
л и 50 л. Срок хранения 90 суток.
Экстрактивность начального сусла
14 %, алк. 5,1 % об. ГОСТ Р 51174–
2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Тел.: +7 (3852)
579–211.

CZECH DARK BEER
Made from brewing light barley malt
with the addition of caramel and
roasted malt. Caramel malt gives the
variety a special sweet flavor and a
dark ruby color.
Barnaul Brewery

CZECH ELITE BEER
Brewed in the classical way from
imported raw materials. The
harmonious combination of hop
bitterness and malt aroma emphasize
this premium beer exclusiveness.
Barnaul Brewery

ПИВО СВеТЛОе
ФИЛьТРОВАннОе
неПАСТеРИЗОВАннОе
«JIVOPIVO (ЖИВОПИВО)»
Светлое непастеризованное пиво,
приготовленное по чешской технологии пивоварения, ценится за
свежесть и мягкий, легкий вкус. Выпускается: кег 30 л и 50 л. Срок хранения 30 суток. Экстрактивность
начального сусла 11 %, алк. 4,3 %
об. ГОСТ Р 51174–2009.
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Тел.: +7 (3852)
579–211.
ZIVOPIVO (ZHIVOPIVO)FILTERED
UNPASTEURIZED BRIGHT BEER
Beer made by the Czech brewing
technology is valued for its fresh, soft
and light flavor.
Barnaul Brewery
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БРенСТОФ СВеТЛОе
Традиционное немецкое пиво для активных людей. В нем прекрасно сочетаются легкий солодовый аромат и хмелевая горечь. Состав: вода, солод
ячменный, дрожжи, хмель.
«Борихинский пивзавод». Тел.: +7 (38553) 33–349.
BRENSTOF LIGHT BEER
Traditional German beer for active people. It perfectly combines light malt flavor
with hop bitter taste.
Borikhinsky brewery

ПИВО СВеТЛОе «чеШСКОе
ОРИГИнАЛьнОе»
Пиво приготовлено по чешской технологии пивоварения с использованием элитных сортов ароматного и горького хмеля. Выпускается:
ПЭТ 1,5 л, ПЭТ 2,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
CHESHSKOYE ORIGINALNOYE
LIGHT BEER
The beer is made in the traditional
recipe of Czech brewing technology,
with the use of elite kinds of aromatic
and bitter hop.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ПИВО В АССОРТИМенТе
непастеризованное, «живое» пиво.
Экстрактивность начального сусла
11%, 12%, 13%. Крепость: 4–4,7%
об. Срок хранения 1 месяц.
«Волчихинский пивзавод». Тел.:
+7 (38565) 217–03.
A CHOICE OF BEER
Unpasteurized, live beer.
Volchikhinsky Brewery

ПИВО ЖИГУЛёВСКОе
Самая популярная марка пива в бывшем СССР. Рецептура напитка полностью совпадала с составом знаменитого дореволюционного российского
пива «Венское». Вполне может считаться «народной маркой». Состав:
вода, солод ячменный, дрожжи, хмель.
«Борихинский пивзавод». Тел.: +7 (38553) 33–349.
ZHIGULYOVSKOYE BEER
The most popular beer brand in former USSR. The drink recipe entirely coincided
with the ingredients of well-known pre-revolutionary Vengerskoye Russian beer.
It can be considered a National brand.
Borikhinsky brewery
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чеШСКОе МАРОчнОе ТеМнОе
Для варки этого пива используется новая технология сушки темного солода, что делает вкус
более сбалансированным и полным, а цвету
придает бархатную глубину. Состав: вода, солод
ячменный, солод карамельный, дрожжи, хмель.
«Борихинский пивзавод». Тел.: +7 (38553)
33–349.
CHESHSKOYE BRAND DARK BEER
A new technology of dark malt drying is used for the
brewing of this beer. It makes the beer taste more
balanced and complete and gives its color velvet
deepness.
Borikhinsky brewery

чеШСКОе СВеТЛОе
непастеризованное без консервантов живое
пиво. Имеет чистый солодовый вкус и аромат в
сочетании с хмелевой горечью. Состав: вода, солод ячменный, дрожжи, хмель.
«Борихинский пивзавод». Тел.: +7 (38553)
33–349.
CHESHSKOYE LIGHT BEER
Unpasteurized live beer without preservatives. It
combines clear malt taste with flavor with hop bitter.
Borikhinsky brewery

чеШСКОе СВеТЛОе неФИЛьТРОВАннОе
Технология приготовления исключает фильтрацию, сохраняя живыми клетки пивных дрожжей
и все полезные вещества, содержащиеся в них.
Состав: вода, солод ячменный, дрожжи, хмель.
«Борихинский пивзавод». Тел.: +7 (38553)
33–349.

чеШСКОе ПОЛУТеМнОе неФИЛьТРОВАннОе
непастеризованное без консервантов живое
пиво. Сочетает в себе бархатистый вкус, тонкий
аромат карамельного солода и мягкость светлого солода.
«Борихинский пивзавод». Тел.: +7 (38553)
33–349.

CHESHSKOYE LIGHT NON-FILTERED BEER
The production technology excludes filtration
preserving brewer’s yeast cells and all useful
substances containing in them alive.
Borikhinsky brewery

CHESHSKOYE SEMI-DARK NON-FILTERED
BEER
Unpasteurized live beer without preservatives.
It combines velvety taste, delicate flavor of
caramelized malt with softness of light malt.
Borikhinsky brewery

ПИВнОй нАПИТОК МеДОВУХА
У напитка ровный янтарно-жёлтый мягкий цвет, пузырьки от естественного брожения, яркий медовый вкус и запах, с добавлением мяты или мускатного ореха. Продукция представлена трех видов:
«Классическая», «Боярская» с мятой и «Купеческая» с мускатным орехом. СТО 68514118–002–2012.
Фасовка: ПЭТ 1 л.
«Пасеки Предгорья». Тел.: +7 (3852) 529–295.
MEDOVUKHA BEER BEVERAGE
The beverage has regular amber-yellow soft color, bubbles from natural fermentation, bright honey taste and
flavor, with mint and nutmeg. The product is presented in 3 types: Klassichskaya (Classical), Boyarskaya with
mint and Kupecheskaya with nutmeg.
Paseki predgorya
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ПИВО «АнДРеИч» СВеТЛОе
Классическое светлое непастеризованное пиво с легкой
хмелевой горечью. Для его приготовления используется
светлый солод, ароматный хмель, пивные дрожжи и родниковая вода. Выпускается: пэт бутылка 1,5 л и 2,5 л, стеклобутылка 0,5 л, кег 30 л и 50 л. ГОСТ 31711–12.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: +7 (38596) 32–594.
ANDREICH BRIGHT BEER
Classic bright unpasteurized beer with a hop light bitterness
made from light malt, aromatic hops, brewer’s yeast and
spring water.
Bochkarevsky brewery

ПИВО «неМеЦКОе» СВеТЛОе
непастеризованное. Пиво сварено по немецкой традиционной технологии с использованием сортов хмеля, выращенных в Германии. Пиво обладает светло-золотистым
цветом, приятным вкусом и ароматом. Выпускается: пэт
бутылка 1,5 л и 2,5 л, стеклобутылка 0,5 л, кег 30 л и 50 л.
ГОСТ 31711–12.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод». Тел.: +7
(38596) 32–594.
NEMETSKOYE BRIGHT BEER
Unpasteurized. Beer is brewed according to the German
traditional technology using hops grown in Germany. The beer
has a light golden color, pleasant flavor and aroma.
Bochkarevsky brewery
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ПИВО «чеШСКОе ОРИГИнАЛьнОе»
Светлое непастеризованное пиво с золотым оттенком, с
легкой горчинкой, сменяющейся деликатным мягко-сладким вкусом солода. Это пиво было отмечено медалью
международной выставки пива Сочи-2011. Выпускается:
пэт бутылка 1,5 л и 2,5 л, стеклобутылка 0,5 л, кег 30 л и
50 л. ГОСТ 31711–12.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод». Тел.: +7
(38596) 32–594.
CZECH ORIGINAL BRIGHT BEER
Bright unpasteurized beer with a golden hue, with a slight
bitterness followed by a soft delicate sweet taste of malt. This
beer was awarded a medal of the Sochi-2011 international
beer exhibition.
Bochkarevsky brewery

ПИВО «ИРЛАнДСКИй ЭЛь» ТеМнОе
Сварено из очень густого сусла с начальной плотностью
16 %. Это оригинальное пиво отличает рубиновый цвет,
повышенное содержание алкоголя, приятный ячменно-солодовый вкус и аромат. Выпускается: пэт бутылка 1,5 л,
стеклобутылка 0,5 л, кег 30 л и 50 л. ГОСТ 31711–12.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод». Тел.: +7
(38596) 32–594.
IRISH ALE DARK BEER
Brewed of very thick wort with an initial density of 16 %. This is
the original beer with ruby color, high alcohol content, pleasant
barley-malt flavor and aroma.
Bochkarevsky brewery
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ПИВО «WEISS BERG» ПШенИчнОе
нефильтрованное пшеничное пиво. Имеет особый легкий вкус и цвет: специальный сорт светлой пшеницы, отсутствие фильтрации и наличие дрожжей в готовом пиве
делают его непрозрачным и беловатым. Выпускается: Кег
30 л и 50 л, стеклобутылка 0,5 л. ГОСТ 31711–12.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: +7 (38596) 32–594.
WEISS BERG WHEAT BEER
Unfiltered wheat beer with peculiar light taste and color: a
special variety of light wheat, no filtering and presence of
yeasts in the finished beer make it opaque and whitish.
Bochkarevsky brewery

ПИВО «СВеЖИй РОЗЛИВ» СВеТЛОе
непастеризованное, сварено только из натуральных компонентов: вода, солод, хмель и дрожжи. «Свежий розлив»
– по-настоящему живое свежее пиво. Выпускается: стеклобутылка 0,5 л, кег 30 л и 50 л. ГОСТ 31711–12.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».
Тел.: +7 (38596) 32–594.
SVEJY ROZLIV BRIGHT BEER
Unpasteurised, brewed only from natural ingredients: water,
malt, hops and yeast.
Bochkarevsky brewery
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ПИВО неПАСТеРИЗОВАннОе СВеТЛОе «АДМИРАЛ»
Светлое, непастеризованное, живое, без консервантов.
Классическая рецептура светлого пива имеющего мягкий
солодовый вкус с утонченной горчинкой и приятный хмелевой аромат. СТО 88772124–002–2010.
ООО «Надежда». Тел.: +7 (38584) 41–455.
ADMIRAL NON-PASTEURIZED BRIGHT BEER
Light, non-pasteurized,“live”, no preservatives added. The
classic formulation of bright beer has a mild malty taste with a
refined bitterness and a pleasant hop aroma.
NADEJDA

ПИВО неПАСТеРИЗОВАннОе ТеМнОе «СЛОВАЦКОе»
непастеризованное живое пиво. Сочетает в себе тонкий
аромат карамельного солода и мягкость светлого солода.
СТО 88772124–002–2010.
ООО «Надежда». Тел.: +7 (38584) 41–455.
SLOVAK NON-PASTEURIZED DARK BEER
NON-pasteurized“live”beer combines the subtle caramel malt
aroma and the softness of pale malt.
NADEJDA
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ПИВО неПАСТеРИЗОВАннОе СВеТЛОе «чеШСКОе»
Классическая рецептура светлого пива. не пастеризованное, без консервантов, живое пиво. Имеет чистый солодовый вкус и аромат в сочетании с хмелевой горечью. СТО
88772124–002–2010.
ООО «Надежда». Тел.: +7 (38584) 41–455.
CZECH NON-PASTEURIZED BRIGHT BEER
Non-pasteurized“live”beer, no preservatives added. The
classic formulation of bright beer has a clean malt flavor and
aroma, combined with the hop bitterness
NADEJDA

ПИВО СВеТЛОе, неПАСТеРИЗОВАннОе
«ШУЛьГИнСКОе»
Пиво «Шульгинское» слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла, сваренного из светлого солода с помощью пивных дрожжей
и с добавлением разных сортов хмеля. Экстрактивность
начального сусла 11 %, алкоголя 4,0 %. Срок годности 30
суток. ГОСТь Р 51174–2009.
ООО «Шульгинский пивоваренный завод». Тел.: +7
(38598) 26–450.
SHULGINSKOYE UNPASTEURIZED BRIGHT BEER
Low-alcohol beverage is produced by alcoholic fermentation of
malt wort, brewed with pale malt, brewers yeast and different
hop varieties.
Shulginsky Brewery
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ПИВО «ПОДСОСнОВСКОе» СВеТЛОе
Пиво светлое, непастеризованное, холодной фильтрации. Состав: вода,
солод, хмель. Экстрактивность начального сусла 13 %, объемная доля
спирта 4,7 об.% Срок годности 15 суток при температуре от +2О до +120°С.
ГОСТ Р 51174–98. ТУ 9184–001–03603621–98.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел.: +7 (38539) 20–328.

ПИВО ПОДСОСнОВСКОе СВеТЛОе «СТАРАя ДеРеВня»
Пиво светлое, непастеризованное, холодной фильтрации. Состав: вода,
солод, хмель. Экстрактивность начального сусла 11 %, объемная доля
спирта 4,0 об.% Срок годности 15 суток при температуре от +2О до +120°С.
ГОСТ Р 51174–98. ТУ 9184–001–03603621–98.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел.: +7 (38539) 20–328.

PODSOSNOVSKOE BRIGHT BEER
Bright, unpasteurized, cold filtered.
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY

STARAYA DEREVNYA PODSOSNOVSKOE BRIGHT BEER
Bright, unpasteurized, cold filtered.
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY

СЛАБОАЛКОГОЛьный нАПИТОК «МеДОВУХА»
Медовуха «Золотая чарка» Изготовлена из премиальных сортов алтайского мёда. Алкоголь до 5,9 %. Форма выпуска: ПЭТ 0,5 л; 1 л.; кег 25 л; 50 л.
Срок хранения 6 месяцев. Медовуха «Золотая чарка» мускатная, мятная,
классическая, вишневая. СТО 63882797–001–2013.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (3852) 290–295.

MEDOVUKHA LOW-ALCOHOL BEVERAGE
ZOLOTAYA TCHARKA Mead is Made from premium brands of Altai honey. 5.9 %
alcohol.
ALTAI HEALTH Trading House
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БеЗАЛКОГОЛьные СРеДнеГАЗИРОВАнные нАПИТКИ
Традиционные напитки на основе натурального сахарного сиропа и чистой артезианской воды.
Вид упаковки: пэт 0,5 л и 1,5 л, стеклобутылка 0,5 л.
«Алтайский винзавод». Тел.: +7 (38537) 21–554.
SOFT MEDIUM CARBONATED DRINKS
Traditional drinks made on the basis of sugar syrup and pure artesian water.
Altaisky vinzavod (Altai Wine Plant)

нАПИТОК БеЗАЛКОГОЛьный
ГАЗИРОВАнный «БУРАТИнО»
В производстве напитка используется только натуральный сахарный
сироп и сахарный колер, что создает вкусный напиток с натуральным
ароматом. Выпускается: ПЭТ 1,5 л,
кег 30 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
BURATINO SOFT CARBONATED
DRINK
Only natural sugar syrup and sugar
dye are used in the process of creation
of this drink. This creates a tasty drink
with natural flavor.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)
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нАПИТОК БеЗАЛКОГОЛьный
ГАЗИРОВАнный «ВИШня»
В производстве напитка используется только натуральный сахарный
сироп и сахарный колер, что создает вкусный напиток с натуральным
ароматом. Выпускается: ПЭТ 1,5 л,
кег 30 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.

нАПИТОК БеЗАЛКОГОЛьный
ГАЗИРОВАнный «ГРУШеВый»
В производстве напитка используется только натуральный сахарный
сироп и сахарный колер, что создает вкусный напиток с натуральным
ароматом. Выпускается: ПЭТ 1,5 л,
кег 30 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.

нАПИТОК БеЗАЛКОГОЛьный
ГАЗИРОВАнный «ТАРХУн»
В производстве напитка используется только натуральный сахарный
сироп и сахарный колер, что создает вкусный напиток с натуральным
ароматом. Выпускается: ПЭТ 1,5 л,
кег 30 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.

VISHNYA SOFT CARBONATED
DRINK
Only natural sugar syrup and sugar
dye are used in the process ob
creation of this drink. This creates a
tasty drink with natural flavor.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

GRUSHEVY SOFT CARBONATED
DRINK
Only natural sugar syrup and sugar
dye are used in the process ob
creation of this drink. This creates a
tasty drink with natural flavor.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

TARKHUN SOFT CARBONATED
DRINK
Only natural sugar syrup and sugar
dye are used in the process ob
creation of this drink. This creates a
tasty drink with natural flavor.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

КВАС ХЛеБный «РЖАнАя
КОРОчКА»
Продукт натурального брожения,
производится по классической
технологии приготовления кваса.
Выпускается: ПЭТ 1,5 л, кег 30 л и
50 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
RZHANAYA KOROCHKA BREAD
KVASS
The product of natural fermentation
is made in a classical kvass making
technology.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)
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ФРУКТеЛь «ТАРХУн»
Среднегазированный безалкогольный напиток на натуральном сиропе. напиток изготовлен по классической технологии, сохраненной с 1971 года. В
качестве основного компонента используется настой эстрагона, произрастающего в Грузии, Армении и на Алтае.
«Борихинский пивзавод». Тел.: +7 (38553) 33–349.
TARKHUN FRUKTEL
Medium carbonated soft drink on the basis of natural syrup. The drink is prepared
according to classical technology preserved since 1971. The main ingredient of
the drink is tarragon extract. Tarragon grows in Georgia, Armenia and Altai.
Borokhinsky brewery

ФРУКТеЛь «ГРУШеВый»
Классический напиток, знакомый с детства и любимый многими поколениями. Приготовлен из грушевого настоя. Среднегазированный безалкогольный напиток на натуральном сиропе.
«Борихинский пивзавод». Тел.: +7 (38553) 33–349.
GRUSHEVIY FRUKTEL
A classical drink known from childhood and preferred by many generations. Made
from pear extract. Medium carbonated soft drink on the basis of natural syrup.
Borokhinsky brewery

ГАЗИРОВАнные нАПИТКИ В АССОРТИМенТе
Сладкие газированные напитки приготовлены на натуральном сахарном сиропе и натуральном колере, а также
растительном сырье. В основе – минеральная вода «Касмалинская».
«Волчихинский пивзавод». Тел.: +7 (38565) 217–03.
A CHOICE OF SOFT CARBONATED DRINKS
Sweet carbonated drinks are made of natural sugar syrup, sugar dye and plant raw material.
Volchikhinsky pivzavod (Volchikhinsky Brewery)
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«ЛеДь»
Отличительными чертами газированных напитков «Ледь» являются
их яркий вкус, использование только натуральных компонентов и специально очищенной и подготовленной воды. 12 сортов. Выпускается:
пэт 0,5 и 1,5 л.
«Ледь». Тел.: +7 (3852) 450–809.
LED
The distinctive features of Led
carbonated drinks are a rich taste of
the product, the use of only natural
ingredients and specially purified and
prepared water.
Led

СОКОСОДеРЖАЩИй нАПИТОК
«БУМС!»
напитки безалкогольные газированные, с добавлением сока, витаминизированные, с пищевой клетчаткой. напитки «Бумс!» содержат
5 % натурального сока и комплекс
витаминов РР, н, В5 и В6. Выпускается: пэт 1,5 л.
«Ледь». Тел.: +7 (3852) 450–809.

«БУРАТИнО»
Сильногазированный безалкогольный напиток «Буратино» ТМ «Белый Замок». его сладкий нежный
вкус напоминает детство. Выпускается: пэт 1,5 л. Срок хранения
при t 0…+18°С – 6 месяцев. ГОСТ
28188–89. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В08271.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

нАПИТОК «ГРУШеВый»
Сильногазированный безалкогольный напиток «Грушевый» ТМ «Белый Замок». его сладкий нежный
вкус напоминает детство. Выпускается: пэт 1,5 л. Срок хранения
при t 0…+18 С – 6 месяцев. ГОСТ
28188–89. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В08271.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

BUMS! SOFT DRINK WITH JUICE
Soft carbonated drinks which contain
juice and vitamins. The drink is
additionally enriched with dietary
fiber.
Led

BURATINO
This carbonated soft drink is a
product of Belyi Zamok trademark. Its
sweet tender taste is reminiscent of
childhood. It is bottled into 0.4 gallons
(1.5 l) plastic bottles.
Kholod

GRUSHEVYI DRINK
(PEAR FLAVOR)
This carbonated soft drink is a
product of Belyi Zamok trademark. Its
sweet tender taste is reminiscent of
childhood. It is bottled into 0.4 gallons
(1.5 l) plastic bottles.
Kholod
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ЛИМОнАД
Сильногазированный безалкогольный напиток «Лимонад» ТМ «Белый Замок». его сладкий нежный
вкус напоминает детство. Выпускается: пэт 1,5 л. Срок хранения
при t 0…+18°С – 6 месяцев. ГОСТ
28188–89. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В08271.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

нАПИТОК КВАСнОй
«БАРнАУЛьСКИй КВАС»
напиток квасной «Барнаульский
квас» ТМ «Белый Замок» вкусный
и очень быстро утоляет жажду. Выпускается: пэт 1,5 л. Срок хранения
при t 0…+18°С – 6 месяцев. ГОСТ
28188–89. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В08882.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.

LIMONAD
This carbonated soft drink is a
product of Belyi Zamok trademark. Its
sweet tender taste is reminiscent of
childhood. It is bottled into 0.4 gallons
(1.5 l) plastic bottles.
Kholod

KVASS DRINK BARNAULSKIY
KVASS
Kvass Drink Barnaulskiy Kvass is a
product of Belyi Zamok trademark. It
is a delicious drink and it slakes thirst
fast. It is bottled into 0.4 gallons (1.5 l)
plastic bottles.
Kholod

нАПИТОК КВАСнОй ДЛя
ОКРОШКИ КВАС
напиток квасной «Для окрошки
квас» ТМ «Белый Замок» вкусный,
очень быстро утоляет жажду. Этот
квас идеален для приготовления
любимого русского блюда – окрошки. Выпускается: пэт 1,5 л. Срок
хранения при t 0…+18°С – 6 месяцев. ГОСТ 28188–89. Сертификат
соответствия № РОСС RU Ая82
В08271.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
KVASS DRINK DLYA OKROSHKI
Kvass This tasty drink slakes the
thirst fast. This kvass is excellent
for cooking a favorite Russian dish,
which is Okroshka.
Kholod

нАПИТКИ БеЗАЛКОГОЛьные
ГАЗИРОВАнные
Ассортимент: «Ананасовый аромат», «Абрикосовый аромат»,
«Персиковый аромат», «Экстраситро», «Аромат лимона», «Грушевый», «Колокольчик», «Дюшес»,
«Лимонад» и др. Срок хранения 6
месяцев.
«Исток». Тел.: +7 (38578) 265–44.
SOFT DRINKS
The line of these drinks includes Pineapple Aroma, Apricot Aroma, ExtraSitro, Lemon Aroma, Grushevyi,
Kolokolchik, Dyushes and others.
Istok
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ГАЗИРОВАнный БеЗАЛКОГОЛьный нАПИТОК «СБИТень»
Сбитень – самый популярный русский напиток. Готовят сбитень из родниковой воды, натурального мёда и пряных трав, в том числе лекарственных.
Форма выпуска: ПЭТ 1,5 л. Срок хранения 6 месяцев. ГОСТ 28188–89.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (383) 291–88–40.
SBITEN CARBONATED SOFT DRINK
Sbiten is the most popular Russian drink. Sbiten is prepared from spring water,
natural honey and herbs, including medicines.
ALTAI HEALTH Trading House

нАПИТОК БеЗАЛКОГОЛьный ГАЗИРОВАнный «АПеЛьСИнОВАя
ДОЛьКА» нА САХАРе
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и ароматом, 100 %сахарный сироп. Срок годности 30 суток при температуре от 0° до +18°С.
ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел.: +7 (38539) 20–328.
APELSINOVAYA DOLKA NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK WITH SUGAR
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY

чАй ХОЛОДный С яГОДАМИ «ТОнИЗеР»
натуральный черный или зеленый чай, заваренный на травах и ягодах Алтая. Форма выпуска: ПЭТ 1,5 л. Срок хранения 6 месяцев. ГОСТ 28188–89.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (383) 291–88–40.
TONIZER COLD TEA WITH BERRIES
Natural black or green tea brewed from Altai herbs and berries.
ALTAI HEALTH Trading House

нАПИТОК БеЗАЛКОГОЛьный ГАЗИРОВАнный «АРОМАТ
АПеЛьСИнА».
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и ароматом. Срок
годности 90 суток при температуре от 0О до +18ОС. ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел: +7 (38539) 20–328.
AROMAT APELSINA NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY
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нАПИТОК БеЗАЛКОГОЛьный ГАЗИРОВАнный «АРОМАТ КВАСА».
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и ароматом. Срок
годности 90 суток при температуре от 0° до +180°С. ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел.: +7 (38539) 20–328.

нАПИТОК БеЗАЛКОГОЛьный ГАЗИРОВАнный «АРОМАТ ЛИМОнА».
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и ароматом. Срок
годности 90 суток при температуре от 0° до +180°С. ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел.: +7 (38539) 20–328.

AROMAT KVASSA NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK
Moderately carbonated drink with proper flavor and aroma
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY

AROMAT LIMONA NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK
Moderately carbonated drink with proper flavor and aroma
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY

нАПИТОК БеЗАЛКОГОЛьный ГАЗИРОВАнный «ГОРный ТАРХУн».
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и ароматом. Срок
годности 90 суток при температуре от 0О до +18ОС. ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел: +7 (38539) 20–328.

нАПИТОК БеЗАЛКОГОЛьный ГАЗИРОВАнный «ГРУШеВый АРОМАТ»
нА САХАРе.
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и аромато, 100 % сахарный сироп. Срок годности 90 суток при температуре от 0° до +180°С.
ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел: +7 (38539) 20–328.

GORNY TARKHUN NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY

GRUSHEVY AROMAT NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK WITH SUGAR.
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY
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нАПИТОК БеЗАЛКОГОЛьный ГАЗИРОВАнный «ДЮШеС».
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и аромато, 100 % сахарный сироп. Срок годности 90 суток при температуре от 0° до +180°С.
ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел.: +7 (38539) 20–328.

нАПИТОК БеЗАЛКОГОЛьный ГАЗИРОВАнный «КРеМ-СОДА».
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и аромато, 100 % сахарный сироп. Срок годности 90 суток при температуре от 0° до +180°С.
ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел.: + 7 (38539) 20–328.

DUCHESS NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK
Moderately carbonated drink with proper flavor and aroma, 100 % sugar syrup.
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY

CREAM SODA NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK
Moderately carbonated drink with proper flavor and aroma, 100 % sugar syrup.
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY

нАПИТОК БеЗАЛКОГОЛьный ГАЗИРОВАнный «ЛИМОнАД».
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и аромато, 100 % сахарный сироп. Срок годности 90 суток при температуре от 0О до +18ОС.
ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел: +7 (38539) 20–328.

нАПИТОК БеЗАЛКОГОЛьный ГАЗИРОВАнный «ТАРХУн» нА САХАРе.
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и ароматом. 100 %
– сахарный сироп. Срок годности 30 суток при температуре от 0О до +18ОС.
ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел.: +7 (38539) 20–328.

LEMONADE NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK
Moderately carbonated drink with proper flavor and aroma, 100 % sugar syrup.
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY

TARKHUN NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK WITH SUGAR.
Moderately carbonated drink with proper flavor and aroma, 100 % sugar syrup.
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY
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нАПИТОК БеЗАЛКОГОЛьный ГАЗИРОВАнный «ЭКСТРА-СИТРО».
Среднегазированный напиток со свойственным вкусом и ароматом. Срок
годности 90 суток при температуре от 0° до +180°С. ГОСТ 28188–89.
ООО «АПК имени Шнайдера Ф.Ф.». Тел.: +7 (38539) 20–328.
ExTRA-CITRO NON-ALCOHOLIC CARBONATED DRINK
Moderately carbonated drink with proper flavor and aroma
SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY

БеЗАЛКОГОЛьный СРеДнеГАЗИРОВАнный нАПИТОК
«АРОМАТ ГРУШеВый»
Классический напиток знакомый с детства и любимый многими поколениями. Приготовленный на натуральных продуктах. Фасовка: бутылка 1,5 л.
Срок хранения 6 мес. ГОСТ 28188–89.
ООО «Надежда». Тел.: +7 (3858)4–14–55.
AROMAT GRUSHEVY NON-ALCOHOLIC MODERATELY CARBONATED DRINK
NADEJDA

БеЗАЛКОГОЛьный СРеДнеГАЗИРОВАнный нАПИТОК «БУРАТИнО»
Классический напиток знакомый с детства и любимый многими поколениями. Приготовленный на натуральных продуктах. Фасовка: бутылка 1,5 л.
Срок хранения 6 мес. ГОСТ 28188–89.
ООО «Надежда». Тел.: +7 (3858) 4–14–55.

БеЗАЛКОГОЛьный СРеДнеГАЗИРОВАнный нАПИТОК «ЛИМОнАД»
Классический напиток знакомый с детства и любимый многими поколениями. Приготовленный на натуральных продуктах. Фасовка: бутылка 1,5 л.
Срок хранения 6 мес. ГОСТ 28188–89.
ООО «Надежда». Тел.: +7 (3858) 4–14–55.

BURATINO NON-ALCOHOLIC MODERATELY CARBONATED DRINK
NADEJDA

LEMONADE NON-ALCOHOLIC MODERATELY CARBONATED DRINK
NADEJDA
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БеЗАЛКОГОЛьный СРеДнеГАЗИРОВАнный нАПИТОК «ГРАнАТ»
Традиционный напиток на основе натурального сахарного сиропа и специально очищенной и подготовленной воды, что создает вкусный напиток с
натуральным ароматом. Фасовка: кег 25, 30 и 50 л. Срок хранения 6 мес.
ГОСТ 28188–89.
ООО «Надежда». Тел.: +7 (3858) 4–14–55.
GRANATE NON-ALCOHOLIC MODERATELY CARBONATED DRINK
Traditional drink made of natural sugar syrup and specially purified and treated
water, which creates a tasty beverage with natural flavor.
NADEJDA

БеЗАЛКОГОЛьный СРеДнеГАЗИРОВАнный нАПИТОК «ТАРХУн»
напиток на натуральном сиропе, изготовлен по классической технологии.
В качестве основного компонента используется настой эстрагона. Фасовка:
кег 25, 30 и 50 л. Срок хранения 6 мес. ГОСТ 28188–89.
ООО «Надежда». Тел.: +7 (3858) 4–14–55.
TARKHUN NON-ALCOHOLIC MODERATELY CARBONATED DRINK
Drink with natural syrup, made by classic technology. Tarragon infusion is used
as the main ingredient.
NADEJDA

БеЗАЛКОГОЛьный СРеДнеГАЗИРОВАнный нАПИТОК
«чеРнАя СМОРОДИнА»
Традиционный напиток на основе натурального сахарного сиропа и специально очищенной и подготовленной воды, что создает вкусный напиток с
натуральным ароматом. Фасовка: кег 25, 30 и 50 л. Срок хранения 6 мес.
ГОСТ 28188–89.
ООО «Надежда». Тел.: +7 (3854) 4–14–55.
BLACK CURRANT NON-ALCOHOLIC MODERATELY CARBONATED DRINK
Traditional drink made of natural sugar syrup and specially purified and treated
water, which creates a tasty beverage with natural flavor.
NADEJDA
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КВАС ЖИВОГО БРОЖенИя «АнДРеИч»
ПИТьеВОй
Изготавливается по традиционным русским рецептам, исключительно путем натурального брожения,
без добавления консервантов, ароматизаторов и
красителей. Обладает насыщенным, плотным вкусом, прекрасно утоляет жажду, бодрит и освежает.
Выпускается: Пэт бутылка 0,5 л,1,5 л и 2,5 л, кег 30 л
и 50 л. ТУ 9185–014–40831490–2011.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод». Тел.:
+7 (38596) 32–594.
ANDREICH DRINKING KVASS OF NATURAL
FERMENTATION
Made by the traditional Russian recipes exclusively by
natural fermentation with no preservatives, flavorings
and colorings added. It has a rich, dense flavor,
quenching thirst, invigorating and refreshing.
Bochkarevsky brewery

КВАС ЖИВОГО БРОЖенИя
«АнДРеИч ДЛя ОКРОШКИ»
В Западной Сибири Бочкари - единственное предприятие, которое варит такой особый продукт. Для
приготовления этого кваса используется светлое
квасное сусло, благодаря чему получается настоящий окрошечный квас, обладающий отменным вкусом с легкой кислинкой. Выпускается: Пэт бутылка
1,5 л и 2,5 л, кег 30 л и 50 л. ТУ 9185–014–40831490–
2011.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод». Тел.:
+7 (38596) 32–594.
ANDREICH FOR OKROSHKA KVASS OF NATURAL
FERMENTATION
In Western Siberia Bochkari is the only company that
brews such a special product. For this kvass we use
bright kvass wort which provides real okroshka kvass
with excellent flavor and slight acidity.
Bochkarevsky brewery
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ЛИМОнАДы «БОчКАРИ»
Лимонады «Бочкари», соответствуют советским
ГОСТам: напитки готовятся на двойном сиропе из
свекловичного сахара и натуральных экстрактов
плодов и растений. «Лимонад», «Тархун», «Грушевый аромат», «Ситро экстро» – всеми любимые напитки. Выпускаются: стеклобутылка 0,5 л, пэт 1,5 л,
кег 50 л и 30 л. ГОСТ 28188–89.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод». Тел.:
+7 (38596) 32–594.
BOCHKARI LEMONADE
Bochkari Lemonade correspond to the Soviet State
Standarts: drinks are prepared with double syrup from
beet sugar and natural extracts of fruits and plants.
Lemonade, Tarkhun, Grushevy AROMAT, Citro Extra
are all favorite flavors.
Bochkarevsky brewery

БеЗАЛКОГОЛьный «КОКТейЛь МОХИТО
ЛАйМ-МяТА»
Содержит природные экстракты и натуральный
сок, только проверенный временем и точно воспроизведенный вкус легендарного напитка. В июне
2013 года «Бочкари» установили Рекорд России
– самый большой безалкогольный 100-литровый
коктейль «Мохито» в стране. Достижение зафиксировал Президент книги Рекордов России. Выпускается: кег 30 л и 50 л, пэт-бутылка 1,5 л, стеклобутылка 0,5 л. ГОСТ 28188–89.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод». Тел.:
+7 (38596) 32–594.
LIME-MINT MOJITO NON-ALCOHOLIC COCKTAIL
Contains natural extracts and juice only with the
time-tested and accurately reproduced flavor of the
legendary drink. In June 2013 Bochkari set a Russian
record - the largest non-alcoholic 100-liter cocktail
Mojito in the country. This achievement was registered
by the President of the Russian Book of Records.
Bochkarevsky brewery
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ВОДА МИнеРАЛьнАя
неГАЗИРОВАннАя
«ALTAI AQUA»
Кристально чистая, идеально сбалансированная вода, содержит
природное живительное серебро.
Вид упаковки: пэт 0,5 л и с колпачком «Sport Cap» 0,5 л.
«Алтайский винзавод».
Тел.: +7 (38537) 21–554.
ALTAI AQUA STILL MINERAL
WATER
Crystal-clear, perfectly balanced
water which contains natural lifegiving silver.
Altaisky vinzavod
(Altai Wine Plant)

ВОДА МИнеРАЛьнАя
«АЛТАйСКАя ПРеДГОРнАя»
Вода содержит природное серебро, которое повышает иммунитет,
заряжает энергией и подавляет
развитие бактерий. Вид упаковки:
стеклобутылка 0,5 л.
«Алтайский винзавод».
Тел.: +7 (38537) 21–554.
ALTAISKAYA PREDGORNAYA
MINERAL WATER
The water contains natural silver
which improves immunity, charges
with energy and presses bacterium
growth.
Altaisky vinzavod
(Altai Wine Plant)

ВОДА ПИТьеВАя «БеЛОКУРИХИнСКАя»
Вода добывается и разливается вблизи источника в предгорном селе Алтайское. Славится кристальной чистотой. Вид упаковки: пэт 0,5 л, 1,5 л и
5 л.
«Алтайский винзавод». Тел.: +7 (38537) 21–554.
BELOKURIKHINSKAYA POTABLE WATER
The water is extracted and poured out nearby the mineral spring in pre-mountain
village Altaiskoye. It is renowned for its crystal-clearness.
Altaisky vinzavod (Altai Wine Plant)
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ВОДА ПИТьеВАя «ЛеГенДА ЖИЗнИ»
С йОДОМ
Предназначена для регулярного употребления,
приготовления первых, вторых блюд и напитков.
TУ 0131–003–57352011–06 (изм. № 1).
«Барнаульская водяная компания».
Тел.: +7 (3852) 777–777.

ВОДА ПИТьеВАя «ЛеГенДА ЖИЗнИ»
С ФТОРОМ И йОДОМ
Предназначена для регулярного употребления,
приготовления первых, вторых блюд и напитков.
TУ 0131–003–57352011–06 (изм. № 1).
«Барнаульская водяная компания».
Тел.: +7 (3852) 777–777.

ВОДА ПИТьеВАя «ЛеГенДА ЖИЗнИ»
С йОДОМ, СеЛенОМ И ФТОРОМ
Предназначена для регулярного употребления,
приготовления первых, вторых блюд и напитков.
TУ 0131–003–57352011–06 (изм. № 1).
«Барнаульская водяная компания».
Тел.: +7 (3852) 777–777.

LEGENDA ZHIZNI POTABLE WATER WITH
IODINE
Is aimed at every-day use, cooking of the first and
second courses and making drinks.
Barnaulskaya vodyanaya kompaniya
(Barnaul Water Company)

LEGENDA ZHIZNI POTABLE WATER WITH
FLUORINE AND IODINE
Is aimed at every-day use, cooking of the first and
second courses and making drinks.
Barnaulskaya vodyanaya kompaniya
(Barnaul Water Company)

LEGENDA ZHIZNI POTABLE WATER WITH
IODINE, SELENIUM AND FLUORINE
Is aimed at every-day use, cooking of the first and
second courses and making drinks.
Barnaulskaya vodyanaya kompaniya
(Barnaul Water Company)
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ВОДА ПИТьеВАя «ЛеГенДА ЖИЗнИ»
Вода высшей категории предназначена для
регулярного употребления, приготовления первых, вторых блюд и напитков. TУ 0131–003–
57352011–06 (изм. № 1).
«Барнаульская водяная компания».
Тел.: +7 (3852) 777–777.
LEGENDA ZHIZNI POTABLE WATER OF ExTRA
CLASS
Is aimed at every-day use, cooking of the first and
second cources and making drinks.
Barnaulskaya vodyanaya kompaniya
(Barnaul Water Company)

ВОДА ПИТьеВАя «АЛТАйСКИй ИСТОчнИК»
Подготовленная артезианская вода, которая добывается из скважин №2, 4, 5, 7, 9 с глубины 220 метров. Имеет сбалансированный состав макроэлеменов, может употребляться без ограничений.
«Барнаульский пивоваренный завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
ALTAISKY ISTOCHNIK POTABLE WATER
Prepared artesian water which is extracted from 220 meters depth wells.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod (Barnaul Brewery)
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ВОДА ПИТьеВАя «ДЖеЛА»
Артезианская вода очищается
только механическим путем, без
нарушения природной структуры
воды, с сохранением ее минерального состава. Выпускается: пэт
0,5 л, 1,5 л.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.
DZHELA POTABLE WATER
Artesian water is purified only
mechanically. This way of water
purification does not break the
natural structure of water and helps to
preserve its natural composition.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

ВОДА «СОДОВАя СТОЛОВАя»
Содовая вода прекрасно утоляет
жажду. является идеальной основой для изготовления коктейлей. Выпускается: пэт 0,5 л. ГОСТ
28188–89.
«Барнаульский пивоваренный
завод». Тел.: +7 (3852) 314–756.

ВОДА ПИТьеВАя «ОЛЛИ»
Артезианская питьевая вода первой категории газированная и негазированная. Имеет сверхнизкое
содержание нитратов, добывается
из месторождения Касмалинского.
«Волчихинский пивзавод». Тел.:
+7 (38565) 217–03.

SODOVAYA STOLOVAYA WATER
Soda slakes thirst extremely well. It
serves as a perfect base for cocktail
making.
Barnaulsky Pivovarenny Zavod
(Barnaul Brewery)

OLLI
Carbonated and still first class
artesian potable water
Volchikhinsky pivzavod
(Volchikhinsky Brewery)

ВОДА ПИТьеВАя
«КАСМАЛИнСКАя»
Минеральная питьевая столовая
вода газированная и негазированная, имеет сверхнизкое содержание нитратов, добывается из
подземных озер ленточного Касмалинского бора.
«Волчихинский пивзавод». Тел.:
+7 (38565) 217–03.
KASMALINSKAYA
Carbonated and still mineral table
water has an extremely low level of
nitrates substance.
Volchikhinsky pivzavod
(Volchikhinsky Brewery)
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ВОДА МИнеРАЛьнАя «ЗМеИнОГОРСКАя»
Уникальная по своему составу вода добывается на месте крупнейшего месторождения серебра. Вода выпускается в пэт-бутылках объемом 0,5 л, 1 л
и 1,5 литра.
«Змеиногорский виноводочный завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
ZMEINOGORSKAYA MINERAL WATER
Unique in its structure this water is extracted on the place of the largest silver
occurrence.
Zmeinogorsky Wine and Vodka Plant

«КЛЮчеВСКАя»
Артезианская питьевая газированная вода первой категории. Имеет
насыщенный микроэлементами состав; серебросодержащая. Фасовка: пэт 0,5 и 1,5 л. Срок хранения
12 месяцев.
«Исток». Тел.: +7 (38578) 265–44.
KLYUCHEVSKAYA
first class artesian drinking water,
carbonated. Shelf life is 12 months.
Istok

ВОДА МИнеРАЛьнАя «АЛТАй
ПРеМИУМ»
Вода добывается в заповедной
зоне Алтайского края, на месте
крупнейшего месторождения серебра, и разливается в изящную
стеклянную бутылку. Фасовка: стеклобутылка 0,5 л.
«Змеиногорский виноводочный
завод». Тел.: +7 (38587) 20–414.
ALTAI PREMIUM MINERAL WATER
The water is extracted in a
conservation area of Altai region,
on the place of the largest silver
occurrence and is poured out in a
graceful glass bottle.
Zmeinogorsky Wine and Vodka
Plant
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ВОДА ПИТьеВАя «ХОЛОДненьКАя»
Питьевая артезианская газированная вода «Холодненькая» ТМ «Белый Замок» бодрит и быстро утоляет жажду. Фасовка: бутылка пластиковая 0,5 л и 1,5 л. Срок хранения при t -2…+20°С
и относительной влажности воздуха не выше
85 % – 12 месяцев. TУ 0131–002–50665727–06.
Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82
В12092.
«Холод». Тел.: +7 (38554) 43–485.

ВОДА ПИТьеВАя «СТУДенАя»
Питьевая вода первой категории в ассортименте. Прошла экологическую сертификацию и
признана продуктом повышенной экологической
чистоты. ГОСТ Р 52109–2003.
«Ледь». Тел.: +7 (3852) 450–809.

KHOLODNENKAYA
Artesian drinking water, carbonated The
Kholodnenkaya carbonated artesian drinking water
is a product of Belyi Zamok trademark. It invigorates
and slakes thirst fast.
Kholod

STUDYONAYA
First class potable water
Led

ВОДА ПИТьеВАя «ЛеДь H2O»
единственная питьевая вода в Алтайском крае,
которая разливается в 3-литровые полиэтиленовые пакеты. Фасовка по 3 л и 19 л.
«Ледь». Тел.: +7 (3852) 450–809.
LED H2O
The only potable water in Altai region which is
poured out into three-litre plastic bags.
Led

ВОДА ПИТьеВАя «ХОЛОДненьКАя йОД +
ФТОР»
Питьевая артезианская газированная вода содержит йод, который необходим для нормального функционирования щитовидной железы,
и фтор, который защищает зубы от кариеса,
стимулирует восстановление костей при переломах, а также повышает иммунитет. Фасовка:
пэт 1,5 л. Срок хранения при t –2…+20°С и относительной влажности воздуха не выше 85 %
– 6 месяцев. ТУ 0131–002–50665727–06. Сертификат соответствия № РОСС RU Ая82 В 12092.
«Холод». Тел.: +7 (38595) 434–85.
KHOLODNENKAYA IODINE + FLUORINE
Artesian drinking water, carbonated. The
Kholodnenkaya
Iodine+Fluorine
carbonated
artesian drinking water is a product of Belyi Zamok
trademark. It invigorates and slakes thirst fast. It
contains Iodine and Fluorine.
Kholod
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ПИТьеВАя ВОДА «Ая»
Обладает сбалансированным природным составом,
поэтому проходит самую минимальную обработку.
Питьевая вода «Ая» свежая и полезная изначально: она вобрала в себя пользу минералов, сохранила свою природную чистоту благодаря особой
технологии розлива непосредственно у источника.
Выпускается: пэт 1,5 л и 0,5 л, газированная и негазированная. ТУ 031–018–40831490–2009.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод». Тел.:
+7 (38596) 32–594.
AYA DRINKING WATER
Passes the minimal processing because of its naturally
balanced composition. AYA drinking water is fresh and
useful initially: it absorbed all the benefits of minerals and
kept its natural purity thanks to the special technology of
bottling directly straight near the source
Bochkarevsky brewery

МИнеРАЛьнАя ВОДА «СеРеБРяный КЛЮч»
Источник – Бехтемирское месторождение, расположенное на территории популярной здравницы Сибири – санатория «Рассветы над Бией». Минеральная
вода «Серебряный ключ» содержит ионы природного серебра, обладает отличными вкусовыми качествами, ее употребляют как в лечебных целях,
так и в качестве питьевой. Выпускается: пэт 1,5 л
и 0,5 л, газированная и негазированная. ТУ 9185–
003–49671316–08.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод». Тел.:
+7 (38596) 32–594.
SEREBRYANY KLUTSH MINERAL WATER
Sourced from Bekhtemirskoye field of the popular
Siberian resorts the RASSVETY NAD BIYEY
sanatorium. SEREBRYANY KLUTSH mineral water
contains natural silver ions and has an excellent flavor.
It is used for medicinal purposes and as clean water
with no restrictions.
Bochkarevsky brewery
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МИнеРАЛьнАя ЛечеБнО-СТОЛОВАя ВОДА
«ЗАВьяЛОВСКАя»
Хлоридно-сульфатная кальциево-магниево-натриевая вода. Добывается из из скважин № Б 5/89,
№ Б 6/89, расположенных в с. Завьялово Завьяловского района, Алтайского края. Вода «Завьяловская»
обладает уникальной насыщенностью природным
магнием, естественным образом очищает и оздоравливает организм. Выпускается: стеклобутылка
0,5 л, пэт 0,5 л и 1,5 л. ТУ 9185–019–40831490–2013.
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод». Тел.:
+7 (38596) 32–594.
ZAVYALOVSKAYA MEDICAL TABLE MINERAL
WATER
Sulphate-chloride-calcium-magnesium-sodium water
extracted from wells located in Zavyalovo Village of
Zavyalovsky District of Altai Krai. Having a unique
concentration of natural magnesium, ZAVYALOVSKAYA
water naturally cleanses and heals the body.
Bochkarevsky brewery

ВОДА АРТеЗИАнСКАя ПИТьеВАя «СВеЖеСТь
АЛТАя»
Вода артезианская питьевая «Свежесть Алтая»
первой категории, негазированная, разлитая в потребительскою тару объёмам от 0,5 л до 19 литров.
Вода может использоваться для приготовления
различных блюд, напитков, а также изготовления
косметических средств. Сырьем для приготовления
готовой продукции служат природные воды подземных источников (две скважины, расположенные в
живописном месте предгорья Алтая с. Шульгин Лог,
Советского района, Алтайского края). ТУ 0131–001–
55986943–03.
ООО «Шульгинский пивоваренный завод».
Тел.: +7 (38598) 26–450.
ALTAI FRESHNESS ARTESIAN DRINKING WATER
OF THE FIRST CATEGORY
Non-carbonated, spilled in consumer packaging from
0.5 to 19 liters water can be used in the preparation
of various dishes, drinks, as well as the cosmetics
production.
Shulginsky Brewery
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БАКЛАЖАн
Плоды содержат соли кальция, калия, фосфора,
железа, каротина и большое количество витаминов группы В. Овощ богат клетчаткой. ГОСТ
53071–2008.
«Индустриальный». Тел.: +7 (3852) 385–181.

ПеРеЦ
Перец отличного качества, с великолепным вкусом и прекрасной лежкостью. Плоды плотные,
блестящие, красивой формы, длиной 5–7 см,
массой до 200 г. ГОСТ 13908–68.
«Индустриальный». Тел.: +7 (3852) 385–181.

САЛАТ
Салат содержит богатейший набор витаминов.
По количеству витаминов К и е салат занимает первое место среди овощей. ГОСТ 97535–
00146515318–99.
«Индустриальный». Тел.: +7 (3852) 385–181.

EGGPLANT
The vegetable contains calcium, potassium,
phosphorus and iron salts, carotene, a great number
of group B vitamins and a lot of fiber.
Industrialniy

PEPPER
High-quality pepper with great flavor and storability.
Industrialniy

LETTUCE
The lettuce contains a wide range of vitamins. No
other vegetable contains as many vitamins K and
vitamins E as lettuce.
Industrialniy

ТОМАТ
Плоды томатов весят от 120 г до 220 г, плотные,
мясистые. Отличаются хорошей лежкостью (до
13 дней) и устойчивы к транспортировке. ГОСТ
РХ 51810–2001.
«Индустриальный». Тел.: +7 (3852) 385–181.

ОГУРеЦ
Длина плода 12–33 см, масса 100–450 г. Огурцы
отличаются высокой лежкостью, долгой свежестью. ГОСТ 1726–85.
«Индустриальный». Тел.: +7 (3852) 385–181.

МОРКОВь
В корнеплодах моркови содержатся сахара, витамины В, РР, каротин.
«Флора». Тел.: +7 (3854) 470–008.

TOMATO
The tomatoes with great storability (up to 13 days)
and transportability.
Industrialniy

CUCUMBER
The cucumber with great storability.
Industrialniy

CARROT
The roots of the carrot contain sugars, vitamin B,
vitamin PP, carotene.
Flora
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БАЗИЛИК СВеЖИй
Срок хранения при t +3+6°С –10 сут. при t +18°С – 5 сут.
ТУ 9735–002–46515318–99.
«Индустриальный». Тел.: +7 (3852) 385–181.

УКРОП СВеЖИй
Срок хранения при t +3+6°С –10 сут. при t +18°С – 5 сут.
ТУ 9735–002–46515318–99.
«Индустриальный». Тел.: +7 (3852) 385–181.

FRESH BASIL
Industrialny

FRESH DILL
Industrialny
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Сахар
sugar
САХАР-ПеСОК
Пищевой продукт, представляющий собой сахарозу в виде отдельных кристаллов, предназначенный для реализации в торговой сети, для промышленной переработки и др. ГОСТ 21–94.
«Черемновский сахарный завод». Тел.: +7 (38581) 332–62.
SAND SUGAR
Sand sugar is a food product made of crystallized saccharose. It is produced for
retail sale or for further industrial processing.
Cheremnovskiy Sugar Mill

дрожжи
Yeast
ДРОЖЖИ
При производстве продукта особое внимание уделяется качеству воды. Используется только артезианская вода с применением шунгитовой крошки,
которая придает воде лечебные свойства. Состав: белки, жиры, углеводы,
витамины В1, В2, РР. Подъемная сила до 70 мм: 36–38 мин. Фасовка: 100 г,
1 кг. Срок хранения от 12 до 27 суток в зависимости от фасовки. ГОСТ 171–
81. TУ 9182–001–00353514–00.
«Барнаульский дрожжевой завод». Тел.: +7 (3852) 682–100.
YEAST
Producing the yeast we pay particular attention to the quality of water. Only
artesian water with shungite is used, which provides the water with medicinal
properties.
Barnaul Yeast Factory
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Соусы
Кетчупы

КеТчУП «БОЛГАРCКИй»
Прекрасное дополнение к мясным блюдам. Изготовлен из натуральных
ингредиентов с пикантным сочетанием кусочков лука, перца и чеснока.
Потребительская тара (бутылка) – 0,95 г. Срок хранения 6 месяцев. ГОСТ
Р 52141–2003.
ООО «Родник». Тел.: +7 (38584) 41–455.

КеТчУП «неЖный»
Прекрасное дополнение к мясным блюдам. Изготовлен из натуральных ингредиентов с изысканным ароматом перца душистого, гвоздики и кусочками
чеснока. Потребительская тара (бутылка) – 0,95 г. Срок хранения 6 мес.
ГОСТ Р 52141–2003.
ООО «Родник». Тел.: +7 (38584) 41–455.

BOLGARSKY KETCHUP
The perfect addition to meat dishes. Made from natural ingredients with a spicy
combination of onion, pepper and garlic pieces.
RODNYK

NEJNY KETCHUP
The perfect addition to meat dishes. Made of natural ingredients with exquisite
aroma of sweet pepper, cloves and garlic pieces.
RODNYK

КеТчУП «ОСТРый»
Прекрасное дополнение к мясным блюдам.
Изготовлен из натуральных ингредиентов. Пикантное сочетание красного перца, укропа и
кусочков чеснока. Потребительская тара (бутылка) – 0,95 г. Срок хранения 6 мес. ГОСТ Р
52141–2003.
ООО «Родник». Тел.: +7 (38584) 41–455.
OSTRY KETCHUP
The perfect addition to meat dishes. Made from
natural ingredients. Spicy blend of red pepper, dill
and garlic pieces.
RODNYK

КеТчУП «ТОМАТный»
Прекрасное дополнение к мясным блюдам. Изготовлен из натуральных ингредиентов с изысканным ароматом нескольких видов перцев.
Потребительская тара (бутылка) – 0,95 г. Срок
хранения 6 мес. ГОСТ Р 52141–2003.
ООО «Родник». Тел.: +7 (38584) 41–455.

КеТчУП «ШАШЛычный»
Прекрасное дополнение к мясным блюдам. Изготовлен из натуральных ингредиентов с пикантным сочетанием кусочков лука, перца и чеснока.
Потребительская тара (бутылка) – 0,95 г. Срок
хранения 6 мес. ГОСТ Р 52141–2003.
ООО «Родник». Тел.: +7 (38584) 41–455.

TOMATNY KETCHUP
The perfect addition to meat dishes. Made of natural
ingredients with exquisite aroma of several varieties
of peppers.
RODNYK

SHASHLITCHNY KETCHUP
The perfect addition to meat dishes. Made from
natural ingredients with a spicy combination of
onion, pepper and garlic pieces.
RODNYK
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Пряности и приправы
seasonings and sauces

СМеСИ ПРянОСТей ОЗДОРОВИТеЛьнОГО нАПРАВЛенИя
Смеси «Избава» подобраны с учетом состояния здоровья человека. Предлагаются в ассортименте: для бессолевой диеты; сердечно-сосудистая;
здоровая печень; омолаживающая; очищающая; десноукрепляющая; общеукрепляющая, диабетическая; противомастопатийная; йодированная,
«проясняющая зрение». Документы еВРАЗЭС.
«Сибирский центр «Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 242–297.
HEALTH-IMPROVING BLENDED SEASONINGS
Zabava blended seasonings were selected assuming the person’s health status.
Investigation and tests have been conducted since the Soviet times. Offered in stock.
“Health Through Food” Siberian center

СИБИРСКИе ИСТОРИчеСКИе ГЛИнТВейны
Оригинальные рецептуры смесей пряностей для глинтвейнов – рецепты
ссыльных дворян и местных купцов. Выпускаются в ассортименте. Смесь
«Душепарка» – купеческий рецепт для водки, самогона. Смесь «Романея»:
для чая, освежающая, и для кофе, бодрящая; для блюд на открытом огне и
для десертных соусов. Смесь «Согревей» для вина и чая, возвращающая
силы. Документы еВРАЗЭС.
«Сибирский центр «Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 242–297.
TRADITIONAL SIBERIAN MULLED WINE
The original formulas of spices for mulled wine were provided by exiled noblemen
and local merchants. Offered in stock.
“Health Through Food” Siberian center
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Снековая продукция
snacks

СеМечКИ «ЗУМ-ЗУМ» ПОЛОСАТые
Семечки жареные полосатые. Качественная
упаковка сохраняет неповторимый аромат и
вкус свежих обжаренных семечек. Фасовка 70 г
и 140 г. Срок годности 4 месяца.
«Алтайские семечки». Тел.: +7 (3852) 314–579.

СеМечКИ «ЗУМ-ЗУМ»
Семечки жареные отборные. Качественная упаковка сохраняет неповторимый аромат и вкус
свежих обжаренных семечек. Фасовка 90 г и
240 г. Срок годности 4 месяца.
«Алтайские семечки». Тел.: +7 (3852) 314–579.

ZUM-ZUM STRIPED SUNFLOWER SEEDS
Striped sunflower seeds
Altayskiye semechki

ZUM-ZUM SUNFLOWER SEEDS
Fried selected sunflower seeds
Altayskiye semechki

СеМя ТыКВы ЖАРенОе «ЗУМ-ЗУМ»
Тыквенные семечки жареные. Энергетическая
ценность 308,4 ккал. Фасовка по 90 г. Срок годности 6 месяцев. TУ 9146–002–63871799–10.
«Алтайские семечки». Тел.: +7 (3852) 314–579.

ФИСТАШКИ «ЗУМ-ЗУМ»
Фисташки соленые обжаренные. Энергетическая ценность 625 ккал. Фасовка по 150 г. Срок
годности 6 месяцев. TУ 9146–002–63871799–10.
«Алтайские семечки». Тел.: +7 (3852) 314–579.

яДРО КеДРОВОГО ОРеХА «ЗУМ-ЗУМ»
ядро кедрового ореха. Энергетическая ценность
610 ккал. Фасовка по 150 г. Срок годности 6 месяцев. TУ 9146–002–63871799–10.
«Алтайские семечки». Тел.: +7 (3852) 314–579.

ZUM-ZUM FRIED PUMPKIN SEEDS
Fried pumpkin seeds
Altayskiye semechki

ZUM-ZUM PISTACHIO
Salted fried pistachio
Altayskiye semechki

ZUM-ZUM SHELLED PINE NUT
Shelled pine nut
Altayskiye semechki

АРАХИС ЖАРеный С СОЛьЮ «ЗУМ-ЗУМ»
ядро арахиса жареное соленое. Энергетическая
ценность 483,8 ккал. Фасовка по 150 г. Срок годности 6 месяцев. ТУ 9146–002–63871799–10.
Сертификат соответствия № РОСС RU.Ая82.
н13170.
«Алтайские семечки». Тел.: +7 (3852) 314–579.
ZUM ZUM ROASTED SALTED PEANUTS
Roasted salted peanut kernel.
Altayskiye semechki
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«АЛТАйСКИе СеМечКИ»
Семена подсолнуха в ассортименте: семена подсолнечника жареные, семена подсолнечника жаренные с добавлением соли. Фасовка: 90 г, 180 г,
300 г. Срок годности 4 месяца.
«Алтайские семечки». Тел.: +7 (3852) 314–579.

СеМечКИ «ПОКРОВСКИе СеМенА»
Семечки калиброванные, изготовленные из высококачественного подсолнечника. Мытые, жаренные. Энергетическая ценность 601 ккал. TУ 9721–
002–99107134–07.
«Колос». Тел.: +7 (38586) 27–325.

ALTAYSKIYE SEMECHKI
Sunflower seeds in assortment
Altayskiye semechki

POKROVSKIYE SEMENA SUNFLOWER SEEDS
Standardized sunflower seeds, produced from high quality sunflower
Kolos

яДРО КеДРОВОГО ОРеХА.
Продукт для сбалансированного питания. не имеет противопоказаний для
лиц любого возраста. Энергетическая ценность 610 ккал. Фасовка: 150 г,
300 г. Срок годности 6 месяцев. ТУ 9146–002–63871799–10.
«Алтайские семечки». Тел.: +7 (3852) 314–840.

яДРО ПОДСОЛнечнИКА «ЗУМ-ЗУМ».
Продукт выпускается в удобной упаковке, предназначенной для разового
потребления. Фасовка по 35 г. Срок годности 4 месяца.
ТУ9729–001–63871799–10.
«Алтайские семечки» Тел.: +7 (3852) 314–840

PINE NUTS KERNELS
Balanced diet product. No contraindications for people of all ages.
Altai seeds

ZOOM-ZOOM SUNFLOWER SEEDS
The product is available in a convenient package for single use.
Altai seeds

Оборудование для железнодорожного
подвижного состава

Equipment for railway
rolling stock

Судовые дизели

Marine diesel engines

Стационарные дизель-электрические
и газопоршневые агрегаты

Stationary diesel-electric and natural
gas-fired units

Машины для народного хозяйства

Machines for the national economy

Дизели для сельскохозяйственной
и дорожной техники

Diesel engines for agricultural
and road engineering

Оборудование и машины для сельского хозяйства
Вакуумно-импульсное оборудование
Геологоразведочное оборудование
Грузоподъемное оборудование
Котельное оборудование, энергетическая арматура
Кузнечно-прессовое оборудование
Газосварочное оборудование
Устройства предохранительные, форсунки
Электротехническая продукция
Теплообменники
Промышленные цепи
Литье
Оборудование для пищевой промышленности
Оборудование для лесопильных, мебельных
и столярных производств
Оборудование для производства стройматериалов

Equipment and machinery for agriculture
Vacuum flash equipment
Exploration equipment
Lifting equipment
Boiler equipment, energy fixtures
Press-forging equipment
Gas welding equipment
Protective equipment, fuel injectors
Electrical products
Heat exchanger
Industrial chains
Cast product
Food industry equipment
Equipment for sawing, furniture
and joinery industries
Equipment for the building materials
production
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Оборудование для железнодорожного подвижного состава
Equipment for railroad cars

колесные пары
колесные пары вагонного типа рУ 1Ш-950-а без
буксовых узлов (черт. 100.10.010–11сБ). сертификат соответствия № ссФЖТ RU ЦВ02 Б09218.
«Барнаульский вагоноремонтный завод».
Тел.: +7 (3852) 200–600.

осИ ЧИсТоВые ВаГонные
оси чистовые вагонные типа рУ1Ш
(черт. 100.10.049–0). сертификат соответствия
№ ссФЖТ RU ТМ01 Б07195.
«Барнаульский вагоноремонтный завод».
Тел.: +7 (3852) 200–600.

WHeelSetS
the whee lsets of the coach рУ 1Ш-950-а type
without the axle equipment (draft 100.10.010–
11сБ).
Barnaul Coach Repair Works

FiniSHinG AxeS FoR coAcHeS
the finishing axes of the рУ1Ш type (draft
100.10.049–0)
Barnaul Coach Repair Works

полУВаГон, МоДель 12–9780
Четырехосный цельнометаллический универсальный полувагон с глухими
торцовыми стенами и разгрузочными люками в полу на тележках модели
18–100. ГосТ 9246. сертификат соответствия № ссФЖТ RU ЦВ02 Б06539.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел.: +7 (3852) 200–600.
open WAGon, moDel 12–9780
Four axial all-metal multipurpose open wagon with dead side walls and unloading
gates in the floor on the 18–100 budgies.
Barnaul Coach Repair Works

ТрИанГель
Триангель тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов железных дорог колеи
1520 (1524) мм (черт.100.40.010–2сБ). сертификат соответствия № ссФЖЖТ RU ЦВ02
Б00332Д.
«Барнаульский вагоноремонтный завод».
Тел.: +7 (3852) 200–600.
BRAKe BeAm
the brake beam of brake and lever type for freight
bogies transversal of the railways by 1520 (1524)
mm track (draft 100.40.0102сБ)
Barnaul Coach Repair Works

ТелеЖкИ ДВУХосные
Тележки двухосные модели 18–100 тип 2. сертификат соответствия
№ ссФЖТ RU ЦВ02 Б07335.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел.: +7 (3852) 200–600.
BiAxiAl BoGieS
nd
the 2 type biaxial bogies of 18–100 model.
Barnaul Coach Repair Works
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Судовые дизели
Marine diesels
ДИзель-ГенераТор сУДоВой
Дизель-генератор судовой мощностью 150 кВт, переменного тока, напряжением 400 В, 1-й и 2-й степени автоматизации. ДГр2а-150 / 1500-оМ4.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162.
SHip DieSel-GeneRAtoR
the capacity of the alternating-current ship diesel-generator is 150 kilowatt, the
voltage amounts to 400 volt; the generator re
st
nd
fers to the 1 and 2 degrees of automation.
Altai Motor Plant

Стационарные дизель-электрические и газопоршневые агрегаты
Stationary diesel-electric and gas-piston units

ЭлекТроаГреГаТ сТаЦИонарный
Электроагрегат стационарный мощностью 100 кВт, переменного тока, напряжением 400 В, 1-й и 2-й степени автоматизации. аД-100-Т400–2р.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162.
StAtionARY electRo AGGReGAte
the capacity of the alternating-current stationary electro aggregate is 100
st
nd
kilowatt, the voltage amounts to 400 volt; the aggregate refers to the 1 and 2
degrees of automation.
Altai Motor Plant
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Машины для народного хозяйства
Special purpose vehicles

ГУсенИЧная МаШИна ЦИсТерна поЖарная ГпЦ-4 (Т-Тр-07)
Модификация многоцелевого гусеничного транспортера.Масса в снаряженном состоянии 16 т. объем цистерны 4,0 м3. количество посадочных мест
(кабина) – 3. tУ 4511–001–46296359–2005.
«Алтайтрансмашсервис». Тел.: +7 (38557) 49–533.

ТранспорТер – реМонТная МасТерская «парМ» ГТ-Тр-14
Модификация многоцелевого гусеничного транспортера. Масса в снаряженном состоянии 11 т. количество посадочных мест (кабина) – 3. tУ 4511–
001–46296359–2005.
«Алтайтрансмашсервис». Тел.: +7 (38557) 49–533.

tRAcKeD FiRe extinGUiSHinG VeHicle tAnKeR ГпЦ-4 (Т-Тр-07)
the modification of multipurpose tracked vehicle.
Altaitransmashservis

tRAcKeD RepAiR VeHicle pARm ГТ-Тр-14
the modification of multipurpose tracked vehicle.
Altaitransmashservis

лесопоЖарный аГреГаТ лпа-521
предназначен для доставки сил и средств к месту ведения лесопожарных
работ, тушения лесных низовых пожаров. Масса 18900 кг. Макс. скорость
50 км/ч. размеры: 12600 х 3200 х 2700 мм.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 43–781.

МаШИна ГУсенИЧная ГрУзоВая МГГ-529
предназначена для перевозки различных грузов и оборудования, а также
рабочей бригады в районах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями. Масса 13400 кг. Макс. скорость 50 км/ч. размеры: 7670 х 3150 х
2960 мм.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 43–781.

FoReSt FiRe extinGUiSHinG Unit лпа-521
Designed for the transportation of people and fire extinguishing means to the
place of forest fire extinguishing work and extinguishing creeping fire.
Uralvagonzavod

tRAcKeD cARGo VeHicle МГГ-529
Designed for the transportation of different loads and equipment as well as
maintenance team in areas with severe soil and climatic conditions.
Uralvagonzavod
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МаШИна ГУсенИЧная пассаЖИрская МГп-522
предназначена для перевозки и отдыха ремонтных, вахтовых бригад,
в районах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями. Масса
12000 кг. Макс. скорость 50 км/ч. размеры: 7670 х 3150 х 3320 мм.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 43–781.

МноГоФУнкЦИональное ГУсенИЧное ШассИ МГШ-521М1
предназначено для установки различного технологического оборудования
и перевозки рабочих бригад в кабине шасси в районах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 43–781.

tRAcKeD pASSenGeR VeHicle МГп-522
Designed for the transportation and accommodation of maintenance and
rotational teams in areas with severe soil and climatic conditions.
Uralvagonzavod

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

снеГоБолоТоХоДный ГУсенИЧный ТранспорТер-ТяГаЧ ГТ-ТМс
предназначен для перевозки ремонтных, вахтовых бригад, доставки грузов в районах с тяжелыми почвенно-климатическимиусловиями. Масса
12380 кг. Макс. скорость по суше – 60 км/ч, на плаву – 6 км/ч. запас хода по
топливу 600 км.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 43–781.

снеГоБолоТоХоДный ГУсенИЧный ТранспорТер-ТяГаЧ ГТ-ТМ
предназначен для перевозки ремонтных, вахтовых бригад, доставки грузов
в районах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями. Масса для ГТТМ 11600 кг. Макс. скорость по суше – 60 км/ч, на плаву – 6 км/ч. запас хода
по топливу 600 км.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 43–781.

tRAcKeD SnoW AnD SWAmp-GoinG VeHicle ГТ-ТМс
Designed for the transportation of the maintenance and rotational teams and the
delivery of loads in areas with severe soil and climatic conditions.
Uralvagonzavod

tRAcKeD SnoW AnD SWAmp-GoinG VeHicle ГТ-ТМ
Designed for the transportation of the maintenance and rotational teams and the
delivery of loads in areas with severe soil and climatic conditions.
Uralvagonzavod
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Дизели для сельскохозяйственной и дорожной техники
Diesel engines for agricultural and road machinery

ДИзелИ ТИпа а-01МсИ
Дизель рядный, 6-цилиндровый, водяного охлаждения, непосредственного
впрыска с камерой сгорания в поршне. сертификат соответствия № росс
RU Мр02. В02133.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162.

ДИзелИ ТИпа Д-442
Дизель рядный, 4-цилиндровый, водяного охлаждения, с турбонаддувом,
непосредственного впрыска с камерой сгорания в поршне. сертификат соответствия №росс RU Мр02 В02136.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162.

DieSel enGine oF а-01МсИ tYpe
it is an in-line water-cooled diesel engine with 6 cylinders, direct injection and the
combustion chamber in the piston.
Altai Motor Plant

DieSel enGine oF Д-442tYpe
it is an in-line water-cooled diesel engine with 4 cylinders, turbocharging, direct
injection and the combustion chamber in the piston.
Altai Motor Plant

ДИзелИ ТИпа Д-3040
Дизель рядный, 4-цилиндровый с 4-клапанной головкой, водяного охлаждения, с турбонаддувом и промохлаждением, непосредственного впрыска с камерой сгорания в поршне. сертификат соответствия № росс RU
Мр02 В02135.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162.

ДИзелИ ТИпа Д-3060
Дизель рядный, 6-цилиндровый с 4-клапанной головкой, водяного охлаждения, с турбонаддувом и промохлаждением, непосредственного впрыска
с камерой сгорания в поршне.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162.

DieSel enGine oF Д-3040tYpe
it is an in-line water-cooled diesel engine with 4 cylinders and 4-valves head,
turbocharging and cooling, direct injection and the combustion chamber in the
piston.
Altai Motor Plant

DieSel enGine oF Д-3060 tYpe
it is an in-line water-cooled diesel engine with 6 cylinders and 4-valves head,
turbocharging and cooling, direct injection and the combustion chamber in the
piston.
Altai Motor Plant
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Оборудование и машины для сельского хозяйства
Agricultural equipment and machinery

плУГ леМеШный наВесной плн-3–35
агрегатирование: МТз-80/82. Технические характеристики: производительность до 0,945 га/ч; ширина захвата 1,05 м; глубина обработки до 30 см;
масса 463 кг.
«АСМЗапчасть». Тел.: +7 (38557) 90–905.

плУГ леМеШный наВесной плн-8/9–35
агрегатирование: к-700; к-701; к-744. Технические характеристики: производительность 3,15 га/ч; ширина захвата 3,15 м; глубина обработки до
30 см; масса 1860 кг.
«АСМЗапчасть». Тел.: +7 (38557) 90–905.

SHARe ploUGH, moUnteD, pln-3–35
mounted on: mtZ-80/82. it is intended to plough soil without stones to a depth of
up to 30 cm for cereal and industrial crops.
ASMZapchast

SHARe ploUGH, moUnteD, pln-8 / 9–35
mounted on: к-700; к-701; к-744. it is intended to plough soil without stones to a
depth of up to 30 cm for cereal and industrial crops.
ASMZapchast

плУГ лесной леГкИй плл-1,4
агрегатирование: МТз-80/82. Технические характеристики: габаритные
размеры (не более): длина 1200 мм, ширина 1250 мм, высота 1100 мм; масса 160 кг.
«АСМЗапчасть». Тел.: +7 (38557) 90–905.

плУГ ЧИзельный пЧ-2,5
агрегатирование: Т-150; Т-150к; Т-4а; Т-402; ВТ-100; ВТ-150. Технические
характеристики: производительность до 2,0 га/ч; ширина захвата 2,0–2,5 м;
глубина обработки до 45 см; масса: 780 кг.
«АСМЗапчасть». Тел.: +7 (38557) 90–905.

WooDlAnD ploUGH, liGHt, pll-1.4
mounted on: mtZ-80/82. it is intended for strip cultivation of soil at freshly cut or
abandoned areas or in burnt-out forests for planting or sowing artificial stands.
ASMZapchast

cHiSel ploUGH, pcH-2.5
mounted on: Т-150; Т-150к; Т-4а; Т-402; VТ-100; VТ-150. it is intended for
tillage and deepening ploughlayer and for nonmoldboard cultivation.
ASMZapchast
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плУГ ЧИзельный пЧ-4,5
агрегатирование: к-700; к-701; к-744. Технические характеристики: производительность до 3,2 га/ч; ширина захвата 4,4–4,5 м; глубина обработки до
45 см; масса 1640 кг.
«АСМЗапчасть». Тел.: +7 (38557) 90–905.

поЧВооБраБаТыВаЮЩее орУДИе роТорноГо ТИпа
«БАРТ». Тел.: +7 (38534) 22–151.
RotARY tilleR
BART

cHiSel ploUGH, pcH-4.5
mounted on: к-700; к-701; к-744. it is intended for tillage and deepening ploughlayer, for nonmoldboard cultivation and for deep up-anddown- hill tillage.
ASMZapchast

ИзМельЧИТель солоМы наВесной Исн-1200, Исн-1200–1М,
Исн-1500
Механизм предназначен для измельчения соломы в процессе уборки зерновых культур и для разбрасывания соломы и половы в поле.
«БАРТ». Тел.: +7 (38534) 22–151.
iSn-1200, iSn-1200–1m, iSn-1500 HooKUp StRAW SHReDDeR
the unit is used to shred straw during cereal crop harvesting and to scatter straw
in the field. it can be aggregated with SK-5, niva, Yenisei, and Don combiners.
BART

прИсТаВка к ЖаТке Для УБоркИ поДсолнеЧнИка ппУ-5,6,7
приставка к жатке пп 1а-05/06/07 агрегатируется с жаткой комбайна «Мега
204» / «енисей» / «Вестерн» (соответственно).
«БАРТ». Тел.: +7 (38534) 22–151.
ppU-5.6.7 HARVeSteR ADD-on FoR SUnFloWeR HARVeStinG
the harvester add-on can be aggregated with the harvester of mega 204,
Yenisei, and Vestern combiners.
BART
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Борона ДИскоВая 4Х4 серИИ ДакТИВаТор
Дактиватор эффективен для основной и предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы лугов и пастбищ. срок эксплуатации до
8 лет. Гарантия 12 месяцев.
«Тальмаш». Тел.: +7 (3852) 251–977.

Борона прУЖИнная аБМ-24
применяется для раннего весеннего боронования зяби, озимых посевов,
довсходового и послевсходовового боронования и обработки пашни и др.
срок эксплуатации до 8 лет. Гарантия 12 месяцев.
«Тальмаш». Тел.: +7 (3852) 251–977.

DiSc HARRoW 4Х4 DAKtiVAtoR
DAktivator is intended for basic and presowing cultivation in the system of
minimal cultivation of meadow and pasture soil.
Talmash

SpRinG HARRoW аБМ-24
Designed for early spring harrowing of fall-plowed lands and winter crops, preemergence and postemergence harrowing and soil cultivation, etc.
Talmash

Борона ДИскоВая прИЦепная БДп 8Х4МТ
предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения
сорняков и измельчения пожнивных остатков и др.
«РЗЗ». Тел.: +7 (38557) 59–679.

плУГ ЧИзельный пЧ-6
предназначен для рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам
с углублением пахотного горизонта и др.
«РЗЗ». Тел.: +7 (38557) 59–679.

tRActoR DRAWn DiSc HARRoW БДп 8Х4МТ
the disc harrow is intended for cultivation and tillage for sowing, weed destruction,
crumbling of stubble remains, etc.
Rubtsovsk Spare Parts Plant

DieSel ploW пЧ-6
the diesel plow is intended for cultivation with and without tillage and with the
deepening of the plow-layer, etc.
Rubtsovsk Spare Parts Plant
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поЧВооБраБаТыВаЮЩИй коМБИнИроВанный аГреГаТ Мпк-7.2
предназначен для предпосевной обработки почвы под зерновые и овощные культуры; культивации паровых полей; осенней обработки старопахотных заросших полей и др. срок эксплуатации до 8 лет. Гарантия 12 месяцев.
«Тальмаш». Тел.: +7 (3852) 251–977.

ЭнерГоресУрсосБереГаЮЩИй поЧВооБраБаТыВаЮЩИй
посеВной коМплекс «Тонар аГро»
Многооперационный агрегат, выполняющий все операции весенне-летнеосеннего цикла работ по посеву и обработке почвы по энерговлагосберегающим технологиям. tУ 4730–009–55989896–2010.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 398–824.

Soil cUltiVAtinG comBineD AGGReGAte Мпк-7.2
Designed for presowing cultivation of soil for grain and vegetable crops; fallow
cultivation; autumn cultivation of old-arable overgrown fields, etc.
Talmash

tonAR AGRo eneRGY-eFFicient AnD ReSoURce-SAVinG Soil
cUltiVAtinG SoWinG mAcHine
multioperation aggregate performing all operations of spring-summer-autumn
work cycle on sowing and soil cultivation according to energy-efficient and
moisture saving technologies.
Tonar Plyus

опрыскИВаТель на ШассИ Газ-66
опрыскиватель, монтируемый на шасси. рабочая ширина захвата 24 м.
объем рабочих емкостей 2000 л. рабочая скорость до 50 км/ч. производительность до 670 га/смена.
«ХимАгроТех». Тел.: +7 (3852) 500–557.

опрыскИВаТель на ШассИ Уаз-3303
рабочая ширина захвата 20 м. объем рабочих емкостей 1000 л. рабочая
скорость до 50 км/ч. производительность до 600 га/смена.
«ХимАгроТех». Тел.: +7 (3852) 500–557.

GAZ-66 moUnteD SpRAYeR
Sprayer mounted on the chassis. Working width is 24 m.
KhimAgroTekh

UAZ-3303 moUnteD SpRAYeR
Sprayer mounted on the chassis. Working width is 20 m.
KhimAgroTekh
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Вакуумно-импульсное оборудование
Vacuum impulse equipment

конВекТИВно-ВакУУМ-ИМпУльсная УсТаноВка сУШкИ
расТИТельныХ И ЖИВоТныХ МаТерИалоВ кВИс-рМ-500 (1000)
оборудование установки модульного типа с системами сушильных и вакуумных камер, с устройствами для нагрева и вакуумирования. tУ 9194–031–
02699613–2009.
«Витекс». Тел.: +7 (3852) 323–237.

УсТаноВка конВекТИВной ВакУУМно-ИМпУльсной сУШкИ
пИлоМаТерИалоВ кВИс-пМ- МоДУльноГо ТИпа
Установка существенно сокращает время сушки пиломатериалов (в 10–15
раз меньше традиционных известных способов). сушку любой породы древесины и любого сортамента. tУ 3830–001–75993680–2005.
«Витекс». Тел.: +7 (3852) 323–237.

conVectiVe VAcUUm-impUlSe DRieR oF plAnt AnD AnimAl
mAteRiAl кВИс-рМ-500 (1000)
modular equipment with drying and vacuum chambers, with means for heating
and vacuuming.
Viteks

кВИс-пМ moDUlAR eQUipment oF conVectiVe VAcUUmimpUlSe
lUmBeR DRieR
the aggregate shortens essentially the period of lumber drying (10–15 times less
than traditional well-known methods).
Viteks

Геологоразведочное оборудование
Geological equipment

БУроВой сТанок (аГреГаТ) зИФ-650М
предназначен для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин алмазными и твердосплавными коронками номинальной глубиной не менее 800 м. tУ 26–02–305–82.
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.

БУроВой сТанок (аГреГаТ) зИФ-1200Мр
предназначен для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин алмазными и твердосплавными коронками номинальной глубиной до 2000 м. tУ 26–02–306–82.
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.

DRill RiG (Unit) ZiF-650m (зИФ-650М)
Designed for drilling vertical and inclined geological exploration holes with an
indicated depth of no less than 800 m with the help of diamond and insert bits
Altaigeomash

DRill RiG (Unit) ZiF-1200mR (зИФ-1200Мр)
Designed for drilling vertical and inclined geological exploration holes with an
indicated depth of less than 2000 m with the help of diamond and insert bits
Altaigeomash
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саМоХоДная БУроВая УсТаноВка УкБ-5с
предназначена для бурения с поверхности вертикальных геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые. tУ 41.00.00.000.
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.
SelF-pRopelleD DRillinG RiG UKB-5S (УкБ-5с)
Designed for drilling vertical holes for geological exploration of solid minerals
Altaigeomash

переДВИЖная БУроВая УсТаноВка пБУ-800
предназначена для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые колонковым способом.
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.

саМоХоДная БУроВая УсТаноВка УкБ-5сТ-Э
предназначена для геологоразведочного бурения на твердые полезные ископаемые. tУ 45.00.00.000.
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.

moBile DRill RiG pBU-800 (пБУ-800)
Designed for core drilling of vertical and inclined holes for geological exploration
of solid minerals
Altaigeomash

SelF-pRopelleD DRillinG RiG UKB-5St-e (УкБ-5сТ-Э)
Designed for drilling holes for geological exploration of solid minerals
Altaigeomash
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БУроВой сТанок (аГреГаТ) зИФ-1200Мрк
предназначен для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин алмазными и твердосплавными коронками номинальной глубиной до 2000 м. tУ 26–02–306–82.
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.
DRill RiG (Unit) ZiF-1200mRK (зИФ-1200Мрк)
Designed for drilling vertical and inclined geological exploration holes with an
indicated depth of less than 2000 m with the help of diamond and insert bits
Altaigeomash

БУроВой сТанок скБ-51
предназначен для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных
скважин глубиной до 1200 м вращательным способом. tУ 41–13–69–91.
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.
DRill RiG SKB-51 (скБ-51)
Designed for rotary drilling of vertical and inclined geological exploration holes
with an indicated depth of less than 1200 m
Altaigeomash

Грузоподъемное оборудование
load-lifting equipment
ТалИ ЭлекТрИЧескИе, рУЧные. краны МосТоВые ЭлекТрИЧескИе
И рУЧные, консольные
предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных работ при различных технологических операциях. Грузоподъемность от 1 т до 10,0 т.
«Алтайталь». Тел.: +7 (3852) 319–775, 319–079.
electRicAl AnD mAnUAl HoiStS
electrical and manual bridge cranes and jib cranes. intended for lifting or lowering
a load while performing different technological operations.
Altaital
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Boiler equipment, energetic accessories

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

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

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

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

заТВоры оБраТные
затворы обратные применяются в трубопроводах в качестве автоматически действующих защитных устройств для предотвращения обратного потока рабочей среды. климатическое исполнение У, УХл, Хл, Т.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

клапаны оБраТные
клапаны обратные применяются в трубопроводах в качестве автоматически действующих защитных устройств для предотвращения обратного потока рабочей среды. климатическое исполнение У, УХл, Хл, Т.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

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

cHecK VAlVeS
the check valves are used in pipelines as automatic protection devices for the
prevention of the reverse flow of operating environment.
The Barnaul Boiler Plant
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конДенсаТооТВоДЧИк поплаВкоВый
конденсатоотводчик предназначен для автоматического удаления конденсата из паропровода или сосуда. климатическое исполнение У, УХл, Хл.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.
FloAt tRApS
the float trap is used for automatic condensate elimination from steam pipelines
or vessels.
The Barnaul Boiler Plant

клапаны реГУлИрУЮЩИе ИГольЧаТые
арматура для регулирования расхода или давления пара или воды в сосудах или трубопроводах ТЭс. климатическое исполнение УХл-3. Температура среды макс.=5600с.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.
ReGUlAtinG neeDle VAlVeS
Accessories for steam or water flow and pressure regulation in vessels or
pipelines of thermal power plants.
The Barnaul Boiler Plant

клапаны реГУлИрУЮЩИе
арматура для регулирования расхода или давления пара или воды в сосудах или трубопроводах ТЭс. климатическое исполнение УХл-3. Температура среды макс.=560°с.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

ШУМоГлУШИТелИ
Шумоглушители предназначены для снижения звуковой мощности, выбрасываемого в атмосферу потока пара.
климатическое исполнение УХл3. Температура среды макс.=5600с.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

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

AcoUStic ABSoRBeRS
Acoustic absorbers for the reduction of sound power emitted into the atmosphere
by steam flow.
The Barnaul Boiler Plant
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клапаны ИМпУльсные
арматура для защиты энергообъекта от превышения давления внутри него. климатическое исполнение У, УХл, Хл, Т.
«Барнаульский котельный завод».
Тел.: +7 (3852) 223–267.

клапаны преДоХранИТельные
арматура для защиты энергообъекта от превышения давления внутри него. климатическое исполнение У, УХл, Хл, Т.
«Барнаульский котельный завод».
Тел.: +7 (3852) 223–267.

pUlSe VAlVeS
Accessories for power facilities prevention from
pressure excess inside it.
The Barnaul Boiler Plant

pRotectiVe VAlVeS
Accessories for power facilities prevention from
pressure excess inside it.
The Barnaul Boiler Plant

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

коТлы ВоДоГрейные Для раБоТы на ТВерДоМ,
ЖИДкоМ И ГазооБразноМ ТоплИВе
котлы предназначены для получения горячей воды, используемой в системе централизованного теплоснабжения на нужды отопления и горячего
водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения.
«Бийский котельный завод». Тел.: +7 (3854) 391–096.

коТлы пароВые Для раБоТы на ТВерДоМ,
ЖИДкоМ И ГазооБразноМ ТоплИВе
котлы предназначены для выработки насыщенного или перегретого пара,
используемого на технологические нужды предприятий различных отраслей, системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
«Бийский котельный завод». Тел.: +7 (3854) 391–096.

Hot-WAteR BoileRS WoRKinG WitH SoliD, liQUiD AnD GAS FUel
the boilers for the production of hot water Used in district heating system for
heating and hot water supply of industrial and domestic objects.
The Biysk Boiler Plant

SteAm BoileRS WoRKinG WitH SoliD, liQUiD AnD GAS FUel
the boiler are made for saturated and superheated steam production used for
technological needs of different enterprises, for heating system, ventilation and
hot water supply.
The Biysk Boiler Plant
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Кузнечно-прессовое оборудование
Forge-and-press equipment

аВТоМаТы ВырУБные ГорИзонТальные ДВУХползУнные
автоматы вырубные горизонтальные двухползунные серии аБ усилием от
2*1600 до 2*4000 кн. предназначены для вырубки листов статора и ротора
электродвигателя из рулона металлической ленты с применением компаундных (совмещенных) штампов.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 774–280.
HoRiZontAl BlAnKinG AUtomAtic pReSSeS WitH tWo SliDeRS
Designed for blanking electromotor stator and rotor plates from metal tape with
the help of compound (combined) punches.
Mechanical press plant

прессы крИВоШИпно-коленные Для ХолоДной оБЪеМной
ШТаМпоВкИ
прессы серии кБ усилием от 1000 до 25000 кн. предназначены для выполнения операций холодного выдавливания деталей из стали и цветных
металлов, чеканки, калибровки, доводки, объемной формовки и др. сертификат соответствия № росс RU ТЧ02 В01885.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 774–280.
KnUcKle-Joint colD UpSettinG pReSSeS
the machines are designed for cold pressing of steel and nonferrous metal
parts, etc.
Mechanical press plant

аВТоМаТы лИсТоШТаМпоВоЧные МноГопозИЦИонные
автоматы серии аБ усилием от 200 до 10 000 кн. предназначены для
последовательной многооперационной листовой штамповки. оснащены
средствами механизации для штамповки из ленты.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 774–280.
mUlti-StAtion plAte-StAmpinG AUtomAtic pReSSeS
the presses are designed for consecutive multioperation plate stamping.
Mechanical press plant

прессы оДнокрИВоШИпные оТкрыТые просТоГо ДейсТВИя
серИИ ке
прессы серии ке2130а и ке1430 (с передвижным столом) усилием 1000
кн. предназначены для выполнения различных операций холодной штамповки. сертификат соответствия № росс RU ТЧ02 В01884.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 774–280.
open SinGle-Action SinGle-cRAnK pReSSeS ке
the machines are designed for carrying out different cold pressing operations.
Mechanical press plant

Машиностроение, металлообработка

300

Кузнечно-прессовое оборудование • Forge-and-press equipment

прессы оДнокрИВоШИпные оТкрыТые просТоГо ДейсТВИя
серИИ кИ
серия открытых прессов кИ усилием от 250 до 4000 кн (кИ2124, кИ2126,
кИ2128, кИ2129, кИ2130, кИ2131, кИ2132, кИ2133, кИ2134, кИ2135,
кИ2136) особой конструкции.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 774–280.
open SinGle-Action SinGle-cRAnK pReSSeS кИ
open special design presses.
Mechanical press plant

среДсТВа МеХанИзаЦИИ Для ШТаМпоВкИ Из ленТы
средства автоматизации предназначены для размотки рулона и правки
ленты, шаговой подачи ее в штамп, измельчения отхода. сертификат соответствия № росс RU ТЧ02 В01884.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 774–280.
mecHAnicAl eQUipment FoR StAmpinG FRom metAl tApe
mechanical equipment is designed for tape roll unreeling, tape fitting, index tape
feeding, waste chopping.
Mechanical press plant

Газосварочное оборудование
Gas-welding equipment

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

ВенТИлИ Баллонные УГлекИслоТные ВБУ, ВБУ-М
Вентили баллонные на рр ≤ 10Мпа (100 кгс/см2). предназначены для
установки на баллоны среднего или малого объема для углекислого газа.
tУ 3645–048–05785477–2007.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

electRonic poWeR SUpplY Unit
it is designed to supply 36 V to low-voltage electric gas heaters with the power
not exceeding 160 W from 220 V ac network.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

cARBon DioxiDe cYlinDeR VAlVeS VBU, VBU-m (ВБУ, ВБУ-М)
these valves are intended for carbon dioxide, but they can also be used for
compressed air, nitrogen, inert gasses and other non-aggressive gases.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod
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ВенТИлИ кИслороДноГо Баллона МалоГо оБЪеМа ВкМ-95 И
ВкМУ-95
Вентили предназначены для установки на баллоны малого объема на
рр ≤20 Мпа (200 кгс/см2), в том числе входящие в комплект дыхательной
аппаратуры для горноспасателей. ГосТ 949.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
loW VolUme oxYGen cYlinDeR VAlVeS VKm-95, VKmU-95
(ВкМ-95 И ВкМУ-95)
these valves are stop valves for cylinders when filling, storing and consuming
oxygen.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ВенТИлИ кИслороДные Баллонные Вк-99Б И Вк-99БМ
Вентили кислородные баллонные предназначены для установки на баллоны стальные среднего объема для кислорода на рр ≤ 20 Мпа (200 кгс/см2).
tУ 3645–042–00220531–2002.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
oxYGen cYlinDeR VAlVeS VK-99B, VK-99Bm (Вк-99Б, Вк-99Бm)
these valves are stop valves for cylinders when filling, storing and consuming
oxygen.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ВенТИлИ кИслороДные Баллонные Вк-94–01 И Вк-94М-01
Вентили кислородные баллонные предназначены для установки на баллоны стальные среднего и малого объема для кислорода на рр ≤ 20 Мпа
(200 кгс/см2). tУ 3645–042–05785477–01.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
oxYGen cYlinDeR VAlVeS VK-94–01, VK-94m-01
(Вк-94–01, Вк-94М-01)
these valves are stop valves for cylinders when filling, storing and consuming
oxygen.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ВенТИлИ МеТаноВые расХоДные ВМр-2 И ВМр-2 М
Вентили предназначены для питания основной газовой магистрали автомобиля при его работе.tУ 304–20–6–90.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
metHAne SUpplY VAlVeS VmR-2 AnD VmR-2 (m) (ВМр-2 И ВМр-2 (М))
methane supply valves are intended to supply gas to the gas main line of the
vehicle.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod
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ВенТИлИ сеТеВые проХоДные
на рр ≤ 20 Мпа. Всп – 2,5 / 200, Всп – 4 / 200, Всп – 6 / 200, угловые ВсУ2,5/200, ВсУ-2,5/200, ВсУ-2,5/200, угловой манометровый ВсУ-М-4 / 200.
tУ 3645–047–05785477–06.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

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

GloBe VAlVeS
these valves are used to shut off lines of compressed gases and products of
their separation. they are also used for setting pressure gauges.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

AcetYlene cYlinDeR VAlVe VBA-97 (ВБа-97)
Acetylene cylinder valve is a stop valve for small or medium-size dissolved
acetylene cylinders during filling, storage and using.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ВенТИль Баллонный аЦеТИленоВый ВБа-1
Вентиль баллонный ацетиленовый является запорным устройством среднего или малого баллона для растворенного ацетилена при наполнении,
хранении и отборе. tУ 26–05–527–82.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

ВенТИль Баллонный ВоДороДный ВВ-88
Вентиль баллонный предназначен для установки на баллоны стальные
среднего и малого объема для водорода на рр ≤ 20 Мпа (200 кгс/см2).
tУ 26–05–89–87.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

AcetYlene cYlinDeR VAlVe VBA-1 (ВБа-1)
Acetylene cylinder valve is a stop valve for small or medium-size dissolved
acetylene cylinders during filling, storage and using.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

HYDRoGen cYlinDeR VAlVe VV-88 (ВВ-88)
this cylinder valve is a stop valve for hydrogen cylinders during filling, storage
and using.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod
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ВенТИль Баллонный Для сЖИЖенныХ УГлеВоДороДныХ ГазоВ
ВБ-2
Вентиль является запорным устройством баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 Мпа. ГосТ 21 804–94.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

ВенТИль МеТаноВый наполнИТельный ВМн-2
предназначен для наполнения баллонов сжатым природным газом (метаном) при заправке автомобилей на заправочной станции; комплектуется
заглушкой. tУ 304–20–6–90.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

liQUeFieD HYDRocARBon GAS cYlinDeR VAlVe VB-2 (ВБ-2)
this valve is a stop valve for cylinders filled with liquefied hydrocarbon gases. it
has a stamped body which ensures its high mechanical durability.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

metHAne mAKe-Up VAlVe Vmn-2 (ВМн-2)
this valve is intended to fill cylinders with compressed gas (methane) at gas
stations. A screw cap is attached.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ГенераТор аЦеТИленоВый переДВИЖной МалоГаБарИТный
«МалыШ»
предназначен для получения газообразного ацетилена из карбида кальция
и воды. ГосТ 30829–2002. tУ 3645–032–05785477–01.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

ГенераТор аЦеТИленоВый переДВИЖной среДнеГо ДаВленИя
Бакс-1
предназначен для получения газообразного ацетилена из карбида кальция
и воды. ГосТ 30829–2002. tУ 3645–030–05785477–96.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

BABY poRtABle AcetYlene GeneRAtoR mAlYSH
this generator is intended to obtain gaseous acetylene from calcium acetylide
and water. it is also used to supply acetylene to low-power equipment for flame
processing of metals.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

poRtABle meDiUm pReSSURe AcetYlene GeneRAtoR BAKS-1
(Бакс-1)
this generator is intended to obtain gaseous acetylene from calcium acetylide
and water. it is also used to supply acetylene to equipment for flame processing
of metals.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod
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ГорелкИ сВароЧные Г2–06 И Г3–06
Горелки предназначены для ручных процессов сварки, пайки черных
и цветных металлов, других видов газопламенной обработки металлов.
tУ 304–20–14–91.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

заТВор преДоХранИТельный сУХой засД-1,5
предназначен для защиты передвижного ацетиленового генератора от
проникновения в него обратных ударов пламени из аппаратуры газопламенной обработки металлов. tУ 3645–040–05785477–01.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

WelDinG toRcHeS G2–06 AnD G3–06 (Г2–06, Г3–06)
the torches are intended for hand welding, for brazing ferrous and non-ferrous
metals and for other types of flash processing of metals.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

DRY BAcK-pReSSURe VAlVeS ZASD-1.5 (засД-1,5)
these valves are intended to prevent a flame to burn back into the portable
generator from the equipment for flame processing of metals.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

клапаны (ВенТИлИ) запорные крИоГенной ТеХнИкИ
применяются для перекрытия газопроводов сжатого воздуха и продуктов
его разделения, в том числе кислорода на давление до 25 Мпа (250 кгс/
см2). осТ 26–04–280–93. tУ 3642–036–05785477–99.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

коМплекТ аппараТУры кЖГ-1Б
комплект предназначен для ручной разделительной резки сталей с использованием в качестве горючего бензина. tУ 3645–001–16343908–95.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

SHUt-oFF VAlVeS FoR cRYoGenic eQUipment
these manually operated shut-off valves with stuffing box seal (AZt and AZK
types) are employed to shut off lines of compressed gases and products of their
separation.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

eQUipment Set KZHG-1B (кЖГ-1Б)
this equipment set is intended for benzene-fueled hand severing of steel.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod
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коМплекТ оБорУДоВанИя кЖГ-2
комплект предназначен для ручной разделительной резки углеродистых
и низколегированных сталей толщиной до 200 мм с использованием в качестве горючего керосина. tУ 304–2016–3–93.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

поДоГреВаТель Газа проТоЧный пГп-1
предназначен для подогрева газа, поступающего в регулятор с целью избежания замерзания при больших расходах газа и работе при отрицательных температурах.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

eQUipment SetS KZHG-2 (кЖГ-2)
this equipment set is intended for kerosene-fueled hand severing of carbon steel
and low-alloyed steel up to 7.87 (200 mm) thick.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

FloW GAS HeAteR pGp-1 (пГп-1)
this heater is intended to heat the gas coming into a regulator to avoid «freezing»
in case of high consumption of gas or at negative temperatures.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

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

реГУляТоры расХоДа Газа с УказаТелеМ расХоДа
регуляторы предназначены для понижения давления газа, поступающего
из баллона, и автоматического поддержания заданного расхода. tУ 26–05–
105–88.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

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

GAS FloW ReGUlAtoR WitH FloW inDicAtoR
these regulators are intended to lower outgoing gas pressure and to automatically
maintain predetermined flow.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod
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реДУкТор
предназначен для понижения давления метана, поступающего из баллона,
до рабочего давления и автоматического поддержания последнего постоянным. tУ 304–20–9–91.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

реДУкТоры Баллонные аММИаЧные БаМо-1,2–1
предназначены для понижения давления газообразного аммиака и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным.
tУ 26–05–25–84.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

GAS netWoRK ReDUctoRS
these reductors are used to lower the pressure of the gas coming from gasdistributing pipeline and to maintain stable working pressure.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

AmmoniA cYlinDeR ReDUctoRS BAmo-1.2–1 (БаМо-1,2–1)
Ammonia cylinder reductors are intended for being used in hard-surfacing
welding.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

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

реДУкТоры ВысокоГо ДаВленИя Для ГазоВ
предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона, до необходимого рабочего давления и поддержания его постоянным.
tУ 26–05–122–88.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

SinGle-StAGe GAS cYlinDeR ReDUctoR
these reductors are intended to lower outgoing gas pressure and to automati
ally maintain predetermined working pressure.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

GAS HiGH pReSSURe ReDUctoRS
these reductors are intended to lower outgoing gas pressure to the working level
and to automatically maintain it.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod
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реДУкТоры раМпоВые Для ГазоВ
предназначены для централизованного питания газосварочных постов газом при различных видах газопламенной обработки металлов. ГосТ 13861.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

реДУкТоры сеТеВые ГазоВые оДносТУпенЧаТые
Для кислорода – ско-10–2; ацетилена – сао-10–2; пропана – спо-6–2;
метана – сМо-35–2. ГосТ 13861.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

centRAl pReSSURe ReGUlAtoRS
these regulators are intended for providing centralized gas supply to gaswelding
stations during various types of flash processing of metals.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

SinGle-StAGe GAS netWoRK ReDUctoRS
these reductors are used to lower the pressure of the gas coming from gasdistributing pipeline and to maintain stable working pressure.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

резакИ ИнЖекТорные р1–01, р2–01 И р3–01п
предназначены для ручной кислородной разделительной резки нелегированных и низколегированных сталей. tУ 304–20–14–91.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

УнИВерсальный ГазоВый сМесИТель УГс-1
предназначен для получения газовых смесей, используемых в качестве
защитной среды в процессах газоэлектрической резки и сварки. ТУ3645–
028–00220531–95.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

inJectoR cUtteRS R1–01, R2–01 AnD R3–01p (р1–01, р2–01, р3–01п)
injector cutters are intended for hand oxygen severing of plain carbon steel and
low-alloyed steel.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

UniVeRSAl GAS mixeR UGS-1 (УГс-1)
Universal gas mixer is intended for making gas mixtures which are used as a
shielding atmosphere for safety in gas-electric cutting and welding.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod
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Устройства предохранительные, форсунки
Safety devices, nozzles
плаМеГасИТелИ пГ И оБраТные клапаны ок
Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода применяются при газовой сварке, резке и аналогичных процессах. tУ 3645–045–
05785477–2003.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
FlAme ARReSteRS pG (пГ) AnD non-RetURn VAlVeS ок
the safety devices for burning gases and oxygen are used during welding,
cutting and similar processes.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ФорсУнкИ И распылИТелИ
Форсунки для автомобильных, тракторных, комбайновых, судовых двигателей и двигателей специального назначения. Выпускается более 90 модификаций распылителя. срок хранения 18 месяцев. ГосТ 10579, ГосТ 15059.
«Алтайский завод прецизионных изделий». Тел.: +7 (3852) 779–524.
AtomiZeRS AnD SpRAYeRS
Atomizers of car, tractor, combine, ship and special purpose engines.
Altai Precision Components Plant
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каБелИ конТрольные с пласТМассоВой ИзоляЦИей
силовые кабели с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией и оболочкой. предназначены для стационарной прокладки.
ГосТ 1508–78.
«Алтайкабель». Тел.: +7 (38556) 2–33–57.
plAStic-inSUlAteD contRol cABleS
they are designed for fixed wiring.
Altaikabel

проВоД неИзолИроВанный
предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях. Материалы: медь, алюминий, алюминиевые сплавы.
ГосТ 839–80.
«Алтайкабель». Тел.: +7 (38556) 2–33–57.
UninSUlAteD WiRe
they are designed for electric power transmission in overhead systems.
Altaikabel

каБелИ сИлоВые с пласТМассоВой ИзоляЦИей
предназначены для передачи и распределения электрической энергии
в стационарных установках. ГосТ 16442–80.
«Алтайкабель». Тел.: +7 (38556) 2–33–57.
plAStic-inSUlAteD poWeR cABleS
they are designed to transmit and distribute electric power in fixed installations.
Altaikabel

проВоДа с полИВИнИлХлорИДной ИзоляЦИей
предназначены для электрических установок при стационарной прокладке
в осветительных и силовых сетях. ГосТ 6323–79.
«Алтайкабель». Тел.: +7 (38556) 2–33–57.
pVc cABleS
they are used in power plants for fixed wiring in lighting and power mains.
Altaikabel
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коМплекТные ТрансФорМаТорные поДсТанЦИИ МаЧТоВоГо
ТИпа на 1 ИлИ 2-Х сТойкаХ сВ-110 (сВ-105)
предназначены для приема электрической энергии, её преобразования и снабжения ею потребителей. напряжение 10 (6) / 0,4 кВ. Мощность 25–250 кВа.
«Алттранс». Тел.: +7 (3852) 466–714.
pole-top tYpe pAcKAGe tRAnSFoRmeR SUBStAtionS on one oR
tWo SUppoRtinG poleS сВ-110 (сВ-105)
they are intended for receiving and transforming electric power and supplying
it to consumers.
Alttrans

коМплекТные ТрансФорМаТорные поДсТанЦИИ кИоскоВоГо
ТИпа
предназначены для приема электрической энергии, её преобразования
и снабжения ею потребителей. напряжение 10 (6) / 0,4 кВ. Мощность: 25–
1000 кВа.
«Алттранс». Тел.: +7 (3852) 466–714.

коМплекТные ТрансФорМаТорные поДсТанЦИИ МаЧТоВоГо
ТИпа на 4-Х прИсТаВкаХ пТ-43
предназначены для приема электрической энергии, её преобразования
и снабжения ею потребителей. напряжение 10 (6) / 0,4 кВ. Мощность: 25–
250 кВа.
«Алттранс». Тел.: +7 (3852) 466–714.

KioSK tYpe pAcKAGe tRAnSFoRmeR SUBStAtionS
they are designed for receiving and transforming electric power and supplying
it to consumers.
Alttrans

pole-top tYpe pAcKAGe tRAnSFoRmeR SUBStAtionS on FoUR пТ43 SUppoRtinG poleS
they are designed for receiving and transforming electric power and supplying
it to consumers.
Alttrans
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ТрансФорМаТоры серИй ТМ, ТМГ
предназначены для работы в электросетях напряжением 6 кВ или 10 кВ
в открытых электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного климата.
«Алттранс». Тел.: +7 (3852) 466–714.

ТрансФорМаТоры серИй ТМФ, ТМГФ
предназначены для работы в электросетях напряжением 6 или 10 кВ в открытых электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного
климата.
«Алттранс». Тел.: +7 (3852) 466–714.

tRAnSFoRmeRS ТМ, ТМГ
they are used in power supply networks in mild and boreal climate conditions.
Alttrans

tm, tmG, tmF, tmGF inDUStRiAl oil DiStRiBUtion tRAnSFoRmeRS
the transformers are designed for operation in power supply networks with the
voltage of 6 or 10 kW in open-type electrical installations in moderate climate
and serve to decrease the high voltage supplying power network up to the set
consumption level.
Altaisky Transformatorny Zavod

ТрансФорМаТоры серИИ ТМГпн
предназначены для питания погружных электронасосов от сети переменного тока. напряжение 3 кВ. Мощность 100–630 кВа.
«Алттранс». Тел.: +7 (3852) 466–714.

ЭлекТропеЧь сДо-8.15.10 / 13 И 2
предназначена для нагрева, термообработки, озоления, прокаливания изделий. Мощность 90 кВт; температура 1300°с; напряжение 380 В; масса
загрузки 1200 кг; габариты 2175х5950х2475 мм.
«Электропечь». Тел.: +7 (3854) 328–897.

tRAnSFoRmeRS ТМГпн
they are designed for ac power supplying of submersible electric pumps.
Alttrans

electRic FURnAce SDо-8.15.10 / 13 i 2
purpose: heating, heat treatment, combustion and burning.
Biyskiy Plant Elektropech
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ЭлекТропеЧь снз-8.16.5 / 12
предназначена для нагрева изделий под термообработку. Мощность
71 кВт; температура 1200°с; напряжение 380 В; масса загрузки 800 кг; габариты 2150х3250х2750 мм.
«Электропечь». Тел.: +7 (3854) 328–897.

ЭлекТропеЧь снос-8~1
предназначена для нагрева и сушки различных изделий. Мощность
31,8 кВт; температура 250°с; напряжение 380 В; масса загрузки 1750 кг;
габариты 800 х 1200 х 1600 мм; масса печи 1600 кг.
«Электропечь». Тел.: +7 (3854) 328–897.

electRic FURnAce SnZ-8.16.5 / 12
purpose: pre-heating for heat treatment.
Biyskiy Plant Elektropech

electRic FURnAce SnoS-8~1
purpose: heating and drying different goods, including those that disengage
explosive or flammable vapors inside the working area of the furnace.
Biyskiy Plant Elektropech

ЭлекТропеЧь сШа-6.12 / 7И1 (сШа-6.6 / 7И1)
назначение: для газового азотирования и химико-термической обработки. Технические характеристики: мощность 122 кВт (72,2 кВт); температура 700 °с; напряжение 380 В; масса загрузки 1150 кг (600 кг); габариты
1940х1740х3300 мм (1676х1476х2900 мм).
«Бийский завод «Электропечь». Тел.: +7 (3854) 240–739.

ЭлекТропеЧь сШЦМ-6.20 / 9И5
предназначена для цементации, нитроцементаци и нагрева под закалку.
Мощность 112 кВт; температура 900°с; напряжение 380 В; масса загрузки
1200 кг; габариты 1485х2130х3700 мм.
«Электропечь». Тел.: +7 (3854) 328–897.

electRic FURnAce SSHA-6.12 / 7i1 (SSHA-6.6 / 7i1)
purpose: gas nitriding and surface treatment.
Biyskiy Plant Elektropech

electRic FURnAce SSHtSm-6.20 / 9i5
purpose: carburizing, nitrocarburizing and heating for quenching.
Biyskiy Plant Elektropech
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ИнФорМаЦИонный Блок «каТУнь 101»
предназначен для организации проводных систем звукового оповещения
и оперативной связи. Мощность потребляемая от питающей сети 220 В,
50 Гц, Ва, не более 40 Вт.
«Славгородский завод радиоаппаратуры». Тел.: +7 (38568) 53–489.

УсИлИТель ТрансляЦИонный «каТУнь 102»
предназначен для организации проводных систем звукового оповещения и оперативной связи. Воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже
40.1800.
«Славгородский завод радиоаппаратуры». Тел.: +7 (38568) 53–489.

KAtUn 101 inFoRmAtion BlocK
it is used in wired announcing and operative communication systems.
Slavgorod Radio Equipment Plant

KAtUn 102 pUBlic-ADDReSS AmpliFieR
it is used in wired announcing and operative communication systems.
Slavgorod Radio Equipment Plant

БеспроВоДная сИсТеМа «каТУнь рВ-20»
предназначена для оповещения или вызова медицинского персонала пациентами, ограниченными в движении, а также для контроля температуры
воздуха в комнате. зона действия до 150 метров.
«Славгородский завод радиоаппаратуры». Тел.: +7 (38568) 53–489.

прИсТаВка ЦИФроВоГо ТелеВИДенИя (ТЮнеры)
каТУнь Dt-1106, Dt-1107
Телевизионная приставка, принимающая некодированные сигналы наземных цифровых телевизионных передатчиков стандарта mpeG-2 или
mpeG-4 / Vc (H.264).
«Славгородский завод радиоаппаратуры». Тел.: +7 (38568) 53–489.

KAtUn рВ-20 WiReleSS SYStem
it is designed for public announcing or calling for medical personnel by patients
with moving problems as well as for controlling air temperature.
Slavgorod Radio Equipment Plant

KAtUn Dt-1106, Dt-1107 DiGitAl Set-top Box (tUneR)
the set-top box receives uncoded signals from terrestrial digital television
transmitters mpeG-2 or mpeG-4 / Vc (H.264).
Slavgorod Radio Equipment Plant
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аБоненТскИе заЩИТные УсТройсТВа
Устройства предназначены для защиты телефонных сетей от опасных
напряжений и токов, возникающих при грозовых разрядах и при контакте
с проводами электрических сетей напряжением 220 / 380 В.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.

конТролер сВеТоДИнаМИЧескИй ксД 1–16
контролер предназначен для управления включением–выключением источников питания газосветных ламп, имеющих входы управления по заранее заданной программе.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.

SUBScRiBeR’S pRotectiVe DeViceS
the devices are designed to protect telephone networks from dangerous voltage
and current levels.
Barnaul Radio plant

ксД 1–16 DYnAmic liGHt contRolleR
the device is designed to control turning on / off the discharge lamp power
supplies.
Barnaul Radio plant

короБкИ ТелеФонные распреДелИТельные
предназначены для подключения кабелей с пластмассовой оболочкой
с целью дальнейшего распределения телефонных пар по ячейкам номеров
абонентов.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.

коТлы ЭлекТроДные кЭМ-7,5-Э; кЭМ-15.4-Э
Электродные модульные котельные с цифровым управлением и климатконтролем предназначены для обогрева жилых и нежилых помещений.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.

telepHone JUnction BoxeS
the devices are designed to connect plastic-covered cables for the purpose of
further distributing telephone pairs between subscriber number cells.
Barnaul Radio plant

кЭМ-7,5-Э; кЭМ-15.4-Э electRoDe BoileRS
electrode modular digitally-cotrolled boilers with climate control system are
designed for heating residential and non-residential premises.
Barnaul Radio plant
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ШкаФы распреДелИТельные насТенные Малой еМкосТИ
Шкафы устанавливаются в местах перехода с магистральных кабелей на
распределительные кабели местных телефонных сетей общего пользования.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.

ЭлекТронные ТрансФорМаТоры сЭлТ
Изделия представляют собой электронные высокочастотные устройства,
имеют отдельный вход дистанционного управления включением–выключением питания ламп. ГосТ р МЭк 61050–99.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.

WAll-moUnteD loW-cApAcitY DiStRiBUtion cABinetS
the cabinets are installed at the junction points of main cables and distribution
cables of local common telephone networks.
Barnaul Radio plant

Selt electRonic tRAnSFoRmeRS
these are electronic high-frequency facilities.
Barnaul Radio plant

Теплообменники
Heat exchangers

ТеплооБМеннИкИ
предназначены для систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также в качестве охладителя или нагревателя
практически любых жидкостей. tУ 3113–006–07512140–99.
«Термоблок». Тел.: +7 (3852) 775–592.
HeAt excHAnGeRS
the heat exchangers are used for heating systems, hot water supply, ventilation
and conditioning.
Termoblok
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Промышленные цепи
Industrial chains

резЦы с ТВЁрДосплаВныМИ
пласТИнаМИ
Инструменты для обработки углеродистых, легированных, конструкционных сталей. ГосТ 5688–
80.
«БРИЗ». Тел.: +7 (3852) 773–903.
cUttinG teetH WitH HARDmetAl plAteS
tools for carbonaceous alloyed constructional
steels processing.
BRIZ

сВЁрла спИральные
Инструменты для сверления отверстий в углеродистых, легированных, конструкционных сталях.
ГосТ 2034–80.
«БРИЗ». Тел.: +7 (3852) 773–903.
SpiRAl DRillS
tools for holes drilling in carbonaceous alloyed
constructional steels.
BRIZ

ЦепИ ТяГоВые пласТИнЧаТые
применяются для перемещения грузов в промышленном оборудовании лесной, деревообрабатывающей, добывающей, пищевой и иных отраслях промышленности. ГосТ 588–81.
«Станкоцепь». Тел.: +7 (3852) 771–876.
plAte cARRieR cHAinS
the product is designed for industrial load moving.
Stankotsep

ЦепИ прИВоДные ролИкоВые И ВТУлоЧные
Изделия применяются для передачи движущего момента в приводах промышленного оборудования дорожной, железнодорожной, сельскохозяйственной техники, а также на различных станках. ГосТ 13568–97.
«Станкоцепь». Тел.: +7 (3852) 771–876.

ЦепИ ГрУзоВые пласТИнЧаТые
Изделия применяются для подъёма грузов в промышленном оборудовании металлургической, химической отраслях, а также водном транспорте.
ГосТ 191–82.
«Станкоцепь». Тел.: +7 (3852) 771–876.

RolleR AnD SleeVe DRiVinG cHAinS
the product is designed for transmitting a drive moment in an industrial
equipment driving gear.
Stankotsep

cARGo plAte cHAinS
the product is designed for industrial load lifting.
Stankotsep
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Литье
Casting

оТлИВкИ
алюминиевые отливки для дизельных двигателей: корпусные детали, трубные, базирующие и прочие средние и мелкие детали; элементы топливной аппаратуры, турбокомпрессоров и гидроаппаратуры. осТ 23.4.50.73.
ГосТ 26645–85.
«Завод алюминиевого литья». Тел.: +7 (3852) 501–151.
cAStS
the list of our aluminum casts is diverse in their appli-cation, weight, dimension,
complexity and thickness variation.
Aluminum Casting Plant

Оборудование для пищевой промышленности
Equipment for food industry

аппараТ Для прИГоТоВленИя ВозДУШной кУкУрУзы
Шкаф из оргстекла с установленным внутри стаканом из нержавеющей стали, допускающей контакт с пищевыми продуктами. Масса не более 20 кг.
размеры: 520х680х380.
«Славгородский завод радиоаппаратуры». Тел.: +7 (38568) 53–489.
coRn poppeR
A plexiglass case with an installed food contact stainless-steel glass.
Slavgorod Radio Equipment Plant
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Оборудование для лесопильных, мебельных и столярных производств
Equipment for sawmill, furniture and joiners manufactures

крУГлопалоЧный сТанок «кп-61»
предназначен для получения цилиндрических (круглых) деталей из заготовок квадратного сечения различных пород древесины, а также синтетических материалов.
«Станкоцентр Перун». Тел.: +7 (3852) 379–687.

крУГлопалоЧный сТанок «кп-62»
предназначен для получения цилиндрических (круглых) деталей из заготовок квадратного сечения различных пород древесины, а также синтетических материалов.
«Станкоцентр Перун». Тел.: +7 (3852) 379–687.

кп-61 RoUnDinG mAcHine
the rounding machine is used for the production of furniture, general-purpose
products, sports equipment, etc.
Stankotsentr Perun

кп-62 RoUnDinG mAcHine
the rounding machine is used for the production of furniture, general-purpose
products, sports equipment, etc.
Stankotsentr Perun

ВенТИляЦИонная УсТаноВка Для УДаленИя сТрУЖкИ «УВс7000»
предназначена для удаления стружки, пыли. Также используется для
удаления стружки при производстве пластиковых, алюминиевых дверей и
окон.
«Станкоцентр Перун». Тел.: +7 (3852) 379–687.

кроМкооБрезной сТанок «Мкс-1000»
станок оборудован длинным валом и широким подающим столом. станок
может применяться на лесопильных предприятиях высокой и средней мощности.
«Станкоцентр Перун». Тел.: +7 (3852) 379–687.

УВс-7000 VentilAtion inStAllAtion FoR WooD cHipS RemoVAl
it is used for the removal of wood chips and dust.
Stankotsentr Perun

Мкс-1000 eDGe-tRimminG mAcHine
edge-trimming machine can be used at sawmills with high and average
productive capacity.
Stankotsentr Perun

Machine building, metal working, instrument making

319

Оборудование для производства стройматериалов
Building materials production equipment

МоБИльная БеТонная УсТаноВка МБз-500 «зУБр»
Установка отличается одновременной загрузкой всех компонентов сырья
и высокотехнологичным двухвалковым смесителем. производительность
до 35 м3/ч; длительность цикла замеса 50 сек.
«ГазоБетонные Технологии». Тел.: +7 (3852) 465–159.

МоБИльный БеТонный заВоД МБз-1000 «зУБр»
Установка отличается одновременной загрузкой всех компонентов сырья
и высокотехнологичным двухвалковым смесителем. производительность
до 75 м3/ч; длительность цикла замеса 50 сек.
«ГазоБетонные Технологии». Тел.: +7 (3852) 465–159.

ZUBR МБз-500 poRtABle concRete mixinG inStAllAtion
the mixing plant is notable for simultaneous loading of all raw material
components and high-technology two-roll mixer
GazoBetonniye Tekhnologii

ZUBR МБз-1000 poRtABle concRete mixinG plAnt
the mixing plant is notable for simultaneous loading of all raw material
components and high-technology two-roll mixer
GazoBetonniye Tekhnologii

Шины для автомобилей, сельскохозяйственной
и специальной техники
Химреактивы, реагенты, присадки, кислота
Спецодежда (перчатки, костюмы)

Tyres for cars, agricultural
and special machinery
Chemicals, reagents, additives, acids
Working clothes (gloves, suits)

Упаковка из легких материалов

Light materials packaging

Олифа, сода-сырец природная

Boiled linseed oil, soda raw product

Средства пожаротушения
Сельхозпродукция производственного назначения
Фермерское оборудование
Обогреватели

Fire-extinguishing means
Agricultural production
Farm equipment
Heaters

Огранка природных алмазов

Natural diamonds cut

Продукция растениеводства

Crop production

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

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

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

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

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

FoRWARD DinAmic 205
the model guarantees optimal wear resistance and
good adhesion.
The Altaysky Tire Plant

FoRWARD ARctic 700
the tire is notable for enhanced adherence
properties on friable snow and wet road.
The Altaysky Tire Plant

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

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

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

FoRWARD DinAmic 720
the high aquaplaning speed provides excellent
roadholding ability of the model on wet road. it is
secure and safe.
The Altaysky Tire Plant

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

FoRWARD DinAmic 730
the model provides effective water and liquid dirt
drainage from the road contact area, thus ensuring
safety and comfort during the driving.
The Altaysky Tire Plant
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FoRWARD DinAmic 121
Универсальная, износостойкая модель. размер
шин: 205/70R14. Тип рисунка – всесезонный.
применение: «Волга-3102», 31029, 2410 и импортные автомобили аналогичного класса.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

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

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

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

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

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

FoRWARD pRoFeSSionAl 170
Модель с металлокордом в брекере. обеспечивает снижение потерь на качение и долговечность. размер шин: 185 / 75R16с. Макс. скорость
160 км/ч.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

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

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

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

FoRWARD pRoFeSSionAl 153
the model has great adhesion with wet, snowy and
icy road.
The Altaysky Tire Plant

FoRWARD pRoFeSSionAl 218
A model with an all-season tread pattern and halfopen knife slots.
The Altaysky Tire Plant
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FoRWARD pRoFeSSionAl 219
Модель с повышенной эластичностью элементов шины, которые способствуют повышению
сцепных свойств и обеспечению надежной курсовой устойчивости.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.
FoRWARD pRoFeSSionAl 219
A model with an improved elasticity of tire parts.
The Altaysky Tire Plant

FoRWARD pRoFeSSionAl а-12
Модель отличают повышенные сцепные свойства на мокрой дороге и рыхлом снегу, безопасность и комфорт при движении. размер шин:
185/75R16c. Макс. скорость 160 км/ч.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.
а-12 FoRWARD pRoFeSSionAl
the model is notable for enhanced wet road and
friable snow adherence, safety and comfort during
driving.
The Altaysky Tire Plant

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

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

FoRWARD pRoFeSSionAl 600
the model has great rodability and good adhesion
with wet and snowy roads.
The Altaysky Tire Plant

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

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

FoRWARD pRoFeSSionAl Бс-1
Модель обеспечивает эффективный дренаж
воды и грязи из зоны контакта, отличную курсовую устойчивость. размер шин: 185 / 75R16c.
Макс. скорость 160 км/ч.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

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

BS-1 FoRWARD pRoFeSSionAl
the model provides effective water and dirt drainage
from the contact area and excellent roadholding
ability.
The Altaysky Tire Plant
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FoRWARD pRoFeSSionAl И-502
Модель отличается повышенной прочностью,
гарантирует низкий уровень шума, надежное
сцепление с мокрой дорогой. размер шин: 225 /
85R15c. Макс. скорость 150 км/ч.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.
i-502 FoRWARD pRoFeSSionAl
the model is notable for enhanced durability and
provides a low noise level and secure wet road
adherence.
The Altaysky Tire Plant

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

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

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

FoRWARD SAFARi 500
Идеальная модель для бездорожья, имеет высокие сцепные качества, легко выходит из глубокой колеи. размер шин: 31х10,5–15lt. Макс.
скорость 140 км/ч.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.
FoRWARD SAFARi 500
the model is ideal for off-road driving, has excellent
adherence properties and easily gets out of deep
ruts.
The Altaysky Tire Plant
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FoRWARD tRAction 75
Модель отличается высокой грузоподъемность,
обеспечивает эффективный дренаж воды, грязи
и мокрого снега из зоны контакта с дорогой. размер шин: 12.00R20. Тип рисунка – универсальный.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.
FoRWARD tRAction 75
the model is notable for increased load-carrying
ability and provides effective water, dirt and sleet
drainage from the road contact area.
The Altaysky Tire Plant

алТайШИна 79
Модель обеспечивает надежное сцепление с дорогой, равномерность износа рисунка протектора, экономичность расхода топлива. размер
шин: 8.25R20. Тип рисунка – дорожный.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.
AltAiSHinA 79
the structural peculiarities of the tire provide secure
road adherence, evenness of the tread pattern wear
and eco- nomic fuel consumption.
The Altaysky Tire Plant

FoRWARD tRAction 1260
надежная модель для сложных трасс с повышенной проходимостью и отличными тяговосцепными качествами. размер шин: 425/85R21.
Тип рисунка – повышенной проходимости.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FoRWARD tRAction 168
Модель с универсальным рисунком протектора.
обеспечивает отличное сцепление с дорогой,
устойчивость и управляемость автомобиля, экономичный расход топлива.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

FoRWARD tRAction 1260
A safe off-road model for difficult routes with excellent towing characteristics.
The Altaysky Tire Plant

FoRWARD tRAction 168
tne universal tread pattern provides excellent road
adherence, stability and steerability of the car, as
well as economic fuel consumption.
The Altaysky Tire Plant

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

алТайШИна 111
Модель с Z-образными выступами в рисунке
протектора. обеспечивает надежное сцепление
с дорогой и отличную очищаемость шины на
грунтовых поверхностях. размер шин: 8.25R20.
Тип рисунка – универсальный.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

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

AltAiSHinA 111
the Z-shaped lugs of the tread pattern provide
secure road adherence and excellent cleanability of
the tire on ground surface.
The Altaysky Tire Plant
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алТайШИна 45
Модель позволяет лучше держать колесо на
мягких грунтах и стерне, обеспечивает хорошее
сцепление с твердой поверхностью и хорошую
очищаемость.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

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

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

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

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

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

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

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

алТайШИна Ф-2аД
размер шин: 15.5–38. Тип рисунка – повышенной
проходимости. норма слойности 8. обод рекомендуемый, допуск DW14l. Qmax 2300 (2060)
кгс. применение: тракторы МТз всех марок,
ЮМз-6 для ведущих колес.
«Алтайский шинный комбинат».
Тел.: +7 (3852) 200–348.

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

F-2AD AltAiSHinA
Use: all mtZ-brands tractors, YumZ-6 for driving
wheels.
The Altaysky Tire Plant

AltAiSHinA кФ-105а
A model with improved adhesion in longitudinal
direction.
The Altaysky Tire Plant
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алТайШИна ФД-12Д
размер шин: 28.1–26. Тип рисунка – повышенной проходимости, направленный. применение: тракторы сельскохозяйственные и индустриального
назначения при полевых, погрузочно-разгрузочных и транспортных работах (ведущее колесо).
«Алтайский шинный комбинат». Тел.: +7 (3852) 200–348.
FD-12D AltAiSHinA
Use: agricultural and industrial tractors employed for agricultural, loading, offloading and hauling opera- tions (driving wheel).
The Altaysky Tire Plant

алТайШИна я-166
размер шин: 13,6–38. Тип рисунка – повышенной проходимости. обод рекомендуемый, допуск DW12, W12, DW11, W11. Qmax 1850 (1660) кгс. применение: для ведущих колес тракторов Т-40, Т-40а, Т-40аМ, Т-28х4Мс-1
(большое колесо).
«Алтайский шинный комбинат». Тел.: +7 (3852) 200–348.
YA-166
Size: 13.6–38. pattern type: off-road capability. Application: driving wheels of
trac- tors Т-40, Т-40а, Т-40аМ, Т-28х4Мс-1 (big wheel).
The Altaysky Tire Plant

алТайШИна я-324а
размер шин: 260/95–16 (9.00–16). Тип рисунка – универсальный. применение: тракторные прицепы 2пТс-4, псе-12,5 и другое оборудование для
сельхозработ (несущие колеса).
«Алтайский шинный комбинат». Тел.: +7 (3852) 200–348.
YA-324A AltAiSHinA
Use: 2ptS-4, pSe-12.5 tractor trailers and other farming equipment (for driving
wheels).
The Altaysky Tire Plant
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Chemicals, reagents, additives, acids
Химреактивы, реагенты, присадки, кислота

БИсУльФаТ наТрИя ТеХнИЧескИй,
Выпускается в виде чешуек или гранул белого цвета с серовото-зеленым оттенком, применяется в качестве консерванта кормов в качестве универсального средства для консервирования кормов. ТУ 2141–012–05762306–2001.
ОАО «КУЧУКСУЛьФАТ». Тел.: +7 (385 64) 32–5–01; 21–5–58.
tecHnicAl SoDiUm BiSUlFAte
Available in the form of white flakes or granules with gray-green tint and used as
a universal fodder preservative.
Kuchuksulphate

среДсТВо ТеХнИЧеское МоЮЩее сТМ-1
применяется для мытья оборотной стеклотары, оборудования молочной,
мясной и прочей перерабатывающей пищевой промышленности, а также
санитарно-гигиенической обработки помещений, очистки механизмов от
грязе-масленных отложений. ТУ 2499–013–05762306–2001.
ОАО «КУЧУКСУЛьФАТ» Тел.: +7 (385 64) 32–5–01; 21–5–58.
Stm-1 tecHnicAl cleAninG AGent
used for washing glassware, dairy, meat and other food processing industries
equipments as well as for sanitary processing facilities and cleaning of machinery
from dirt-oil filled sediments.
Kuchuksulphate

конЦенТраТ сУХой рапы озера кУЧУкское
средство природного происхождения, полученное атермическим способом, в котором сохранены все ингредиенты природной рапы с биологически активными компонентами. Используется в виде приема рапных ванн.
ТУ 9154–001–05762306–2007.
ОАО «КУЧУКСУЛьФАТ». Тел.: +7 (385 64) 32–5–01; 21–5–58.
DRY leAcH KUcHUKSKoe lAKe concentRAte
Used for brine baths.
Kuchuksulphate

кИслоТа серная аккУМУляТорная по ГосТ 667–73
ИлИ ТУ 2121–033–07511608–99; кИслоТа серная по ГосТ 2184–77
предназначена после разбавления ее дистиллированной водой в качестве
электролита для заливки свинцовых аккумуляторов. а также для примения:
в производстве взрывчатых и дымообразующих веществ, химических волокон, красителей, в нефтяной, металлообрабатывающей, текстильной,
кожевенной отраслях промышленности.
ФКП «БОЗ». Тел.: +7 (3854) 396–009, 397–301.
SUlpHURic AccUmUlAtoR AciD; SUlpHURic AciD
After being diluted with distilled water suitable as the electrolyte to fill the lead
accumulators. Used for the manufacture of explosives and smoke-producing
substances, fibers and dyes in the oil, metal-working, textile and tanning industries.
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise
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ЦеТанопоВыШаЮЩая прИсаДка «ЭкоЦеТол»
Цетаноповышающая присадка — присадка, улучшающая воспламеняемость дизельного топлива, предназначена для повышения цетанового числа. ТУ 0257–081–07511608–2009.
ФКП «БОЗ». Тел.: +7 (3854) 396–009, 397–301.

ЭлекТролИТ сернокИслоТный
ТУ 2121–033–07511608–99, ГосТ 667–73.
ФКП «БОЗ». Тел.: +7 (3854) 396–009, 397–301.
SUlFURic AciD electRolYte
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

eKotSetol cetAne ADDitiVe
improves diesel fuel ignitability
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

азоТ ГазооБразный И ЖИДкИй
азот используется в пищевой промышленности для заморозки, транспортировки и хранении пищевых продуктов. В медицине для сохранения крови
и кровосодержащих препаратов, в технологиях получения полноценных порошковых лекарственных препаратов. ГосТ 9293–74.
ФКП «БОЗ». Тел.: +7 (3854) 396–009, 397–301.
GASeoUS AnD liQUiD nitRoGen
used in food and medical industries
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

кИслороД ГазооБразный
Технический газообразный кислород применяют для газопламенной обработки металлов и других технических целей. Медицинский газообразный
кислород применяют для дыхания и лечебных целей. ГосТ 5583–78.
ФКП «БОЗ». Тел.: +7 (3854) 396–009, 397–301.
oxYGen GAS
used for flame working of metals and other technical purposes. medical oxygen
gas is used for breathing and other medical purposes
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise
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БИсУльФаТ наТрИя
Вещество применяется в качестве консерванта
кормов, в нефтедобывающей промышленности
и др. Фасовка – полипропиленовый мешок 40 кг.
срок хранения 12 месяцев.
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 31–577.
SoDiUm BiSUlpHAte
Sodium bisulphate is used as forage preservative,
in the production of household cleaners, in
oilproducing industry and in non-ferrous metallurgy.
Kuchuksulphate

Железо сернокИслое сеМИВоДное
Вещество применяется в качестве реактива
и при производстве ферритов, а также при производстве магнитных носителей и катализаторов. ГосТ 4148–78.
«ТД Малиновое Озеро».
Тел.: +7 (3852) 625–284.

МеДь УГлекИслая осноВная
Вещество применяется в лабораторной практике, в производстве катализатора медно-никелевого, в качестве пигмента красок, в пиротехнике,
как составная часть фунгицидов. ГосТ 8927–79.
«ТД Малиновое Озеро».
Тел.: +7 (3852) 625–284.

iRon SUlpHAte HeptAHYDRAte
the substance is used as a reagent, for ferrites
production, magnetic carriers and catalysts
production.
The Trading House Malinovoye Ozero

coppeR cARBonAte BASic
the substance is applied in laboratories and for
manufacturing.
The Trading House Malinovoye Ozero

МаГнИя окИсь осаЖДенная Из прИроДноГо сырья
Вещество применяется для приготовления термостойкого стекла, огнеупорных и термостойких материалов, производства нестерильных лекарственных средств и др. tУ 6–09–3023–79.
«ТД Малиновое Озеро». Тел.: +7 (3852) 625–284.

МаГнИй УГлекИслый осноВной ВоДный
Вещество применяется как реактив в аналитической химии и для производства нестерильных лекарственных форм Фсп pn 002500 / 01–101108.
ГосТ 6419–78.
«ТД Малиновое Озеро». Тел.: +7 (3852) 625–284.

mAGneSiUm oxiDe pRecipitAteD FRom nAtURAl RAW mAteRiAlS
the substance is used for the production of heat-resistant glass, fireproof and
heat-resistant materials, unsterile medicinal products, etc.
The Trading House Malinovoye Ozero

mAGneSiUm cARBonAte BASic AQUeoUS
the substance is used as a reagent in analytic chemistry and for unsterile
dosage forms production.
The Trading House Malinovoye Ozero
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наТрИй УГлекИслый 10-ВоДный
Вещество применяется в аналитической химии,
медицине, фотографии, в производстве других солей натрия, для обезжиривания и приготовления растворов при гальванообработке.
ГосТ 84–76.
«ТД Малиновое Озеро».
Тел.: +7 (3852) 625–284.
SoDiUm cARBonAte DecAHYDRAte
the substance is used in analytic chemistry,
medicine, photography and for manufacturing.
The Trading House Malinovoye Ozero

наТрИй сернокИслый
Вещество применяется в аналитической химии и фармацевтической промышленности.
ГосТ 4166–78.
«ТД Малиновое Озеро».
Тел.: +7 (3852) 625–284.
SoDiUm SUlpHAte
the substance is used in analytic chemistry and
pharmaceutical production.
The Trading House Malinovoye Ozero

МеДь УксУснокИслая 1-ВоДная
Вещество применяется в производстве медных
красок, в аналитической химии, в крашении и печатании тканей, в медицине, в сельском хозяйстве. ГосТ 5852–79.
«ТД Малиновое Озеро».
Тел.: +7 (3852) 625–284.
coppeR AcetAte monoHYDRAte
the substance is used for copper paints production,
in analytic chemistry and in medicine.
the trading House malinovoye ozero

сТМ-1
средство для мытья стеклотары, оборудования
пищевой промышленности, санитарно-гигиенической обработки помещений, очистки механизмов от грязе-маслянистых отложений. Фасовка
– мешок 25 кг. срок хранения 6 месяцев.
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 315–77.
Stm-1 (сТМ-1)
this disinfecting agent can be used for washing
recycle glass containers and equipment at dairy and
meatpacking enterprises and for disinfecting rooms.
Kuchuksulphate

наТрИя ХлорИД
Вещество применяется для изготовления
физрастворов для стерильных лекарственных препаратов, которые в процессе производства подвергаются стерилизации. Фсп pn
002499/01–0171108. Фсп 42–4119–08.
«ТД Малиновое Озеро».
Тел.: +7 (3852) 625–284.
SoDiUm cHloRiDe
the substance is used for medicinal products
production.
The Trading House Malinovoye Ozero

наТрИй УГлекИслый
Вещество применяется в качестве реактива
в аналитической химии. ГосТ 83–79.
«ТД Малиновое Озеро».
Тел.: +7 (3852) 625–284.
SoDiUm cARBonAte
the substance is used as a reagent in the analytic
chemistry.
The Trading House Malinovoye Ozero
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наБор реаГенТоВ DiAmonD DnA Для ВыДеленИя Днк
Из засУШенныХ расТенИй И сеМян
позволяет наиболее полно выделять высокомолекулярную
(более 20 000 bp) Днк высокого качества очистки (oD260/
oD2801.8–2.0) из гербария, сухого растительного сырья, семян,
коры, ископаемых остатков. Выход Днк до 3 мкг из 10–20 мг
ткани. Выделенная с помощью Diamond DnA Днк пригодна для
дальнейшего гибридизационного анализа, пЦр, секвенирования.
«НПФ «Алтайбиотех». Тел.: +7 (3852) 605–058.
DiAmonDDnA ReAGent Set FoR DRieD-Up plAntS AnD
SeeDS DnA extRAction
the product allows to most fully extract high molecular DnA (more
than 20000 bp) of high purification quality (oD260/oD2801.8–2.0)
from dry vegetable raw materials, seeds, rind, fossils.
NPF Altaibiotekh

наБор реаГенТоВ DiAmonD DnA Для ВыДеленИя Днк
Из ЖИВыХ расТенИй
позволяет наиболее полно выделять высокомолекулярную
(более 20 000 bp) Днк высокого качества очистки (oD260/
oD2801.8–2.0) из живых и замороженных растений. позволяет
выделять высокомолекулярную Днк (до 10 мкг Днк из 100 мг
ткани) из живых и замороженных растений (листья, культура тканей, луковицы, клубни, корни, проростки). Выход Днк до 10 мкг
из 100 мг ткани. Выделенная с помощью Diamond DnA Днк пригодна для дальнейшего гибридизационного анализа, пЦр, секвенирования.
«НПФ «Алтайбиотех». Тел.: +7 (3852) 605–058.
DiAmonDDnA ReAGent Set FoR liVinG plAntS DnA
extRAction
the product allows to most fully extract high molecular DnA (more
than 20000 bp) of high purification quality (oD260/oD2801.8–2.0)
from living and frozen plants.
NPF Altaibiotekh

наБор реаГенТоВ DiAmonD DnA Для ВыДеленИя Днк
Из проДУкТоВ пИТанИя И корМоВ
позволяет наиболее полно выделять высокомолекулярную
(более 20 000 bp) Днк высокого качества очистки (oD260/
oD2801.8–2.0) из продуктов питания и кормов. Возможно использование при количественном анализе продуктов питания,
кормов и растительного сырья на содержание ГМо. Выделенная
с помощью Diamond DnA Днк пригодна для дальнейшего гибридизационного анализа, пЦр, секвенирования.
«НПФ «Алтайбиотех». Тел.: +7 (3852) 605–058.
DiAmonDDnA ReAGent Set FoR FooDStUFF AnD FoDDeR
DnA extRAction
the product allows to most fully extract high molecular DnA (more
than 20000 bp) of high purification quality (oD260/oD2801.8–2.0)
from foodstuff and fodder.
NPF Altaibiotekh
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Промышленные взрывчатые вещества

ГраММонИТы
предназначены для производства взрывных работ на открытых горных выработках скважинными зарядами в сухих и осушенных (без проточной воды)
скважинах в средних и крепких породах, а также для подземных выработках
на разрезах, карьерах, рудниках и шахтах. ТУ 7276–054–07511608–2002,
ГосТ 21988–76, ТУ 84–08628424–2005, ТУ 7276–039–07511608–2002.
ФКП «БОЗ» Тел.: +7 (3854) 396–009, 397–301.
GRAmmoniteS
intended for demolition works
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

пенТолИТ
преднозначен для изготовления шнуров и детонаторов. Выпускается различные марки пентолита: 90/10-Ш, 90/10-к. ТУ 7511903–598–92,
ТУ 7511903–598–93.
ФКП «БОЗ» Тел.: +7 (3854) 396–009, 397–301.
pentolite
intended for manufacturing of fuses and detonators.
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

кИслоТа сТИФнИноВая
стифниновая кислота используется для изготовления инициирующих
взрывчатых веществ в капсюлях строительных патронов. ТУ 1028–053–
07511608–2005.
ФКП «БОЗ» Тел.: +7 (3854) 396–009, 397–301.
StYpHnic AciD
Used for manufacture of explosives
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise

ТроТИл
В чистом виде или в смеси с гексогеном или тэном широко применяется
в виде литых и прессованных шашек в качестве промежуточных детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов, зарядов для сейсморазведки. ГосТ 4117–78.
ФКП «БОЗ» Тел.: +7 (3854) 396–009, 397–301.
tnt
used as boosters, charges for crushing oversized and for prospecting seismology
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise
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краска ДороЖно-разМеТоЧная ак-075
рекомендуется для нанесения линий разметки автомобильных дорог,
шоссе, взлётно-посадочных полос аэродромов, покраски асфальтовых дорожных покрытий, асфальтобетонных и бетонных покрытий. ТУ 2316–080–
7511608–2009.
ФКП «БОЗ» Тел.: +7 (3854) 396–009, 397–301.
AK-075 RoAD pAint
for the marking lines application on roads, highways, airports runways as well as
for asphalt and concrete pavements painting.
Biysk oleum plant Federal state-owned enterprise
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Спецодежда (перчатки, костюмы)
Working clothes (gloves, suits)
Перчатки • Gloves

перЧаТкИ «МеХанИк» И «МеХанИк БлЭк»
перчатки применяются в строительстве, техническом обслуживании,
упаковке и сортировке. размеры 16. класс вязки 13. ГосТ 12.4.010–75.
ГосТ 12.4.183–91.
«СпецАлтай». Тел.: +7 (3852) 361–051.

перЧаТкИ «МИкрон пВХ» И «МИкрон БлЭк пВХ»
перчатки применяются в электронной промышленности, сборке механизмов, сортировке и упаковке. Материал: 100% нейлон + микроточка plS.
размеры: 7, 8, 9, 10. класс вязки 13. ГосТ 12.4.010–75.
«СпецАлтай». Тел.: +7 (3852) 361–051.

meKHAniK AnD meKHAniK BlAcK GloVeS
the gloves are used in building, technical services, packing and sorting.
SpetsAltai

miKRon pVH AnD miKRon BlAcK pVH GloVeS
the gloves are used in electronic industry, mechanisms assembly, sorting and
packing.
SpetsAltai

перЧаТкИ «МИкрон» И «МИкрон БлЭк»
перчатки применяются в электронной промышленности, сборке механизмов, сортировке и упаковке. Материал – 100 % нейлон. размеры: 7, 8, 9, 10.
класс вязки 13. ГосТ 12.4.010–75.
«СпецАлтай». Тел.: +7 (3852) 361–051.

перЧаТкИ Х / Б с пВХ «спеЦ-SB»
Трикотажные перчатки. Материал: хлопок 80 %, п/э 20 %. класс вязки 7-й.
Цвет: белый, черный. размер: 8, 9, 10. Вес: 55 г, 75 г, 80 г. ГосТ 12.4.246–
2008.
«СпецАлтай». Тел.: +7 (3852) 361–051.

miKRon AnD miKRon BlAcK GloVeS
the gloves are used in electronic industry, mechanisms assembly, sorting and
packing.
SpetsAltai

cotton GloVeS WitHpVc SpetS-SB
Knitted gloves.
SpetsAltai
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БлУза Женская «клео»
Блуза не сковывает свободу движений, а эргономичные карманы обеспечивают удобный доступ
ко всему, что необходимо иметь при себе. размеры: 42–52. рост: 164, 170, 176. ГосТ 9896–88.
«СпецАлтай». Тел.: +7 (3852) 361–051.
Kleo Women’S BloUSe
the blouse does not hinder movements; and
ergonomic pockets provide a comfortable access to
everything that is necessary.
SpetsAltai

ЖакеТ ЖенскИй «санДра»
Универсальная блуза с деталями оригинальной
формы. размеры: 42–52. рост: 164, 170, 176.
ГосТ 25294–2003.
«СпецАлтай». Тел.: +7 (3852) 361–051.
SAnDRA Women’S JAcKet
A universal blouse with the details of original shape.
SpetsAltai

косТЮМ «аВТосерВИс»
костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Цвет: черный с серым и оранжевым. Ткань:
смесовая, 35 % х/б, 65 % п/э, пл. 240 г/м. размеры: с 44–46 по 60–62. рост: 170–176, 182–188.
ГосТ 27575–87.
«СпецАлтай». Тел.: +7 (3852) 361–051.
AVtoSeRViS SUit
the suit consists of coat and bib overalls.
SpetsAltai
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косТЮМ «ВеГа»
Женский костюм для работ в условиях пониженных температур. Ткань: «Дьюспо», 100%
п/э. Утеплитель – синтепон, в куртке – 360 г/м2,
в брюках – 240 г/м2. подкладка: 100 % п/э. размеры: с 44–46 по 60–62. рост: 158–164, 170–176.
ГосТ 12.4.236–2007.
«СпецАлтай». Тел.: +7 (3852) 361–051.

косТЮМ «спеЦ»
костюм для работы в условиях пониженных
температур. класс защиты: 2. Утеплитель: синтепон, в куртке три слоя, 360 г/м, в брюках – два
слоя, 240 г/м2. подкладка: 100 % п/э. размеры: с 44–46 по 60–62. рост: 170–176, 182–188.
ГосТ 29335–92.
«СпецАлтай». Тел.: +7 (3852) 361–051.

VeGA SUit
Women’s suit for low temperature works.
SpetsAltai

SpetS SUit
the suit for low temperature works.
SpetsAltai

косТЮМ «ТеХнИк»
костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Цвет: зеленый с черным. Ткань: «Грета» 53%
х/ б, 47% п/э, пл. 230 г/м2. размеры: с 44–46 по
60–62. рост: 170–176, 182–188. ГосТ 27575–87.
«СпецАлтай». Тел.: +7 (3852) 361–051.
teKHniK SUit
the suit consists of a coat and overalls.
SpetsAltai
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косТЮМ «ШеФ-поВар»
В комплект входят: куртка, брюки, фартук, шейный платок (галстук), колпак поварской. Цвет:
белый/василек. размеры: с 44–46 по 60–62.
рост: 170–176, 182–188. ГосТ 9897–88.
«СпецАлтай». Тел.: +7 (3852) 361–051.
SHeF-poVAR SUit
the kit includes a coat, trousers, an apron, a
neckerchief (a tie), and a cook cap.
SpetsAltai

косТЮМ ЖенскИй «ланДыШ»
комфортная модель свободного силуэта, объем
регулируется широким поясом. размеры: 42–60.
Длина 76 см на рост 170 см. ГосТ 9896–88.
«СпецАлтай». Тел.: +7 (3852) 361–051.
lAnDYSH Women’S SUit
A comfortable model with a loose silhouette, the size
is regulated by a wide belt.
SpetsAltai

косТЮМ кМ-10
костюм состоит из куртки и полукомбинезона. куртка с потайной застежкой на пуговицы,
с боковыми и нагрудными карманами. размеры: с 44–46 по 60–62. рост: 170–176, 182–188.
ГосТ 27575–87.
«СпецАлтай». Тел.: +7 (3852) 361–051.
кМ-10 SUit
the suit consists of a coat and bib overalls.
SpetsAltai
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полУкоМБИнезон «наВИГаТор»
полукомбинезон с застежкой на молнию, втачным поясом, карманами под амортизационные
накладки в области коленей. размеры: с 44–46
по 60–62. рост: 170–176, 182–188. ГосТ 27575–
87.
«СпецАлтай». Тел.: +7 (3852) 361–051.

УнИФорМа «канТрИ»
комплект состоит из блузы, брюк и фартука. Блуза с углубленным вырезом горловины, воротником типа «апаш», коротким рукавом с отложной
манжетой. размеры: с 44–46 по 60–62. рост:
158–164, 170–176. ГосТ 25294–2003.
«СпецАлтай». Тел.: +7 (3852) 361–051.

nAViGAtoR BiB oVeRAllS
the bib overalls with a zip fastener, a set-in belt,
pockets with shock absorber pieces on knees.
SpetsAltai

KAntRi UniFoRm
the kit consists of a blouse, trousers, and an apron.
SpetsAltai

ХалаТ «ДИана»
Халат полуприлегающего силуэта с центральной
застежкой на кнопки, с рельефами от плечевых
швов, накладными карманами, воротником-стойкой, втачными рукавами, хлястиком. размеры: с 44–46 по 60–62. рост: 158–164, 170–176.
ГосТ 25294–2003.
«СпецАлтай». Тел.: +7 (3852) 361–051.
DiAnA SmocK
the smock with a half-loose silhouette with a central
snap fastener.
SpetsAltai
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ХалаТ МУЖской «пракТИк»
Халат на кокетке, с потайной застежкой, накладными карманами, отложным воротником. Длинный рукав. на спинке по линии талии втачной
пояс. размеры с 64 под заказ. ГосТ 25194–82.
«СпецАлтай». Тел.: +7 (3852) 361–051.
pRAKtiK men’S SmocK
the smock with a yoke, blind fly, patch pockets and
a lay-down collar.
SpetsAltai

косТЮМ «БрИГаДИр»
костюм для работы в условиях пониженных температур. Утеплитель: синтепон, в куртке – 360
г/м2, в полукомбинизоне – 240 г/м2. подкладка:
100 % п/э. размеры: с 44–46 по 60–62. рост:
170–176, 182–188. ГосТ 25295–2003.
«СпецАлтай». Тел.: +7 (3852) 361–051.
BRiGADiR SUit
the suit for low temperatures works.
SpetsAltai

ХалаТ МУЖской «рУслан»
Укороченный халат на кокетке, с центральной
застежкой на кнопки, воротником-стойкой. пояс
на кнопках для регулирования объема талии.
размеры с 64 под заказ. ГосТ 25194–82.
«СпецАлтай». Тел.: +7 (3852) 361–051.
RUSlAn men’S SmocK
Short smock with a yoke, a central snap fastener
and a band collar.
SpetsAltai
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косТЮМ «Дозор»
костюм рабочий комбинированный. предназначен для защиты от общих
производственных загрязнений и механических воздействий. артикул: кос
7552. Ткань: хлопкополиэфирная (50% п/э).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.

косТЮМ «МеркУрИй»
костюм рабочий летний (куртка, брюки). Два нагрудных кармана с клапанами на контактной ленте, два нижних полуобъемных кармана. артикул: 7351.
Ткань: саржа (100% х/б).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.

DoZoRSUit
combined work suit. it is used for protection from general industrial soiling and
mechanical effects.
MelanzhistAltaya

meRKURiYSUit
Summer work suit (coat, trousers).
MelanzhistAltaya
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косТЮМ «МеркУрИй-п»
костюм рабочий летний (куртка, полукомбинезон). Два нагрудных кармана
с клапанами на контактной ленте, два нижних полуобъемных кармана. артикул: 7651. Ткань: саржа (100 % х/б).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.

косТЮМ ШаХТера ТИп ассоп
куртка внешними накладными боковыми карманами. Брюки с накладными
карманами на передних половинках. артикул: кос 3134. Ткань: Шахтер
(20 % п/э).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.

meRKURiY-p SUit
Summer work suit (coat, bib overalls).
MelanzhistAltaya

mineR SUit oF а WitH соп tYpe
Work suit (coat, trousers) /
Melanzhist Altaya
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косТЮМ «алТай»
костюм рабочий зимний (куртка, полукомбинезон). Утеплитель: куртка – синтепон 300 г/м2, полукомбинезон – синтепон 200 г/м2. артикул: кос
5552. Ткань: хлопкополиэфирная (50 % п/э).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.
AltAY SUit
Winter work suit (coat, bib overalls). it is used for the
protection from low temperatures.
MelanzhistAltaya

косТЮМ «БУран-алТай»
костюм рабочий зимний (куртка, полукмбинезон). Утеплитель: куртка – синтепон 300 г/м2, полукомбинезон – синтепон 200 г/м2. артикул: кос
5448. Ткань: саржа хлопкополиэфирная (33 %
п/э).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.

косТЮМ «проИзВоДсТВеннИк»
костюм рабочий летний (куртка, брюки). предназначен для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий. артикул: кос 1128. Ткань: саржа хлопкополиэфирная
(33 % п/э).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.

BURAn-AltAY
Winter work suit (coat, bib overalls). it is used for the
protection from low temperatures.
MelanzhistAltaya

pRoiZVoDStVenniKSUit
Summer work suit (coat, trousers). it is used for
protection from general industrial soiling and
mechanical effects.
MelanzhistAltaya
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косТЮМ «ЭнерГо»
костюм рабочий летний с усилением (куртка, брюки) комбинированный. предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических
воздействий. артикул: кос 0928. Ткань: саржа (100 % х/б).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.
eneRGoSUit
Summer work suit with the reinforcement (coat, trousers). it is used for protection from
general industrial soiling and mechanical effects.
MelanzhistAltaya

косТЮМ «саТУрн»
костюм рабочий летний с усилением (куртка, брюки).
предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. артикул: кос 7748. Ткань: саржа хлопкополиэфирная
(33 % п/э).
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.
SAtURn SUit
Summer work suit with the reinforcement (coat,
trousers). it is used for protection from general industrial
soiling and mechanical effects.
MelanzhistAltaya
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косТЮМ раБоЧИй (кУрТка,
полУкоМБИнезон).
Утеплитель: куртка – синтепон 300 г/м2, полукомбинезон – синтепон 200 г/м2. Ткань: ткань
костюмная «ри-стоп» (43% п/э). ГосТ костюм
зимний «Иней-к» кос 5249.
ЗАО БМК «Меланжист Алтая» Тел.:
+7 (3852) 772–500.
WoRKinG SUit (JAcKet, BiB-AnD-BRAce
oVeRAllS).
Altai Melanzhist

косТЮМ раБоЧИй В ассорТИМенТе: «МеркУрИй», «орИон», «проТИВоЭнЦеФалИТный»,
«саТУрн», «ТаЁЖный», «ЭнерГо» И ДрУГИе.
ЗАО БМК «Меланжист Алтая» Тел.: +7 (3852) 772–500.
WoRKinG SUit in ASSoRtment: meRcURY, oRion, AntiencepHAlitic, SAtURn, tAiGA,
eneRGY, AnD otHeR.
Altai Melanzhist
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Упаковка из легких материалов
Light material packaging

пакеТы БУМаЖные
пакеты бумажные предназначены для фасовки различных категорий продуктов: продовольствия, строительных и отделочных материалов, хозяйственных товаров.
«Алтайтара». Тел.: +7 (3852) 465–477.

МеШкИ БУМаЖные МноГослойные
Многослойные мешки бумажные предназначены как для фасовки пищевых
продуктов (макарон, сухого молока и т. д.), так и для фасовки строительных
материалов (цемента, сухих смесей и т. д.).
«Алтайтара». Тел.: +7 (3852) 465–477.

pApeR BAGS
the paper bags are used for packing different classes of goods.
Altaitara

mUltilAYeR pApeR SAcKS
the multilayer paper sacks are used for packing food and building materials.
Altaitara

МеШкИ-ВклаДыШИ полИЭТИленоВые оДноШоВные
Мешки предназначены для использования в химической промышленности.
размер – 0,02х500х500 мм. ГосТ19360–74.
«ПТП Алтех». Тел.: +7 (3852) 299–852.

пленка полИЭТИленоВая
пленка предназначена для использования в различных отраслях народного хозяйства. Форма выпуска: рукав 0,100х1500 мм (марка сТ), полурукав
0,120х1600 (марка н). ГосТ 10354–82.
«ПТП Алтех». Тел.: +7 (3852) 299–852.

plAStic SinGle-Joint lineR BAGS
the bags are used in chemical industry.
Production and Technical Company Altekh

polYetHYlene Film
it is used in different sectors of national economy.
Production and Technical Company Altekh
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МеШкИ И сУМкИ Для Мелкой И крУпной ФасоВкИ
продукция применяется в сельском хозяйстве, солевой, химической,
рыбодобывающей промышленности, для хозяйственных нужд и т. д.
ГосТ р 52564–2006. сертификат соответствия росс RU. ДМ44. н02651.
«Конти». Тел.: +7 (3852) 360–982.
SmAll AnD lARGe pAcKinG SAcKS AnD BAGS
laminated and non-laminated bags are used in agriculture, salt, chemical and
fish industry, for domestic needs.
Konti

полИпропИленоВая сТропа, ТесьМа
продукция предназначена для подъема и перемещения грузов, а также используется в производстве сумок, рюкзаков и т. п. (ширина от 15 мм до
65 мм). ГосТ р 52564–2006. сертификат соответствия росс RU. ДМ44.
н02651.
«Конти». Тел.: +7 (3852) 360–982.
polYpRopYlene coRD, lAce
the product is used to lift and move cargo as well as for production of bags,
backpacks, etc. (15–65 mm width).
Konti

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

сУМкИ полИпропИленоВые
ассортимент сумок: хозяйственные, сумки для супермаркетов, брендовая
упаковка. Виды сумок: с молнией, на липучке, открытые. ГосТ р 52564–
2006. сертификат соответствия росс RU. ДМ44. н02651.
«Конти». Тел.: +7 (3852) 360–982.

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

polYpRopYlene BAGS
the range of bags: shopping bags, supermarket bags, brand packaging. types
of bags: with zip fastener, Velcro or open.
Konti
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УпакоВка В ассорТИМенТе
Микрогофрокартон; 2-х, 3-х, 5-и слойный гофрокартон; гофроящики 4-х клапанные или с применением сложной высечки; гофроящики с нанесением 2-х
цветной флексопечати. ГосТ р 52901–2007.
ООО «Алтайтара». Тел.: +7 (3852) 46–53–96, 46–54–77(78)
- micRo-coRRUGAteD cARDBoARD;
- 2-, 3-, 5-lAYeR coRRUGAteD cARDBoARD
- 4-VAlVe coRRUGAteD BoxeS oR WitH complex cUttinG
- coRRUGAteD BoxeS WitH 2-coloR FlexopRint.
Altaytara
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Олифа, сода-сырец природная
Drying oil, natural raw soda

cоДа-сыреЦ прИроДная
tУ 6–09–25–1–85.
«Алтайсода». Тел.: +7 (38570) 25–886.
nAtURAl RAW SoDA
Altaisoda

олИФа наТУральная на льняноМ Масле
олифа применяется для защиты деревянных
поверхностей внутри помещений, для обработки
натурального камня и пробки и др. Фасовка: пэттара 0,5 л, 1 л, 3 л, 5 л, 10 л, 20 л, 200 л. срок
хранения 24 месяца. ГосТ 7931–76.
«Свеча». Тел.: +7 (3852) 315–311.

олИФа оксоль
олифа оксоль применяется в изготовлении масляных красок и шпатлевок, а также для пропитки
деревянных поверхностей с целью защиты от
гниения. Фасовка: пэт-тара 0,5, 1, 3, 5, 10, 20,
200 л. срок хранения 12 месяцев. ГосТ 190–78.
«Свеча». Тел.: +7 (3852) 315–311.

nAtURAl BoileD linSeeD oil
natural boiled linseed oil provides indoor wood
protection. it is also used to make and dilute
heavybodied paints, primers and putties.
Svecha

DRYinG oil oKSol
Drying oil oksol is used in the production of oil
paints and putties. Also, it is suitable for treating
wood to prevent decay.
Svecha

Средства пожаротушения
Fire-extinguishing means

оросИТель спрИнклерный И ДренЧерный Тонкораспыленной
®
ВоДы «БрИз »
предназначен для тушения и локализации очагов пожара путем равномерного распыления воды по защищаемой площади. сертификат соответствия
№ c-RU.пБ01. В.00660.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.
®

BRiZ WAteR miSt FiRe-SpRinKlinG-DRencHinG iRRiGAtoR
Designed for fire extinguishing and control of fire seats through even spraying of
water across the protected territory.
Spetsavtomatika

оросИТель спрИнклерный БысТроДейсТВУЮЩИй поВыШенной
®
проИзВоДИТельносТИ «соБр »
предназначен для защиты высокостеллажных складов без применения
внутристеллажных оросителей. сертификат соответствия № c-RU.пБ01.
В.01867.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.
®

SoBR QUicK ReSponSe impRoVeD eFFiciencY SpRinKleR
Designed for high shelf storage protection without the use of in-tra-shelf irrigators.
Spetsavtomatika

Producer goods

351

Средства пожаротушения • Fire-extinguishing means

конТрольно-пУскоВой Узел УпраВленИя «спрИнТ»
предназначен для создания высоконадежных быстродействующих автоматических спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения
с контролем пуска. c-RU.пБ01. В.01713.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.

МоДУль поДаЧИ пенооБразоВаТеля
предназначен для дозирования пенообразователя под давлением в поток
воды и обеспечивает требуемый расход рабочего раствора для пожаротушения.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.

SpRint contRol AnD lAUncH mecHAniSm
Designed for the making of highly reliable fast-acting automatic sprinklers with
launching control for water and foam fire extinguishing.
Spetsavtomatika

Unit FoR SUpplYinG FoAm concentRAte
Designed for foam concentrate proportioning under pressure in water stream
and provides necessary consumption of working solution for fire extinguishing.
Spetsavtomatika

МоДУльная поЖарная насосная УсТаноВка
предназначена для работы в установках пожаротушения. основное назначение – подача воды к месту возгорания. tУ 4892–117–2206827–2012.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.

МУФТа ТрУБопроВоДная разЪеМная «FAStlocK»
предназначена для соединения труб диаметрами условного прохода (Ду)
25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 65 мм, 80 мм, 100 мм, 150 мм трубопроводов
установок пожаротушения. рпБ.RU.ос.001.000103.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.

moDUlAR FiRe extinGUiSHinG pUmpinG Unit
Designed for operation in fire extinguishing units.
Spetsavtomatika

FAStlocK DiSmoUntABle pipe SocKet
Designed for the connection of pipes of fire extinguishing units.
Spetsavtomatika
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ИзВеЩаТель поЖарный аспИраЦИонный Ипа
предназначен для защиты объектов от пожаров путем забора из защищаемого объекта газовоздушной смеси с помощью системы воздухозаборных
труб. сертификат соответствия № с-RU.пБ01. В.00242.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.

сИГналИзаТор (реле) поТока ЖИДкосТИ спЖ «сТрИМ»
предназначен для работы в автоматических установках водяного пожаротушения, для контроля водяного потока и формирования команд управления с помощью «сухих» контактов реле во внешние цепи.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.

ASpiRAtinG SmoKe DetectoR ipA (Ипа)
Designed for the protection of objects from fires making an intake of air-gas
mixture from the protected object with the help of air intake pipe system.
Spetsavtomatika

StRim liQUiD FloW DetectoR (RelAY)
Designed for operation in automatic water fire extinguishing installations.
Spetsavtomatika

опоВеЩаТель оХранно-поЖарный коМБИнИроВанный «БИя-с»
предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов в системах пожарной и охранной сигнализации. сертификат соответствия № с-RU.пБ16.
В.00051.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.

ИзВеЩаТель поЖарный ГазоВый Ип 435–1
предназначен для защиты объектов от пожаров путем анализа газовоздушной среды, выдачи световых и звуковых сигналов о пожаре или неисправности. сертификат соответствия № с-RU.пБ01. В.00601.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.

BiA-S SecURitY AnD FiRe comBineD FiRe AlARm DeVice
the fire alarm device is designed for producing light and noise signals in security
and fire alarm system.
Spetsavtomatika

GAS FiRe DetectoR ip 435–1
Designed for the protection of objects from fires analyzing air-gas environment
and producing light and noise signals warning about fire or defects.
Spetsavtomatika
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УсТройсТВо сИГнально-пУскоВое аВТоноМное
аВТоМаТИЧеское Для УсТаноВок поЖароТУШенИя Успаа-1
предназначено для управления модулями пожаротушения и формирования сигналов оповещения в автономном режиме. сертификат соответствия
№ ссрп- RU.пБ04. с.00054.
«Спецавтоматика». Тел.: +7 (3854) 449–070.
AUtonomoUS AnD AUtomAtic AlARm ActUAtinG DeVice FoR
extinGUiSHinG inStAllAtionS USpAA-1
Designed for fire extinguishing unit control and forming alarm signals off-line.
Spetsavtomatika

ГенераТор ГазоВоГо поЖароТУШенИя ГГпТ-1,0
предназначен для тушения пожара подкласса а2, класса В по ГосТ 27331–
87, а также е. защищаемый объем 1 м3.
«Источник плюс». Тел.: +7 (3854) 305–830.
GAS FiRe extinGUiSHinG GeneRAtoR GGpt-1.0
Designed for the extinguishing of different fire classes.
Istochnik Plyus

ГенераТор ГазоВоГо поЖароТУШенИя ГГпТ-3,0
предназначен для тушения пожара подкласса а2, класса В по ГосТ 27331–
87, а также е. защищаемый объем 3 м3.
«Источник плюс». Тел.: +7 (3854) 305–830.

ГенераТор ГазоВоГо поЖароТУШенИя ГГпТ-7,0
предназначен для тушения пожара подкласса а2, класса В по ГосТ 27331–
87, а также е. защищаемый объем 7 м3.
«Источник плюс». Тел.: +7 (3854) 305–830.

GAS FiRe extinGUiSHinG GeneRAtoR GGpt-3.0
Designed for the extinguishing of different fire classes.
Istochnik Plyus

GAS FiRe extinGUiSHinG GeneRAtoR GGpt-7.0
Designed for the extinguishing of different fire classes.
Istochnik Plyus
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МоДУлИ пороШкоВоГо поЖароТУШенИя (Мпп) «ТУнГУс»
предназначены для тушения очагов пожара твердых, жидких, газообразных веществ и электрооборудования, находящегося под напряжением.
«Источник плюс». Тел.: +7 (3854) 305–830.
tUnGUS DRY cHemicAl FiRe extinGUiSHinG Unit
Designed for extinguishing of fire seats, solid, liquid, gaseous substances and
live electrical equipment.
Istochnik Plyus

рУкаВ поЖарный напорный
рукав с внутренней гидроизоляционной камерой для пожарных кранов и переносных мотопомп типа «сибтекс», с внутренним диаметром 50 мм, 65 мм
на рабочее давление 1,0 Мпа. срок хранения 24 месяца. ГосТ р 51049–
2008.
«Рукав». Тел.: +7 (3854) 333–822.
pReSSURe FiRe HoSe
these pressure fire hoses with water-proof inner tubes are intended for fireplugs
and Sibtex-type portable fire motor pumps.
Rukav

рУкаВ поЖарный
рукав с внутренней гидроизоляционной камерой для пожарной техники
типа «армтекс» с внутренним диаметром 50 мм, 65 мм на рабочее давление 1,6 Мпа. срок хранения 24 месяца. ГосТ 51049–2008.
«Рукав». Тел.: +7 (3854) 333–822.
FiRe HoSe
these fire hoses are intended for Getex-type fire-fighting equipment with the
inner diameter of 2”, 2.6” and 3” (51, 66 and 77 mm). Working pressure: 1.6 mpa.
Rukav
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УсТаноВка залпоВоГо ТУШенИя оГня «ТУнГУска» на Базе
МоДУлей пороШкоВоГо поЖароТУШенИя «ТУнГУс»
Установка поворотная Уп-9-Мпп (н)-24-И-ГЭ-У2
ЗАО «Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830, 305–859.

сИсТеМа аВТоМаТИЧескоГо поЖароТУШенИя МоДУльноГо
ТИпа сап-ТД на Базе МоДУля пороШкоВоГо поЖароТУШенИя
«ТУнГУс»
ЗАО «Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830; 305–859.

tUnGUSKA VolleY FiRe FiGHtinG inStAllAtion BASeD on tUnGUS
DRY cHemicAl FiRe FiGHtinG UnitS
ISTOTSHNICK PLUS

AUtomAtic FiRe FiGHtinG moDUlAR SYStem BASeD on tUnGUS
DRY cHemicAl FiRe FiGHtinG Unit
ISTOTSHNICK PLUS

ИМпУльсные МоДУлИ пороШкоВоГо поЖароТУШенИя «ТУнГУс»
Выпускаются 10 типоразмеров модулей: Мпп (н)-0,65-И-ГЭ-У2, Мпп (н)2-И-ГЭ-У2, Мпп (н)-2,7-И-ГЭ-У2, Мпп (н)-4-И-ГЭ-У2, Мпп (н)-5 -И-ГЭ-У2,
Мпп (н)-6-И-ГЭ-У2, Мпп (н)-9-И-ГЭ-У2, Мпп (н)-10-И-ГЭ-У2, Мпп (н)10ст-И-ГЭ-У2, Мпп (н)-24-И-ГЭ-У2.
ЗАО «Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830; 305–859.
tUnGUS DRY cHemicAl FiRe FiGHtinG impAct UnitS
ISTOTSHNICK PLUS
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Средства пожаротушения • Fire-extinguishing means

ИМпУльсные МоДУлИ пороШкоВоГо поЖароТУШенИя «ТУнГУс» ВзрыВозаЩИЩенноГо ИсполненИя
Выпускаются 8 типоразмеров модулей: Мпп (н-Взр)-0,65-И-ГЭ-У2, Мпп (н- Взр)-2-И-ГЭ-У2, Мпп (н- Взр)-4-И-ГЭ-У2, Мпп (н- Взр)-6-И-ГЭ-У2,
Мпп (н-Взр)-9-И-ГЭ-У2, Мпп (н- Взр)-10-И-ГЭ-У2, Мпп (н- Взр)-10ст-И-ГЭ-У2, Мпп (н- Взр)-24-И-ГЭ-У2.
Все модули отличаются количеством содержащегося в них порошка.
ЗАО «Источник Плюс». Тел.: +7 (3854) 303–364, 305–830, 305–859.
tUnGUS DRY cHemicAl FiRe FiGHtinG impAct UnitS exploSion-pRooF DeSiGn
ISTOTSHNICK PLUS

Сельхозпродукция производственного назначения
Agricultural products

коМБИкорМ Для крУпноГо
роГаТоГо скоТа
комбикорм проходит тщательный химический
и биологический контроль, сертифицирован.
срок хранения 3 месяца. ГосТ р 52254–2004.
«Алейскзернопродукт» Тел.: +7 (38553) 26–
614, 24–873, 24–704.
mixeD FeeD FoR cAttle
the mixed feed undergoes careful chemical and
biological control. the product is certified.
Aleiskzernoprodukt

коМБИкорМ Для кУр
комбикорм проходит тщательный химический
и биологический контроль, сертифицирован.
срок хранения 3 месяца. ГосТ р 51851–2001.
«Алейскзернопродукт» Тел.: +7 (38553) 26–
614, 24–873, 24–704.

коМБИкорМ Для сВИней
комбикорм проходит тщательный химический
и биологический контроль, сертифицирован.
срок хранения 3 месяца. ГосТ р 52255–2004.
«Алейскзернопродукт» Тел.: +7 (38553) 26–
614, 24–873, 24–704.

mixeD FeeD FoR cHicKenS
the mixed feed undergoes careful chemical and
biological control. the product is certified.
Aleiskzernoprodukt

mixeD FeeD FoR piGS
the mixed feed undergoes careful chemical and
biological control. the product is certified.
Aleiskzernoprodukt
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ЖМыХ поДсолнеЧный
предназначен для изготовления разнообразных пищевых добавок с необходимым содержанием белка и микроэлементов для откорма домашней
птицы и животных. ГосТ 80–96.
«Маслобойный завод» Тел.: +7 (3852) 562–806.

ЖоМ сУШеный
Используется для кормления сельскохозяйственных животных и ввода
в комбикорм. срок хранения 9 месяцев. ГосТ 13456–82.
«Черемновский сахарный завод» Тел.: +7 (38511) 33–262, 33–261,
33–291, 33–265.

SUnFloWeR cAKe
it is used for making different food supplements with the enough protein and
microelements for fattening poultry and cattle.
Oil mill

DRieD pUlp
Sugar-beet byproduct with high feeding value. Used for livestock feeding. export
deliveries.
Cheremnovsky Sugar Factory

корМосМесь Для сельскоХозяйсТВенной пТИЦы
комбикорма изготавливаются из очищенного и измельченного сырья по
рецептам ГосТ для цыплят в возрасте 1–14 недель. Для молодняка кур
в возрасте 11–39 недель по ТУ 9296–00951304–001–95. Вырабатывается
кормосмесь в виде россыпи и крупки. Транспортируется в специализированных кормовозах и кормочах и упаковывается по 10 кг и 25 кг в полипропиленовые мешки. срок хранения кормосмеси 2 месяца с момента изготовления.
«Повалихинский комбинат зернопереработки». Тел.: +7 (38532) 76–
000.
FoDDeR mix FoR poUltRY
the fodder mixes are produced from cleaned and crushed raw material
according to recipes for chicks and young birds. Supplied as powder in a grit or
small granules.
Povalikhinskiy Grain Mill
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сУХИе полнораЦИонные корМа Для
соБак «ДИллИ»
рецептура разработана специалистами в области кинологии, зоотехнии, кормления животных. полностью удовлетворяют потребности
собаки в витаминах, минералах, белках, жирах и углеводах. срок хранения 12 месяцев.
«Алейскзернопродукт» Тел.: +7 (38553) 26–
614, 24–873, 24–704.
DillY complete DRY FooD FoR DoGS
the recipe was developed by the specialists in
the sphere of cynology, zootechnics, feeding
of animals. the product is made from natural
ingredients only.
Aleiskzernoprodukt

Фермерское оборудование
Farming equipment

сепараТор «роТор»
предназначен для разделения цельного молока
на сливки и обезжиренное молоко и одновременной их очистки от загрязнений, оставшихся
после процеживания молока. Вместимость приемника молока 5,5 л. Изделие сертифицировано. ГосТ р МЭк 335–2–14–96, ГосТ 12.2.124–
90 р.2.8, ГосТ р 51318.14.1–99.
АПЗ «Ротор». Тел.: +7 (3852) 298–125.
SepARAtoR RotoR
this separator is intended for separating whole milk
into cream and skim milk. the volume of the milk
collector is 1.45 gallons
(5.5 l). minimal output is 14.5 gallons (55 liters) per
hour.
Rotor

зерноДроБИлка «колос 2М», «колос»
предназначена для дробления зерна (пшеницы,
ржи, ячменя, кукурузы и т. п.) в личных подсобных хозяйствах при приготовлении корма для
домашних животных и птицы. номинальная
производительность (пшеницы) 300/100 кг/ч.
срок эксплуатации 5 лет. Гарантия 1 год. Изделие сертифицировано. ГосТ р МЭк 335–1–94,
ГосТ 12.2.042– 91 п.п.2.1.3–2.1.7,2.1.12–2.1.15,
р.3, п.4.2, 5.1.1–5.1.13, 6.1, ГосТ р 51318.14.1.99.
АПЗ «Ротор». Тел.: +7 (3852) 298–125.
coRn cRUSHeR KoloS 2m, KoloS
this corn crusher is intended for preparing livestock
and poultry feed. nominal capacity (for wheat) is
300 / 100 kg per hour.
Rotor

Улей
Изготовлен из древесины кедра. конструкция:
корпус со съемным днищем и регулируемым
летком, плоская или двускатная крыша, два магазина, 12 корпусных рамок и 24 магазинные
рамки.
«Горный нектар». Тел.: +7 (38535) 22–747.
HiVe
the hive is made from cedar wood.
Gorny nektar
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Обогреватели
Heaters

кассеТные поТолоЧные оБоГреВаТелИ
поТолкоВ лЮБоГо ТИпа
обогреватели предназначены для обогрева помещений, применяются для потолков любого
типа. Температурный режим эксплуатации от
–50°с до +40°с.
«Импульс». Тел.: +7 (38568) 20–275.

ТерМорУБаШкИ Для разоГреВа сырья
нагреватели применяются для расплава вязкого сырья с целью облегчения растаривания
и перефасовки без потери свойств содержимого. потребляемая электрическая мощность:
300–400 Вт/м2.
«Импульс». Тел.: +7 (38568) 20–275.

ceilinG cASSette HeAteR FoR AnY KinD oF
ceilinGS
the heaters are used for rooms heating with any
kind of ceilings.
Impuls

tHeRmAlSHiRtS FoR RAW mAteRiAlS
HeAtinG
the heaters are used for tough raw materials
melting in order to simplify unpacking and repacking
without the loss of contents qualities.
Impuls

ТерМоЭлекТроМаТы Для УскоренИя
ТВерДенИя БеТона И проГреВа
МерзлоГо ГрУнТа
Термоэлектроматы применяются для прогрева
бетона, каменной кладки, мерзлого грунта. создают равномерный тепловой поток, что благоприятно сказывается на условиях твердения бетона.
«Импульс». Тел.: +7 (38568) 20–275.
tHeRmo-electRo mAttReSSeS FoR
AcceleRAtion oF concRete HARDeninG
AnD FRoZen GRoUnD HeAtinG
thermo-electro mattresses are used for concrete,
stone masonry and frozen ground heating.
Impuls

Огранка природных алмазов
Natural diamond cutting
оГранка прИроДныХ алМазоВ
ограненный природный алмаз различных видов огранки, имеющий отполированные грани, предназначен для использования в ювелирных изделиях,
а также в незакрепленном виде. ГосТ р52913–2008.
«Кристалл». Тел.: +7 (3852) 463–487.
nAtURAl DiAmonDS cUttinG
cut natural diamonds with polished planes is used in jewelry and as loose stones.
Kristall Barnaul Plant
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яЧМень пИВоВаренный
КФХ Липова И. З. Тел.: +7 (38597) 22–242.

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

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

mAltinG BARleY
I.Z. Lipov Farm Holding

oAtS
I.Z. Lipov Farm Holding

BUcKWHeAt
N.A. Chernov Farm Holding

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

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

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

WinteR WHeAt
N.A. Chernov Farm Holding

SoYA
N.A. Chernov Farm Holding

mAltinG BARleY
N.A. Chernov Farm Holding
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пШенИЦа 3–4 класса
КФХ Чернова Н. А. Тел.: +7 (38597) 22–242.
3–4 clASS WHeAt
N.A. Chernov Farm Holding

пШенИЦа МяГкая яроВая «сТепная Волна»
среднеспелый сорт степного экотипа, вегетационный период составляет
75–81 день. Для сорта характерны длинностебельность, высокий вынос колоса над флаговым листом, высокая жаростойкость, средняя и ниже средней устойчивость к полеганию. ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–733.
Steppe WAVe SoFt SpRinG WHeAt
mid-ripening variety, 75–81 days growing season.
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences

пШенИЦа МяГкая яроВая «сИБИрскИй
альянс»
сорт среднеспелый интенсивного типа с вегетационным периодом от всходов до восковой
спелости 86–87 дней. содержание клейковины
в муке 37,2–41,2%, белка – 15,2–16,4%. по комплексу показателей качества зерна относится
к категории сильной пшеницы. ГосТ р 52325–
2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–733.

пШенИЦа МяГкая яроВая «алТайская
ЖнИЦа»
«алтайская жница» относится к среднеспелой группе сортов с вегетационным периодом
78–84 день. алтайская жница формирует стекловидное, средней крупности зерно с натурой
804–815 г/л и содержанием клейковины 32–33%.
по комплексу показателей качества зерна относится к ценной пшенице. ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–733.

SiBeRiAn AlliAnce SoFt SpRinG WHeAt
mid-ripening variety, 86–87 days growing season.
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

AltAi ReApeR SoFt SpRinG WHeAt
mid-ripening variety, 78–84 days growing season.
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

пШенИЦа МяГкая яроВая «алТайская 70»
среднеранний сорт, вегетационный период от
всходов до восковой спелости 74–79 дней. сильная пшеница, урожайность 35,9–45,1 ц/га. относится к сортам интенсивного типа. ГосТ р 52325–
2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–733.
AltAYSKAYA 70 SoFt SpRinG WHeAt
middle-early variety, 74–79 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences
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пШенИЦа МяГкая яроВая «алТайская
530»
сорт среднеспелый (вегетационный период
82–89 дней). по комплексу показателей качества
зерна соответствует требованиям для сильной,
либо ценной пшеницы. ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–733.

пШенИЦа ТВерДая яроВая «салЮТ
алТая»
сорт относится к среднеранней группе с вегетационным периодом 77–83 дней. ГосТ р 52325–
2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–738.

пШенИЦа ТВерДая яроВая «паМяТИ
янЧенко»
сорт среднераннего типа с вегетационным периодом 80–86 дней. относится к полуинтенсивной группе. ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–738.

AltAi SAlUte DURUm SpRinG WHeAt
middle-early variety, 77–83 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

DURUm SpRinG WHeAt in memoRY oF
JAncHenKo
middle-early variety, 80–86 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

пШенИЦа ТВерДая яроВая «алейская»
сорт относится к среднепозднеспелому. Урожайность за годы конкурсного испытания по
пару варьировала от 36,5 ц/га до 48,0 ц/га.
ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–738.

пШенИЦа МяГкая озИМая «ЖаТВа алТая»
Вегетационный период составляет 315–330
дней. «Жатва алтая» формирует зерно высокого
качества, отвечающее параметрам для сильной
пшеницы. ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–740.

пШенИЦа ТВерДая яроВая «алТайскИй
янТарь»
сорт среднеспелый, с вегетационным периодом
82–88 дней. Характеризуется легким вымолотом
зерна из колоса. ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230,496–738.

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

AltAi HARVeSt SoFt WinteR WHeAt
315–330 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

AltAi AmBeR DURUm SpRinG WHeAt
mid-ripening variety, 82–88 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

AltAYSKAYA 530 SoFt SpRinG WHeAt
mid-ripening variety, 82–89 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences
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сорГо ВенИЧное «ДУплеТ»
сорт среднеспелого типа, от всходов до выметывания проходит 47–50, до полного созревания
106–112 дней. ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–2–30, 496–732.
DUplet BRoomcoRn
mid-ripening variety, 106–112 days from seedling to
full maturity.
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

яЧМень яроВой «ВорсИнскИй 2»
сорт среднеспелого типа. предназначен для использования на фураж, крупу и в пивоваренной
промышленности. ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии
Тел.8(3852) 496–230, 496–740.
VoRSinSKY 2 SpRinG BARleY
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

просо «БарнаУльское 98»
сорт обладает высокой пластичностью, хорошей облиственностью (32,5%), достаточно засухоустойчив, отзывчив на высокий агрофон,
устойчив к полеганию. ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–732.

яЧМень яроВой «сИГнал»
сорт среднеспелый (от всходов до хозяйственной спелости 74–83 дня). засухоустойчивый,
поражаемость твердой и пыльной головней слабая. ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии
Тел.8(3852) 496–230, 496–740.

BARnAUl 98 millet
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

SiGnAl SpRinG BARleY
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

оВес яроВой «арГУМенТ»
сорт среднеспелого типа (от посева до восковой
спелости 74–85 дней). ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии
Тел.8(3852) 496–230, 496–740.

косТреЦ БезосТый «сИБИрскИй 7»
сорт относится к лесостепной экологической
группе. рекомендуется для выращивания на зелёный корм, сено и сенаж. ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–732.

ARGUment SpRinG oAtS
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

SiBeRiAn 7 SmootH BRome
Recommended for green fodder growing.
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences
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оВес яроВой «корИФей»
сорт среднеспелый, вегетационный период 72–83 дня. сорт устойчив к
осыпанию зерна. ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–740.

ГороХ посеВной «ВаряГ»
сорт среднеспелый, вегетационный период 68–75 дней. ГосТ р 52325–
2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–732.

coRYpHAeUS SpRinG oAtS
mid-ripening variety, 72–83 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

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

ГороХ посеВной «аВанс»
сорт среднеспелый, от всходов до созревания 70–81 день. Урожайность
за годы конкурсного испытания составила 2,7–3,4 т/га. ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 496–230,
496–732.

соя «наДеЖДа»
по длине вегетационного периода сорт относится к среднеспелому типу
с периодом вегетации 106–113 дней. В связи с мощной биомассой представляет интерес не только для зернового, но и зерноукосного использования. ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 496–230,
496–732.

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

Hope SoYBeAn
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences
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соя «алТоМ»
сорт скороспелый с периодом вегетации 95–110
дней. Устойчив к раннелетней засухе. Устойчивость к болезням и вредителям на уровне стандартов и выше. ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–732.
Altom SoYBeAn
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

сУДанская ТраВа «прИоБская 97»
по длине вегетационного периода относится к
раннеспелому типу. ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–732.
pRioBSKAYA 97 SUDAn GRASS
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

рапс «анИИзИс 2»
сорт отличается от стандарта повышенной облиственностью (до 54%),
энергичным стартовым ростом, дружным созреванием, лучшей отзывчивостью на влагу и минеральные удобрения. Высокий уровень кормовой
и семенной продуктивности позволяет отнести его к сортам универсального назначения и выращивать как на зеленый корм, так и на маслосемена.
ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 496–230,
496–732.
AniiZiS 2 colZA
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

сУДанская ТраВа «кУлУнДИнская»
по длине вегетационного периода относится к
сортам среднепозднего типа. качество растительного сырья высокое, в семеноводстве технологичен. ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 496–230, 496–732.
KUlUnDinSKAYA SUDAn GRASS
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

ВИка «БарнаУлка»
сорт среднеспелый с периодом вегетации 75–85 дней. за три года конкурсного испытания сорт Барнаулка превысил стандарт по урожаю зерна
на 0,23 т/га, по зеленой массе на 1,5 т/га. по содержанию белка в зерне
«Барнаулка» также превосходит стандарт на 1,4%. Устойчивость к болезням и вредителям на уровне стандарта. ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 496–230,
496–732.
BARnAUlKA VetcH
mid-ripening variety, 75–85 days growing season
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences
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лЮЦерна ИзМенЧИВая «прИоБская 50»
Высокопластичен, хорошо адаптирован к сибирскому климату. зимостоек,
засухоустойчив, отзывчив на увлажнение, устойчив к израстанию, отрастание весной и после скашивания хорошее. ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 496–230,
496–732.
pRioBSKAYA 50 BAStARD lUceRn
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

проДУкТы зерноперераБоТкИ
полнорационный комбинированный корм для животных и птиц, рассчитанный и сформированный на автоматизированных технологических линиях. комбикорм сбалансирован по питательной ценности, витаминам.
ГосТ комбикорм
ЗАО «Грана». Тел.: +7 (3852) 628–795.
GRAin pRoceSSinG pRoDUctS
Full-combined feed for animals and birds
Grana

поДсолнеЧнИк «кУлУнДИнскИй 1»
подсолнечник сорта «кулундинский 1» – скороспелый заразихоустойчивый
сорт, отличающийся стабильной урожайностью и повышенной технологичностью. засухоустойчив, созревание дружное, устойчив к весенним и осенним заморозкам, полеганию, осыпанию. семена средней крупности (масса 1000 шт. 75–85 г). Масленичность 40–44%, лузжистость – около 30%.
ГосТ р 52325–2005.
ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 496–230.
KUlUnDinSKiY 1 SUnFloWeR
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

льноВолокно ДлИнное, льноВолокно короТкое
«Тогульский льнозавод». Тел.: +7 (38597) 22–242.
lonG FlAx FiBeR, SHoRt FlAx FiBeR
Togulsky Lnozavod
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саЖенЦы ГрУШИ
средняя урожайность 11,1 т/га (17 кг с дерева). плоды массой 105–110 г,
грушевидно-округлые, с румянцем на большей части плода, десертного
вкуса, хранятся до 1-го месяца. среднезимостойкий. ГосТ сорт каратаевская, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

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

peAR SeeDlinGS
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

peAR SeeDlinGS
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

саЖенЦы ЖИМолосТИ
средняя урожайность 7,5 т/га (3,0 кг с куста). ягоды массой 1,3–1,6 г, кисло-сладкого вкуса с горчинкой. созревают в конце июня, дружно, не осыпаются. куст сильнорослый, среднесжатый. ГосТ сорт Берель, 1-летние
и 2-летние, 1-го и 2-го товарного сорта
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

саЖенЦы ЖИМолосТИ
средняя урожайность 7,5 т/га (3,0 кг с куста). ягоды удлиненной формы,
кисло-сладкие с земляничным ароматом. созревают в середине июня,
осыпаемость средняя. куст слаборослый, среднераскидистый. ГосТ сорт
золушка, 1-летние и 2-летние, 1-го и 2-го товарного сорта
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

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

HoneYSUcKle SeeDlinGS
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences +7 3852 685–065, 684–192.
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саЖенЦы зеМлянИкИ
средняя урожайность 10,4 т/га (1,2 кг с п.м). ягоды массой 10–38 г, темнокрасные, сладко-кислого вкуса, созревают в конце третьей декады июня.
плодоношение растянутое. Высокозимостойкий, устойчивый к мучнистой
росе. ГосТ сорт первоклассница, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

саЖенЦы МалИны
средняя урожайность 7,0 т/га (1,9 кг с п.м). ягоды массой 2,9–4,7 г, сочные, сладкие, универсального назначения. зимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням. Требователен к увлажнению и плодородию почвы.
ГосТ сорт колокольчик, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

StRAWBeRRY SeeDlinGS
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

RASpBeRRY SeeDlinGS
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

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

саЖенЦы оБлепИХИ
средняя урожайность 11,9 т/га (9,5 кг/куст). плоды кислого вкуса, созревают в первой половине сентября. куст среднерослый, компактный, початок
плотный, без колючек. Технического назначения. ГосТ сорт Чечек, 1-летние и 2-летние, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

SeA-BUcKtHoRn SeeDlinGS
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

SeA-BUcKtHoRn SeeDlinGS
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences
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саЖенЦы сМороДИны Черной
средняя урожайность 10,0 т/га (3,0 кг с куста). ягоды с тонкой кожицей,
с полусухим отрывом, сладкие. созревают в середине июля. среднеустойчивый к почковому клещу, слабо поражается мучнистой росой. ГосТ сорт
забава, 1-летние и 2-летние, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

саЖенЦы сМороДИны Черной
средняя урожайность 13,3 т/га (4,0 кг с куста). ягоды массой 1,6–4,3 г,
блестящие, с легким сухим отрывом, с тонкой кожицей. Хорошего кислосладкого вкуса. созревают в середине июля. ГосТ сорт ксюша, 1-летние
и 2-летние, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии. Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

BlAcK cURRAnt SeeDlinGS
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

BlAcK cURRAnt SeeDlinGS
Altai State Research Institute of the Russian Academy of Agricultural
Sciences

саЖенЦы яБлонИ
средняя урожайность 12,2 т/га (22,0 кг с дерева).
плоды созревают в середине сентября, хранятся до 6 месяцев. ГосТ сорт алтайское зимнее,
1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

саЖенЦы яБлонИ
средняя урожайность 13,3 т/га (24,0 кг с дерева).
плоды созревают в середине сентября, хранятся до 5 месяцев. ГосТ сорт подарок садоводам, 1-го и 2-го товарного сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

саЖенЦы слИВы
средняя урожайность 9,0 т/га (9,0 кг с дерева). плоды созревают в середине августа.
ГосТ сорт памяти путова, 1-го и 2-го товарного
сорта.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии.
Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192.

Apple SeeDlinGS
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

Apple SeeDlinGS
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences

plUm SeeDlinGS
Altai State Research Institute of the Russian
Academy of Agricultural Sciences
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ДИаФраГМы ЖесТкосТИ
Изделия железобетонные для многоэтажного строительства методом сборно-монолитного монтажа с применением несъемной железобетонной опалубки. ГосТ 13015–2003.
«Сибирь Контракт». Тел.: +7 (3852) 312–000, 314–799.

ЖелезоБеТонные проГоны
прогоны прямоугольного сечения длиной 598, 358, 318, 278 см, армированные сварными каркасами из стали класса а iii. серия 1.225–2. ГосТ 26992–
86.
«Сибирь Контракт». Тел.: +7 (3852) 312–000, 314–799.

StiFFeninG DiApHRAGmS
Reinforced concrete products for multistory building.
Sibir Contract

ReinFoRceD concRete BeAmS
the reinforced concrete beams of the rectangular cross section.
Sibir Contract

ЖелезоБеТонные плИТы перекрыТИя несЪеМной опалУБкИ
Изделия железобетонные для многоэтажного строительства методом сборно-монолитного монтажа с применением несъемной железобетонной опалубки. ГосТ 13015–2003.
«Сибирь Контракт». Тел.: +7 (3852) 312–000, 314–799.

переМыЧкИ ЖелезоБеТонные
перемычки серии 1.038.1–1. ГосТ 948–84.
«Сибирь Контракт». Тел.: +7 (3852) 312–000, 314–799.

ReinFoRceD concRete SlAB oF peRmAnent SHUtteRinG
Reinforced concrete products for multistory building.
Sibir Contract

ReinFoRceD concRete StRAiGHt ARcHeS
Sibir Contract
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плИТы перекрыТИя ЖелезоБеТонные МноГопУсТоТные
ЭксТрУзИонные
плиты предназначены для применения в жилых, общественных и производственных зданиях. ГосТ 9561–91.
«Сибирь Контракт». Тел.: +7 (3852) 312–000, 314–799.

плИТы ШаХТ лИФТоВ
Изделия железобетонные для многоэтажного строительства методом сборномонолитного монтажа с применением несъемной железобетонной опалубки. ГосТ 13015–2003.
«Сибирь Контракт». Тел.: +7 (3852) 312–000, 314–799.

extRUSion-tYpe ReinFoRceD concRete HolloW-coRe SlABS
the Slabs are used in the construction of residential, public and industrial
buildings
Sibir Contract

eleVAtoR Well SlABS
Reinforced concrete products for multistory building.
Sibir Contract

полИсТИролБеТонные БлокИ
Теплоизоляционный материал с широкой областью применения, имеет
широкий диапазон свойств. линейные размеры блоков: 600х300х200 мм.
ГосТ р51263–99.
«Сибирь Контракт». Тел.: +7 (3852) 312–000, 314–799.

преДВарИТельно напряЖенные рИГелИ
Железобетонное изделие сечением 200х300 мм, длиной до 7200 мм с арматурными выпусками для сборки в пространственно-монолитный каркас
перекрытия этажа. ГосТ 13015–2003.
«Сибирь Контракт». Тел.: +7 (3852) 312–000, 314–799.

polYStYRene concRete BlocKS
Heat-insulation material is applicable in many fields.
Sibir Contract

pReStReSSeD collAR BeAmS
Reinforced concrete products for multistory building.
Sibir Contract
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сВаИ заБИВные ЖелезоБеТонные
применяются при строительстве свайных фундаментов зданий различной
специфики. сечение свай 350х350 мм, длина от 4 м до 12 м. ГосТ 19804–
91.
«Сибирь Контракт». Тел.: +7 (3852) 312–000, 314–799.

лесТнИЧные МарШИ
предназначены для устройства лестниц в зданиях различного назначения.
Изготавливаются по серии 1.251.1–4, серии 1.151.1–6. ГосТ 9818.
«Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2».
Тел.: +7 (3852) 771–385.

ReinFoRceD concRete DRiVen pileS
these piles are used in the construction of different pile building foundations.
Sibir Contract

FliGHtS oF StAiRS
intended for making staircases in different buildings.
Barnaul plant of reinforced concrete products No.2

Стеновые материалы
Walling

кИрпИЧ сИлИкаТный
кирпич различных видов: одинарный, утолщенный, двойной. предел прочности при сжатии – 150,2. предел прочности при изгибе – 30. Водопоглащение – 12,5. Морозостойкость – F25. ГосТ 379–95.
«Барнаулстройматериалы». Тел.: 313729.

БлокИ БеТонные Для сТен поДВалоВ
Блоки предназначены для стен подвалов и технических подпольев зданий.
ГосТ 13579.
«Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2».
Тел.: +7 (3852) 771–385.

BAnDeD SilicAte BRicK
Solid brick: single, one-and-a-half, double. Sorts: m125, m150.
Barnaulstroimaterialy

concRete BlocKS FoR cellAR WAllS
the blocks are designed for cellar walls and crawlspaces of buildings
The Barnaul Works of Reinforced Concrete Products N0. 2
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кИрпИЧ БеТонный
кирпичи бетонные применяются при возведении стен и других конструкций
зданий и сооружений различного назначения. ГосТ 6133.
«Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2».
Тел.: +7 (3852) 771–385.
concRete BRicK
concrete bricks are used in wall building and other constructions of houses and
buildings for different purposes.
The Barnaul Works of Reinforced Concrete Products N0. 2

кИрпИЧ кераМИЧескИй красный
кирпич керамический красный, марка – 100.
«Михайловский строитель». Тел.: +7 (38570) 26–190.
ReD ceRAmic BRicK
the red ceramic brick, 100th model.
Mikhailovsky Stroitel

кИрпИЧ Теплый Из полИсТеролБеТона
кирпич применяется при сооружении несущих и самонесущих ограждающих конструкций в промышленном, гражданском и сельскохозяйственном
строительстве. ГосТ 51263–99.
«ЖБИ». Тел.: +7 (38568) 71–010.

кИрпИЧ ряДоВой М125–150
кирпич для широкого спектра строительных работ. Морозостойкость –
F15. размеры: одинарный – 250х120х65 мм, 3-пустотный; утолщенный –
250х120х88 мм, 3-пустотный. ГосТ 379–95.
«Силикатчик». Тел.: +7 (3852) 265–338.

Hot BRicKS FRom polYStYRene concRete
this type of brick is applied to building of supporting and self-supporting cladding
structures in industrial, civil and agricultural building.
The Reinforced Concrete Products Works

common BRicK М125–150
Brick for a wide range of building activities.
Silikatchik
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кИрпИЧ сИлИкаТный
кирпич предназначен для кладки каменных наружных и внутренних конструкций в наземной части зданий с нормальным и влажным режимами
эксплуатации. ГосТ 379–95.
«Силикатчик». Тел.: +7 (3852) 265–338.
SilicAte BRicK
this type of brick is for masonry outside and inside constructions above the
ground level with standard and humid operation conditions.
Silikatchik

Кровельные материалы
Roofi ng materials

«рУБелИн»
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый.
tУ 5774–010–05125284–2003.
«Алтайкровля». Тел.: +7 (38532) 6 11 29.

«сТеклоМасТ»
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый.
tУ 21–5744710–519–92.
«Алтайкровля». Тел.: +7 (38532) 6 11 29.

RUBelin
Roll roofing material, waterproof, built-up roof.
Altaikrovlya

SteKlomASt
Roll roofing material, waterproof, built-up roof.
Altaikrovlya
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МасТИка БИТУМно-резИноВая кроВельная
И ГИДроИзоляЦИонная
предназначена для устройства рулонных кровель, изоляции подземных
стальных трубопроводов и других сооружений. tУ 5775–001–14727585–
2005.
«Сибирь Контракт». Тел.: +7 (3852) 312–000.
RooFinG ASpHAlt AnD RUBBeR DAmp pRooF mAStic
this mastic is for membrane implementing, underground steel pipeline isolation
and other constructions.
Sibir Contract

сТеклопласТИк рУлонный
применяется при устройстве кровель зданий и сооружений различного назначения. tУ 6–48–87–92.
«Сибирь Контракт». Тел.: +7 (3852) 312–000.
Roll FiBeRGlASS
Roll fiberglass is used for roofing the buildings and other constructions of different
purposes.
Sibir Contract

МеТаллосайДИнГ «БреВно»
сайдинг «Бревно» обладает высокими эксплуатационными свойствами
(прочность, длительный срок службы, устойчивость к атмосферным влияниям и механическим повреждениям), отвечает нормам безопасности и является экологически чистым материалом, за время эксплуатации не теряет
своего цвета и свойств. tУ 1120–002–60752864–2009.
«Сибирский профиль». Тел.: +7 (3852) 299–875.

МеТаллоЧерепИЦа «анДалУзИя лЮкс»
Металлочерепица со скрытым креплением полностью имитирует натуральную черепицу и обладает основным преимуществом перед другими видами
– отсутствием сквозных отверстий на поверхности листа, что значительно
продлевает срок службы кровли. производится под зарегистрированной товарной маркой «андалузия люкс». tУ 1120–002–93570026–2007.
«Сибирский профиль». Тел.: +7 (3852) 299–875.

BReVno metAl SiDinG
Brevno metal siding has good service properties (durability, long-term service,
weatherproofness and mechanical damage resistance), passes the standards.
Sibirsky pro�l

metAl tileS AnDAlUSiA lUx
metal tiles with concealed fixing imitate clay shingle and have a great advantage
in comparison with other types: they have no through holes on the surface, which
extends the service life of the roof.
Sibirskiy Pro�l
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МеТаллосайДИнГ
сайдинг используется в качестве материала для облицовки как частных домов и коттеджей, так и промышленных, торгово-административных зданий, а также сооружений с повышенными требованиями пожаробезопасности. tУ 1120–002–60752864–2009.
«Сибирский профиль». Тел.: +7 (3852) 299–875.
metAl SiDinG
Siding is used for the facing of private houses and single family houses as well as for industrial, trade and commercial
buildings and buildings with an increased
risk of fire.
Sibirsky pro�l

проФнасТИл
кровельный материал для жилых и производственных зданий, ангаров, навесов, складов, хранилищ, торговых павильонов и киосков, цехов любого производственного назначения, применяется при устройстве временных и постоянных ограждений, перегородок внутри помещений, а также в качестве отделочных панелей.
ГосТ 24045–94. tУ 1120–002–93570026–2007.
«Сибирский профиль». Тел.: +7 (3852) 299–875.
pRoFileD SHeetinG
Roofing material for residential and industrial buildings, hangars, sheds, storehouses, storages, trade pavilions, kiosks
and shops for any type of production, etc.
Sibirsky pro�l
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Строительные смеси
Mortars

реМонТно-ГИДроИзолИрУЮЩИе сосТаВы «БИТрон»®
Штукатурные и ремонтные составы, шовные, гидропломба, высококонцентрированные добавки в бетон, позволяющие добиться высоких показателей по водонепроницаемости, морозостойкости, прочности бетона.
«Прагма». Тел.: +7 (3854) 306–712.

МоДИФИЦИрУЮЩИе ДоБаВкИ «БИЭкс»
Ускорители и замедлители твердения для бетонных и строительных растворов. обладают также гидроизолирующими и упрочняющими свойствами. обеспечивают экономию цемента на 10–15 %.
«Прагма». Тел.: +7 (3854) 306–712.

BRiton® RepAiR WAteRpRooFinG compoUnDS
Additives to concrete used for increasing water tightness, frost resistance and
durability.
Pragma

BieKS moDiFYinG ADDitiVeS
Accelerating and retarding additives to concrete and building
mortars.
Pragma

сУХИе сТроИТельные сМесИ «ноТа БИ»
Широкий спектр сухих строительных смесей на цементной основе по собственным оригинальным рецептурам. Для внутренней и наружной отделки – штукатурные смеси, клеи, шпатлевки, наливные полы и т. п. tУ 5745–
003–78321403–2005.
«Прагма». Тел.: +7 (3854) 306–712.

порТланДЦеМенТ
портландцемент 1–2 группы эффективности. Марки: пЦ 400 Д0; пЦ 400
Д20; пЦ 500 Д0. ГосТ 10178–85.
«Цемент». Тел.: +7 (38595) 24–223.

notA Bi DRY BUilDinG mixeS
A wide range of dry building mixes on the cement basis produced in accordance
with original formulations.
Pragma

poRtlAnD cement
portland cement of the 1st and the 2nd efficiency group.
Tsement
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каМнИ БеТонные БорТоВые
камни обладают высокой прочностью, долговечностью, морозостойкостью,
имеют оригинальную скругленную форму. ГосТ 6665–91. сертификат соответствия № росс RU аГ09 н00155.
«Бетоформ». Тел.: +7 (3852) 333516.
concRete cURB StoneS
the stones are highly solid, longeval, cold-resistant and have a special rounded
shape.
Betoform

Малые арХИТекТУрные ФорМы
ассортимент включает: вазоны, цветочницы, урны, скамьи, декоративные
элементы; всего 33 наименования. tУ 5800–004–11299069–98. ГосТ 13015.
«Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2». Тел.:
+7 (3852) 771–385.
SmAll ARcHitectURAl FoRmS
the range of goods includes vases, flowerpots, litter boxes, benches, elements
of design; 33 items in all.
Barnaul plant of reinforced concrete products № 2

плИТы БеТонные ТроТУарные
Вибропрессованная тротуарная плитка различных видов и типоразмеров.
ГосТ 17608–91. сертификат соответствия № росс RU аГ09 н00156.
«Бетоформ». Тел.: +7 (3852) 333516.
concRete pAVinG FlAGStoneS
Vibro-pressed paving flagstone of different kinds and dimension-types.
Betform

лоТкИ ЖелезоБеТонные
лотки применяются для устройства различных трубопроводов. конструкции каналов из железобетонных лотков могут использоваться в обычных
грунтовых условиях и в особых условиях: высокий уровень грунтовых вод,
сейсмичность до 9 баллов и других. ГосТ 13015.
«ЖБИ». Тел.: +7 (38568) 71–010.
FeRRoconcRete tRoUGHS
the troughs are used for various pipeline construction.
ZhBI
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колоДезные кольЦа
кольца колодцев способны образовывать ствол колодца и его горловину.
Диаметр от 70 см до 200 см. Высота: 10–90 см. Масса 43–1470 кг. Изготавливаются из бетона марки 200. ГосТ 8020–90.
«ЖБИ». Тел.: +7 (38568) 71–010.
pRe-cASt Well RinGS
Well rings make up the column of the well and its neck. the ferroconcrete precast well rings are made of 200 grade concrete.
ZhBI

ЩеБень разлИЧныХ ФракЦИй
Щебень и гравий различных фракций из плотных горных пород. Используется для строительства. серийный выпуск. Марка 1400, 1 группа.
ГосТ 8267–93.
«Масальская дробильносортировочная фабрика». Тел.: +7 (38586) 21–
371.
cRUSHeD Stone oF DiFFeRent FRActionS
crushed stone and gravel of different fractions from dense rocks. they are used
for building.
Masalsky grindingsorting factory

ЖелезоБеТонные ИзДелИя
Железобетонные изделия используются при строительстве федеральных
автомобильных дорог и дорожных сооружений. ГосТ 13015–2003.
«Новоалтайский завод мостовых конструкций». Тел.: +7 (38532) 57–
092.

ТрУБы Из полИЭТИлена Для ВоДопроВоДоВ
Трубы предназначены для подземных трубопроводов холодного питьевого
водоснабжения, перекачки технических жидкостей, химически агрессивных
растворов. ГосТ 18599–2001.
«ТрубопластА». Тел.: +7 (3852) 312–597.

ReinFoRceD сoncRete pRoDUctS
Reinforced concrete products are used for federal highways building and road
constructions.
Novoaltaysky bridge construction works

polYetHYlene pReSSURe cUlVeRtS
the culverts are designed for underground cold drinking water supply systems,
as well as technical fluids and mordant solutions pumping.
TruboplastA
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ТрУБы Из полИЭТИлена Для ГазопроВоДоВ
Трубы диаметром от 20 мм до 315 мм предназначены для газопроводов.
ГосТ р 50838–95.
«ТрубопластА». Тел.: +7 (3852) 312–597.
polYetHYlene GAS pipeS
20–315 mm diameter pipes are designed for use in gas pipelines.
TruboplastA

ТрУБы Из полИпропИлена ррRc Для ГоряЧеГо ВоДоснаБЖенИя
Трубы диаметром от 20 мм до 110 мм предназначены для систем горячего
и холодного водоснабжения и отопления. рабочая температура теплоносителя 75–80°с. ГосТ р 52134–2003.
«ТрубопластА». Тел.: +7 (3852) 312–597.
ррRс polYpRopYlene Hot WAteR pipeS
the pipes are designed for use in hot and cold water supply and heating systems.
TruboplastA

резИноВая БрУсЧаТка «Волна» 40
Брусчатка устойчива к воздействию низких температур, обладает превосходными дренирующими свойствами, имеет красивую фактуру, разнообразна по цветовой гамме, отличается легкостью в уходе.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 680–588.

резИноВая БрУсЧаТка «кИрпИЧ» 40
Брусчатка устойчива к воздействию низких температур, обладает превосходными дренирующими свойствами, имеет красивую фактуру, разнообразна по цветовой гамме, отличается легкостью в уходе.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 680–588.

RUBBeR pAVeRS «WAVe» 40 mm
the pavers are resistant to low temperatures; there are various colors of pavers
and they are characterized by easy maintenance.
EcoStep Sibir

RUBBeR pAVeRS «BRicK» 40 mm
the pavers are resistant to low temperatures; there are various colors of pavers
and they are characterized by easy
maintenance.
EcoStep Sibir
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резИноВая плИТка ecoStep
плитка устойчива к воздействию низких температур, является травмобезопасной, обладает превосходными дренирующими свойствами, имеет
красивую фактуру, разнообразна по цветовой гамме, отличается легкостью
в уходе. размеры 500х500х35 мм
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 680–588.

резИноВая ТроТУарная плИТка ecoStep «сеТка»
плитка устойчива к воздействию низких температур, является травмобезопасной, обладает превосходными дренирующими свойствами, имеет
красивую фактуру, разнообразна по цветовой гамме, отличается легкостью
в уходе.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 680–588.

RUBBeR tileS ecoStep 500*500*35 mm
the tile is resistant to low temperatures, it is safe there are various colors of tiles
and it is characterized by easy maintenance.
EcoStep Sibir

RUBBeR pAVinG tileS ecoStep «net»
the tile is resistant to low temperatures, it is safe there are various colors of tiles
and it is characterized by easy maintenance.
EcoStep Sibir

резИноВый БорДЮр
Бордюр устойчив к воздействию низких температур. отличается легкостью
в уходе, долговечностью, стойкостью к истираемости и механическим повреждениям. срок службы: 10 лет и более.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 680–588.

резИноВая БрУсЧаТка ecoStep «каТУШка» 40
Брусчатка устойчива к воздействию низких температур, обладает превосходными дренирующими свойствами, имеет красивую фактуру, разнообразна по цветовой гамме, отличается легкостью в уходе.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 680–588.

RUBBeR cURB
the curb is resistant to low temperatures. it is characterized by easy maintenance,
longeval, resistance to abradability and mechanical damage.
EcoStep Sibir

RUBBeR pAVeRS ecoStep «Spool» 40 mm
the pavers are resistant to low temperatures; there are various colors of pavers
and they are characterized by easy maintenance.
EcoStep Sibir
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резИноВая ТроТУарная плИТка ecoStep «паУТИнка»
плитка устойчива к воздействию низких температур, является травмобезопасной, обладает превосходными дренирующими свойствами, имеет
красивую фактуру, разнообразна по цветовой гамме, отличается легкостью
в уходе.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 680–588.
RUBBeR pAVinG tileS ecoStep «WeB»
the tile is resistant to low temperatures, it is safe there are various colors of tiles
and it is characterized by easy maintenance.
EcoStep Sibir

Материалы для изготовления окон, дверей из ПВХ
Materials for PVC windows and doors production

проФИль WinAll серИИ 5800
предназначен для использования в строительстве зданий жилого и административного назначения. срок службы профиля WinAll – 75 лет.
ГосТ 30673. сертификат соответствия № росс ТR. сГ43. а 00032.
«Алтайхимпласт». Тел.: +7 (38556) 24–405, 24–406.

проФИль WinAll серИИ 7000
предназначен для регионов с суровыми климатическими условиями. Идеальная комбинация как для жилых, так и офисных зданий. ГосТ 30673–99.
сертификат соответствия № росс tR. сГ43. а 00032.
«Алтайхимпласт». Тел.: +7 (38556) 24–405, 24–406.

WinDoW Section WinAll oF 5800 SeRieS
this window section is designed for apartments and administrative buildings.
Altaikhimplast

WinDoW Section WinAll oF 7000 SeRieS
this window section is designed for regions with severe climatic conditions.
Altaikhimplast
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окна, ДВерИ Из пВХ проФИля, консТрУкЦИИ Из
алЮМИнИеВоГо проФИля, сТеклопакеТы
Блоки дверные входные, межкомнатные и для перегородок.
ГосТ 30970–2002. Блоки оконные и балконные дверные. ГосТ 30674–
99. стеклопакеты клееные строительного назначения. ГосТ 24866–99.
«Славгородская фабрика пластиковых окон».
Тел.: +7 (38568) 55–425, 54–626, 55–427.
WinDoWS, DooRS FRom pVc, conStRUctionS FRom AlUminUm
Section, inSUlAteD GlAZinG
entrance, interior door units and units for partition. Window units and
balcony door units. insulted laminated glazing for building purposes.
The Vinyl Windows Factory of Slavgorod

Продукция деревообрабатывающих предприятий
Woodworking enterprises products

Блок-ХаУс сраЩенный
применяется для наружной отделки помещений. Изготовлен из сращенной
древесины сосны. сертификат соответствия № росс RU.сГ43. н02839.
«АлтайФорест». Тел.: +7 (38591) 32–241.

Блок-ХаУс Цельный
применяется для наружной отделки помещений. Изготовлен из цельного
массива сосны. сертификат соответствия № росс RU.сГ43. н02839.
«АлтайФорест». Тел.: +7 (38591) 32–241.

Joint BlocK-HoUSe
it is used in exterior decoration of buildings.
AltaiForest

monolitHic BlocK-HoUSe
it is used in exterior decoration of buildings.
AltaiForest
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ДВерная короБка сраЩенная
применяется при строительных и ремонтных работах. Изготовлена из древесины сосны. сертификат соответствия № росс RU.сГ43. н02839.
«АлтайФорест». Тел.: +7 (38591) 32–241.
Joint DooR FRAme
it is used in building and repair.
AltaiForest

еВропанель Цельная
применяется при строительных и ремонтных работах, для наружной и внутренней отделки помещений. Изготовлена из цельного массива сосны. сертификат соответствия № росс RU.сГ43. н02839.
«АлтайФорест». Тел.: +7 (38591) 32–241.
monolitHic eURopAnel
it is used for interior and exterior decoration in building and repair.
AltaiForest

еВропанель сраЩенная
применяется при строительных и ремонтных работах, для наружной и внутренней отделки помещений. Изготовлена из сращенной древесины сосны.
сертификат соответствия № росс RU.сГ43. н02839.
«АлтайФорест». Тел.: +7 (38591) 32–241.
Joint eURopAnel
it is used for interior and exterior decoration in building and repair.
AltaiForest

пИлоМаТерИал оБрезной
пиломатериал обрезной естественной влажности, различных сечений, исходное сырье – сосна. ГосТ 8486–86.
«АлтайФорест». Тел.: +7 (38591) 32–241.
SQUARe-eDGeD timBeR
Square-edged timber of natural humidity.
AltaiForest
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плИнТУс сраЩенный
применяется для отделки помещений. Изготовлен из древесины сосны.
сертификат соответствия № росс RU.сГ43. н02839.
«АлтайФорест». Тел.: +7 (38591) 32–241.
Joint plintH
it is used for interior decoration.
AltaiForest

полоВая рейка Цельная
применяется при строительных и ремонтных работах, для покрытия полов. Изготовлена из древесины сосны. сертификат соответствия № росс
RU.сГ43. н02839.
«АлтайФорест». Тел.: +7 (38591) 32–241.
monolitHic FlooR StRip
it is used for flooring in building and repair.
AltaiForest

полоВая рейка сраЩенная
применяется при строительных и ремонтных работах, для покрытия полов.
Изготовлена из сращенной древесины сосны. сертификат соответствия
№ росс RU.сГ43. н02839.
«АлтайФорест». Тел.: +7 (38591) 32–241.
Joint FlooR StRip
it is used for flooring in building and repair.
AltaiForest

Дсп
плиты древесностружечные. класс эмиссии е 1, шлифование с 2-х сторон.
ГосТ 10632–2007.
«АлтайФорест». Тел.: +7 (38591) 32–241, 32–253.
pARticle BoARD
engineered wood boards.
AltaiForest
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поГонаЖные ИзДелИя
погонажные изделия производятся из сырья, прошедшего предварительную сушку, имеют конечную влажность 8–12 %.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241.

БреВно оЦИлИнДроВанное
Бревно оцилиндрованное широко применяется для строительства туркомплексов, домов, коттеджей, бань и прочих приусадебных построек.
«Евдокия». Тел.: +7 (38565) 201–47.

WooD tRim
Wood trim is produced from preliminarily dried raw materials; the fi nal humidity
amounts to 8–12 %.
Altai-Forest

RoUnDeD loGS
Rounded logs are widely used in the construction of tourist complexes, houses,
cottages, Russian bathes and other steadings.
Evdokiya

БрУс сТроИТельный
Длина 3 м, 4 м, 6 м. сечение 100x100 мм, 100x150 мм, 100x200 мм,
150x150 мм, 160x230 мм, 180x180 мм, 180x250 мм, 200x200 мм.
«Евдокия». Тел.: +7 (38565) 201–47.

пИлоМаТерИалы лИсТВенные
пиломатериалы из березы, осины. ГосТ 2695–83.
«Евдокия». Тел.: +7 (38565) 201–47.

SQUARe-SAWn timBeR
length: 9.8’, 13.1’, 19.7’ (3, 4, 6 м). profile: 3.9”*3.9”, 3.9”*5.9”, 3.9”*7.9”,
5.9”*5.9, 6.3”*9”, 7”*7”, 7”*9.8”, 7.9”*7.9” (100x100, 100x150, 100x200, 150x150,
160x230, 180x180, 180x250, 200x200 мм).
Evdokiya

DeciDUoUS SAW timBeR
Birch and ash saw timber.
evdokiya
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сраЩенная, Цельная Доска пола (сосна)
Доска для настила полов. подразделяется на три категории в зависимости
от качества обработки древесины. производится из экологически чистого
высококачественного сырья. ГосТ 8242–88, 28015–89.
«Ларичихинский леспромхоз». Тел.: +7 (38591) 321–35.
Joint AnD monolitHic FlooR BoARD (pine)
the board for flooring.
Larichikhinsky Logging Enterprise

пИлоМаТерИалы Из сосны, пИХТы
пиломатериалы изготовлены из хвойных пород деревьев. ГосТ 24454–80.
«Колываньлес». Тел.: +7 (38576) 25–380.
pine AnD FiR SAW timBeR
the saw timber is made of coniferous trees.
KolyvanLes

Блок-ХаУс
предназначен для ведения внутренних и наружных облицовочных работ.
Изготавливается в основном из хвойных пород дерева.
«Корал». Тел.: +7 (38557) 75-1-90.

еВропанель
подходит как для внутренней, так и для наружной отделки дач, коттеджей,
лоджий, беседок, саун.
«Корал». Тел.: +7 (38557) 75-1-90.

BlocK-HoUSe
it is used in interior and exterior decoration.
Koral

eURopAnel
it could be used for interior and exterior decoration of dachas, cottages, loggias,
summerhouses and saunas.
Koral
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оБрезной пИлоМаТерИал
Используется во всех видах строительных работ, а также в мебельной промышленности и производстве столярных изделий.
«Корал». Тел.: +7 (38557) 75–190.

полоВая рейка
Используется для офисных зданий, жилых домов или коттеджей, бань, веранд, беседок, балконов или лоджий.
«Корал». Тел.: +7 (38557) 75–190.

SQUARe-eDGeD timBeR
it is used in all kinds of building, in furniture industry and finish production.
Koral

FlooR StRip
it is used in offices, dwelling houses or cottages, saunas, verandas,
summerhouses, balconies ad loggias.
Koral

плИнТУс сраЩенный, Цельный (сосна)
предназначен для отделочных работ. плинтус подразделяется на две категории в зависимости от качества обработки древесины. ГосТ 8242–88,
28015–89.
«Ларичихинский леспромхоз». Тел.: +7 (38591) 321–35.

сраЩенная оБШИВная рейка, еВроВаГонка (сосна)
применяется для наружной и внутренней обшивки зданий. обшивная рейка производится из экологически чистой древесины высокого качества.
ГосТ 8242–88, 28015–89.
«Ларичихинский леспромхоз». Тел.: +7 (38591) 321–35.

Joint AnD monolitHic plintH (pine)
the plinth for interior decoration.
Larichikhinsky Logging Enterprise

Joint pAnellinG StRip, eURo-lininG (pine)
it is used for interior and exterior panelling of buildings.
Larichikhinsky Logging Enterprise
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сраЩенная, Цельная оБналИЧка (сосна)
применяется для обналичивания дверных и оконных блоков. обналичка
подразделяется на две категории в зависимости от качества обработки
древесины. ГосТ 8242–88.
«Ларичихинский леспромхоз». Тел.: +7 (38591) 321–35.

пИлоМаТерИалы, сТолярные ИзДелИя
«Орион». Тел.: +7 (38552) 22–470.
SAW timBeR, JoineRY
Orion

Joint AnD monolitHic tRim (pine)
it is used for trimming door and window units.
Larichikhinsky Logging Enterprise

оЦИлИнДроВанные БреВна
оцилиндрованные бревна из алтайских пород древесины имеют продольный паз и компенсационный пропил.
«ЦарьТерем». Тел.: +7 (3854) 453–570.

ДоМ «поД клЮЧ»
комплекс работ включает создание эскизного проекта, производство изделий, входящих в комплект сруба, монтаж строящегося объекта «под ключ».
«ЦарьТерем». Тел.: +7 (3854) 453–570.

RoUnD loG
the round logs made from the Altai timber have a long slot and compensation
saw-cut.
TsarTerem

tURnKeY HoUSeS
the complex of work includes sketch design, products manufacturing necessary
for block house and the turnkey building up of the house.
TsarTerem
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лесТнИЦа ИнТерьерная
лестница изготавливается из массива сосны, березы, бука, ясеня, дуба,
имеет устойчивое к истиранию трехслойное покрытие. ГосТ 20850–84,
ГосТ 11047–90.
«Вудман». Тел.: +7 (3852) 256–776.

лесТнИЦа ИнТерьерная на ЖелезоБеТонноМ осноВанИИ
Деревянные детали лестницы могут быть выполнены из массива сосны,
березы, бука, ясеня, дуба. Имеют устойчивое к истиранию трехслойное покрытие. ГосТ 9818–85, ГосТ 11047–90.
«Вудман». Тел.: +7 (3852) 256–776.

nteRioR StAiRcASe
the staircase is produced from pine, birch, beech, ash, oak; it has a threelayered covering resistant to abrasion.
Woodman

inteRioR StAiRcASe on tHe ReinFoRceD concRete FoUnDAtion
the wood details of the staircase could be made from pine, birch, beech, ash or
oak. they have a three-layered covering resistant to abrasion.
Woodman

МеЖЭТаЖные лесТнИЦы
лестницы изготовлены из массива сосны, ясеня, дуба. представлена широкая цветовая гамма. ГосТ 23120–78, ГосТ 25772–83.
«ЛДН». Тел.: +7 (3852) 668–289.

ДВерь ВХоДная В аДМИнИсТраТИВное зДанИе
Дверь (входная группа) из массива ясеня, дуба. Имеет устойчивое к истиранию и неблагоприятным погодным воздействиям трехслойное покрытие.
ГосТ 475–78.
«Вудман». Тел.: +7 (3852) 256–776.

inteR-FlooR StAiRS
inter-floor stairs are made of pine, ash or oak mass. We can produce goods of
different configuration with any decorative elements.
LDN

entRAnce DooR FoR ADminiStRAtiVe BUilDinGS
the door is made from ash or oak. it has a three-layered covering resistant to
abrasion and unfavorable weather conditions.
Woodman
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ДВерь МеЖкоМнаТная В ЖИлоМ зДанИИ
Дверь из массива бука, ясеня, дуба. Имеет устойчивое к истиранию трехслойное покрытие. ГосТ 475–78.
«Вудман». Тел.: +7 (3852) 256–776.

ДВерные БлокИ
Дверные блоки филенчатые двух видов: под покраску и лакированные.
ГосТ 26602 2–99.
«Ларичихинский леспромхоз». Тел.: +7 (38591) 321–35.

inteRioR DooR FoR DWellinG HoUSeS
the door is made from beech, ash or oak. it has a three-layered covering
resistant to abrasion.
Woodman

DooR UnitS
panel door units of two kinds: for painting and varnished.
Larichikhinsky Logging Enterprise

пеллеТы
Гранулы древесные топливные. Исходное сырье — сосна. tУ 53 86–001–
77064720–2010.
«Алтай-Форест». Тел.: +7 (38591) 32–241.
pelletS
Wood fuel granules.
AltaiForest

Строительные материалы

394

Дизайн, архитектура
Design, architecture

ВИТраЖ Voline
на цельное стекло наносят сверхпрочный полимерный контур, после высыхания которого промежутки заливают цветными полимерными лаками.
«Зеркальная фабрика». Тел.: +7 (3852) 461–231.

ВИТраЖ DecRAleD
Витраж создается на гладком или рифленом стекле с помощью пленок, которые прекрасно имитируют краски и соединительные элементы.
«Зеркальная фабрика». Тел.: +7 (3852) 461–231.

Voline StAineD GlASS
Ultra strong polymeric contour is spread on the glass; after its dryout the spaces
are covered with colorful polymeric polish.
Mirror factory

DecRAleD StAineD GlASS
the stained glass is made on smooth or grooved glass with the help of films
which wonderfully imitate paints and connecting elements.
Mirror factory

ИскУссТВенный ДекораТИВный каМень
Используется в дизайне интерьеров. плитка с имитацией фактуры и оттенков камня производится из высокопрочных материалов, что обеспечивает
продукции особую прочность, долговечность.
«Столица Камня». Тел.: + 7 961–984–1839.

ИскУссТВенный ДекораТИВный каМень
Используется в дизайне интерьеров. плитка с имитацией фактуры и оттенков камня производится из высокопрочных материалов, что обеспечивает
продукции особую прочность, долговечность.
«Столица Камня». Тел.: + 7 961–984–1839.

ARtiFiciAl Stone
the tile imitating stippling and colors of stones. it is produced from high-strength
materials. it is used in interior design.
Stolitsa Kamnya

ARtiFiciAl Stone
the tile imitating stippling and colors of stones. it is produced from high-strength
materials. it is used in interior design.
Stolitsa Kamnya
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ИскУссТВенный ДекораТИВный каМень
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продукции особую прочность, долговечность.
«Столица Камня». Тел.: + 7 961–984–1839.

ARtiFiciAl Stone
the tile imitating stippling and colors of stones. it is produced from high-strength
materials. it is used in interior design.
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ARtiFiciAl Stone
the tile imitating stippling and colors of stones. it is produced from high-strength
materials. it is used in interior design.
Stolitsa Kamnya
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®

ГИБкая сВязь спа
применяется в качестве гибких связей при изготовлении трехслойных теплоэффективных блоков. Диаметр 4,0 мм. tУ 2291–006–20994511.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448–000.
4.0-mm-DiAmeteR FlexiBle connectoR
®
спа
it is used as flexible connectors while producing
three-layered thermally efficient blocks.
The Biysk Fiberglass Plant

ДЮБель ФасаДный Дс-3 «БИйск»
Дюбель предназначен для крепления теплоизоляции толщиной более 200 мм в фасадных системах с защитно-декоративным штукатурным
слоем. tУ 2291–006–20994511.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448–000.

крепеЖ Для плоскИХ кроВель «БИйск»
предназначен для крепления мягких кровельных
материалов, акустических плит и теплоизоляции
к бетонному, кирпичному и металлическому основанию.
«Бийский завод стеклопластиков».
Тел.: +7 (3854) 448–000.

FAcADe DoWel Дс-3 BiYSK
the dowel is for fastening heat-insulting materials
thicker than 200 mm in facade systems with the
protective decorative plaster layer.
The Biysk Fiberglass Plant

FASteneR FoR FlAt RooFS BiYSK
it is used for fastening soft roofing materials, acoustic
boards and heat insulation to concrete, brick and
metal foundations.
The Biysk Fiberglass Plant

ГИБкая сВязь спа®
Используется для производства трехслойных железобетонных панелей.
Изготавливаются двух видов: горизонтальные и наклонные. Диаметр
7,5 мм. tУ 2291–001–20994511.
«Бийский завод стеклопластиков». Тел.: +7 (3854) 448–000.
®

FlexiBle connectoR спа
it is used for three-layered reinforced concrete panels production. 7.5-mmdiameter.
The Biysk Fiberglass Plant

ДЮБель ФасаДный Дс-1 «БИйск»
предназначен для использования в составе систем утепления для крепления теплоизолирующих материалов и др. tУ 2291–006–20994511.
«Бийский завод стеклопластиков». Тел.: +7 (3854) 448–000.
FAcADe DoWel Дс-1 BiYSK
the dowel is used in heat insulation systems for fastening heat-insulting
materials, etc.
The Biysk Fiberglass Plant
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ДЮБель ФасаДный Дс-2 «БИйск»
предназначен для использования в составе систем утепления для крепления теплоизолирующих материалов и др. tУ 2291–006–20994511.
«Бийский завод стеклопластиков». Тел.: +7 (3854) 448–000.
FAcADe DoWel Дс-2 BiYSK
the dowel is used in heat insulation systems for fastening heat-insulting
materials, etc.
The Biysk Fiberglass Plant

®

ГИБкая сВязь спа ДИаМеТроМ 5,5 ММ
Используется в составе трехслойных каменных, кирпичных и комбинированных стен сооружений любой степени ответственности. обладает высокой щелочестойкостью. tУ 2291–006–20994511.
«Бийский завод стеклопластиков». Тел.: +7 (3854) 448–000.
®

5.5-mm-DiAmeteR FlexiBle connectoR спа
it is used a s a part of three-layered stone, brick and combined walls of buildings
of different significance rate.
The Biysk Fiberglass Plant

коМБИнИроВанная сИсТеМа крепленИя
Используется в системах утепления фасадов малоэтажных зданий с облицовочным слоем из кирпича, пенобетонных блоков. tУ 2296–001–20994511,
2291–006–20994511.
«Бийский завод стеклопластиков». Тел.: +7 (3854) 448–000.

коМпозИТная арМаТУра
Широкая область применения: сооружения и конструкции из армированных бетонов, укрепление грунтов, армированные бетонные емкости и др.
tУ 2296–016–20994511–2009.
«Бийский завод стеклопластиков». Тел.: +7 (3854) 448–000.

comBineD SYStem oF FASteninG
it is used in heat insulation systems of low-rise buildings with brick and foam
concrete blocks facing.
The Biysk Fiberglass Plant

compoSite ReinFoRcement
A wide range of use: building and construction from reinforced concretes, ground
reinforcement, reinforced concrete containers, etc.
The Biysk Fiberglass Plant

Медицинские приборы и оборудование
Лекарственные препараты
Биологически активные добавки; бальзамы
Косметические средства
Продукция на основе сырья
пантового оленеводства
Продукты пчеловодства
Оздоровительные ванны,
банные фитосборы
Бальзамы и сиропы на растительной основе
Детская продукция
Эфирные масла

Medical devices and equipment
Medicinal drugs
Biologically active supplements; balms
Beauty products
Products based on raw materials
of Siberian stags antlers farming
Beekeeping products
Health-improving baths, bathing phyto
mixtures
Vegetable balms and syrups
Toys
Essential oils

Медицинские товары
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Medical equipment
«УльТраТон-03-аМп»
аппарат предназначен для лечения токами надтональной частоты
гриппа и простуды; заболеваний уха, горла и др. сертификат соответствия № росс RU ая79 В05133.
«Алма» Тел.: +7 (3854) 255–293, 255–273.
UltRAton-03-аМп
the device is designed for the treatment of cold and flu, as well as ear and
throat diseases and other disorders by means of high frequency currents.
Alma

«алМа»
низкочастотный аппарат для коррекции иммунодефицита, лечения
сердечно-сосудистых заболеваний и др. сертификат соответствия
№ росс RU ая79 В03161.
«Алма» Тел.: +7 (3854) 255–293, 255–273.
AlmA
low-frequency device for immunodeficiency management, cardiovascular
diseases treatment etc.
Alma

УльТраФИолеТоВый оБлУЧаТель «каТУнь»
предназначен для профилактики и лечения острых и подострых воспалительных заболеваний кожи, носоглотки, наружного, среднего
и внутреннего уха и др.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579–400.
KAtUn UltRAViolet lAmp
Designed for the prevention and the treatment of acute and subacute
inflammatory skin diseases, etc.
Rotor

Health care products
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ИнГаляТор УльТразВУкоВой «роТор» порТаТИВный
предназначен для лечения органов дыхания мелкодисперсными аэрозолями спирто-и водорастворимых лекарственных препаратов как в домашних
условиях, так и в медицинских учреждениях.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579–400.

ИнГаляТор УльТразВУкоВой «роТор»
предназначен для лечения органов дыхания мелкодисперсными аэрозолями спирто-и водорастворимых лекарственных препаратов как в домашних
условиях, так и в медицинских учреждениях.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579–400.

RotoR HAnDHelD UltRASonic neBUliZeR
Designed for the treatment of respiratory organs at home and in medical
institutions.
Rotor

RotoR UltRASonic neBUliZeR
Designed for the treatment of respiratory organs at home and in medical
institutions.
Rotor

ИнГаляТор УльТразВУкоВой «роТор-01»
предназначен для лечения органов дыхания мелкодисперсными аэрозолями спирто- и водорастворимых лекарственных препаратов как в домашних
условиях, так и в медицинских учреждениях.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579–400.

«УльТраТон-аМп-2ИнТ»
предназначен для лечебного воздействия токами надтональной частоты,
озоном при дерматологических, неврологических, хирургических и других
заболеваниях, а также для лечения широкой гаммы заболеваний методом
рефлексотерапии.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579–400.

RotoR-01 UltRASonic neBUliZeR
Designed for the treatment of respiratory organs at home and in medical
institutions.
Rotor

UltRAton-аМп-2ИнТ
Designed for ultrasonic frequency current and ozone treatment and for the
treatment by means of reflexotherapy.
Rotor
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лезВИе пМ 38 (Т) (90°), -01, -02, -03
Ширина лезвия: пМ 38–03–2,5 мм;
пМ 38–2,8 мм; пМ 38–01–3,0 мм;
пМ 38– 02–3,2 мм.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 460–333.
BlADe pМ 38 (t) (90°), -01, -02, -03
Blade width: from 2.5 to 3.2 mm.
Kristalin

лезВИе пМ 38 (Т) (90°), -01, -02, -03
Ширина лезвия: пМ 38–03–2,5 мм;
пМ 38–2,8 мм; пМ 38–01–3,0 мм;
пМ 38– 02–3,2 мм.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 460–333.
BlADe pМ 38 (t) (90°), -01, -02, -03
Blade width: from 2.5 to 3.2 mm.
Kristalin

лезВИе пМТ 85–02
Ширина лезвия 1 мм.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 460–333.

лезВИе МТ 58 (45 И 30°)
Ширина лезвия 1 мм.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 460–333.

BlADe pМТ 85–02
Blade width: 1 mm.
Kristalin

BlADe МТ 58 (45 AnD 30°)
Blade width: 1 mm.
Kristalin

лезВИе пМТ 85–02
Ширина лезвия 1 мм.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 460–333.
BlADe pМТ 85–02
Blade width: 1 mm.
Kristalin
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ноЖ алМазный с переМенныМ УГлоМ наклона лезВИя
позволяет производить дозированные по ширине туннельные проколы,
рассечение и расслаивание тканей под удобным наклоном лезвия от 0° до
75°. Материал – титан.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 460–333.
DiAmonD KniFe WitH AnGleD BlADe
this scalpel allows making measured tunnel punctures and tissue dissection and
scission at a convenient angle from 0 to 75°.
Kristalin

ноЖ алМазный с посТоянныМ УГлоМ наклона лезВИя
позволяет производить дозированные по ширине туннельные проколы,
рассечение и расслаивание тканей. Угол наклона лезвия 30°. Материал –
титан.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 460–333.
DiAmonD KniFe WitH FixeD AnGle BlADe
this scalpel allows making measured tunnel punctures and tissue dissection and
scission. Angulation is 30°.
Kristalin

ноЖ с алМазныМ лезВИеМ, МИкропоДаЧей Для раДИальной
кераТоТоМИИ
позволяет производить дозированные разрезы, насечки необходимой глубины при различных операциях: кератотомии, катаракте, антиглаукомных
операциях. Материал – титан.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 460–333.
ScAlpel WitH DiAmonD BlADe FoR RADiAl KeRAtotomY
this scalpel allows making precise cuts and incisions of particular depth invarious types of surgery, such as keratotomy, cataract surgery or anti-glaucoma
surgery.
Kristalin

ноЖ с алМазныМ лезВИеМ, УнИВерсальный
позволяет производить рассечение и расслаивание тканей, дозированные
по ширине туннельные проколы. Материал – титан.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 460–333.
UniVeRSAl KniFe WitH DiAmonD BlADe
this diamond microsurgical scalpel is excellent for any surgery, includingophthalmic, vascular and neurosurgery.
Kristalin
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МИкроХИрУрГИЧескИе скальпелИ с алМазныМ лезВИеМ
представляют собой закрепленное в титановом держателе алмазное лезвие с высококачественной заточкой режущей кромки, ширина острия не
более 100 нанометров.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 460–333.
micRoSURGicAl ScAlpelS WitH A DiAmonD BlADe
it is a high-quality sharp diamond blade for cutting edges fixed
with the help of a titanic holder. Blade width is no more than 100 nanometres.
Kristalin

МИкроХИрУрГИЧескИе скальпелИ с алМазныМ лезВИеМ Для
проВеДенИя операЦИй В оФТальМолоГИИ, нейроХИрУрГИИ,
косМеТолоГИИ
скальпели микрохирургические с алмазным лезвием ТУ 9433–001–
44981737–2010, включают 12 вариантов формы алмазного лезвия и 6 модификаций рукоятки: универсальная, кератотомическая, с постоянным или
переменным углом наклона лезвия, двухпозиционная, нейрохирургическая
и др. ТУ 9433–001–44981737–2010.
ООО «Кристалин». Тел.: +7 (3852) 504–456.
micRoSURGicAl ScAlpelS WitH A DiAmonD BlADe FoR opeRAtionS
in opHtHAlmoloGY, neURoSURGeRY, coSmetoloGY
Crystalline

УсТройсТВо Для ДИаГносТИкИ, леЧенИя
И проФИлакТИкИ заБолеВанИй МеТоДоМ
ГИперкапнИЧеской ГИпоксИИ «карБонИк»
Устройство для диагностики, лечения и профилактики заболеваний методом гиперкапнической гипоксии.
«Карбоник». Тел.: +7 (3852) 611–373.
KARBoniK, DeVice FoR DiAGnoSinG, tReAtinG
AnD pReVentinG DiSeASeS tHRoUGH
HYpeRcApnic HYpoxiA
A device for disease detection, treatment and prevention
by means of hypercapnic hypoxia.
Karbonik
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«анГИоВИТ®», ТаБлеТкИ
препарат нормализует уровень гомоцистеина в крови, что препятствует
прогрессированию атеросклероза, тромбоза и нарушений мозгового кровообращения.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338–719.
®

ДенТаМеТ», Гель
стоматологический гель для лечения и профилактики воспалительных заболеваний десен и полости рта. В препарат входят два активных компонента: хлоргесидин и метронидазол.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338–719.

AGnoVit
the medicine normalizes the homocysteine level in blood.
Altaivitaminy

DentAmet
the dental gel is used for treatingand preventing gum and oral cavity diseases.
Altaivitaminy

«олазоль®», аЭрозоль
аэрозольный лекарственный препарат на основе облепихового масла, известного своим выраженным регенеративным действием. обладает анестезирующим и антибактериальным действием.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338–719.

«ТерБИкс®», креМ
применяется для профилактики и лечения грибковых инфекций кожи: микозов стоп, паховой эпидермофитии, грибковых поражений гладкой кожи
тела, разноцветного лишая.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338–719.

®

olAZol
the aerosol is made of sea-buckthorn seed oil, which is famous for its
regenerative effect.
Altaivitaminy

®

teRBiKS
it is used for treating and preventing skin fungal infections.
Altaivitaminy

Медицинские товары

406

Лекарственные препараты • Drugs

«олесТезИн®», сВеЧИ
обладает ярко выраженным противовоспалительным свойством, ускоряет
процесс заживления поврежденных тканей, быстро снимает боль и уменьшает дискомфорт.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338–719.
®

oleSteZin
it has the anti-inflammatory effect, accelerates healing of lesion-al tissues,
quickly removes pain and reduces discomfort.
Altaivitaminy

клей МеДИЦИнскИй «сУльФакрИлаТ»
предназначен для склеивания мягких тканей. Использование клея повышает эффективность операций. tУ 9398–022–03533913–99.
ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7 (3854) 301–095.
SUlFAKRilAtBioloGicAlADHeSiVe
it is used for adhesion of soft tissues.
Altai

«ВезаларИкс»
нормализует уровень холестерина в крови. препятствует развитию атеротромбоза, уменьшает риск возникновения инсульта и инфаркта. продукция сертифицирована по международной системе BoSti / poccRU.0001.
040007c 11–56.
ИП Макаров А. О. Тел.: +7 (3852) 323–237.

«аМпИЦИллИн», ТаБлеТкИ 250 МГ
антибиотик, пенициллин полусинтетический. Форма выпуска: по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. по 1, 2 упаковки в пачке из картона.
срок годности 2 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638.

VeZAlARiKS
this medicine normalizes the cholesterol level in blood.
Individual Entrepreneur Makarov A. O.

AmpitSilin, 250 mGpillS
Antibiotic, semisyntheticpenicillin.
Barnaul healthcare products plant
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«аМоксИЦИллИн», капсУлы 250 МГ И 500 МГ
антибиотик, пенициллин полусинтетический. Твердые желатиновые капсулы. Форма выпуска: по 8 или 10 капсул в контурной ячейковой упаковке. по
1, 2 упаковки в пачке из картона. срок годности 2 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638.

«аМоксИЦИллИн», ТаБлеТкИ 250 МГ И 500 МГ
антибиотик, пенициллин полусинтетический. Форма выпуска: по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. по 1, 2 упаковки в пачке из картона.
срок годности 2 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638.

AmoKSitSillin, 250 mGAnD 500mGcApS
Antibiotic, semisynthetic penicillin.
Barnaul healthcare products plant

AmoKSitSillin, 250 mGAnD 500 mGpillS
Antibiotic, semisynthetic penicillin.
Barnaul healthcare products plant

«ДоксИЦИклИн», капсУлы 100 МГ
антибиотик-тетрациклин. капсулы желтого цвета № 1. Форма выпуска: по
10 капсул в контурной ячейковой упаковке. по 1, 2 упаковки вместе в пачке
из картона. срок годности 4 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638.

«аТенолол», ТаБлеТкИ 50 МГ И 100 МГ
Бета1 – адреноблокатор селективный. Форма выпуска: по 10 таблеток
в контурной ячейковой упаковке. по 3 упаковки вместе в пачке из картона.
срок годности 2 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638.

DoKSitSiKlin, 100 mGcApS
Antibiotic-tetracycline.
Barnaul healthcare products plant

Atenolol, 50 mGAnD 100 mGpillS
Beta1 – selective adrenoceptor blocking drug.
Barnaul healthcare products plant
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«анДИпал», ТаБлеТкИ
анальгезирующее средство. Форма выпуска: по 10 таблеток в контурной
ячейковой упаковке. срок годности 2 года 6 месяцев.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638.

«коФИЦИл-плЮс», ТаБлеТкИ
анальгезирующее средство. Форма выпуска: по 10 таблеток в контурной
ячейковой упаковке. срок годности 2 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638.

AnDipAl, pillS
this is the analgesic.
Barnaul healthcare products plant

KoFitSil-plUS, pillS
this is the analgesic.
Barnaul healthcare products plant

«оМепразол», капсУлы 20 МГ
средство понижающее секрецию желез желудка – протонного насоса ингибитор. Форма выпуска: по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке. по 1,
3 упаковки в пачке из картона. срок годности 3 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638.

«ФлУконазол», капсУлы 50 МГ И 150 МГ
противогрибковое средство. Форма выпуска: по 1 капсуле с дозировкой
150 мг или по 7 капсул с дозировкой 50 мг в упаковке. по 1 упаковке в пачке
из картона. срок годности 3 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638.

omepRAZol, 20 mGcApS
the medicine lowers the gastric gland secretion – proton pump inhibitor.
Barnaul healthcare products plant

FlUKonAZol, 50 mGAnD 150 mGcApS
this is the antifungal agent.
Barnaul healthcare products plant
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«ГИнкоУМ», капсУлы
Улучшает мозговое кровообращение, снабжает мозг кислородом и глюкозой. Улучшает память и внимание. Форма выпуска: капсулы по 0,4 г; по 30
капсул в блистере. срок хранения 3 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«акВаМасТер», назальный спрей
средство для лечения заболеваний носа для детей и взрослых. Форма выпуска: спрей назальный во флаконах по 50 мл. срок хранения 3 года. лср006001 / 10.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

GinKoUm
this medicine improves the coronary circulation and supplies the brain with
oxygen and glucose. it improves memory and attention.
Evalar

AQUAmASteR nASAlSpRAY.
themedicineisusedfortreatmentofthe nosediseases for children and adults.
Evalar

«панТея» панТокрИн, ТаБлеТкИ
природный лекарственный стимулятор физической и умственной активности при повышенных нагрузках. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,2 г; экстракт жидкий во флаконах по 50 мл. срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«пУсТырнИк-ФорТе», ТаБлеТкИ
Дневное успокаивающее средство. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,51 г
в блистере. срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

pAntoKRinpAnteYA
this natural herbal medicine is used to stimulate physical and mental activity
during high stress.
Evalar

motHeRWoRt-FoRte
this is the daytime sedative.
Evalar
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саБельнИка насТойка
растительное лекарство для лечения заболеваний суставов и позвоночника. Форма выпуска настойка, по 50 мл. во флаконах-капельницах. срок
хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

ДенТаМеТ (Гель сТоМаТолоГИЧескИй)
комбинированный противомикробный лекарственный препарат для лечения острых и профилактики обострения хронических инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта. лс-000–237.
ЗАО «Алтайвитамины»Тел: +7 (3854) 326–946.

mARSH cinQUeFoil tinctURe
the vegetable medicine is used for treatment of arthropathy and spine diseases.
Evalar

DentAmet (DentAl Gel)
combined antimicrobial drug for the treatment and prevention of oral diseases.
Altayvitaminy

Биологически активные добавки; бальзамы
Biologically active supplements; balsams

«ФИТол-1», капсУлы
Бад «Фитол-1» с экстрактом боровой маткой. рекомендуется для профилактики заболеваний женской половой сферы, мочевыводящих путей, мастопатии. насыщает организм витаминами: с, а, группы В и др. Форма выпуска 30 капсул по 450 мг. срок хранения 2 года. ТУ 9197–014–80324202–10.
сГр № RU.77.99.11.003.е.031231.06.11.
Алфит Плюс», ООО
Тел.: (3852) 493–693.
pHYtol-1
Dietary supplement phytol-1 with an extract of upland uterus. Recommended for
the prevention of female genital diseases.
Alfit Plus

«ФИТол-2», капсУлы
Бад «Фитол-2» с салицином. салицин (Salicin) обладает выраженным
противовоспалительным, противоотечным и обезболивающим действиями. салицин эффективен при ревматическом поражении суставов, подагре, артритах. Форма выпуска 30 капсул по 450 мг. срок хранения 2 года.
ТУ 9197–015–80324202–12. сГр № RU.77.99.11.003.е.004947.03.12.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: (3852) 493–693.
pHYtol-2
Dietary supplement phytol-2 with salicin, used in rheumatic joints, podagra,
arthritis.
Alfit Plus
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«ФИТол-3», капсУлы
Бад «Фитол-3» Весконтрол» с гарцинией. Гидроксилимонная кислота
(основной компонент гарцинии) подавляет аппетит, замедляет процесс
превращения углеводов в жиры, повышает энергетический потенциал
организма, способствует снижению уровня холестерина в крови, снижает
ожирение печени. Форма выпуска 30 капсул по 450 мг. срок хранения 2
года. ТУ 9197–016–80324202–12. сГр № RU.77.99.11.003.е.004946.03.12.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: (3852) 493–693.

«ФИТол-4», капсУлы
Бад «Фитол-4» Фитокапилар» с дигидрокверцетином. Форма выпуска
30 капсул по 450 мг. срок хранения 2 года. ТУ 9197–017–80324202–12. сГр
№ RU.77.99.11.003.е.015411.10.12.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: (3852) 493–693.
pHYtol-4
Dietary supplement phytol-4 FitoKApilAR dehydroquercetin.
Alfit Plus

pHYtol-3
Dietary supplement Bitol-3 VeSKontRol with Garcinia suppresses appetite,
slows the carbohydrates transformation into fat, increases the energy potential,
helps cholesterol and fatty liver reducing.
Alfit Plus

«ФИТол-5», капсУлы
Бад «Фитол-5» Для женщин» с глицирризиновой кислотой. Форма выпуска
30 капсул по 450 мг. срок хранения 2 года. ТУ 9197–018–80324202–12.
сГр № RU.77.99.11.003.е.015381.10.12.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: (3852) 493–693.

«ФИТол-6», капсУлы
Бад «Фитол-6» Для мужчин» с цинком. Форма выпуска 30 капсул по 450 мг.
срок хранения 2 года. ТУ 9197–019–80324202–12.
сГр № RU.77.99.11.003.е.015410.10.12.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: (3852) 493–693.

pHYtol-5
Dietary supplement phytol-5 for women with glycyrrhizic acid.
Alfit Plus

pHYtol-6
Dietary supplement phytol-6 for men with zinc.
Alfit Plus
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«ФИТол-7», капсУлы
Бад «Фитол-7» Гепатопрофит» с растаропшей. Форма выпуска 30 капсул по 450 мг. срок хранения 2 года. ТУ 9197–020–80324202–13. сГр №
RU.77.99.11.003.е.003147.04.13.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: (3852) 493–693.

«ФИТол-8», капсУлы
Бад «Фитол-8» Глазофит» с Бета-каротином. Форма выпуска 30 капсул по 450 мг. срок хранения 2 года. ТУ 9197–021–80324202–13. сГр №
RU.77.99.11.003.е.003148.04.13.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: (3852) 493–693.

pHYtol-7
Dietary supplement phytol-7 Gepatoprofit with marian thistle.
Alfit Plus

pHYtol-8
Dietary supplement phytol-8 Glazofit with beta-carotene.
Alfit Plus

«ФИТол-9», капсУлы
Бад «Фитол-9» Фиторелаксив» с глицином. Форма выпуска 30 капсул
по 450 мг. срок хранения 2 года. ТУ 9197–022–80324202–13. сГр №
RU.77.99.11.003.е.005021.06.13.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: (3852) 493–693.

ВИТаМИноФИТол
Бад «Витаминофитол». рекомендуется как дополнительный источник витаминов: с, е, В3, В5, В6, В1, В2, а, В12, фолиевой кислоты и биотина.
Форма выпуска 30 капсул по 450 мг. срок хранения 2 года. ТУ 9197–023–
80324202–2013. сГр № RU.77.99.11.003.е.007911.09.13.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 493–693.

pHYtol-9
Dietary supplement phytol-5 fitorelaksiv with glycine.
Alfit Plus

VitAminoFitol
Dietary supplement Vitaminofitol is recommended as an additional source of
vitamins: c, e, B3, B5, B6, B1, B2, A, B12, folic acid and biotin.
Alfit Plus
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«наДеЖДа. ВИТаФорМУла», ТаБлеТкИ
нормализует метаболические процессы в организме, укрепляет иммунитет.
Улучшает состояние кожи, волос и ногтей, замедляет процессы старения.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
nADeZHDAVitAFoRmUlA
itnormalizesmetabolicprocessandimprovesimmunity.
Balzam

«наДеЖДа. МаксФорМУла», ТаБлеТкИ
Укрепляет иммунитет, препятствует развитию воспалительных процессов
и инфекций в органах половой системы женщины. оказывает общеукрепляющее и антиоксидантное действие.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
nADeZHDAmAxFoRmUlA
it improves immunity, prevents inflammations and infections in the female genital
system.
Balzam

«наДеЖДаЮ. ФИТосБор», ТаБлеТкИ
общеукрепляющее средство для женщин, улучшает состояние молочной
железы. регулирует гормональный фон, укрепляет нервную, иммунную, половую системы.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

«наДеЖДа. БалансФорМУла», ТаБлеТкИ
Улучшает общее состояние женщины перед наступлением и в период менопаузы. Форма выпуска: таблетки № 60 в полимерной банке в картонной
пачке.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

nADeZHDAHeRBAlmixtURe
it improves female general health and breast status.
Balzam

nADeZHDABAlAnceFoRmUlA
it improves the female general health before and during menopause.
Balzam
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«МалаВИТ-арТро», БИолоГИЧескИ акТИВная ДоБаВка к пИЩе
Глюкозамино-хондроитиновый комплекс для суставов. Улучшает функциональное состояние опорно-двигательного аппарата, участвует в формировании связок, костей, соединительной ткани. срок годности 24 месяца.
ТУ 9197–005–29731500–10, изм. № 1
ООО фирма «Малавит». Тел.: +7 (3852) 685–544.

«МалаВИТ-ВенУМ», БИолоГИЧескИ акТИВная ДоБаВка к пИЩе
Биологически активная добавка к пище, способствующая очищению, укреплению и омоложению стенок кровеносных сосудов. содержит экстракт
виноградных косточек. срок годности 24 месяца. ТУ 9197–006–29731500–
2010.
ООО фирма «Малавит». Тел.: +7 (3852) 685–544.

mAlAVit-ARtHRo
Biologically active food supplement
medical complex for the joints.
Malavit

mAlAVit-VenUm
Biologically active food supplement
Helps to cleanse, strengthen and rejuvenate the walls of blood vessels.
Malavit

«МалаВИТ-МенТо», БИолоГИЧескИ акТИВная ДоБаВка к пИЩе
Таблетки для рассасывания содержат ментоловое и эвкалиптовое масло.
способствуют повышению местного иммунитета, устраняют неприятного
запах, дезодорируют полость рта. срок годности 24 месяца. ТУ 9197–006–
29731500–2010.
ООО фирма «Малавит». Тел.: +7 (3852) 685–544.

«МалаВИТ-он», БИолоГИЧескИ акТИВная ДоБаВка
Биологически активная добавка к пище для восстановления и сохранения мужского здоровья и сексуальной активности. содержит натуральные
растительные экстракты лекарственных трав, коры йохимбе, копеечника
чайного (красный корень, медвежий корень), цинка окись и меди сульфат
пентагидрат. срок годности 24 месяца. ТУ 9197–008–29731500–2010.
ООО фирма «Малавит». Тел.: +7 (3852) 685–544.

mAlAVit-mento
BioloGicAllY ActiVe FooD SUpplement
lozenges containing menthol and eucalyptus oil.
Malavit

HiS mAlAVit
BioloGicAllY ActiVe FooD SUpplement
Biologically active food supplement for men health
Malavit
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«МалаВИТ-она», БИолоГИЧескИ акТИВная ДоБаВка к пИЩе
капсулы содержат натуральные растительные экстракты лекарственных
трав Горного алтая: ортилии однобокой, красной щетки, тысячелистника
обыкновенного. срок годности 24 месяца. ТУ 9197–007–29731500–10.
ООО фирма «Малавит». Тел.: +7 (3852) 685–544.
HeR mAlAVit
BioloGicAllY ActiVe FooD SUpplement
capsules containing natural plant extracts of medicinal herbs from the Altai
mountains
Malavit

«ГИнеколь», ТаБлеТкИ
Увеличивает фертильность (способность к зачатию) у женщин. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,24 г в блистере. срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
GineKol
it improves female fertility (ability to give birth).
Evalar

«аТероклеФИТ БИо», капсУлы
растительное средство для снижения уровня холестерина на основе экстракта красного клевера. Форма выпуска: 30 капсул по 0,25 г в блистере.
срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«БИорИТМ сУсТаВы 24 День / ноЧь», ТаБлеТкИ, креМ
обеспечивает эффективное оздоровление с учетом биоритмов человека.
Форма выпуска: 16 таблеток «День» по 0,53 г; 16 таблеток «ночь» по 0,59 г.
комплекс кремов в тубах по 50 мл. срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

AteRoKleFit Bio
the vegetable medicine lowers the cholesterol level. it is made of a red clover
extract.
Evalar

BioRHYtHmJointS 24 DAY / niGHt
this medicine promotes health improving subject to human biorhythms.
Evalar
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«БИорИТМ полИВИТаМИны 24 День / ноЧь», ТаБлеТкИ
Витаминно-минеральный комплекс на основе фруктов и овощей для раздельного приема в соответствии с биоритмами человека. срок хранения
2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«БИорИТМ зренИе 24 День / ноЧь», ТаБлеТкИ
обеспечивает эффективное оздоровление с учетом биоритмов человека.
Форма выпуска: 16 таблеток «День» по 0,53 г; 16 таблеток «ночь» по 0,53 г;
таблетки по 0,5 г; 32 таблетки в блистере. срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

BioRHYtHm polYVitAminS 24 DAY / niGHt
the medicine, which is made of fruits and vegetables, is the vitamin-mineral
complex for separate taking medicineaccording to human biorhythms.
Evalar

BioRHYtHmeYeSiGHt 24 DAY / niGHt
this medicine promotes health improving subject to human biorhythms.
Evalar

«БИорИТМ анТИсТресс 24 День / ноЧь», ТаБлеТкИ
Улучшает функциональное состояние нервной системы. Форма выпуска: 16
таблеток «День» по 0,55 г; 16 таблеток «ночь» по 0,55 г; 32 таблетки в блистере. срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ГепаТрИн», ТаБлеТкИ
обеспечивает тройную защиту печени. Форма выпуска: капсулы по 0,33 г.
срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

BioRHYtHmAntiStReSS 24 DAY / niGHt
it improves the functional state of nervous system.
Evalar

GepAtRin
it provided triple protection of liver.
Evalar
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«карДИоакТИВ», ТаБлеТкИ
нормализует сердечный ритм, укрепляет сердечную мышцу и улучшает ее
питание; усиливает кровообращение в сосудах сердца. Форма выпуска: 40
таблеток по 0,56 г в блистере. срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
KARDioAKtiV
the medicine normalizes cardiac rhythm, strengthens the cardiac muscle and
improves its nutrition; improves blood circulation in heart vessels.
Evalar

«МасТоФИТ», ТаБлеТкИ, креМ
способствует снижению риска развития мастопатии. Форма выпуска: таблетки по 0,2 г в блистере; крем в тубах по 50 мл. срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
mAStoFit
it reduces the risk of mastopathy.
Evalar

«оВесол – УсИленная ФорМУла», ТаБлеТкИ
Ускоренный курс очищения печени – всего за 10 дней. Форма выпуска: 20
таблеток по 0,55 г в блистере. срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«оВесол», ТаБлеТкИ
Улучшает функциональное состояние печени и желчевыводящих путей.
Форма выпуска: 40 таблеток по 0,25 г в блистере. срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

oVeSol – enHAnceD FoRmUlA
the accelerated 10-day-course of liver clearance.
Evalar

oVeSol
it improves the functional status of liver and bile passages.
Evalar
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«олИДЖИМ», ТаБлеТкИ
нормализует углеводный обмен, снижает повышенный уровень сахара
в крови, уменьшает риск развития сахарного диабета. Форма выпуска:
100 таблеток по 0,32 г в банке. срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«сТИММУнал», ТаБлеТкИ
содержит один из самых сильных в мире иммуномодуляторов – перуанскую лиану (кошачий коготь). Форма выпуска: таблетки по 0,53 г; по 20 таблеток в блистере. срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

oliDGim
it normalizes carbohydrate metabolism, lowers high sugar level
in blood, and reduces the risk of diabetes mellitus.
Evalar

StimmUnAl
it contains one of the strongest immunomodulators – uncariatomentosa (cat’sclaw)
Evalar

«ХонДа ФорТе», ТаБлеТкИ
препарат с повышенным содержанием хондроитина и глюкозамина. Форма
выпуска: таблетки по 1,25 г, по 36 таблеток в блистере. срок хранения 2
года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ХонДа», ТаБлеТкИ
В составе входят хондроитин и глюкозамин для защиты и регенерации суставов. Форма выпуска: капсулы по 0,25 г, по 30 капсул в блистере; крем
в тубах по 50 мл. срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

KHonDA FoRte
this is the high-chondroitin and glucosamine medicine.
Evalar

KHonDA
the medicine includes chondroitin and glucosamine. it is used for protection and
regeneration of joints.
Evalar
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«ХонДа DRinK», напИТок
напиток для самого усиленного питания суставов. содержит 8 компонентов с максимальными дозировками: коллагеновый гидролизат (8000 мг),
глюкозамин (1350 мг) и хондроитин (800 мг), метилсульфонилметан (mSm)
(600 мг), витамин с (100 мг), гиалуроновая кислота (50 мг), марганец (2 мг)
и витамин В2 (1 мг). Благодаря этому «ХонДа drink» способствует: естественному обновлению хрящевой ткани и улучшению подвижности суставов и позвоночника. Эффект от приема сохраняется до 6 месяцев! Форма
выпуска: 10 пакетов-саше по 12,8 г. срок хранения 2 г. соГр № RU.77.99.11
.003.e.002227.03.13 от 25.03.2013 г.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
HonDA DRinK
drink for the highest-calorie superalimentation of joints promoting natural
regeneration of cartilage and improving the joints and spine mobility.
Evalar

«ФорМУла спокойсТВИя ТрИпТоФан», капсУлы
Триптофан – незаменимая аминокислота, которая помогает организму днем вырабатывать серотонин – «гормон счастья», что способствует
устранению тревожности и апатии, повышению настроения и душевному
комфорту, улучшению работоспособности. а ночью – мелатонин – «гормон сна». Это способствует облегчению засыпания и улучшению качества
сна. Форма выпуска: 60 капсул по 0,275г. срок хранения 2 года. соГр №
RU.77.99.11.003.e.006673.08.13 от 12.08.2013 г.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
tRYptopHAn tRAnQUilitY FoRmUlA
Sleep helps to alleviate and improve the quality of sleep.
Evalar

«ТропИкана слИМ зеленый коФе», ТаБлеТкИ
В составе – стандартизированный экстракт зеленого кофе с высоким содержанием хлорогеновой кислоты – 50 %. Благодаря этому всего 2 таблетки в день способствуют ускоренному сжиганию жиров, уменьшению
усвоения углеводов из пищи и снижению веса. Форма выпуска: 60 таблеток
по 0,5 г. срок хранения 2 года. соГр № RU.77.99.11.003.е.016819.12.12 от
11.12.2012 г.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
tRopicAnA Slim GReen coFFee
promotes the accelerated fat burning, carbohydrates digestion and weight
reduction
Evalar
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«ФИТолакс», ТаБлеТкИ, напИТок
послабляющее средство на фруктовых компонентах. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г; в блистере по 20 и 40 шт.; жидкий концентрат напитка во
флаконах по 100 мл. срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ЧернИка-ФорТе»
«ЧернИка-ФорТе с лЮТеИноМ», ТаБлеТкИ
препарат для укрепления зрения. Форма выпуска: таблетки по 0,25 г; по 50,
100 и 150 таблеток в блистерах. срок хранения 3 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

FitolAx
this is the laxative medicine which is made of fruit components.
Evalar

cHeRniKA-FoRte
cHeRniKA-FoRte WitHlUtein
this medicine improves eyesight.
Evalar

«ТройЧаТка» ЭВалар, капсУлы
содержит экстракты трав с антипаразитарным эффектом. Форма выпуска:
капсулы по 0,42 г во флаконах по 40 шт. срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ЦИ-клИМ», ТаБлеТкИ, креМ
антивозрастные кремы и таблетки. Форма выпуска: таблетки, покрытые
оболочкой, по 0,2 г, по 40 шт. в блистерной упаковке; крем в тубах по 15 г,
50 мл и 100 мл. срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

tRoicHAtKAeVAlAR
the medicine contains extract of herbs with the antiparasitic effect.
Evalar

tSi-Klim
it includes age-control cream and pills.
Evalar
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«Холепаль», капсУлы
Биологически активная добавка к пище. способствует нормализации функционального состояния всей желчевыводящей системы. срок хранения
2 года. tУ 9197–005–33974645–07. сГр № 77.99.23.3. У.8866.11.07.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
HolepAl
Biologically active food additive it normalizes functional status of bile-excreting
system
Yug

«Гепаль», капсУлы
Биологически активная добавка к пище – дополнительный источник флаволигнанов, глицирризиновой кислоты и витамина с. 30 капсул по 0,2 г. срок годности 2 года. ТУ 9358–004–33974645–06. сГр №
RU.77.99.11.003.е.031542.06.11 от 17.06.2011 г.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 33-33-41.
GepAl
the medicine has hepatoprotectiveeffect. itremoves toxinsfrom the liver.
Yug

«ГельМИпаль», капсУлы
Биологически активная добавка к пище – дополнительный источник флавоноидов, танинов. препарат обладает антигельминтным, противовоспалительным, антимикробным действием. 30 капсул по 0,19 г. срок хранения
2 года. tУ 9197–006–33974645–07. сГр № 77.99.23.3. У.8867.11.07.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 33-33-41.
GelmipAl
the medicine hasanthelmintic, anti-infl ammatory,antimicrobial effect.
Yug

«карДИсТаБс», ТаБлеТкИ
обладает мягким успокаивающим действием и способствует улучшению
функций сердечно-сосудистой системы. tУ 9111–017–48029367–04. сГр
№ 77.99.23.3. У.6623.12.04.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.
KARDiStABS
the product has a gentle sedative effect and improves cardiovascular system.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)
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«БоросеннИн», напИТок
Травяной сбор для приема в виде чая в двух модификациях. tУ 9190–023–
48029361–07. сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.3920.6.07.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.
BoRoSennin
Herbal mixture is taken in the form of tea and produced in two variants.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«ГИнкос – ГИнкГо БИлоБа с сИнЮХой ГолУБой», ГранУлы,
пороШок
рекомендован для улучшения мозгового и коронарного кровообращения,
для снижения риска тромбообразования, улучшения памяти и укрепления
нервов. ТУ 9111–024–48029361–07. сГр № 77.99.23.3. У.6175.7.07.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.
GinKoS – GinKGo BiloBA S SinYUKHoi GolUBoi (GinKGo BiloBA WitH
GReeK VAleRiAn)
the product is recommended for improving cerebral and coronary circulation,
memory, nervous system and reducing the risk of blood clot organization.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«ГлазоВИТ», ФИТоГранУлы
содержит плоды черники, облепихи, тмина и витамины, улучшающие зрение. отличается высоким содержанием рутина, витаминов с и В2. tУ 9111–
007–48029361–05. сертификат соответствия № 77.99.23.3. У. 12668.11.05.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

«ЖИзнеВей», ГранУлы
общеукрепляющее и противоопухолевое средство, в том числе при мастопатии. реабилитационное средство. tУ 9190–019–48029361–07. сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.3091.4.07.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

GlAZoVit
the product contains blueberry, sea-buckthorn, cumin and vitamins improving
eyesight.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

ZHiZneVei
General tonic and antitumoral medicine, used in case of mastopathy as well. it
is a recovery medicine.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)
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«МеДВеЖИй корень – акТИВаТор сИлы», напИТор
природное стимулирующее средство для снятия усталости, повышения
физической выносливости, для упругости и подтяжки кожи. tУ 9111–025–
48029361–07. сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.6174.7.07.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

«осТеореВМИн», ГранУлы
Улучшает прочность костной ткани, в том числе при остеопорозе, и гибкость суставов. tУ 9111–012–48029361–05. сертификат соответствия
№ 77.99.23.3. У.13250.11.05.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

meDVeZHY KoRen – AKtiVAtoR SilY (AnGelicA URSine – StRenGtH
ActiVAtoR)
natural stimulating medicine used for overcoming fatigue, improving physical
endurance, skin elasticity and lifting.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

oSteoReVmin
it increases bone tissue strength and joint flexibility, in cases of osteoporosis as
well.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«проВИТ-сМакс», ГранУлы
повышает иммунитет к простудным и инфекционным заболеваниям.
tУ 9111 008–48029361–05. сертификат соответствия № 77.99.23.3.
У.13248.11.05.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

«соноВИТ», ГранУлы
снижает нервную возбудимость и раздражительность, улучшает настроение, улучшает качество сна. tУ 9111–005–48029361–05. сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.12669.11.05.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

pRoVit-SmAKS
it strengthens immunity to cold-related and infectious diseases.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

SonoVit
it reduces nervous irritability, lightens the mood and improves sleep.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)
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«соноВей», напИТок
Увеличивает транспорт кислорода в организме, что дает бодрость и работоспособность. tУ 9190–020–48029361–07. сертификат соответствия
№ 77.99.23.3. У.3092.4.07.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

«сосУДолаД-н», ЖеВаТельные пласТИны
Улучшает функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, в том
числе и у лиц, контролирующих массу тела. срок хранения 2 года. tУ 9111–
011–48029367–05. сГр № 77.99.23.3. У.13249.11.05.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

SonoVei
it improves oxygen transport in the body which results in increasing freshness
and work efficiency.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

SoSUDolAD-n
it improves functional state of cardiovascular system of people including those
who keep diet.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«сТаТь», конФеТы
активизирует основной обмен и метаболизм пищевых жиров. снижает
риск развития сахарного диабета. способствует подавлению чувства голода. tУ 9111–022–48029361–07. сертификат соответствия № 77.99.23.3.
У.3923.6.07.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

«соБМенорМ», напИТок
нормализует углеводный обмен. Дополнительно способствует нормализации солевого, белкового и жировых обменов. tУ 9190–018–48029361–07.
сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.3922.6.07.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

StAt
it activates basal and edible fat metabolism, reduces the risk of diabetes, and
satisfies hunger.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

SoBmenoRm
it normalizes carbohydrate metabolism.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)
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«ФолИУМ-кД», ГранУлы
снижает влечение к курению, оказывает мягкое успокаивающее действие
и устраняет неприятный запах изо рта. срок хранения 2 года. tУ 9111–003–
48029367–05. сГр № 77.99.23.3. У.13238.11.05.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

«ФолИУМ-3с», ГранУлы
снижает влечение к алкоголю. снижает вредные последствия хронической
алкогольной интоксикации. tУ 9111–004–48029361–05. сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.13251.11.05.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

FoliUm-KD
it reduces attraction to smoking, has a gentle sedative effect and eliminates
offensive breath.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

FoliUm-3c
it reduces attraction to alcohol and lowers harmful consequences of chronic
alcoholic intoxication.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«ФолИУМ-УД. УнИВерсальный ДеТокс», ГранУлы
способствует снижению токсического действия алкоголя. снижает воздействие на печень при иных интоксикациях (описторхоз, гепатиты, пищевые отравления). tУ 9111–002–48029361–04. сертификат соответствия
№ 77.99.23.3. У.329.1.05.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

«ЦеллоТон-ФорТе», ГранУлы, пороШок
Улучшает состояние органов двух систем: пищеварительной и мочевыводящей. срок хранения 2 года. tУ 9111–010–48029367–05. сГр № 77.99.23.3.
У.12640.11.05.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

FoliUm-UD. UniVeRSAlnY DetoKS (UniVeRSAl Detox)
it reduces toxic effect of alcohol.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

tSelloton-FoRte
it improves the work of digestive and urinary organs.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)
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«карБоХИТ», капсУлы
средство для эффективного очищения организма от ядов и токсинов.
Фасовка: капсулы по 0,37 г 42 штуки в одном флаконе. tУ 9199–020–
48025819–05.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.

«алТЭсон», ТаБлеТкИ
обладает успокаивающим действием, нормализуют деятельность нервной
системы, борется с бессонницей. сертификат добровольной сертификации
росс RU.ае96. н04930.
«Алтайский кедр». Тел.: +7 (3852) 200–050.

KARBoKHit
it is used for effective clearing of organism from toxins.
Altaysky buket

AlteSon
it has a sedative effect, improves nervous system and fights insomnia.
Altaisky kedr (Altai cedar)

«алТЭФорМ», ТаБлеТкИ
Ускоряет процесс переваривания пищи, регулирует обмен веществ, оказывает желчегонное действие, способствует очищению кишечника. сертификат добровольной сертификации росс RU.ае96. н04998.
«Алтайский кедр». Тел.: +7 (3852) 200–050.

«акВанорМ» ФИТосБор, ТаБлеТкИ
оказывает мягкое мочегонное действие, снимает отеки, оптимизирует водно-солевой баланс, способствует выведению продуктов обмена из организма. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

AlteFoRm
it accelerates digestion process and regulates metabolism.
Altaisky kedr (Altai cedar)

AKVAnoRmHeRBS collection
it has a weak diuretic action, reduces edema, regulates electrolyte balance and
helps to cleanse organism’s byproducts.
Balzam
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«алТайВИТ аВс», ТаБлеТкИ
нормализует обменные процессы в организме, оказывает поддержку различным органам и системам человека. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г
№ 90. срок годности 2 года.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

«анТИорВИн», ТаБлеТкИ
Укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма вирусным
инфекциям и простуде, улучшает состояние органов дыхания. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

AltAiVit ABc
Vitamins regulate metabolic processes and support various organs and systems
of one’s body.
Balzam

AntioRVin
the medicine strengthens immunity, promotes body resistance to virus infections
and cold, improves respiratory system state.
Balzam

«ароноДИкВерТИн», ТаБлеТкИ
Улучшает работу сердца и сосудов, снижает уровень холестерина в крови.
Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

«ГепаХол» ФИТосБор, ТаБлеТкИ
стимулирует секрецию и улучшает отток желчи, препятствует развитию
камнеобразования. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

ARonoDiKVeRtin
the medicine improves cardiac and vessels work and lowers blood cholesterol
level.
Balzam

GepAKHol HeRBS collection
it promotes secretion and improves bile flow and prevents stone formation.
Balzam
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«ГепаЩИТ»®, капсУлы
защищает и восстанавливает клетки печени. Улучшает отток желчи и нормализует её биохимический состав. Форма выпуска: твердые капсулы желатиновые по 0,48 г № 60.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
®

GepASHcHit
the medicine protects and estores livercells. it improves bile flowand regulates
its biochemistry.
Balzam

«ДВИЖенИе» ФИТосБор
Улучшает функциональное состояние опорно-двигательной системы. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
DViZHeniYe HeRBS collection (moVement)
it improves functional status of supporting-motor system.
Balzam

«ДыХанИе» ФИТосБор, ТаБлеТкИ
активизирует защитные силы организма, оказывает противовоспалительное, бактерицидное, отхаркивающее действия. Форма выпуска: таблетки
по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

«карДИорИТМ», ТаБлеТкИ
нормализует сердечный ритм, улучшает кровообращение в сосудах сердца. обладает мягким успокаивающим и мочегонным действием. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

DYKHAniYe HeRBS collection (BReAtH)
it improves respiratory system state.
Balzam

KARDioRitm
it improves cardio-vascular system functions.
Balzam
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«орТИлИДа»® (ФорМУла 1 + ФорМУла 2), ТаБлеТкИ
Улучшает функциональное состояние женской половой системы. Форма
выпуска: таблетки по 0,5 г № 120 в двух полимерных банках (по 60 таблеток
в каждой) в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

«орТИлИУс» (ФорМУла 1 + ФорМУла 2), ТаБлеТкИ
Улучшает функциональное состояние мочеполовой системы мужчин. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 160 в двух полимерных банках (по 80 таблеток в каждой) в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

oRtiliDA® (FoRmUlA 1 + FoRmUlA 2)
it improves functional state of female reproductive system.
Balzam

oRtiliUS (FoRmUlA 1 + FoRmUlA 2)
it improves functional state of male genitourinary system.
Balzam

«ГлИЦИн-ФорТе», ТаБлеТкИ
препарат способствует повышению социальной адаптации, нормализации
сна, улучшению настроения. Упаковка: 50 таблеток по 100 мг. срок хранения 3 года.
«Фармгрупп». Тел.: +7 (3852) 674–459.

«ГлИЦИн ФорТе» ЭВалар, ТаБлеТкИ
повышает умственную работоспособность, уменьшает нервное напряжение. Форма выпуска: 20 таблеток для рассасывания по 0,6 г в блистере.
срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

GlYcine FoRte
this preparation improves social adjustment, normalizes sleep, raises spirits and
relieves emotional and psychological tension.
Farmgrupp

eVAlAR GlYcine FoRte
it increases mental capacity and reduces nervous tension.
Evalar
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«аскорБИнка плЮс», пороШок
рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище. состав:
аскорбиновая кислота 25 мг, сахар. Фасовка – порошок 2,5 г. срок хранения
2 года. tУ 9352–009–80324188–08. сГр 77.99.23.3. У.7276.8.08 от 26.08.08.
«Фармгрупп». Тел.: +7 (3852) 674–459.

«Горный кальЦИй Д3», ТаБлеТкИ
способствует предупреждению остеопороза, нормализации обмена кальция и регенерации костной ткани при переломах. Форма выпуска: 80 таблеток по 0,84 г в блистерной упаковке. срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

ASKoRBinKA
plusthis is an additional source of Vitamin c. it is recommended as a biologically
active food supplement. content: ascorbic acid 25 mg, sugar.
Farmgrupp

moUntAin cAlciUm D3
it prevents osteoporosis, normalizes calcium metabolism and regenerates bone
tissue in cases of fracture.
Evalar

«лора», ТаБлеТкИ
препарат устраняет морщины, отеки и темные круги вокруг глаз, восстанавливает упругость и структуру кожи. Форма выпуска: таблетки по 1,2 г, по 36
таблеток в блистере.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«осТрУМ», капсУлы
способствует концентрации внимания, тренирует память и творческое
мышление. Форма выпуска: 30 капсул по 0,25 г в блистере. срок хранения
2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

loRA
the product removes wrinkles, edamas and black eye-rims, improves skin
elasticity and structure.
Evalar

oStRUm
it improves attention concentration, memory and creative thinking.
Evalar
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«парИТеТ», капсУлы
способствует повышению уровня тестостерона, улучшает потенцию и репродуктивную функцию у мужчин. Форма выпуска: 15 капсул по 0,38 г в блистере; во флаконах по 100 мл. срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«релаксозан», ТаБлеТкИ
помогает справиться с беспокойством, раздражительностью и тревогой,
снимает повышенное нервное напряжение. Форма выпуска: 20 таблеток по
0,55 г в блистере. срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

pARitet
it increases testosterone level, improves potency and male reproductive function.
Evalar

RelAKSoZAn
it fights nervousness, irritability and anxiety and relieves strong nervous tension.
Evalar

«ЭксперТ Волос», ТаБлеТкИ
Уменьшает выпадение волос и увеличивает их объем.Форма выпуска: 60
таблеток по 1,0 г в блистере.срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ЭнДокрИнол», капсУлы
способствует улучшению функционального состояния щитовидной железы при гипо-и гипертиреозе, нормализации уровня гормонов щитовидной
железы. Форма выпуска: 30 капсул по 0,275 г., в блистере. срок годности
2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

eKSpeRt VoloS (HAiR expeRt)
it reduces loss of hair and increases its volume.
Evalar

enDoKRinol
it improves thyroid functional state.
Evalar
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«сперМапланТ», саШе
применяется для восстановления репродуктивной функции у мужчин. Форма выпуска: 10 саше по 3,5 г в упаковке. срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
SpeRmAplAnt
it is used for improving male reproductive function.
Evalar

«ФИТоГИпноз», ТаБлеТкИ
помогает быстро и легко заснуть, оптимизирует фазы сна. Форма выпуска:
20 таблеток по 0, 52 г в блистере. срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
FitoGipnoZ
it helps to easily and quickly fall asleep and optimizes sleep phases.
Evalar

«ТайМЭксперТ», ТаБлеТкИ
стимулирует энергетические процессы на клеточном уровне, обладает
антиоксидантной активностью. Форма выпуска: 20 таблеток по 0,52 г в блистере.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
tAimexpeRt
it stimulates energy processes at the cellular level and has anti-oxidative effect.
Evalar

«ФорМУла сна», ТаБлеТкИ
Фитокомплекс для лучшего засыпания, улучшения продолжительности
и качества сна.Форма выпуска: 40 таблеток по 0,5 г в блистере; сироп во
флаконах по 100 мл. срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
FoRmUlA SnA (Sleep FoRmUlA)
phytocomplex helps to fall asleep easy, increases sleep duration and quality.
Evalar
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«ТайМЭксперТ», креМ
замедляет процессы старения; помогает сохранить сияющий внешний вид
и предотвращает образование морщин. Форма выпуска: крем в тубах по 50
г. срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ЭнДокрИнол», креМ-Гель
способствует улучшению функционального состояния щитовидной железы при гипо- и гипертиреозе, нормализации уровня гормонов щитовидной
железы. Форма выпуска: крем-гель в тубах по 50 мл. срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

time expeRt
it slows the aging process, helps maintain your shining look and prevents the
formation of wrinkles.
Evalar

enDoKRinol
it improves the functional state of the thyroid gland.
Evalar

«ХонДронорМ», креМ-Гель
обладает противовоспалительным и восстанавливающим свойством, способствует процессу регенерации. противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. ГосТ р 52343–2005.
ООО «Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–691.

«МУМИе алТайское «БальзаМ Гор»
общеукрепляющее средство. способствует заживлению ран, переломов,
ожогов. ТУ 9377–010–50655048–08 с изм. №1, 2.
ООО «Фарм-Продукт». Тел.: +7 (3852) 282–602, 256–620.

HonDRonoRm cReAm-Gel
has anti-inflammatory and regenerative properties, promotes the regeneration
process.
Alsou

moUntAinS BAlSAm AltAi SHilAJit
general health-improving drug promotes the wounds, fractures and burns
healing.
Farm Product
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МУМИе оЧИЩенное «БальзаМ алТайскИХ Гор», ТаБлеТкИ
комплекс биологически активных веществ, природный бальзам. Фасовка:
таблетки 0,2 г 10 или 30 штук в индивидуальной упаковке. tУ 9377–010–
50655048–08.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.
BAlZAm AltAYSKiKH GoR cleAneD AmBeRAt (BAlSAm oF AltAi
moUntAinS)
it is a natural balsam containing complex of biologically active
substances.
Altayskybuket

МУМИе алТайское «БальзаМ Гор», ТаБлеТкИ
применяется при колитах и гастритах; изжоге, тошноте, рвоте; язвенной болезни желудка; геморрое; кожных заболеваниях; воспалениях и аллергие;
женском и мужском бесплодии и др.
«Фармпродукт» Тел.: +7 (3852) 496–745.
AltAYSKoYe BAlSAm GoR AmBeRAt (BAlSAm oF AltAi moUntAinS)
it has a general tonic effect.
Farmprodukt

«МУМИЧаГа», ТаБлеТкИ
Мумие и чага – мощные природные иммуностимуляторы. «Мумичага»
применяется при патологиях сердечно-сосудистой системы как средство
очищения сосудов от жировых отложений и разрушения холестериновых
бляшек; при заболеваниях желудочно-кишечного тракта; для профилактики
онкологических рисков. ТУ 9197–028–47514137–06.
«Алтайский кедр». Тел.: +7 (3852) 200–050.
mUmicHAGA
the mumichaga is used for cardiovascular malformations to clean arteries from
depot fat and cholesterol plaques rupture.
Altaisky Kedr

«золоТое МУМИе», ТаБлеТкИ
100-% мумие высокого качества с широким спектром биологиче-ской активности. принимать при переломах, травмах; ожогах, кожных заболеваниях;
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки; болезни желчного пузыря,
печени, почек; заболеваниях нервной системы; воспалительных и аллергических заболеваниях; иммунодефиците; сердечно-сосудистых заболеваниях; заболеваниях крови и пр. срок годности 5 лет.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
ZolotoYe mUmiYo, (tABletS)
100% high-quality mummy with a wide range of biological activity.
Evalar
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«ТУрБослИМ конТроль аппеТИТа»,
ТаБлеТкИ
подавляет чувство голода. помогает контролировать аппетит и соблюдать диету, избегать вечернего переедания. срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ТУрБослИМ альФа», ТаБлеТкИ
Ускоряет обмен веществ и способствует переработке жиров в энергию. Форма выпуска: 60
таблеток по 0,55 г в блистере. срок хранения 2
года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

tURBoSlim Appetite contRol
it suppresses hunger, helps to control appetite and
keep diet and avoid night time overeating.
Evalar

tURBoSlim AlpHA
it speeds up metabolism and helps to convert fat into
energy.
Evalar

«коФе. ТУрБослИМ KапУЧИно», саШе
снижает аппетит, ускоряет обменные процессы,
способствует очищению организма. срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ТУрБослИМ День И ноЧь УсИленная
ФорМУла», капсУлы
сжигает жиры, переводя их в энергию, и снижает
аппетит в течение дня; ускоряет естественный процесс ночного похудения, снижает вечерний аппетит.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

tURBoSlim coFFee cAppUccino
it decreases appetite, speeds up metabolic process
and helps to clear organism.
Evalar

tURBoSlim DAY AnD niGHt intenSiFieD
FoRmUlA
it helps to burn fat and convert it into energy; decreases
appetite during a day; speeds up natural process of
night weight loss; decreases night time appetite.
Evalar

«ТУрБослИМ БлокаТор калорИй»,
ТаБлеТкИ
Блокирует усвоение жиров и углеводов. позволяет получать меньше калорий во время приема
пищи без изменения рациона. Форма выпуска:
40 таблеток по 0,56 г в блистере. срок хранения
2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
tURBoSlim cAloRieS BlocKeR
it blocks fats and carbohydrates fixing and helps to
get a lesser amount of calories while eating without
ration change.
Evalar

«ТУрБослИМ ДИеТИЧескИй клУБнИЧный»,
кокТейль
рекомендуется для совмещения с низкокалорийными диетами или как замена вечернего приема
пищи. Форма выпуска: 5 саше по 24,0 г в упаковке. срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
tURBoSlim Dietetic StRAWBeRRY
cocKtAil
it is recommended to combine this cocktail with lowcalorie diets or take it as an evening meal.
Evalar
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«ТУрБослИМ Экспресс-поХУДенИе»,
капсУлы, саШе
Ускоряет процесс похудения. Форма выпуска: 6
капсул «утро» белого цвета по 0,375 г, 6 капсул
«день» розового цвета по 0,34 г, 6 капсул «вечер» синего цвета по 0,34 г, 3 саше по 6,7 г. срок
хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
tURBoSlim expReSS-WeiGHt loSS
it speeds up weight loss process.
Evalar

«ТУрБослИМ» креМ
крем с аминофиллином для борьбы с подкожными жировыми отложениями и целлюлитом. Форма выпуска: в тубах по 100 мл. срок хранения 2
года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ТУрБослИМ оЧИЩенИе», Чай
очищает организм, выводит шлаки и токсины,
ускоряет обменные процессы, снижает чувство
голода, возвращает стройность. срок хранения
2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

tURBoSlim cReAm
the cream contains aminophylline which helps to
lower hypodermic fat depot and cellulite.
Evalar

tURBoSlim cleARinG teA
it clears organism, cleanses wastes and toxins,
speeds up metabolic process, suppresses hunger
and returns a slim figure.
Evalar

«ТУрБослИМ», БелкоВый ДИеТИЧескИй БаТонЧИк
рекомендуется в качестве перекуса между основными приемами пищи.
Масса нетто 50 г. Энергетическая ценность – 108.8 ккал. срок хранения 2
года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ТУрБослИМ ДренаЖ», напИТок
способствует уменьшению объемов тела и устранению отеков, «сжигает»
жир, способствует очищению организма. Форма выпуска: флаконы 100 мл.
срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

tURBoSlim pRotein Dietetic SticK
it is recommended as a snack between meals.
Evalar

tURBoSlim DRAinAGe
it helps tolower body volume, removes edema, burns fat and helps to clear
organism.
Evalar
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Чайные напИТкИ
В состав входят лекарственные травы, которые помогают пополнить запас
витаминов, повысить жизненный тонус и иммунитет. Всего 62 наименования.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–692.

Чай оБлепИХоВый «RelAx»
помогает справиться с проявлениями стресса. Также в коллекцию входит:
витаминный, антиоксидантный, тонизирующий, очищающий. Масса нетто
30 г (20 пакетиков по 1,5 г).
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 229–400.

teA BeVeRAGeS.
the set includes medicinal herbs that help to replenish supplies of vitamins,
strengthen vitality and immune system.
Alsu

RelAx SeA-BUcKtHoRn teA
Helpsto resist stress
Altayskybuket

напИТкИ Чайные «алФИТ»
Изготовлены из высококачественного сырья, собранного в экологически
чистых районах Горного алтая. обладают общеукрепляющим, иммуномодулирующим действием. срок хранения 3 года.
ФЗ «Гален». Тел.: +7 (3852) 360–020.

«алФИТ спорТ», напИТок
Фитосбор, состоящий из трав. стимулирует, поддерживает и укрепляет
организм человека, занимающегося спортом. Форма выпуска: 30 фильтрпакетов по 2 г. срок хранения 2 года.
ФЗ «Гален». Тел.: +7 (3852) 360–020.

AlFit teA BeVeRAGeS
made of high-grade raw materials harvested in green areas of the Altai mountains.
Galen

AlFit SpoRt
Herbal mixture consisting ofgrasses.encourages,supports and strengthensthe
body,goes in for sports.
Galen
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ФИТокоМпозИЦИИ «алФИТ-коМпозИТ»
предназначены для повседневного употребления, обладают большим набором биологически активных веществ, выраженным общеукрепляющим
действием, а также приятным вкусом. срок хранения 2 года.
ФЗ «Гален». Тел.: +7 (3852) 360–020.

«сИла алТая (Тройной ФолИУМ)», Чай
снижает риск проявления токсического действия алкоголя у лиц, злоупотребляющих алкоголем, защищает организм от вредных последствий приемов алкоголя. сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.6622.12.04.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

AlFit-KompoSitpHYto-compoSition
Designedfor daily use,have a large setof biologically active substances,
expressed a general strengthening effect, as well as good taste.
Galen

SilAAltAYA (tRoinoiFoliUm)
it reduces risk of alcohol toxicological discovering if one indulged alcohol. the
medicine protects organism from harmful consequence arisen as the result of
alcohol ingestion.
Zdorovye cherez pitaniye (Health through nutrition)

копееЧнИк Чайный (корень)
Фиточай серии «алтай». рекомендуется применять в качестве БаД к пище как дополнительный
источник флавоноидов, дубильных веществ
и финольных соединений (мангиферин).
«Фармпродукт». Тел.: +7 (3852) 496–745.
KopeYecHniK cHAinY (tticKtReFoil)
(Root)
Herbal tea of “Altai” series.
Farmproduct

кУрИльскИй Чай (поБеГИ), напИТок
рекомендуется применять при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, при ангинах, стоматитах и других заболеваниях полости рта; при
диарее, дизентерии, а также как успокоительное
средство.
«Фармпродукт». Тел.: +7 (3852) 496–745.
KURil teA (pRAiRieWeeD) (SHootS)
Recommended against diseases of
gastrointestinal tract, angina, stomatitis, etc.
Farmproduct

the

оЧанка лекарсТВенная (ТраВа), Чай
Фиточай серии «алтай». рекомендуется применять отвар в качестве БаД к пище, как дополнительный источник флавоноидов.
«Фармпродукт». Тел.: +7 (3852) 496–745.
ocHAnKA leKARStVennAYA (eYeBRiGHt)
(HeRB)
Herbal tea of “Altai” series.
Farmproduct
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саБельнИк БолоТный (корнеВИЩа), Чай
Фиточай серии «алтай». рекомендуется применять отвар в качестве БаД
к пище как дополнительный источник флавоноидов, дубильных веществ
(катехины).
«Фармпродукт». Тел.: +7 (3852) 496–745.
SABelniK BolotnY (mARSHcinQUeFoil) (RootStocKS)
Herbal tea of “Altai” series.
Farmproduct

крапИВа ДВУДоМная (ТраВа), Чай
рекомендуется применять как противовоспалительное, желчегонное, мочегонное, отхаркивающее средство, легкое слабительное.
«Фармпродукт». Тел.: +7 (3852) 496–745.
KRApiVA DVUDomnAYA (StinGinGnettle)
(HeRB)
Recommended as an anti-inflammatory and laxative
medicine.
Farmproduct

«сенна, лИсТ- «ФарМ-проДУкТ», ЭксТракТ
сухой экстракт применяют в качестве слабительного при атонии толстого
кишечника, запорах. препарат действует мягко. на фоне его приема формируется регулярный, оформленный стул. Экстракт сены положительно
влияет также на желчевыделительную и антитоксическую функцию печени.
ТУ 9198–154–50655048–13.
«ФармПродукт». Тел.: +7 (3852) 282–602.
SennA leAF
Dry extract used as laxative
Farm Product

красная ЩеТка (корень)Ю, напИТок, Чай
Фиточай серии «алтай». рекомендуется применять отвар в качестве БаД к пище как дополнительный источник флавоноидов, антоцианов
и салидрозидов.
«Фармпродукт». Тел.: +7 (3852) 496–745.
KRAnSnAYAStcHetKA (ReDBRUSH) (Root)
Herbal tea of “Altai” series.
Farmproduct

орТИлИя оДноБокая (БороВая МаТка)
(ТраВа), Чай
рекомендуется применять при бесплодии, эрозии шейки матки, при нарушениях менструального цикла, при спаечном процессе и непроходимости труб. Также при простатите и аденоме
простаты.
«Фармпродукт». Тел.: +7 (3852) 496–745.
oRtiliAoDnoBoKAYA (YeVeRinGBellS)
(HeRB)
Recommended against infertility, cervical erosion, etc.
Farmproduct
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напИТкИ Чайные В ассорТИМенТе
напитки имеют лечебные и профилактические свойства.
tУ 91980024968568205, ГосТ р 510742003р.3, пп.4.15.
«Алтайская чайная компания». Тел.: +7 (38535) 21–713.
teA DRinKS in StocK
drinks with curative and preventive properties.
Altai Tea Company

ФИТоЧай «алТай»
Фиточай «алтай» создается только из натуральных компонентов (плоды, корни, листья, ягоды, лекарственные травы). санпин 2.3.2.1290–03.
«Алтайский кедр». Тел.: +7 (3852) 200–050.
AltAi pHYto teA
the phyto tea is made entirely of natural components (fruits, roots, leaves, berries and healing herbs).
Altaysky kedr (Altai cedar)
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БаД «ФИТоЧай «алТай»
рекомендуются в качестве биологически активной добавки к пище – источника важных для организма биологически активных веществ. Травы, входящие в состав фиточаев, оказывают очистительное действие, способствуют
выведению шлаков и токсинов и, как следствие, снижению веса.
сГр № RU.77.99.11.003.е.042179.10.11 от 10.10.2011г.
сГр № RU.77.99.11.003.е.042176.07.11 от 28.07.2011г.
сГр № RU.77.99.11.003.е. 001933.10.10 от 15.10.2010г.
ООО «Алтайский кедр». Тел.+7 (3852) 200–050.

зеленый Чай
зеленый чай оказывает тонизирующий эффект, имеет чудесный тонкий
аромат. tУ 9191–016–53177000–09.
«Алтайский кедр». Тел.: +7 (3852) 200–050.
GReen teA
Green tea has tonic effect and wonderful fine odour.
Altaysky kedr (Altai cedar)

AltAi pHYto-teA
BioloGicAllY ActiVe FooD SUpplement
recommended as a source of important biologically active substances.
Altai cedar

ФИТосБоры «алТайскИе ТраВы»: БронХолекс И неФроТекс
БаД. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше + 25с. сГр№RU.77.99.11.0
03.е.009464.06.12 от 13.06.2012.
ООО «Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–691.

Чайные напИТкИ «сВоБоДное ДыХанИе», «слаДкИй сон»
напитки чайные изготовлены на основе трав и плодов, собираемых на территориях природных заповедников Горного алтая. ТУ 9198–013–57339468–
2010.
ООО «Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3852) 448–958.

BRonHoleKS AnD neFRoteKS
Altai herbs phyto-mixtures
Alsou

FRee BReAtHinG, SWeet DReAm
teA DRinKS
drink tea made on the basis of herbs and fruits collected in nature reserves of
the Altai mountains
Altai-Seligor
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Чайный напИТок «алТай»
Уникальные фитокомпозиции созданы с учетом решения конкретных проблем и общего оздоровления организма, повышения его сопротивляемости к негативным воздействиям и насыщения витаминами. В серии 20 видов.
ТУ 9198–008–53177000–02 с изм.1,2,3
«Алтайский кедр». Тел.: +7 (3852) 200–050.
AltAi teA DRinK
unique phyto-formulas created to solve specific problems and to promote general health improvement increasing
resistance towards negative influences and vitamins content.
Altai cedar

ФИТоЧаИ серИИ «Fito.com»
серия фиточаев «Fito.com» представляет 20 наименований чаев, изготовленных из целебных трав, ягод по оригинальной рецептуре, обладающих
направленным действием. Фасовка: 20 фильтр-пакетов по 2 г. ТУ 9198–
019–32238594–07.
ООО «Юником». Тел.: +7 (3852) 501–772.

сМесь сУХоГо расТИТельноГо сырья Для прИГоТоВленИя
ГоряЧИХ БезалкоГольныХ напИТкоВ серИИ «ГлЮнорМ»
Фитосбор «Глюнорм» способствует нормализации уровня сахара в крови
при нарушениях функций поджелудочной железы. ТУ 9185–407–40844245–
08.
ФЗ «Гален». Тел.: +7 (3852) 360 406.

Fito.com HeRBAl teAS
20 different Fito.com teas are made from medicinal herbs and berries with
directional effect according to the original formula.
Unicom

GlYUnoRm
mixtURe oF DRY VeGetABle RAW mAteRiAlS FoR tHe Hot
nonAlcoHolic BeVeRAGeS pRepARAtion
the phyto-mixture helps to normalize blood sugar level in the pancreas
dysfunction.
Galen pharmaceuticals plant
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Чайные напИТкИ «рУсская заВарка»
Чайный напиток, объединяющий пользу традиционных русских травяных
сборов и восточный колорит зеленого чая. Имеет целебную силу, многослойный вкус и букет ароматов. напиток согревает, бодрит, восстанавливает тонус, улучшает мыслительные процессы, восполняет нехватку
витаминов. В линейке: «с листом смородины, хвоей пихты и имбирем»,
«с можжевельником и мятой», «с облепихой, мятой и перцем». В упаковке
25 фильтр-пакетов. срок годности 2 года. сТо 90434038–001–2011.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.
RUSSiAn BReW
teA DRinKS
tea beverage combining the benefit of traditional Russian herbal mixtures and
the oriental green tea flavour.
Altai-Starover

БИолоГИЧескИ акТИВная ДоБаВка к пИЩе «ДоБрое УТро»,
«ДоБрый ВеЧер» Для коррекЦИИ Веса, ТаБлеТкИ
современное средство, основанное на травяных сборах алтайских староверов – таблетированный фиточай. понижает аппетит, активизирует сжигание жиров и выведение из организма солей, шлаков и токсинов. нормализует уровень сахара и холестерина в крови, понижает давление. обладает
противопаразитарным действием. ТУ 9197–008–90434038–13.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.
GooD moRninG, GooD eVeninG
Biologically active food supplement for weight saving
Altai-Starover

Чайные напИТкИ «рУсскИй ЦВеТ»
серия моночаев, раскрывающая могучую силу дикоросов. В составе каждого чая только один компонент – самые целебные и эффективные алтайские травы. Все сырье проходит строгую проверку качества. Выпускается
в двух формах: россыпь подходит для приготовления целебных настоев,
а фильтр-пакеты – для чайных напитков. В упаковке 20 фильтр-пакетов
или пакет-саше весом 40–50 граммов. срок годности 2 года. ТУ 9198–009–
90434038–2013.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.

Чайные напИТкИ «ФИТа»
Травяные сборы, основанные на рецептах алтайских староверов-целителей
и проверенные многолетними наблюдениями компании «алтай-старовер».
Внутренний потенциал каждой составляющей увеличивается в общем гармоничном сочетании, оказывая направленное действие и укрепляя весь организм. Выпускается в двух формах: россыпь – для целебных настоев, фильтрпакеты – для чайных напитков. В упаковке 20 фильтр-пакетов или пакет-саше
весом 20–50 граммов. срок годности 2 года. ТУ 9198–009–90434038–2013.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.

RUSSiAn coloR teA DRinKS
tea series revealing the mighty force of wild plants.
Altai-Starover

FitA teA DRinKS
Herbal mixtures based on Altai old Believers recipes having directed action,
strengthening the whole organism.
Altai-Starover
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ЧаИ Изысканные
содержат травы, успокаивающие и укрепляющие нервы. поддерживают
психическое и физическое здоровье.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

ЧаИ нароДные
Могут быть использованы как повседневно-бытовые, профилактические
и лечебные. Имеют хороший вкус и аромат, так как составлены из чаенапиточных растений, подобранных по группам заболеваний.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

mAGniFicent teA
it contains herbs that calm and improve nervous system. tea supports mental
and physical health.
Zdorovye cherez pitaniye (Health through nutrition)

FolK teA
it can be used as daily, preventive and treatment medicine.
Zdorovye cherez pitaniye (Health through nutrition)

ФИТоЧай «нИкаФол»
общеукрепляющее средство для продления активной молодости, для
предупреждения и при заболеваниях предстательной железы. tУ 9190–
014–48029361–07, сГр № 77.99.23.3. У.3089.4.07.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

ФИТоЧай «нИкаФолИнка»
продлевает активную молодость, смягчает климактерические симптомы.
Выравнивает психоэмоциональное состояние. tУ 9190–015–48029361–07.
сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.3088.4.07.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

niKAFol pHYtoteA
the tea has general tonic effect and helps to prolong active youth. it is used as
preventive and treatment medicine of prostatic gland.
Zdorovye cherez pitaniye (Health through nutrition)

niKoFAlinKA pHYtoteA
it prolongs active youth, alleviates climacteric symptoms and regulates
psychoemotional state.
Zdorovye cherez pitaniye (Health through nutrition)
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ТраВяные ЧаИ ТМ «ЦелеБный Дар алТая»®
Мягко корректируют состояние различных органов и систем человека, укрепляют иммунитет. Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
HeRBAl teAS oF tHe tSeleBnY DAR AltAYA (meDicinAl GiFt oF AltAi) tRADemARK
they mildly correct the state of health of some organs and systems, strengthen the immune system.
Balsam

Растительные сборы • Herbal mixtures

ФИТосБор «ФИТол-1»
способствует улучшению обмена веществ, обладает седативным действием. Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г.
срок хранения 2 года.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

ФИТосБор «ФИТол-2»
рекомендуется для профилактики при артритах, артрозах, радикулитах,
остеохондрозе. Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г. срок хранения 2 года.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

Fitol-1 HeRBS mixtURe
it improves metabolism and has a sedative action.
Alfitplyus

Fitol-2 HeRBS mixtURe
it is recommended as a preventive medicine of arthritis, arthrosis, radiculitis and
degenerative disc disease.
Alfitplyus
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ФИТосБор «ФИТол-3»
способствует снижению аппетита, оказывает мягкое мочегонное и слабительное действия, усиливает обменные процессы. Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г. срок хранения 2 года.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

ФИТосБор «ФИТол-4»
рекомендуется для профилактики тромбофлебитов, варикозном расширении вен, для улучшения венозного кровообращения. Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г. срок хранения 2 года.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

Fitol-3 HeRBS mixtURe
it helps to suppress appetite, improves metabolic processes and has weak
diuretic and laxative action.
Alfitplyus

Fitol-4 HeRBS mixtURe
it is recommended as a preventive medicine of thrombophlebitis, varicose veins
and as venous circulation improving medicine.
Alfitplyus

ФИТосБор «ФИТол-5»
рекомендуется при кровотечениях различной этиологии и локализации.
Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г. срок
хранения 2 года.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

ФИТосБор «ФИТол-6»
рекомендуется при недостатке йода в пище, как дополнительное средство
для лечения заболеваний щитовидной железы и профилактики зоба, миомы, мастопатии.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

Fitol-5 HeRBS mixtURe
it is recommended in case of various bleeding causes and location.
Alfitplyus

Fitol-6 HeRBS mixtURe
it is recommended in case of iodine lack in food, as additional medicine for thyroid
body treatment and as preventive medicine of goiter, myoma and mastopathy.
Alfitplyus
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ФИТосБор «ФИТол-7»
рекомендуется при хронических гастритах, язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки, дуоденитах, колитах. Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г. срок хранения 2 года.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

ФИТосБор «ФИТол-8»
обладает желчегонным и гепатопротекторным (улучшающим работу печени) действиями. Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г. срок хранения 2 года.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

Fitol-7 HeRBS mixtURe
it is recommended in case of chronic gastritis, gastricandduodenal ulcer,
duodenitis and colitis.
Alfitplyus

Fitol-8 HeRBS mixtURe
it has choleretic and hepatoprotective (liver work improving) action.
Alfitplyus

ФИТосБор «ФИТол-9»
рекомендуется для профилактики заболеваний почек и мочевыводящих
путей. Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г.
срок хранения 2 года.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

ФИТосБор «ФИТол-10»
рекомендуется для профилактики простудных и инфекционных заболеваний, повышения защитных сил организма. Форма выпуска: комплект из
2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г. срок хранения 2 года.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

Fitol-9 HeRBS mixtURe
it is recommended as preventive medicine in case of kidney and urinary tract
diseases.
Alfitplyus

Fitol-10 HeRBS mixtURe
it is recommended as preventive medicine in case of coldand
infective disease, it helps to increase body defenses.
Alfitplyus
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«ДрУГ серДеЧный», БальзаМ
содержит множество натуральных ингредиентов в высокой степени концентрации, благодаря чему обладает выраженным положительным действием на организм человека.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.

«алТайскИй БУкеТ», БальзаМ
серия «алтайский букет» включает 12 разновидностей бальзамов направленного действия. Форма выпуска: стеклянная фляжка 250 мл в индивидуальной упаковке.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.

DRUG SeRDecHnY (DeAR FRienD)
the balsam contains a large amount of natural ingredients and has a significant
positive effect on human body.
Altayskybuket

AltAYSKYBUKet
Altayskybuket products include 12 balsam types having directional effects.
Altayskybuket

«оЧИЩаЮЩИй», БальзаМ
Изготовлен по оригинальной технологии методом экстракции из высококачественного растительного сырья, собранного в горах и предгорьях Горного
алтая. Фасовка: 250 мл. в индивидуальной упаковке.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.

«калИна красная», БальзаМ
содержит калиновый сок, целебные свойства которого усилены полезными
свойствами экстрактов других растений: девясила, валерианы лекарственной, черной смородины, мяты перечной и др.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.

ocHiSHcHAYUSHcHi (cleARinG)
the balsam is made of high quality herbal raw materials gathered in Altai
mountains and foothills.
Altayskybuket

KAlinAKRASnAYA (ReD SnoWBAll)
the balsam contains arrow wood juice healing properties of which are intensified
withhealthy properties of other plant extracts.
Altayskybuket
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«БоГаТырь», МеДоВый БальзаМ
Бальзам можно успешно применять как в качестве профилактики различных заболеваний, так и с целью поддержания сил организма при уже возникших недугах. объем 200 мл.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.

«слаДкИй сон», БальзаМ МеДоВый
рекомендован в качестве БаД к пище – источника флавоноидов, полифенольных соединений, органических кислот, дополнительного источника
фруктозы и глицина. объем 250 мл. tУ 9197–002–50664320–07.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

BoGAtYR HoneY BAlSAm
it can be successfully used both as a preventive medicine for various diseases
and as a body energy maintaining medicine in case of an arisen ailment.
Altayskybuket

SlADKY Son AlteYA HoneY BAlSAm
it is recommended as a biologically active food
supplement.
Dvelinii

«ГепаВИТал», БальзаМ
БаД. состав: водный экстракт из смеси растительного сырья (зерна овса,
цветков пижмы, листьев березы, травы володушки, цветков календулы,
цветков бессмертника, плодов шиповника майского).
сГр №RU.77.99.11.003.е 053735.12.11 от 08.12.2011г.
ООО «Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–691.

«ХонДронорМ», БальзаМ
БаД. состав: водный экстракт из смеси растительного сырья (корневища
с корнями сабельника, плоды шиповника, корни солодки голой, цветки ноготков, плоды боярышника кроваво-красного, корневища и корни родиолы
розовой, цветки ромашки аптечной, плоды калины обыкновенной, листья
мяты ), глюкозамина сульфат, хондроитинсульфат, вспомогательные компоненты: сахар, лимонная кислота (е330), сорбат калия (е202). сГр№RU.7
7.99.11.003.е.036604.09.11 от 09.09.2011г.
ООО «Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–691.

GepAVitAl BAlm
the aqueous extract from a mixture of vegetable raw materials
Alsou

HonDRonoRm BAlm
the aqueous extract from a mixture of vegetable raw materials
Alsou
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«Для ИММУнИТеТа» («алТайскИе ТраВы»), БальзаМ
применяется как средство, стимулирующее выработку эндогенного интердирона, повышает устойчивость организма к болезням, способствует
нормализации реакции гуморального и клеточного иммунитета. состоит из
экстракта солодки, копеечника, шиповника, зверобоя, герани луговой, чаги.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–692.

«норМалИзУЮЩИй» («алТайскИе ТраВы»), БальзаМ
обладает выраженным адаптогенным действием, способствует выведению
из организма токсичных веществ, холестерина, очищает стенки сосудов.
В состав бальзама входят экстракты душицы, красной рябины, спорыша,
чабреца, семени укропа, боярышника, листа черной смородины, мелиссы.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–692.

AltAiSKiYe tRAVY, immUnitY BAlSAm
it raises immunodefense, normalizes reactions of humoral and cell immunity.
Alsu

AltAiSKiYe tRAVY, noRmAliZinG
it has a pronounced adaptogenic effect, promotes clearing the body of toxins and
cholesterol, and activates gastrointestinal tract.
Alsu

«оЧИЩаЮЩИй» («алТайскИе ТраВы»), БальзаМ
В состав бальзама входят родиола розовая, ромашка аптечная, календула, рябина красная, семя укропа, шиповник, лист черной смородины. он
рекомендуется в качестве профилактического средства для выведения из
организма радиоактивных, токсичных веществ и солей тяжелых металлов.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–692.

«пеЧеноЧный» («алТайскИе ТраВы»), БальзаМ
Изготовлен на основе экстракта володушки золотистой, бессмертника,
календулы, овса, аира, листьев березы, пижмы. применяется в качестве
профилактического средства при заболеваниях печени, обладает желчегонным и противовоспалительным действием, стимулирует деятельность
поджелудочной железы, печени и желудка.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–692.

AltAiSKiYe tRAVY, cleAnSinG
this remedy is used for prophylaxis and for clearing the body of radioactive, toxic
substances and salts of heavy metals.
Alsu

AltAiSKiYe tRAVY, HepAtic
this remedy is used for prophylaxis in patients with liver disorders. it has a
diuretic and anti-inflammatory effect.
Alsu
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«прИ просТУДе» («алТайскИе ТраВы»), БальзаМ
рекомендуется при заболеваниях бронхо-легочной системы в качестве дополнительного средства, влияющего на состояние легких и бронхов, может
использоваться для профилактики осложнений при простудных заболеваниях, гриппе, облегчает течение пневмонии, бронхита. В состав бальзама
входят: дягиль, аир, подорожник, солодка и др.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–692.
AltAiSKiYe tRAVY, AGAinSt colDS
this remedy improves the functional status of lungs and bronchus and is
recommended for patients with respiratory diseases.
Alsu

«прИ сТрессаХ» («алТайскИе ТраВы»), БальзаМ
В состав входят мелисса, мята перечная, пустырник, ромашка, шиповник,
чабрец. Бальзам рекомендуется в качестве успокаивающего средства, снимает повышенную возбудимость, нормализует сон. Бальзам рекомендуется принимать людям, ведущим напряженный образ жизни, студентам во
время сессий, спортсменам, людям, работающим с компьютерами и другой
высокочастотной техникой.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–692.
AltAiSKiYe tRAVY, AGAinSt StReSS
this remedy has a sedative effect; it reduces high excitability and normalizes
sleep.
Alsu

«ТонИзИрУЮЩИй» («алТайскИе ТраВы»), БальзаМ
В состав входят родиола розовая, левзея, дягиль. Бальзам нормализует
обменные процессы в организме, оказывает стимулирующее действие на
умственную работоспособность человека, улучшая память и внимание, повышает активность утомленных скелетных мышц, снимая усталость.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–692.
AltAiSKiYe tRAVY, inViGoRAtinG
this remedy normalizes metabolism, it stimulates mental performance and
enhances memory and attentiveness.
Alsu

«ЩИТоВИДный» («алТайскИе ТраВы»), БальзаМ
применяется в качестве вспомогательного средства для нормализации
функционирования щитовидной железы, улучшения деятельности сердечно-сосудистой системы. В его состав входят ламинария, девясил, боярышник, валериана, родиола розовая, душица.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–692.
AltAiSKiYe tRAVY, FoR tHYRoiD GlAnD
this remedy normalizes the functional status of thyroid gland, and improves
cardiovascular performance.
Alsu
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«Для ЖенЩИн» («алТайскИе ТраВы»), БальзаМ
Бальзам содержит экстракты красного корня, календулы, копеечника сибирского, мелиссы. оказывает оздоровительное воздействие на функциональное состояние женского организма. применяют для профилактики
заболеваний молочных желез. Бальзам обладает общеукрепляющим действием.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–692.

«ВИТаМИнный» («алТайскИе ТраВы»), БальзаМ
содержит набор витаминов, микроэлементов, применяется в качестве дополнительного средства при гиповитаминозах, повышенной утомляемости,
заболеваниях, сопровождающихся расстройством пищеварения, устраняет
ощущение усталости и снижает утомляемость организма. настой укрепляет организм после тяжелых болезней и операций.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–692.

BAlSAm FoR Women
content: extracts of tick trefoil, calendula, hedusarum, and melissa. it improves
the functional status of female reproductive system. it is recommended for
prophylaxis of mastopathy.
Alsu

AltAiSKiYe tRAVY, VitAmin BAlSAm
it contains a set of vitamins and microelements and can be used
in patients with hypovitaminosis and high fatigability.
Alsu

карДИосТИМ («алТайскИе ТраВы»), БальзаМ
оказывает антиаритмическое, кардиотоническое, гипотензивное, антиатеросклеротическое, спазмолитическое и антиоксидантное действие. Улучшает коронарное и мозговое кровообращение, способствует нормализации
сердечного ритма, оказывает гипотензивное действие, понижает возбудимость нервной системы. Фасовка: 250 мл. срок годности 1 год.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–692.

УспокаИВаЮЩИй («алТайскИе ТраВы»), БальзаМ
Бальзамы направленного действия. состав каждого бальзама позволяет создавать высокую биологическую активность, гармоничную вкусовую
и ароматическую гамму. ассортимент: «при стрессах», «Витаминный»,
«Для иммунитета», «очищающий», «печеночный», «при простуде», «Тонизирующий», «Успокаивающий», «Щитовидный», «Для женщин», «кардиостим».
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–692.

сARDio StimUlAtoR
it improves coronary and cerebral circulation, improves heart rate and decreases
nervous system excitability.
Alsu

AltAiSKiYe tRAVY BAlSAm
Balsams of directed action Altai Herbs are produced through water extraction of
high-quality herbal raw material gathered
in the Altai mountains.
Alsu
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БальзаМ «алФИТ плЮс № 1» ИММУноМоДУлИрУЮЩИй
рекомендуется для профилактики простудных и инфекционных заболеваний, повышения защитных сил организма. Форма выпуска: пластиковый
флакон, 250 мл. срок хранения 2 года.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

БальзаМ «алФИТ плЮс № 3» ТонИзИрУЮЩИй
рекомендуется при переутомлении, простудных заболеваниях, астении,
физических и умственных нагрузках. Форма выпуска: пластиковый флакон
250 мл. срок хранения 2 года.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

AlFit plUS no.1 immUnomoDUlAtinG BAlSAm
Recommended for the prevention of cold-related and infectious diseases and the
reinforcement of immune system.
Alfit Plus

AlFit plUS no.3 StimUlAtinG BAlSAm
Recommended in cases of overstrain, cold-related diseases, asthenia, physical
and mental workloads.
Alfit Plus

БальзаМ «алФИТ плЮс № 2» Для проФИлакТИкИ орВИ
рекомендуется для профилактики орВИ, при частых простудных заболеваний, острых и хронических бронхитах, трахеитов. Форма выпуска: пластиковый флакон 250 мл. срок хранения 2 года.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

БальзаМ «алФИТ плЮс № 4» сеДаТИВный
рекомендуется при повышенной нервной возбудимости, нарушении сна,
депрессивном и тревожном состояниях, повышенных психологических нагрузках. Форма выпуска: пластиковый флакон 250 мл. срок хранения 2 года.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

AlFit plUS no.2 BAlSAm FoR AcUte ReSpiRAtoRY ViRAl inFection
pReVention
Recommended for the prevention of acute respiratory viral infections, acute and
chronic bronchitis, tracheitis.
Alfit Plus

AlFit plUS no.4 StimUlAtinG BAlSAm
Recommended in cases of nervosism, insomnia, depression and qualm, high
psychological stress.
Alfit Plus
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БальзаМ Для ЖенЩИн
рекомендуется при гинекологических заболеваниях воспалительного характера, нарушении менструального цикла, нарушении сексуальных функций. Форма выпуска: стеклянный флакон 250 мл. срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 493–693.

БальзаМ Для МУЖЧИн
рекомендуется при нарушении сексуальных функций, заболеваниях простаты, воспалении мочеточников и мочеполовой системы.Форма выпуска:
стеклянный флакон 250 мл. срок хранения 2 года.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

BAlSAm FoR Women
Recommended in cases of gynecological diseases, inflammatory disorders,
menstrual disorders, sexual dysfunction.
Alfit Plus

BAlSAm FoR men
Recommended in cases of sexual function disorder, prostate disorders,
inflammation of ureters and urogenital system.
Alfit Plus

«ГепаХол» сИроп
стимулирует секрецию и улучшают отток желчи, препятствуют развитию
камнеобразования. Форма выпуска: сироп 250 мл в стеклянном флаконе.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

«йоДоФлор» сИроп
Восполняет суточную потребность организма в йоде. Укрепляет иммунитет.
Форма выпуска: стеклянный флакон 250 мл в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

GepAKHolSYRUp
it stimulates secretion, improves bile outflow and prevents stone formation.
Balsam

YoDoFloR SYRUp
it supplies daily amount of iodine. improves immune system.
Balsam
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«наДеЖДа», сИроп
общеукрепляющее средство для женщин, улучшает состояние молочной
железы. Форма выпуска: сироп 250 мл в стеклянном флаконе.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
nADeZHDA SYRUp
the Syrup has general health-improving effect and improves breast status.
Balsam

сосноВый МеД «ДВИЖенИе», сИроп
Улучшает функциональное состояние опорно-двигательной системы. Форма выпуска: сироп 100 мл, 250 мл в стеклянном флаконе.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
pineHoneY DViZHeniYe SYRUp
it improves the functional status of locomotor system.
Balsam

сосноВый МеД «акВанорМ», сИроп
оказывает мягкое мочегонное действие, снимает отеки, оптимизирует водно-солевой баланс, способствует выведению продуктов обмена из организма. Форма выпуска: сироп 100 мл, 250 мл в стеклянном флаконе.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
pineHoneY AQUAnoRm SYRUp
it has a soft diuretic action and removes swelling.
Balsam

сосноВый МеД «ДеВяТь сИл», сИроп
Укрепляет иммунитет, снимает состояние переутомления, восстанавливает силы после перенесенных заболеваний. Форма выпуска: стеклянный
флакон 250 мл. срок хранения 1,5 года.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
pineHoneY DeVYAt Sil SYRUp
it improves immunity, relieve stress and renews strength after diseases.
Balsam
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сосноВый МеД «ДыХанИе», сИроп
активизирует защитные силы организма, оказывает противовоспалительное, бактерицидное, отхаркивающее действия. Форма выпуска: сироп
100 мл, 250 мл в стеклянном флаконе.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
pineHoneY DYKHAniYe SYRUp
it improves the status of the respiratory apparatus.
Balsam

ЭлИксИр «МалаВИТ» Vip neW
создан на основе натуральных экстрактов лекарственных растений алтайского региона. содержит сбалансированный комплекс биологически
активных компонентов (Витамины, минеральные вещества, флавониды,
глицирризиновая кислота, инулин, макро- и микроэлементы). срок годности
24 месяца. ТУ 9197–002–29731500–10, изм. №1
ООО фирма «Малавит». Тел.: +7 (3852) 685–544.
mAlAVit Vip neW elixiR
is based on natural Altai herbal medicinal extracts.
Malavit

поДароЧный наБор «МаГИя ТраВ алТая»
оригинальный, яркий дизайн, уникальное и практичное наполнение. комплектация набора: 2 бальзама серии «сибирь», чай черный с мятой 50,0 г,
чай зеленый с цветками липы 50,0 г. Идеально подойдет в качестве подарка к любому празднику. ТУ 9185–003–10014150–2012.
ООО «Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118.
AltAi HeRBAl mAGic GiFt Set
original and colorful design with unique and practical content.
Herbal Magic

солоДкИ корня сИроп с ВИТаМИноМ с
применяется при воспалительных заболеваниях дыхательных путей. повышает неспецифическую резистентность организма. Фасовка: стеклянный
флакон 100 мл. срок хранения 2 года.
«Фармгрупп». Тел.: +7 (3852) 674–459.
licoRice Root SYRUp WitH VitAmin c
this syrup is intended for treating respiratory diseases. it promotes the body’s
own interferon production and raises immunity.
Farmgrupp
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наТУральные Масла В ассорТИМенТе
Масло для приема внутрь, местного и наружного применения. Высокая концентрация каротиноидов обеспечивает максимальный терапевтический эффект.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338–719.
SeA-BUcKtHoRn oil
the high concentration of caratinoids provides a maximal therapeutic effect.
Altaivitaminy

«ЦелеБный Дар алТая», коМплекс Масел
Улучшает липидный обмен, стимулирует желчеотделение, нормализует
обменные процессы, сохраняет эластичность и тонус кожи. Форма выпуска:
мягкие желатиновые капсулы по 0,3 г № 210.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
tSeleBnYDARAltAYA oil complex (meDicinAl GiFt oF AltAi)
it improves lipid metabolism, promotes bile secretion, regulates metabolic
processes and preserves skin resiliency and tonus.
Balzam
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®

креМ косМеТИЧескИй на расТИТельной
осноВе «ФИТол-2»
рекомендуется для профилактики при артритах,
артрозах, радикулитах, остеохондрозе. Форма
выпуска: ламинатная туба 75 г. срок годности 1
год. ГосТ р 52343–2005.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 493–693,
493–990.

креМ-Гель «МасТокрель»
рекомендуется для профилактики мастопатии,
масталгии, для придания коже груди упругости
и эластичности. Форма выпуска: ламинатная
туба. срок годности: 18 месяцев. ГосТ р 52343–
2005.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 493–693,
493–990.

mARAl coSmetic cReAm ReGeneRAtion
cosmetic cream based on natural ingredients (deer
blood plasma, sea buckthorn oil, Altai mummy).
Altaivitaminy

Fitol-2 VAniSHinG cReAm on tHe nAtURAl
BASiS
it is recommended for the prevention of arthritis,
arthrosis, radiculitis, osteochondrosis.
Alfit Plus

mAStoKRel cReAm-Gel
it is recommended for the prevention of different
types of mastopathy, mastalgia and making the
breast skin resilient.
Alfit Plus

креМ косМеТИЧескИй
на расТИТельной осноВе «ФИТол-3»
рекомендуется при длительно не заживающих
ранах, в т. ч. послеоперационных, повреждениях
кожи, ожогах. Форма выпуска: ламинатная туба
75 г. срок годности 1 год. ГосТ р 52343–2005.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 493–693,
493–990.

креМ косМеТИЧескИй на расТИТельной
осноВе «ФИТол-1»
рекомендуется для профилактики мастопатии,
масталгии. Форма выпуска: ламинатная. срок
годности 1 год. ГосТ р 52343–2005.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 493–693,
493–990.

креМ косМеТИЧескИй на расТИТельной
осноВе «ФИТол-4»
рекомендуется для профилактики варикозного
расширения вен, тромбофлебитов, для улучшения венозного кровообращения. срок годности 1
год. ГосТ р 52343–2005.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 493–693,
493–990.

косМеТИЧескИй креМ Марал
реГенераЦИя
косметический крем на основе натуральных компонентов (плазма крови марала, облепиховое
масло, алтайское мумиё). tУ 9158–092–0578–
3969–2011.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338–719,
326–943.
®

Fitol-3 VAniSHinG cReAm on tHe
nAtURAl BASiS
it is recommended for long-healing wounds,
including postsurgical wounds, skin injuries and
burns.
Alfit Plus

Fitol-1 VAniSHinG cReAm on tHe nAtURAl
BASiS
it is recommended for the prevention of different
types of mastopathy and mastalgia.
Alfit Plus

Fitol-4 VAniSHinG cReAm on tHe nAtURAl
BASiS
it is recommended for the prevention of varix
dilatation and thrombophlebitis. it improves venous
circulation.
Alfit Plus
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креМ косМеТИЧескИй на расТИТельной
осноВе «ФИТол-5»
рекомендуется при внутреннем и наружном геморрое. Форма выпуска: пластиковая. Туба 75 г.
срок годности 1 год. ГосТ р 52343–2005.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 493–693,
493–990.
Fitol-5 VAniSHinG cReAm on tHe nAtURAl
BASiS
it is recommended for the internal and external
hemorrhoids.
Alfit Plus

БальзаМ «зВезДоЧка»
рекомендуется при простуде, гриппе, насморке и головной боли. обладает согревающим,
расслабляющим действиями. объем: 7 мл.
tУ 9158–004–08628011–00.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.
ZVeZDocHKA BAlSAm
is recommended for the chill, flu, cold and headache.
Dve linii

«ВенокрепИн», ФИТоГель Для ноГ
Улучшает микроциркуляцию крови, способствует
укреплению стенок сосудов. Возвращает ногам
здоровье и ощущение легкости. срок хранения
1,5 года. ГосТ р 52952–2008.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.
VenoKRepin Foot pHYtoGel.
improves blood circulation, strengthens
the walls of blood vessels.
Dve linii

креМ косМеТИЧескИй на расТИТельной
осноВе «ФИТол-6»
рекомендуется для профилактики, при нарушении функций щитовидной железы. Форма выпуска: ламинатная туба 75 г. срок годности 1 год.
ГосТ р 52343–2005.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 493–693,
493–990.
Fitol-6 VAniSHinG cReAm on tHe nAtURAl
BASiS
it is recommended for the prevention of the thyroid
disorder.
Alfit Plus

«акТИВайс», Гель
Фитогель двойного действия охлаждающеразогревающий. Эффективен при напряжении
и усталости в мышцах. рекомендуется для массажа в области суставов и мышц. объем: 125 мл,
250 мл, 500 мл. ГосТ р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

«БальзаМ проТИВ аллерГИЧескИХ
прояВленИй на коЖе»
обладает противовоспалительным действием,
устраняет кожный зуд, оказывает успокаивающее и охлаждающее действие на кожу. объем:
30 мл. ГосТ р52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

ActiVAiS
phytogel of double-acting, cooling and
warming. effective for muscle tension and
lassitude.
Dve linii

tHe BAlSAm WoRKS AGAinSt AlleRGic
ReActionS on tHe SKin.
it has anti-inflammatory effect, soothing and cooling
effect on the skin and eliminates itching.
Dve linii
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«креМ оТ сИнякоВ И УШИБоВ»
Эффективен при ушибах, в том числе вызванных
занятиями спортом, незаменим в каждой домашней аптечке. объем: 30 мл. ГосТ р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.
cReAm FoR BRUiSeS AnD inJURieS.
effective with injuries, including those caused by
sport exercises.
Dve linii

«сУперЧИсТоТело», среДсТВо Для
УДаленИя БороДаВок И папИллоМ
косметическая жидкость для ухода за кожей
с избыточным ороговением. Форма выпуска:
полимерный шестигранный флакон емкостью
1 и 3 мл. срок годности 3 года. tУ 9158–002–
50664320–2001.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.
SUpeRcHiStotelo iS FoR RemoVinG
WARtS AnD pApillomAS.
cosmetic liquid for skin with excessive keratinization.
Dve linii

«рИТанаТ», Гель Для МассаЖа
рекомендуется для массажа тела в области
суставов рук, ног, позвоночника, способствует
улучшению микроциркуляции крови в поверхностном слое кожи. Форма выпуска: туба 125 мл.
срок хранения 1,5 года. ГосТ р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

«сИБИрскИй ЩИТ», анТИсепТИЧескИй
Гель Для рУк
не сушит кожу, подходит для многократного применения. обладает выраженным бактерицидным и бактериостатическим действием. объем
50 мл. ГосТ р 52952–2008.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

RitAnAt mASSAGe Gel.
it is recommended for body massage, joint of hands,
feet, spine.
Dve linii

SiBiRSKi SHcHit AntiSeptic Gel FoR
HAnDS.
it has a strong bactericidal and bacteriostatic action.
Dve linii

«ТаЁЖный ЩИТ» креМ-БальзаМ
с ЖИВИЦей
естественное природное питательное, регенерирующее косметическое средство. В состав
входит живица (смола) кедра. объем 50 мл.
ГосТ р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

МасТокрель
крем-гель косметический на растительной основе. рекомендуется для профилактики мастопатии, масталгии. Форма выпуска: туба ламинатная
75 г. срок годности 18 месяцев. ГосТ: 31460–
2012. сГр: №RU.22.01.14.001. е.000100.05.11.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

tAeZHnY SHcHit BAlSAm-cReAm WitH
BARRAS.
the natural nourishing, regenerating cosmetic.
Dve linii
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алТая каМенное Масло
содержит 49 жизненно важных микроэлементов, способствующих восстановлению минерального баланса в организме. объем 3 г. сТо 50664320–
001–2010.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.
AlteYA Stone oil.
it contains 49 essential microelements, which improve the mineral balance in
the body.
Dve linii

ГИГИенИЧеское среДсТВо «МалаВИТ»
натуральное многофункциональное гигиеническое средство. В состав входят:
вода очищенная ионизированная, глицерин, молочная кислота пищевая, медь
углекислая основная, медь сернокислая, камедь, смола кедра, почки березы
и сосны, кора дуба, мумиё, каменное масло, чага, экстракты целебных растений
(девясила высокого, одуванчика лекарственного, календулы лекарственной, тысячелистника обыкновенного, мяты перечной, чабреца, мать-и-мачехи, ромашки
аптечной, аира болотного, шалфея лекарственного, бессмертника песчаного,
эхинацеи, подорожника, чистотела). произведен по оригинальной «Малавиттехнологии». срок годности 24 месяца. ТУ 9158–001–29731500–2012.
ООО «Алькор». Тел.: +7 (3852) 685–544.
mAlAWit GRoominG pRoDUct
multifunctional natural hygienic product.
Alcor

ополаскИВаТель Для полосТИ рТа «МалаВИТ»
ополаскиватель для полости рта бережно ухаживает за зубами и слизистой
оболочкой полостью рта, освежает дыхание, обладает противокариозным
действием, уменьшает зубной налет, способствует устранению воспаления
при проблемах в полости рта. содержит гигиеническое средство «Малавит». произведен по «Малавит-технологии». срок годности 18 месяцев.
ГосТ р 51577–2000.
ООО «Алькор». Тел.: +7 (3852) 685–544.

ГИГИенИЧеское среДсТВо-спрей «МалаВИТ-рИно»
Гигиеническое средство-спрей, многокомпонентный водный раствор растительных и минеральных ингредиентов природного происхождения. содержит
гигиеническое средство «Малавит», экстракты шалфея, розы, крапивы, мятное масло, морскую соль. рекомендуется для ухода за верхними дыхательными путями. произведен по «Малавит-технологии». срок годности 18 месяцев, после вскрытия упаковки использовать 14 дней. ГосТ р 51579–2000.
ООО «Алькор». Тел.: +7 (3852) 685–544.

mAlAWit moUtHWASH
(malawit trademark)
Alcor

mAlAVit Reno HYGienic SpRAY (mAlAWit tRADemARK)
Hygienic Spray is recommended to take care of the upper airways.
Alcor
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Масло ВИноГраДныХ косТоЧек
состав: 100% натуральное масло виноградных
косточек, получаемое из семян винограда методом горячей экстракции. объем 50 мл. ТУ 9158–
030–55994128–2007.
ООО «Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–691.

Масло ЖоЖоБа
состав: 100% натуральное масло жожоба, получаемое из орехов этого растения методом
холодного отжима. объем 50 мл. ТУ 9158–030–
55994128–2007.
ООО «Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–691.

Масло персИкоВое
состав: 100% натуральное персиковое масло,
полученное из ядер косточек персика методом
холодного отжима. объем 50 мл. ТУ 9158–030–
55994128–2007.
ООО «Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–691.

GRApe SeeD oil
Alsou

JoJoBA oil
Alsou

peAcH oil
Alsou

Масло кеДроВоГо ореХа «алТайское»
Масло богато полинасыщенными кислотами, аминокислотами, биологически активными веществами. Имеет золотистый цвет, вкус и аромат свойственный кедровому ореху.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–692.

Масло оБлепИХоВое «сИБИрское»
Масло содержит уникальный набор витаминов и биологически активных веществ, в том числе каротиноиды, токоферолы, полинасыщенные жирные
кислоты.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–692.

AltAYSKoYe ceDAR nUt oil
the oil is rich in polyunsaturated fatty acids, amino acids and biological active
supplements.
Alsu

SiBiRSKoYe SeA-BUcKtHoRn oil
the oil contains unique vitamins and biological active supplements.
Alsu
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Масло репейное «алТайское»
содержит природный инулин, протеин, эфирные и жирные масла, витамины. применяется в качестве косметического средства для ухода за волосами и кожей головы.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–692.
AltAYSKoYe BURDocK oil
it is used as cosmetics for hair and head skin.
Alsu

Масло ЭФИрное пИХТоВое
обладает антимикробным и противовоспалительным действиями. служит
в качестве эффективного средства в ароматерапии, а также используется
при согревающем массаже. Фасовка: стеклянный флакон 30 мл в индивидуальной упаковке; пэт-бутылка 50 мл с пихтовой веточкой внутри. срок
хранения 3 года.
ТУ 9151–005–48025819–01.
ООО НПФ «Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 229–400.
FiR neeDle eSSentiAl oil
has antimicrobial and anti-inflammatory actions.
Altai bouquet

«Масло кеДроВоГо ореХа. Дар ГорноГо алТая»
оказывает омолаживающее воздействие на организм, замедляет процессы старения. Фасовка: 30 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, 500 мл. tУ 9141–002–
49596276–05.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.

«Масло репейное с прополИсоМ»
полноценно питает и укрепляет корни волос, останавливает их выпадение
волос, ускоряет рост, избавляет от перхоти, зуда и сухости кожи головы.
Фасовка: 100 мл. tУ 9158–001–5861–6579–02.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.

DAR GoRnoGo AltAYA (GiFt oF tHe AltAi moUntAinS)
cedar nut oil it promotes a revitalizing effect and slows down aging process.
Altai Bouquet

BURDocK oil WitH pRopoliS
it fully saturates and strengthens hair roots, prevents from hair loss, accelerates
its growth, saves from dandruff, itch and dryness of head skin.
Altai Bouquet
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льняное Масло
Ценный диетический продукт, богатый белком,
жирными омега-кислотами и витаминами. Для
изготовления масла из семян льна используется
метод холодного прессования и старинная рецептура. объем 200 мл.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.

Масло пИХТоВое с пИХТоВой ВеТоЧкой
Используется как дезинфицирующее, противовоспалительное, ранозаживляющее, противоожоговое и косметическое средство, а также
в качестве согревающего массажного средства
и в ароматерапии. объем 50 мл.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.

linSeeD oil
A valuable diet product, rich in protein, fatty omegaacids and vitamins.
Altai Bouquet

FiR neeDle oil WitH A FiR tWiG
it is used as a disinfectant, anti-inflammatory,
wound-healing and anti-burns cosmetic product.
Altai Bouquet

оБлепИХоВое Масло «ГорноалТайское»
содержит уникальный природный комплекс каротиноидов, жиро- и водорастворимых витаминов, аминокислот и др. биологически активных
веществ. объем: 30 мл, 50 мл, 100 мл.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.
GoRnoAltAYSKoYe SeA-BUcKtHoRn oil
it contains a unique natural complex of caratinoids,
lipo-and water-soluble vitamins, amino acids and
other biological active supplements.
Altai Bouquet

оБлепИХоВое Масло
стимулирует репаративные процессы в коже и слизистых оболочках, ускоряет заживление поврежденных тканей. срок хранения 1,5 года. регистрационный номер р № 001308 / 01–2002.
«КатуньОлеум». Тел.: +7 (38598) 228–90.

Масло ГреЦкоГо ореХа
Масло получено из отборных ядер грецкого ореха методом холодного прессования. содержит большое количество витаминов. срок хранения 12 месяцев. tУ 9141–009–33974444–10.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 301–921.

SeA-BUcKtHoRn oil
it promotesa general health-improving and antioxidant effect.
KatunOleum

WAlnUtoil
it is made of best walnut kernels through cold pressing. the oil contains a large
amount of vitamins.
Spetsialist
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Масло кеДроВоГо ореХа
кедровое масло получено путем холодного прессования ядер кедрового ореха. рекомендуется в качестве источника витамина е, а и оМеГа-3,6,7,9. Фасовка: 30 мл, 50 мл, 100 мл. срок годности 2 года. ТУ 9141–
002–10014150–2012.
ООО «Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118.

Масло оБлепИХоВое
облепиховое масло изготовлено из плодов алтайской облепихи с сохранением комплекса БаВ. рекомендуется в качестве источника каротиноидов и оМеГа-3,6,7,9. Фасовка: 30 мл, 50 мл,100 мл. срок годности 2 года.
ТУ 9141–001–10014150–2012.
ООО «Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118.

ceDAR nUt oil 100%.
Herbal Magic

SeA BUcKtHoRn oil
Herbal Magic

Масла репейные косМеТИЧескИе «зеленый ДокТор»
натуральное средство для ухода за волосами и кожей головы. Форма выпуска: пластиковый флакон 100 мл.
ТУ 9158–001–58616579–02.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (383) 291–88–40.
GReen DoctoR BURDocK coSmetic oil
natural remedy for skin and hair care
Altai Health trading house
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среДсТВо ИнТИМной ГИГИены «ЭнДоГеМ» Для МУЖЧИн
рекомендуется к применению в комплексной терапии воспалительных заболеваний мочеполовой системы (простатит, аденома простаты).
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.

БаД «ГеМаХол»
препарат, специально созданный для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. Выпускается во флаконах по 42 и 84 капсулы.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.

enDoGem
this is the intimate male gel it is recommended to use in complex therapy of man
with inflammatory of urogenital system (prostatitis, adenoma, prostates).
Pantoproyekt

GemAKHol BAS
the medicine is specially made for preservation of cardiovascular system health.
Pantoproyekt

БаД «ГеМаФеМИн»
натуральный негормональный препарат, предназначенный для решения
специфических женских проблем. Выпускается во флаконах по 45, 90 и 180
капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.

БаД «Маранол»
Уникальный препарат долголетия, дарит нам возможность выглядеть
и чувствовать себя моложе и энергичнее. рекомендован в качестве геронтопротектора в комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, синдрома хронической усталости
и стресс-индуцированных заболеваний.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.

GemAFemin BAS (BioloGicAllY ActiVe SUpplementS)
this natural non-hormonal medicine is used for treatment specific female
problems.
Pantoproyekt

mARAnol BAS
the medicine is made of both antlers of a young Siberian stag famous all over
the world and its blood that has health-giving properties.
Pantoproyekt
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БаД «панТоГеМаТоГенЪ»
натуральный стимулятор центральной нервной системы, дающий организму энергию на клеточном уровне. Выпускается во флаконах по 56 и 112
капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
pAntoHemAtoGen BAS
the medicine is the natural stimulator of central nervous system. it provides all
cells of the organism with energy.
Pantoproyekt

БаД «солоГеМ»
рекомендован при хронических воспалительных заболеваниях, гриппе
и простуде. Выпускается во флаконах по 60 и 120 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
SoloGem BAS
it is recommended to use at chronic inflammatory processes, flu and cold.
Pantoproyekt

БаД «ФерроГеМ»
препарат восполняет дефицит железа в организме, восстанавливает нарушенные физиологические функции. Выпускается во флаконах по 56 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.

«ноВопан № 1»
Белковый продукт функционального питания с выраженными оздоровительными свойствами. Выпускается во флаконах по 100 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.

FeRRoGem BAS
the medicine supplies iron deficit in the body and reducesimpairedphysiological
functions.
Pantoproyekt

noVAlAn № 1
it is a protein product of functional nutrition having significant therapeutic
properties.
Pantoprojekt
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«ноВопан № 2» Для осоБыХ сосТоянИй, с ЧаГой И ЭксТракТоМ
лопУХа, капсУлы
рекомендован для улучшения работы иммунной системы и общего укрепления организма после перенесенных заболеваний и операций. Выпускается во флаконах по 120 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
noVopAn no.2 WitH polYpoRe AnD BURDocK extRAct FoR SpeciAl
DiSoRDeRS
it is recommended for strengthening immunity system and general toning after
past diseases and operations.
Pantoproyekt

«ноВопан № 4» Для расТУЩеГо орГанИзМа, с кальЦИеМ
И ВИТаМИноМ D, капсУлы
рекомендуется всем детям, особенно больным и ослабленным; детям
с хроническими заболеваниями. Выпускается во флаконах по 90 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
noVopAn no.4 WitH cAlciUm AnD VitAminD FoR GRoWinG cHilDRen
it is recommended for all children, especially for sick and weakened.
Pantoproyekt

«ноВопан № 3», капсУлы
рекомендован в качестве средства, позволяющего контролировать массу
тела и оказывать положительное влияние на здоровье человека. Выпускается во флаконах по 90 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
noVolAn № 3
it is recommended asa weight control medicine which has a positive influence
on human health.
Pantoproyekt

«ноВопан № 5» Для ЭксТреМальной ДеяТельносТИ, с панТаМИ
алТайскоГо Марала, капсУлы
рекомендован при длительных физических и психоэмоциональных перегрузках, неблагоприятных условиях трудовой деятельности. Выпускается
во флаконах по 90 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
noVopAn no.5 WitH AltAi mARAl AntleRS FoR extReme ActiVitY
it is recommended in case long-term physical and psychoemotional overwork,
adverse working conditions.
Pantoproyekt
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«ноВопан № 6» Для БУДУЩИХ МаМ, с ЖелезоМ И кальЦИеМ,
капсУлы
рекомендован для укрепления иммунной системы, бережной защиты будущей мамы и малыша от железодефицитной анемии и дефицита кальция.
Выпускается во флаконах по 90 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
noVopAn no.6 WitH iRon AnD cAlciUm FoR pReGnAnt Women
it is recommended for strengthening immunity system, protection of pregnant
women and babies against iron deficiency anemia and calcium deficiency.
Pantoproyekt

БаД к пИЩе « панТоГеМаТоГен» «алТаМар-1»
обладают выраженным тонизирующим и адаптогенным действием, повышают защитные силы организма и устойчивость к инфекционным заболеваниях, положительно действует при неврозах, стрессозависимых заболеваний сердечно-сосудистой системы. повышают умственную и физическую
работоспособность. ТУ 9219–002–49585746–05.
ООО «Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746.
pAntoGemAtoGen AltAmAR-1
BioloGicAllY ActiVe FooD SUpplement
with a pronounced toning action increasing the body’s resistance to infectious
diseases
Altamar

«ноВопан № 7», капсУлы
рекомендован для удовлетворения потребности организма человека старше 45 лет в ценных пищевых веществах, витаминах, микро- и макроэлементах.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
noVolAn № 7
it is recommended for people older than 45 years to fill the need of essential
nutrient materials, vitamins and micro-and macro elements.
Pantoproyekt

БаД к пИЩе «панТоМар» «леГенДы алТая»
капсулы «пантомар» способствуют сохранению здоровья кожи: повышает
ее эластичность и упругость, улучшает качество и структуру волос и ногтей
и способствует их росту. ТУ 9358–005–49585746–08.
ООО «Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746.
pAntomAR AltAi leGenDS
BioloGicAllY ActiVe FooD SUpplement
for skin health
Altamar
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БаД к пИЩе «алТай-селИГор» панТоГеМаТоГен ЖИДкИй»
рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витамина с. срок хранения 18 месяцев.
ТУ 9219–011–57339468–11.
ООО «Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3852) 448–958.

панТоВые Ванны, ЭксТракТ
содержит вытяжку из пантов и крови марала, взятой в период резки пантов. позволяет проводить бальнеологическую процедуру приема пантовых
ванн в домашних условиях. ГосТ р 51578–2000.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.

AltAi-SeliGoR liQUiD pAntoGemAtoGen
BioloGicAllY ActiVe FooD SUpplement
With vitamin c.
Altai-Seligor

AntleR BAtHS
contains extract of deerantlerand blood, taken during thecutting ofantlers.
Altaisky buket

ФИТопанТоВая Ванна «pAntAlUx», ЭксТракТ
Биологически активные вещества пантов и трав поставляют коже необходимые для питания и увлажнения аминокислоты и микроэлементы.
«Алтайский кедр». Тел.: +7 (3852) 200–050.

алФИпанТ, капсУлы
панты марала укрепляют защитные силы организма, укрепляют костно-мышечную систему, способствуют восстановлению сексуальной
функции организма, повышению потенции. Форма выпуска 30 капсул
по 400 мг. срок хранения 2 года. ТУ 9219–013–80324202–10. сГр № RU.
77.99.11.003.е.003346.12.10.
«Алфит Плюс», ООО. Тел.: (3852) 493–693.

pAntAlUx pHYto-AntleR BAtH
Biologically active substances of antlers and herbs supply skin with amino acids
and micro-elements necessary for skin nutrition and moisture.
Altaysky kedr

AlFipAnt
antlers of young Siberian stags strengthen the body’s defenses and the
musculoskeletal system, help restoring sexual functions, improving potency.
Alfit Plus
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«панТалФИТ-преМИУМ», ФИТосБор
повышает общую резистентность (устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов), а также усиливает лечебное действие растительных
компонентов. срок хранения 2 года.
ФЗ «Гален». Тел.: +7 (3852) 360–020.

«ГлЮнорМ», БрИкеТы
способствует нормализации уровня сахара в крови при нарушениях функций поджелудочной железы. Форма выпуска: комплект из двух упаковок,
в каждой 30 брикетов по 2 г. срок хранения 2 года.
ФЗ «Гален». Тел.: +7 (3852) 360–020.

pAntAlpHYt-pRemiUm
increases the overallresistance (stability to unfavorable factors), and also
enhances thetherapeutic effect ofplant components.
Galen

GlYUnoRm
contributes to the normalizationof sugar level in the blood while the pancreas
disorders.
Galen

®

«Марал ЭксТра», напИТок
Уникальный энергетический тонизирующий напиток на основе натуральных
компонентов, является комплексным спортивным напитком. содержит пантогематоген и цитрат натрия, дополнительные витамины.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338–719.
®

mARAl extRA.
Unique energytonic drink based on natural ingredients, it is a complex sports
drink.
Altaivitaminy

«панТоМар-с», МУка
Используется как сырье для производства БаД к пище, в профилактических и лечебных методиках. tУ 9358–004–49585746–05.
«Алтамар». Тел.: +7 (3854) 325–888.
pAntomAR-c
the product is used as the raw material for biologically active food additives, in
preventive and treatment procedures.
Altamar

Медицинские товары

472

Продукция на основе сырья пантового оленеводства • Products reindeer antlers

«Дар пяТнИсТоГо оленя»
применяется для защиты и становления иммунитета, в том числе в онкологии. tУ 9111–021–48029361–07. сертификат соответствия № 77.99.23.3.
У.3921.6.07.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.
DAR pYAtniStoGo olenYA (SiKA DeeR’S pReSent)
the product is used for protecting and strengthening the immunity system, in the
sphere of oncology as well.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«сУХая кроВь МаралоВ «санГрИна»
рекомендуется в качестве БаД к пище – дополнительного источника железа. ТУ 9219–008–50655048–08 с изм.№1,2
ООО «Фарм-Продукт». Тел.: +7 (3852) 282–602.
SAnGRinA mARAl DRY BlooD
it has a general tonic effect.
Farmprodukt

«сУХой пороШок панТоВ МаралоВ «панТорИн»
рекомендуется в качестве БаД к пище – дополнительного источника фосфора и кальция. Усиливает потенцию. ТУ 9219–011–50655048–09 с изм. 1
ООО «Фарм-Продукт». Тел.: +7 (3852) 282–602.
pAntoRin DRY poWDeR oF YoUnG SiBeRiAn StAGS AntleRS
is recommended as a food supplement – an additional source of phosphorus
and calcium
Farm Product

«кальЦепан», ДраЖе оБоГаЩенное
Эффективен для профилактики и комплексной терапии остеопороза. основными потребителями являются женщины в возрасте после 40 лет, страдающие остеопорозом, а также пациенты, перенесшие травму кости.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
KAltSepAn,enRicHeD DRopS
it is effective for prevention and complex therapy of osteoporosis
Yug
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ДраЖе «Марал® анТИсТресс»
Марал® антистресс — биологически активная добавка, повышающая
устойчивость организма к стрессам и повышенным умственным нагрузкам за счет оптимального сочетания природных компонентов, витаминов
и аминокислот (панты марала, глицин, витамины B6 и B9). ТУ 9197–095–
05783969–12.
ЗАО «Алтайвитамины»Тел: +7 (3854) 326–946.

капсУлы «Марал® Для МУЖЧИн»
капсулы «Марал® для мужчин» — один из немногих мужских препаратов,
созданный на основе плазмы крови алтайского марала, природного источника тестостерона. оптимальное сочетание дополнительных компонентов
(l-аргинин, цинк, ликопин, витамин е) позволяет мужчинам оставаться молодыми и сексуальными на долгие годы. ТУ 9197–088–05783969–12.
ЗАО «Алтайвитамины»Тел: +7 (3854) 326–946.

mARAl® Anti-StReSS DRopS
maral® anti-stress is a dietary supplement that increases resistance to
heightened mental and physical stress
Altayvitamins

mARAl® FoR men cApSUleS
one of the few men drugs created on the basis of Altai maral (young stag)
plasma allowing men to stay young and sexy for many years.
Altayvitamins

ДраЖе «Марал® ЭнерГИя»
Марал® Энергия — биологически активная добавка, сочетающая в себе
проверенное тонизирующее действие пантов марала, левзеи и l-карнитина,
дополнительно усиленных витаминами с и В2 с добавлением масла перечной мяты. Марал® Энергия станет незаменимым помощником как для
любителей активных тренировок, так и всем, кому знакомы состояния длительной усталости и общего упадка сил. ТУ 9197–090–05783969–12.
ЗАО «Алтайвитамины»Тел: +7 (3854) 326–946.

ДраЖе «Марал® ИММУнИТеТ»
Марал® Иммунитет — биологически активная добавка, оказывающая
общеукрепляющее, тонизирующее и иммуностимулирующее действие на
организм за счет объединения в пантов марала, витамина с, цинка, перечной мяты и экстракта эхинацеи. Марал® Иммунитет поддержит здоровую
работу организма даже в сезон простуд! ТУ 9197–094–05783969–12.
ЗАО «Алтайвитамины»Тел: +7 (3854) 326–946.

mARAl® eneRGY DRopS
Dietary supplement will be indispensable during the periods of active sport
training or prolonged fatigue and general prostration.
Altayvitamins

mARAl® immUnitY DRopS
support the healthy functioning of the organism even in the cold season!
Altayvitamins
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«Марал® панТоВые Ванны» конЦенТраТ
Домашние пантовые ванны Марал® – новейшая разработка для омоложения организма, созданная на основе вытяжки из пантов в условиях современного фармацевтического производства. оригинальная технология низкотемпературной обработки позволяет максимально сохранить полезные
свойства живых пантов марала, богатых витаминами, аминокислотами,
макро- и микроэлементами. ТУ 9158–099–05783969–2012, Изм. №1
ЗАО «Алтайвитамины»
Тел: +7 (3854) 326–946.

«Ферропан», капсУлы
Биологически активная добавка к пище. применяется для коррекции железодефицитной анемии. срок годности 2 года. tУ 9358–002–33974645–05.
сГр № 77.99.23.3. У.13679.12.05.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
FeRRopAn
Biologically active food additive it is used for iron deficiency anemia management
Yug

mARAl® AntleRS BAtHS concentRAte
homemade maral® antlers baths is the latest development for the organism
rejuvenescence
Altayvitamins

«ЭрГопан», капсУлы
Биологически активная добавка к пище – дополнительный источник витамина с. Форма выпуска: 30 капсул по 0,2 г. срок годности 2 года. ТУ 9358–
009–33974645–10. сГр № RU.77.99.11.003.е.031890.06.11 от 17.06.2011 г.
срок годности 2 года.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
eneRGopAn
it has a strong adaptogene, energizing and antiaging effect
Yug

«панТоГеМаТоГен», капсУлы
способствует повышению выносливости организма в условиях стресса,
выводит из состояния хронической усталости. повышает умственную и физическую работоспособность. срок годности 2 года.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
pAntoGemAtoGen
it increases endurance in stress situations, resuscitates from chronic fatigue.
improve mental and physical capacity
Yug
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«Ферропан 2», капсУлы
Биологически активная добавка к пище – дополнительный источник железа
и витамина с. Форма выпуска: 30 капсул по 0,2 г. срок годности 2 года. ТУ 9358–
002–33974645–05. сГр № RU.77.99.11.003.е.031539.06.11 от 17.06.2011 г.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.

«клеопанТа», капсУлы
Биологически активная добавка к пище. способствует восстановлению
естественного уровня эстрогенов в организме женщины. срок годности 2
года.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.

FeRRopAn 2
With tonic effect, upgrades hemoglobin, reduces iron deficiency.
Yug

KleopAntA
Biologically active food additive it restores the natural estrogen level in the
woman body
Yug

«ЧУДоВИТ», капсУлы
предназначено для предотвращения старения кожи на клеточном уровне,
восстановления ее упругости и эластичности.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.

слайсы панТоВые
обладают выраженным тонизирующим и адаптогенным действием. повышает умственную и физическую работоспособность. положительно влияют
на половую функцию при ее нарушениях. Улучшают заживление костносуставных травм. ГосТ 4227–76.
ООО «Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746.

cHUDoVit
it is designed to prevent skin aging at the cellular level and restore its elasticity.
Pantoproekt

SiBeRiAn StAGS AntleRS SliceS
have a pronounced tonic and adaptogenic effects, increase mental and physical
performance
ALTAMAR
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«ЭнерГИя лЮБВИ», БальзаМ
содержит мощные природные адаптогены, содержащиеся в крови маралов, взятой у животных в различные периоды жизненного цикла, также
в состав входят растительные комплексы на основе алтайских трав. Фасовка – 100 мл.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.
eneRGiYAlYUBVi (eneRGY oF loVe)
the balsam contains effective natural adaptogenes taken from maral blood
during various periods of biocycles.
Altayskybuket

«панТоГеМаТоГен ГорноалТайскИй», ЭксТракТ
природное адаптогенное средство, изготовленное из крови марала, взятой
в период резки пантов. Фасовка: 100 мл, 250 мл в индивидуальной упаковке. tУ 9197–012–48025819–05.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.
pAntoGemAtoGenGoRnoAltAYSKY
it is a natural adaptogenic medicine made of maral blood taken from an animal
during a maral slaughter.
Altayskybuket

панТоВзВары
В основе пантовзваров – алтайские панты, имеющие целый ряд полезных свойств, благодаря им продукт омолаживает организм, помогает восстановить работу всех его систем и активизирует его потаенные силы. Эти качества в несколько раз усилены травяным компонентом, чистейшим медом, прополисом, специями и ягодами.
В линейке: «артро+», «Иммуно+», «кардио+», «седатив+». объем 0,25 л. срок годности 12 месяцев.
ГосТ 28188–89.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.
pAntoVZVARY
Altai maral (young stag) antlers are on the basis of pAntoVZVARY with a number of useful properties
ALTAY-STAROVER
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БезалкоГольный панТоВый ФИТоБальзаМ «леГенДы алТая». В ассорТИМенТе: «арЖан»,
«БаБырГан», «БелУХа», «БИя», «каТУнь», «сИла зДороВья», «сИла МыслИ», «ТеМИр-каан»,
«ЧеМЧУДой»
Бальзам «аржан» положительно влияет на обмен веществ, процессы пищеварения, способствует очищению
организма, повышает умственную и физическую работоспособность. ТУ 9185–003–520–802–44–03.
ООО «Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746.
AltAi leGenDS StAG AntleRS nonAlcoHolic pHYto-BAlm
on offer: Argens, Babyrgan, Beluga, Biya, Katun, Health power, thought power, temir-Kaan, chemchudoy
ALTAMAR

БальзаМы серИИ «сИБИрь»
В ассортименте: пантокриновый, женский, мужской, сердечный, тонизирующий, витаминный, для суставов,
желудочный, успокаивающий. серия безалкогольных бальзамов направленного действия. В состав входят
экстракты трав, пантов, без добавления ароматизаторов, красителей и консервантов. Фасовка 250 мл. срок
годности 2 года. ТУ 9185–003–10014150–2012.
ООО «Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118.
SiBeRiA BAlmS SeRieS
composed of herbal extracts, stag antlers without the flavorings, colorings and preservatives additions
Herbal Magic
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БальзаМы «леГенДы алТая»
пантовые фитобальзамы в ассортименте. Фасовка: 100 мл, 250 мл. tУ 9185–003–52080244–03.
«СпектрБальзам». Тел.: +7 (3854) 325–888, 325–911.
BAlSAm
SpektrBalzam

«сИла зДороВья», БальзаМ
Благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, активизирует защитные силы организма, повышает устойчивость к физическим нагрузкам.
Фасовка – 250 мл. tУ 9185–003–52080244–03.
«СпектрБальзам». Тел.: +7 (3854) 325–888, 325–911.

«ГарМонИя», БальзаМ
Безалкогольный. создан на основе растительного сырья, натуральных
фруктовых и ягодных соков, облепихи, меда, пантокрина. Форма выпуска:
плоская бутылочка 0,25 л. срок хранения 2 года.
«Сижан». Тел.: +7 (3854) 315–095.

SilAZDoRoVYA (HeAltH poWeR)
the balsam healthily influences cardiovascular system, promotes body defenses
and enhances stability to performing exercises.
Spektrbalzam

GARmoniYA (HARmonY)
this is a good anti-stress and stimulating alcohol-free balsam. it reduces physical and mental fatigue and improves the sexual function of men and women.
Sizhan
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«Горная лазУрь»
Безалкогольный бальзам. создан на основе растительного сырья, заготовленного в уникальных природных зонах Горного алтая. Форма выпуска:
плоская бутылочка 0,25 л. срок хранения 2 года.
«Сижан». Тел.: +7 (3854) 315–095.

«ИзИМ», БальзаМ
Безалкогольный. создан на основе растительного сырья, заготовленного
в уникальных природных зонах Горного алтая. Форма выпуска: плоская бутылочка 0,25 л. срок хранения 2 года.
«Сижан». Тел.: +7 (3854) 315–095.

GoRnAYA lAZUR (moUntAin AZURe)
this alcohol-free balsam has a positive impact on female body especially
during menopause and stress. the regular use of the Balsam can help prevent
mastopathy.
Sizhan

iZim
this alcohol-free balsam is made of herbal raw material harvested in unique
natural zones of the Altai mountains. it helps overcome hypotension.
Sizhan

«ЭДельВейс»
Безалкогольный бальзам. создан на основе растительного сырья, натуральных фруктовых и ягодных соков, облепихи, меда, пантокрина. Форма
выпуска: плоская бутылочка 0,25 л. срок хранения 2 года.
«Сижан». Тел.: +7 (3854) 315–095.

«панТоГеМаТоГен ЖИДкИй»
содержит уникальную субстанцию крови алтайских маралов, взятую в период срезки пантов. Форма выпуска: плоская стеклянная бутылочка 0,1 л
или 0,25 л в картонной цветной коробке. срок хранения 1 год.
«Сижан». Тел.: +7 (3854) 315–095.

eDelWeiSS
this alcohol-free balsam promotes functional recovery of kidneys and liver, has
anti-stress and sedative effects and normalizes high blood pressure.
Sizhan

liQUiD pAntoGemAtoGen
this product contains the unique substance of Altai marals’ blood which is
received in the period of antlers’ cutting. it has a general health-improving effect
and improves physical and mental efficiency.
Sizhan
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БальзаМ «ВИТаМИнный»
Укрепляет иммунитет, эффективен в период распространения простудных
заболеваний и авитаминоза. срок годности 12 месяцев. tУ 9185–003–
02068315–02.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.

БальзаМ «золоТое озеро»
Тонизирующее и стимулирующее организм средство. Входящие в состав
экстракты алтайских трав и пантогематоген заряжают энергией на весь
день. срок годности 12 месяцев.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.

VitAminniY BAlSAm
it strengthens the immune system and is effective during the spread of coldrelated and vitamin deficiency diseases.
Yug

ZolotoYe oZeRo BAlSAm
Restorative and analeptic balsam
Yug

БальзаМ «панТоГеМаТоГен»
Высокоактивное натуральное средство для восполнения жизненных сил
и энергии, способное замедлять процессы старения за счет улучшения обменных процессов и обновления тканей. срок годности 18 месяцев.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.

сИроп «панТоГеМаТоГен-БИо»
активирует иммунитет, стимулирует нервную систему при гипертонии, неврастении, усиливает кровоток при анемии, улучшает питание клеток головного мозга. Фасовка: стеклянный флакон 250 мл. срок хранения 2 года.
«Фармгрупп». Тел.: +7 (3852) 674–459.

BAlSAm pAntoGemAtoGen
High natural remedy for vitality and energy supplementing
Yug

SYRUp pAntoGemAtoGen-Bio
this is a good invigorating and biostimulating remedy. it is recommended for
people with emotional tension or physical overstrain. it is also helpful in treating
asthenic feeling and neurosis.
Farmgrupp
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БальзаМ «альпИйскИй ароМаТ»
способствует восстановлению естественного уровня эстрогенов в организме женщины, уменьшает воспалительные процессы при заболеваниях
женской половой системы. срок хранения 1 год.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
BAlSAm AlpiYSKY ARomAt
Recovery of the natural estrogen level in the woman body
Yug

«казаноВа», БальзаМ
Безалкогольный. обладает выраженным тонизирующим действием, оказывает стимулирующее влияние на половую функцию. срок хранения 1 год.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
KAZAnoVA
nonalcoholic balsam Stimulates genital function
Yug

«ВИТаМИнный+», БальзаМ
Безалкогольный бальзам. предназначен для профилактики и коррекции
гипо-, авитаминозов. срок хранения 1 год.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
VitAminY+
nonalcoholic Balsam For the prevention and hypo-, vitaminosis management
Yug

«сИБИряЧок», БальзаМ
Безалкогольный. Улучшает работу дыхательной и мочевыводящей систем
при воспалительных заболеваниях, обладает отхаркивающим и смягчающим эффектами. срок хранения 1 год.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
SiBiRYAcHoK
nonalcoholic balsam improve resperatory and urinoexcretory system in case of
inflammatory diseases
Yug
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панТоГеМаТоГен ЖИДкИй «Дар алТая»
приготовлен с использованием субстанции крови алтайского марала,
взятой в период наибольшей физиологической активности. обладает выраженным имунно-стимулирующим действием, повышает защитные силы
организма и устойчивость к инфекционным заболеваниям. повышает умственную и физическую работоспособность. ТУ 9219–003–52080244–05.
ООО «Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746.
AltAi GiFt StAG AntleRS liQUiD HemAtoGen
prepared out of Altai maral (young stag) blood it increases the body’s defenses
and resistance to infectious diseases
ALTAMAR

панТы В МеДУ (В ассорТИМенТе)
нормализуют обменные процессы, улучшают энергетический обмен
в мышцах и мозге, оказывают стимулирующее действие на умственную работоспособность человека. ТУ 9882–006–49585746–2007.
ООО «Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746.
StAG AntleRS in HoneY (in StocK)
normalize metabolism, improve energy exchange in muscles and brain, stimulate
the mental capacity.
ALTAMAR

БальзаМ «золоТой олень алТая»
Элитная лечебно-профилактическая пищевая добавка на основе пантов
марала, золотого корня и экстрактов трав Горного алтая. Фасовка 250 мл.
срок годности 2 года. ТУ 9185–003–10014150–2012.
ООО «Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118.
AltAi GolDen DeeR BAlm
luxurious treatment and preventative dietary supplement based on maral (young
stag) antlers, roseroot and herbal extracts from the Altai mountains.
Herbal Magic

панТоВые Ванны «о-панТо»
омолаживают организм, нормализуют артериальное давление, укрепляют
нервную систему, оказывают косметический эффект на кожу.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
o-pAnto AntleR BAtHS
the baths rejuvenate organism, normalize arterial pressure and improve nervous
system.
Pantoprojekt
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Мыло ТУалеТное ТВерДое «панТоВое «Дар алТая» МаркИ
«ЭксТра»
пантовое мыло является прекрасным средством по уходу за сухой, увядающей и проблемной кожей. освежает, питает, разглаживает и увлажняет
уставшую и сухую кожу, снимает раздражение, шелушение, обладает антисептическими свойствами. ГосТ 28546–2002.
ООО «Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746.
AltAi GiFt StAG AntleRS BAR SoAp oF extRA BRAnD
Antler soap is an excellent remedy for dry, aging and problematic skin care.
ALTAMAR

панТоВые Ванны «Дар алТая» на осноВе «панТоМар-с»
пантовые Ванны оказывают восстанавливающее и бодрящее действие на
все органы и системы организма. стимулируют сексуальную и репродуктивную функцию. Форма выпуска: фильтр-пакеты по 100 г. ТУ 9158–005–
49585746–05.
ООО «Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746.
AltAi GiFt StAG AntleR BAtHS BASeD on pAntomAR-c (10 BAtHS)
have a regenerating and invigorating effect on the all organs and body systems.
ALTAMAR

соль Для Ванн алТайская
применяется для бальнеологических процедур, лечебных и профилактических ванн, физиотерапии, улучшения состояние кожи.
«Карбоник». Тел.: +7 (3852) 611–373.
AltAi BAtH SAlt
it is used for balneological procedures, treatment and preventive baths and skin improvement.
Karbonik
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пыльЦа ЦВеТоЧная (оБноЖка)
Ценный продукт пчеловодства для оздоровительного питания. Форма выпуска: стеклянный флакон 25 г, пэт банка-шестигранник 100 г.
срок хранения 2 года.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.
pollen (pollen loAD)
it is an essential apiculture product that is used for healthful nutrition.
Altayskybuket

МеД с панТаМИ Марала И красныМ корнеМ
продукт соединияет целительные свойства алтайского меда, пантов марала и природного адаптогена – красного корня. Фасовка: стекло-банка 250 г.
срок хранения 12 месяцев.
«Пантовый мир». Тел.: +7 (3852) 466–990.
HoneY WitH mARAl AntleRS AnD ReD Root
the product combines healing properties of Altai honey, maral antlers and natural
adaptogen red root.
Pantoviy mir

апИФИТоХол
пищевой продукт, обладающий гепатопротекторными свойствами. способствует защите и восстановлению клеток печени, улучшает пищеварение.
Форма выпуска: пэт-флакон 130 г. срок хранения 12 месяцев. tУ 10 рФ
1011–92.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.
ApYpHYtoHAll
it is a nutrition product with hepatoprotective properties.
Altayskybuket

МеД с панТаМИ Марала И ГолУБИкой
продукт премиум класса с включением редких целебных северных ягод.
Фасовка: стекло-банка 250 г. срок хранения 12 месяцев.
«Пантовый мир». Тел.: +7 (3852) 466–990.
HoneY WitH mARAl AntleRS AnD BoG BilBeRRY
it is premium product made with the adding of rare north berries having healing
properties.
Pantoviy mir
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перГа
законсервированная медово-ферментным составом цветочная пыльца,
сложенная и утрамбованная пчёлами в соты и прошедшая молочнокислое
брожение. объем 50 г, 100 г.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.
Bee BReAD
it is preserved pollen made with the useof honey.
Altayskybuket

серИя «ФИТо МЁД». МЁД наТУральный с ЭксТракТаМИ
леЧеБныХ алТайскИХ ТраВ.
алтайский натуральный мёд ТМ «пчела и Человек» с экстрактами лечебных лекарственных трав алтая. представлен в Тс, окей, ашан, лента, Монетка. объем 230 г. ТУ 9882–022–72826639–04.
ООО «Алтайский Пчелоцентр». Тел.: +7 (3852) 564–189.
HeRBAl HoneY SeRieS. nAtURAl HoneY WitH AltAi meDicinAl
HeRBAl extRActS. Bee AnD mAn.
Altai natural honey with medicinal herbal extracts.
ALTAYSKY PCHELOTSENTR

прополИс ТаБлеТИроВанный, 10 Г
ГосТ 28887–90.
ИП Стрюц В.Н. Тел.: +7 (3854) 370–263.

пыльЦа ЦВеТоЧная оБноЖка
ГосТ 28887–90.
ИП Стрюц В.Н. Тел.: +7 (3854) 370–263.

pRopoliS tABleteD
Mr V. N. STRYUTS Self-Employed

pollen pellet
Mr V. N. STRYUTS Self-Employed

Медицинские товары

486

Продукты пчеловодства • Apigoods

«МеДоВый БальзаМ» В ассорТИМенТе: «БИйЧанка», «прополИн», «ДоБрой ноЧИ»,
«ЦелеБный Дар алТая», БаД
пастообразный продукт на основе горного меда для оздоровительного и диетического питания.
срок годности 1,5 г.
ТУ 9197–010–10040489–09 изм 1
ЗАО «Бальзам». Тел.: +7 (3854) 315–089.
HoneY BAlSAm
BioloGicAllY ActiVe FooD SUpplement (in StocK)
paste-like product on the basis of mountain honey for healthy diet.
BALZAM

апИФИТолИнИя «прополИс+»
апифитолиния – серия препаратов, содержащих уникальное природное вещество прополис, экстракты лекарственных растений и витамин с. ТУ 9882–003–72826639–09.
ООО НПФ «Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561–015.
pRopoliS+
the product contains unique natural propolis, medicinal plants extracts and vitamin c.
Pchela i chelovek (Bee and man)
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серИя проДУкТоВ напраВленноГо озДороВИТельноГо ДейсТВИя «ФИТоМеД»
Фитомед – медовая композиция из натурального меда и экстрактов целебных растений.100% натуральный продукт. ТУ 9882–002–72826639–04.
ООО НПФ «Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561–015.
pHYtomeD
SeRieS oF pRoDUctS WitH ReVitAliZinG Action honey mixture wih medicinal plants extracts.
«BEE AND MAN»

прополИс ФасоВанный
прополис — уникальный продукт пчеловодства, обладающий высокой биологической активностью. способен подавлять активность и уничтожать
широкий спектр микроорганизмов, включая вирусы (герпес, грипп группы
а), простейшие (трихомонады), грибки (трихофиты, кандиды). причем нормальную микрофлору организма прополис сохраняет в целости и сохранности. осуществляет профилактику развития вирусной инфекции в организме. Важно отметить, что при применении прополиса у микроорганизмов
не развивается устойчивости к нему. ГосТ 28886–90.
ООО «Таёжный мёд». Тел.: +7 (38592) 22–5–40.
pRopoliS pAcKeD
unique beekeeping product for viral infections prophylaxis
TAIGA HONEY

пыльЦа ФасоВанная
Цветочная пыльца (обножка) – настоящая природная кладовая разнообразных биологически активных веществ и витаминов растительного и животного (пчелиного) происхождения. Всего в ней содержится около 240 полезных для человеческого организма веществ. пыльца является прекрасным
источником всех необходимых аминокислот, которые человек должен получать с пищей. 10 из них являются незаменимыми. ГосТ 28887–90.
ООО «Таёжный мёд». Тел.: +7 (38592) 22–5–40.
pollen pAcKeD
TAIGA HONEY
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Revitalizing baths, bathing herbal mixtures

ФИТосБоры Банные
предназначены для банных процедур и принятия ванн с оздоровительным
эффектом. предупреждают обострение воспалительных процессов. срок
хранения 2 года.
ФЗ «Гален». Тел.: +7 (3852) 360–020.
BAtH HeRB mixtUReS
Designed forbath procedures with healing effect.
Galen

«полоЖок» (прополИсный ХолсТИк)
рекомендуется для обеззараживания и ароматизации воздуха, для санации
дыхательных путей при вдыхании над паровой баней; в качестве аппликатора в бане при невралгии, радикулите. Фасовка: отрез ткани 40х40 см
в индивидуальной упаковке. ГосТ 28886–90.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.
poloZHoK (pRopoliS SAcKclotH)
is recommended for disinfecting and air fragrance, to cleansethe respiratory tract
by inhaled over a steam bath.
Altaisky buket

«GolDenmix», оБлепИХоВый ДесерТ
Десерт изготавливается по технологии, позволяющей сохранить все полезные свойства облепихи и других компонентов. tУ 9163–040–48025819–09.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.
GolDenmix SeA-BUcKtHoRn DeSSeRt
the dessert is made with the helpof special technology that provides preservation
of sea-buckthorn useful properties and berry’s other components.
Altaysky buket

скИпИДарные Ванны
прочищают лимфатические и кровеносные капилляры и очищают внутрии межклеточные жидкости, предотвращают венозный застой в капиллярах.
Фасовка: пэт-флакон 100 мл. срок хранения 12 месяцев.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.
tURpentine BAtHS
cleanse the lymphatic and blood capillaries and clear intra-and extracellular
fluid, prevents venous stasis in capillaries.
Altaisky buket.
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МУка Из ореХа кеДроВоГо
абсорбирует шлаки и выводит их из организма. рекомендуется при лечении лимфы и заболеваниях крови, язвенной болезни желудка и др. срок
хранения 12 месяцев. tУ 9146–011–33974444–11.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 301–921.

МУка Из сеМян льна
продукт для тех, кто хочет похудеть с пользой для здоровья. Это натуральный диетический продукт, богатый ценным растительным белком и клетчаткой продукт, источник витаминов и микроэлементов. Упакован без доступа кислорода. срок хранения 1 год. ТУ 9146–011–33974444–11.
ООО «Специалист». Тел.: +7 (3854) 301–921.

pine nUt poWDeR
it absorbs and excretes chemical waste. the product is recommended for
treatment of lymph and blood diseases, stomach ulcer, etc.
Spetsialist

FlAx SeeD FloUR
product for those who want to lose weight with health benefits.
SPETSIALIST

МУка Из сеМян расТоропШИ
Мука из семян расторопши – это сбалансированный белково-витаминноминеральный природный продукт, способствующий поддержанию здоровья печени и организма в целом. Упакован без доступа кислорода. срок
хранения 1 год. ТУ 9146–011–33974444–11.
ООО «Специалист». Тел.: +7 (3854) 301–921.

МУка Из сеМян ТыкВы
сбалансированный диетический продукт. содержит натуральный природный комплекс, белков, лепидов, макро и микро-элиментов. Богатейший
источник цинка. Упакован без доступа кислорода. срок хранения 1 год.
ТУ 9146–011–33974444–11.
ООО «Специалист». Тел.: +7 (3854) 301–921.

milK tHiStle SeeD FloUR
helps to maintain the liver health and the body as a whole.
SPETSIALIST

pUmpKin SeeD FloUR
Balanced diet product – the richest source of zinc.
SPETSIALIST
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ЖИВИЦа кеДроВая
Уникальный продукт, приготовленный по старинному рецепту. он состоит
из кедровой живицы и масла кедрового ореха. является эффективным
природным антиоксидантом, обладает антисептическим, бактерицидным,
заживляющим действием. срок хранения 1 год. ТУ 9141–010–33974444–10.
ООО «Специалист». Тел.: +7 (3854) 301–921.

«кальЦепан», ДраЖе
предназначен для профилактики остеопороза у женщин, а также после
перенесенных травм опорно-двигательного аппарата. Драже обогащенное
профилактическое. Масса нетто 100 г. срок годности 1 год. ТУ 9122–012–
33974645–10. Декларация о соответствии № росс RU.аИ47.Д06229.
ООО «ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341.

ceDAR oleoReSin
effective natural antioxidant
SPETSIALIST

KAltSepAn
intended for the women osteoporosis prophylaxis
YUG

«ЖИВИЦа ТаЁЖная» – наТУральная
ЖеВаТельная резИнка
Жевательная резинка «Живица таёжная» изготовлена из очищенной живицы (смолки) хвойных деревьев – лиственницы и кедра, собранной в тайге Хакассии. Форма выпуска: блистер,
5 шт. по 0,8 г. срок хранения 5 лет.
ТУ 9129–004–7154345404–06.
ООО «ТД «Алтайское Здоровье».
Тел.: +7 (383) 291–88–40.
tAiGA oleoReSin – nAtURAl cHeWinG GUm
is made from purified turpentine (tarring) of
coniferous trees – larch and cedar.
ALTAI HEALTH
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ароМаТИзИрУЮЩИе среДсТВа Для Ванн И БанИ «ЦелеБный пар», сБор №1–№4
Травяные сборы в фильтр-пакетах. рекомендуется применять в качестве ароматизирующего средства для ванн и бани. срок
годности 2 года. ТУ 9158–021–10040489–03 изм 1
ЗАО «Бальзам». Тел.: +7 (3854) 315–089.
HeAlinG pAiRS BAtHS AnD SAUnAS FRAGRAnce
herbal mixtures in filter bags.
BALZAM

«ДИаБеТоФИТ», сокосоДерЖаЩИе напИТкИ
приготовляются из высококачественных алтайских овощей, ягод и плодов
самым щадящим способом — холодным отжимом. стевия, заменяющая сахарный сироп, снижает калорийность и подавляет чувство голода. Целебные
свойства компонентов приближают соки-диабетофиты к бальзамам. В линейке: чернично-морковный, тыквенно-брусничный, тыквенно-черноплоднорябиновый. объем 0,5 л. срок годности 1 год. ТУ 9185–002–90434038–2012.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.
DiABetoFit JUice DRinKS
are prepared from high quality Altai vegetables, fruit and berries by the most
gentle way – cold pressing. Stevia replaces sugar syrup reducing calorific value
and suppressing hunger.
ALTAY-STAROVER
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Масло кеДроВоГо ореХа
получено из отборных ядер алтайского кедрового ореха холодным отжимом. Масло кедрового ореха является целебным и питательным продуктом
с уникальными свойствами, аналогов которому не существует в природе.
оно особенно ценится за комплекс полиненасыщенных жирных кислот и за
высокое содержание витаминов A, е, В1, В2. срок хранения 12 месяцев.
tУ 9141–009–33974444–10.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 301–921.

МаслооБлепИХоВое
является мощным поливитаминным препаратом. срок хранения 12 месяцев. tУ 9141–009–33974444–10.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 301–921.
SeA-BUcKtHoRn oil
it is an effective polyvitaminic medicine.
Spetsialist

pinenUtoil
it helps to decrease arterial pressure. the oil is an immune stimulating and
general tonic medicine.
Spetsialist

Масло ТыкВенное
Изготовлено из отборных семян специальных сортов тыквы методом холодного отжима. Этот способ переработки сохраняет все богатство витаминного и минерального состава тыквенного семени. срок хранения 1 год.
tУ 9141–009–33974444–10.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 301–921.
pUmpKin oil
it contains a unique complex of vitamins and micro-elements.
Spetsialist

Масло расТоропШИ
натуральное масло для профилактики и лечения большого количества болезней. Главным составляющим является редкое биологически активное
вещество – силимарин. срок хранения 12 месяцев.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 301–921.
milK tHiStle oil
it is virgin oil that can be used as preventive medicine and treatment of a great
number of diseases.
Spetsialist
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Масло льняное
содержит огромное количество витаминов В1, В2, с, е, жирных кислот,
а также богато селеном, хромом, кремнием. срок хранения 12 месяцев.
tУ 9141–009–33974444–10.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 301–921.

Масло кУнЖУТное
рекомендуется при нарушениях липидного обмена, гипертонической болезни, воспалительных и дегенеративных заболеваниях суставов. срок
хранения 12 месяцев. tУ 9141–009–33974444–10.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 301–921.

FlAxSeeD oil
it contains a large number of vitamins B1, B2, c, eand fat acids. the oil is rich in
selenium, chrome and silicon.
Spetsialist

SeSAme oil
it is recommended in case of a lipid storage disease, hypertensive disease,
inflammatory and degenerative joint diseases.
Spetsialist

ЖИВИЦа кеДроВая
незаменимое средство в домашней аптечке – целебная смола, выступающая на поверхности кедра, смешанная с чистейшим кедровым маслом.
представляет собой мощнейший природный антисептик. регенерирует все
ткани организма, многократно повышает устойчивость к вирусам. Может
применяться внутрь и наружно, подходит для массажей и ароматерапии.
объем 0,1 л. срок годности 12 месяцев. сТо 90434038–012–2013.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.

Масло салаТное оБлепИХоВое
Масло подсолнечное рафинированное, масло облепиховое нерафинированное. В 100 г продукта содержится: жира 99,8%; энергетическая ценность
898 ккал. не содержит ГМо!!! Масло растительное – смесь: сТо 67103726–
003–2012.
ООО «Алтай-Занддорн». Тел.: +7 (3852) 650–359.

ceDAR oleoReSin
powerful natural antiseptic regenerates all the body tissues greatly increasing
resistance to viruses.
ALTAY-STAROVER

SeA BUcKtHoRn SAlAD oil
ALTAY-ZANDDORN
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апИФИТоБальзаМы
Бальзамы на кедровом орехе и прополисе – проверенные средства с могучей оздоравливающей силой и многослойным вкусом, приготовленные из
натурального сырья по рецептам алтайских староверов. Выпускаются на сахарном сиропе и фруктозе, в стеклянной и полипропиленовой таре. объем
0,25 л. срок годности 12 месяцев. В линейке: «Гликерия», «Горный Чарыш»,
«Дивное озеро», «Таежный скит», «Уймонская долина», «Голубушка»,
«егерь», «закон тайги», «Медвежий угол», «светлояр», «Царский путь».
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 466–990.
Api-pHYto-BAlmS
pine nuts and propolis balms are proven means with the mighty health-improving
power and multi-layered taste
ALTAY-STAROVER

БальзаМы на сТеВИИ «ДИаБеТоФИТ»
серия специально создана для людей, следящих за своим здоровьем и весом, а также для страдающих диабетом. сахарный сироп в составе диабетофитов заменен стевией медовой – растением из Южной америки. стевия
усиливает свойства трав, является мощным противопаразитарным средством, снижает уровень сахара в крови и уменьшает чувство голода. В линейке: «Мать и дочь», «отец и сын», «от сердца к сердцу», «здрав-сустав».
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 466–990.
DiABetoFit SteViA BAlmS
the series is specially designed for people looking after their health and weight
as well as for diabetics.
ALTAY-STAROVER

апИФИТоБальзаМы Для ДеТей
серия напитков для детей от 3-х лет. специально подобранный травяной
состав, алтайский мед, прополис, плоды и ягоды – все только натуральное
и высококачественное. Дают энергию для роста, силу для активного развития и бодрость для познания окружающего мира.
В линейке: «ладушки», «светлячок», «Моя радость».
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 466–990.
Api-pHYto-BAlmS FoR cHilDRen
Series of drinks for children from 3 years.
ALTAY-STAROVER

БальзаМ на сТеВИИ «ГраЦИя»
Бальзам-диабетофит. помощник в борьбе за красивую фигуру и здоровый
организм: помогает наладить пищеварение, снижает аппетит и дарит новую
энергию. способствует очищению крови, сжиганию жировых отложений
и выведению шлаков. В основе — одна из самых эффективных травяных
композиций.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 466–990.
GRAce SteViA BAlm
good helper in the fight for a beautiful physique and healthy body: it regulates
digestion, reduces appetite and gives new energy.
ALTAY-STAROVER
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БальзаМы серИИ «МеДоВый
ЦелеБнИк»
В ассортименте: Мужской, женский, иммунный, сердечный, противопростудный, тонизирующий, витаминный, суставный, желудочный, успокаивающий.
серия безалкогольных бальзамов на
основе алтайского меда, направленного
действия. В состав входят: мед, экстракты трав, без добавления ароматизаторов, красителей и консервантов. Фасовка
200 мл. срок годности 2 года. ТУ 9185–
003–10014150–2012.
ООО «Магия Трав».
Тел.: +7 (3852) 722–118.
HoneY HeAleR BAlmS SeRieS
nonalcoholic balsams based on Altai honey
with directed actions
HERBAL MAGIC Ltd.

лИнИя ГУсТыХ конЦенТрИроВанныХ БальзаМоВ «МеДоВый ЭлИксИр»
Уникальное природное средство на основе натурального меда и густых концентрированных вытяжек
биологически активных веществ растений. В линии пять продуктов: витаминный, для здоровья печени,
для здоровья суставов, для улучшения сна, для улучшения зрения. ТУ 9182–019–72826639–13.
ООО НПФ «Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561–015.
HoneY elixiR concentRAteD BAlm Set
unique organic product based on natural honey and concentrated extracts from biologically active substances of plants
BEE AND MAN
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лИнИя БезалкоГольныХ БальзаМоВ «ЦелеБный алТай»
Уникальная природная композиция из экстрактов целебных растений алтая.
В линии три бальзама: общеукрепляющий, для женского здоровья, для мужского здоровья.
ТУ 9185–018–72826639–12.
ООО НПФ «Пчела и человек». Тел.:+7 (3852) 561–015.
AltAi HeAlinG nonAlcoHolic BAlSAmS Set
unique natural composition of extracts of medicinal plants of the Altai.
BEE AND MAN

БальзаМ алТайскИй
состав: спирт этиловый ректификованный «люкс» из пищевого сырья, вода
питьевая, прошедшая дополнительную очистку, сок яблочный, морс брусничный, морс облепиховый, морс черноплоднорябиновый, настой из 23 видов растительного сырья (травы, коренья, плоды), собранных в предгорьях
алтая: калган, левзея, элеутерококк, кедровый орех, бадан, аралия и т.д.;
мед натуральный, сахарный сироп, карамельный колер. срок годности не
ограничен при соблюдении условий хранения. объем 0,5 л. крепость 45%
об. ГосТ р 52192–2003.
ООО «ТЕйСИ». Тел.: +7 (3852) 465–312.
AltAi BAlm
Alcoholic balm based on plant extracts
TEYSI

БальзаМы серИИ «прИроДный лекарь» (250 Мл)
БальзаМы серИИ «ЧеМальскИе» (250 Мл)
Бальзамы на основе растительных экстрактов с добавлением витаминов,
рекомендуются в качестве эффективного профилактического средства.
обладают общеукрепляющим действием, укрепляют иммунную систему,
улучшают самочувствие. ТУ 9185–018–32238594–07.
ООО «Юником». Тел.: +7 (3852) 501–772.
nAtURAl HeAleR BAlmS SeRieS
cHemAlSKY BAlmS SeRieS
Balsams based on plant extracts with added vitamins are recommended as an
effective prophylactic product with a general tonic effect
YUNIKOM
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сИропы наТУральные яГоДные
Готовые натуральные продукты из дикорастущих ягод ТМ «Целебный дар алтая». Используются для приготовления напитков. Форма выпуска: стеклянный флакон 100 мл, подарочные наборы.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
®

nAtURAl BeRRY SYRUpS oF tRADe nAme AltAi tSeleBnY DAR (AltAi HeAltHY GiFt)
Finished wild berry products. Syrups are used for preparing drinks.
Balsam

сИропы наТУральные Из ДИкоросоВ «алТайМИкс»
В ассорТИМенТе
сироп на основе смеси настоев ягод и растений – дикоросов алтая, обладает приятным вкусом.
насыщает организм витаминами, ферментами, микроэлементами через питание. срок годности
1,5 года.
ТУ 9185–061–10040489–12.
ЗАО «Бальзам». Тел.: +7 (3854) 315–089.
AltAimix WilD plAntS nAtURAl SYRUpS (in StocK)
Syrup based on a mixture of Altai wild berries and plants infusions
BALZAM
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ЭксТракТы расТИТельные «ЭксТал»
продукт представляет собой густую водную высококонцентрированную вытяжку из лекарственных
растений. серия включает пять наименований. срок хранения 1 год.
ФЗ «Гален». Тел.: +7 (3852) 360–020.
eKStAl plAnt extRActS
this is the extract of medicinal herbs.
Galen

сИропы на расТИТельноМ сырье непрозраЧные пасТерИзоВанные
серИИ «ЭксТал 1–5»
Многокомпонентная концентрированная вытяжка из растений. В разработке рецептур использованы
принципы тибетской медицины. Изготавливается по новейшей низкотемпературной технологии, сохраняющей биологически активные вещества. ТУ 9185–009–40844245–05.
ООО «Фармацевтический завод «Гален». Тел.: +7 (3852) 360 406.
eKStAl 1–5 nontRAnSpARent pASteURiZeD plAnt SYRUpS SeRieS
multicomponent concentrated plant extract.
GALEN PHARMACEUTICALS PLANT
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«красный корень», сИроп
оказывает оздоровительное действие на организм. рекомендуется в случаях аллергических реакций на продукцию пчеловодства. Фасовка: стеклянная бутылка 100 мл, 250 мл. срок годности 2 года.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 299–054.

«ЧернИка», сИроп
оказывает оздоровительное действие на организм. рекомендуется в случаях аллергических реакций на продукцию пчеловодства. Фасовка: стеклянная бутылка 100 мл, 250 мл. срок годности 2 года.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 299–054.

KRASnYKoRen (ReD Root)
it has a revitalizing effect.this medicineis recommended in case of allergic
response to apicultural products.
Pchela i chelovek (Bee and man)

cHeRniKA (BlUeBeRRY)
it has a revitalizing effect. this medicine is recommended in case of allergic
response to apicultural products.
Pchela i chelovek (Bee and man)

«ряБИна, ШИпоВнИк, ЧернИка»
оказывает оздоровительное действие на организм. рекомендуется в случаях аллергических реакций на продукцию пчеловодства. Фасовка: стеклянная бутылка 100 мл, 250 мл. срок годности 2 года.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 299–054.

сИроп «БронХосИп» на ТраВаХ
применяется при заболеваниях дыхательных путей. оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, противомикробное действие. Фасовка: стеклянный флакон 100 мл. срок хранения 2 года.
«Фармгрупп». Тел.: +7 (3852) 674–459.

RYABinA, SHipoVniK, cHeRniKA (moUntAin ASH, DoGRoSe,
BlUeBeRRY)
it has a revitalizing effect. this medicine is recommended in case of allergic
response to apicultural products.
Pchela i chelovek (Bee and man)

HeRBAl SYRUp BRoncHoSip
this preparation is recommended for treating respiratory system inflammations.
it has an anti-inflammatory, anti-allergic and antimicrobial effect.
Farmgrupp
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сИропы оБлепИХоВо- ряБИноВый, оБлепИХоВосМороДИноВый, оБлепИХоВый
ТУ 9185–032–55994128–2010.
ООО «Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–691.

сИропы
сироп элеутерококка, сироп шиповника, сироп шиповника с витаминами с
и е. повышают иммунитет к инфекционным и простудным заболеваниям.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–692.

SeA BUcKtHoRn-RoWAn, SeA BUcKtHoRn-cURRAnt,
SeA BUcKtHoRn SYRUpS
Alsu

SYRUpS
Siberian ginseng syrup, dogrose syrup, dog rose syrup with vitamins c and e.
Alsu

сИропы прополИса на ФрУкТозе
Два одинаково сильных компонента – травы-дикоросы и драгоценный прополис – делают эти сиропы уникальным целебным снадобьем. полностью
натуральный, быстро усваивающийся состав сведен к минимуму, поэтому
действие сиропов сконцентрировано и имеет четкий вектор. каждый продукт серии – это натуральный адаптоген, укрепляющий иммунную систему.
В линейке: «Байкальский шлемник», «золотой корень», «репешок», «сабельник», «солодка», «Шикша», «красная щетка и боровая матка». объем
0,2 л. срок годности 12 месяцев. ГосТ 28188–89.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.

сИропы «сИБИрская яГоДа»
сила натуральных компонентов, польза свежих алтайских ягод и привычная с детства форма. Все сиропы производятся из минимума ингредиентов,
поэтому одинаково хорошо подойдут для укрепления взрослого организма
и витаминной помощи детскому организму. В линейке: сироп боярышника,
брусники, калины, можжевельника с золотым корнем, облепихи, черники,
шиповника. объем 0,25 л. срок годности 12 месяцев. ГосТ 28188–89.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.

pRopoliS SYRUpS WitH FRUctoSe
strengthen the immune system.
Altay-Starover

SiBeRiAn BeRRY SYRUpS
the healthy power of natural ingredients, Altai fresh berries benefit
Altay-Starover
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«ДокТор конФеТкИн», ДраЖе
предназначено для профилактики дефицита наиболее важных витаминов и минералов. разные вкусы
особенно понравятся детям. Драже в шоколаде обогащенное: с кальцием, с железом, с йодом, с черникой и витамином а, с бифидобактериями. Масса нетто 100 г. срок годности 1 год. ТУ 9122–007–
33974645–09. Декларация о соответствии № росс RU.аИ47.Д05499.
ООО «ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341.
DoctoR KonFetKin
intended to prevent deficiency of the most important vitamins and minerals.
YUG

«панТоШка», ДраЖе
предназначено для профилактики дефицита наиболее важных витаминов и минералов. В составе
драже – пантогематоген, который положительно влияет на память, процессы мышления и обработки информации, повышает устойчивость к стрессам, переутомлению, повышает уровень защитных
реакций организма за счет внутренних ресурсов. разные вкусы особенно понравятся детям. Драже
обогащенное профилактическое: с кальцием, с железом, с йодом, с черникой и витамином а. Масса
нетто 80 г. срок годности 1 год. ТУ 9122–007–33974645–09. Декларация о соответствии № росс
RU.аИ47.Д06027.
ООО «ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341.
pAntoSHKA
intended to prevent deficiency of the most important vitamins and minerals
YUG
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ДраЖе саХарное ВИТаМИнИзИроВанное с расТИТельныМИ
ЭксТракТаМИ И МИнеральныМИ ДоБаВкаМИ «алТайскИй
Мараленок» с панТоГеМаТоГеноМ, ВИТаМИноМ с И ЖелезоМ;
с панТоГеМаТоГеноМ, ВИТаМИноМ с И солоДкой
Драже с приятным шоколадным вкусом позволяет снизить дефицит витамина с и железа в организме ребенка, а входящая в состав солодка позволяет бороться с простудой и кашлем. ТУ 9122–004–57339468–2013.
ООО «Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3852) 448–958.

«поМоГУШа», ДраЖе
Драже поддержит рост, укрепит иммунитет, успокоит ребенка. В составе
продукта используются натуральные экстракты плодов и трав алтая а также комплекс витаминов. Драже обогащенное витаминизированное: «с калиной», «с прополисом», «с облепихой». Масса нетто – 80 г. срок годности
1 год. ТУ 9122–002–90428629–2011. Декларация о соответствии № росс
RU.аИ47.Д04684.
ООО «ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341.

AltAi mARAlenoK
HiGH-VitAmin SUGAR DRopS WitH plAnt extRActS, mineRAl
SUpplementS, StAG AntleRS HemAtoGen, VitAmin c AnD iRon;
with stag antlers hematogen, vitamin C and licorice
pills for children with a pleasant chocolate flavor reduce vitamin c and iron
deficiency, licorice protects from cold and cough
Altay-Seligor

pomoGUSHA pillS
support the child growth, strengthen his immune system, soothe him.
YUG

«сИБИряЧок ФИТо», ДраЖе
ассортиментный состав серии драже охватывает наиболее часто встречающиеся у детей функциональные
отклонения и заболевания. В продукте используются натуральные экстракты плодов и трав алтая, которые
применяются фитотерапевтами и в народной медицине. Драже обогащенное профилактическое: с мятой, с
клюквой, с черной смородиной, с черникой, с яблоком. Масса нетто 80 г. срок годности 1 год. ТУ 9122–015–
33974645–2011. Декларация о соответствии № росс RU.аИ47.Д05500.
ООО «ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341.
little SiBeRiAn pHYto
the pills series cover the commonest children functional abnormalities and diseases
YUG
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«ТаланТИкИ»
Восполняют дефицит витаминов, макро- и микроэлементов, обеспечивают
нормальный рост и развитие ребенка. на фруктозе, без сахара. конфеты йогуртовые витаминизированные: с яблочным соком, с апельсиновым
соком, с лимонным соком, с малиновым соком. Масса нетто – 80 г. срок
годности 1 год. ТУ 9124–001–90428629–2011. Декларация о соответствии
№ росс RU.аИ47.Д05501.
ООО «ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341.
tAlAntiKi
Reduce the vitamins, macro and micro nutrients deficiency for normal growth and
development of the child
YUG

®

сИроп «Укрепляйка» ТМ «ЦелеБный Дар алТая»
рекомендуется детям с 3-х лет для укрепления иммунитета и поддержки
здоровья ребенка круглый год. Форма выпуска: стеклянный флакон 100 мл.
в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
UKReplYAYKA SYRUp oF tRADe nAme AltAi tSeleBnY DAR (AltAi
®
HeAltHY GiFt)
it is recommended for children starting from 3 years old to improve immunity and
support general health all the year round.
Balsam

®

сИроп «зДороВейка» ТМ «ЦелеБный Дар алТая»
рекомендуется детям с 3-х лет для общего оздоровления и повышения защитных сил организмаребенка, особенно в сезон простуд и холодов.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
ZDoRoVeYKA SYRUp oF tRADe nAme AltAi tSeleBnY DAR
®
(AltAi HeAltHY GiFt)
it is recommended for children starting from 3 years old to improve general health
and immune system.
Balsam

«поМоГУШа», сИропы
серия сиропов изготовлена на основе настоев растительного и плодовоягодного сырья, в каждом виде сиропа от 4 до 6 фито-компонентов. специализированный диетический профилактический продукт – сиропы детские
«помогуша»: иммуномодулирующий, противопаразитарный, противопростудный, успокаивающий, слабительный. объем 100 мл. срок годности 1
год. ТУ 9185–004–90428629–2013. сГр: № KZ.16.01.79.004.e.002755.09.13,
№ KZ.16.01.79.004.e.002756.09.13, № KZ.16.01.79.004.e.002754.09.13,
№ KZ.16.01.79.004.e.002753.09.13, № KZ.16.01.79.004.e.002752.09.13 от
26.09.2013.
ООО «ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341.
pomoGUSHA SYRUpS SeRieS
cover the most common children health problems from the age of 3.
YUG
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ДеТская серИя «ФИТоШа», Чай
Травяной чай «Фитоша» создан для профилактики и оздоровления детей
с 3-летнего возраста. В его состав входят целебные травы, разрешенные к
применению в детских продуктах. В серии 4 вида.
сГр № RU.22.01.14.005.е.000170.07.11 от 15.07.2011г.
сГр № RU.22.01.14.005.е.000134.06.11 от 23.06.2011г.
сГр № RU.22.01.14.005.е.000136.06.11 от 23.06.2011г.
сГр № RU.22.01.14.005.е.000135.06.11 от 23.06.2011г.
ООО «Алтайский кедр». Тел.:+7 (3852) 200–050.

сМесь сУХоГо расТИТельноГо сырья «алФИТ Школьный», Чай
серия фруктово-ягодных чаев с добавлением лекарственных растений,
предназначена для детей и подростков. Форма выпуска: 25 фильтр-пакетов
по 2,5 г в картонной коробке. срок годности 2 года.
ФЗ «Гален». Тел.: +7 (3852) 360–020.
AlFit SHKolnY – A mixtURe oF DRY plAnt mAteRiAl
A series of fruit teas with medicinal herbs, designed for children and adolescents.
Galen

pHYtoSHA cHilDRen SeRieS
phytosha herbal tea was created for the children prophylaxis and rehabilitation
from the age of 3.
Altai cedar

®

ТраВы Для кУпанИя ДеТей «ЦелеБный Дар алТая»
Высококачественные, экологически безопасные травяные сборы для всей семьи, начиная с детей
раннего возраста. Форма выпуска: 8 фильтр-пакетов по 5 г в картонной упаковке. срок годности 2 года.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
®

tSeleBnY DAR AltAYA
Herbs For Bathing children. High-quality,environmentally friendly herbs for the whole family, and infants clear
intra-and extracellular fluid.
Balzam
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Эфирные масла
Essential oils

ЭФИрные Масла
применяются в ароматерапии для восстановления физического и духовного здоровья.
Всего 24 наименования.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–692.
eSSentiAl oilS
the oils are used in aromatherapy for mental and spiritual health improvement.
Alsu

Масло ЭФИрное, пИХТа
состав: 100% натуральное эфирное масло, получаемое из хвои пихты Abies sibirica. ТУ 9151–
029–55994128–2007.
ООО «Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–691.
FiR eSSentiAl oil
Alsu

Масла ЭФИрные, ИланГ-ИланГ,
ГрейпФрУТ
состав: 100% натуральное эфирное масло.
ТУ 9151–029–55994128–2007.
ООО «Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–691.
YlAnG YlAnG AnD GRApeFRUit eSSentiAl
oilS
Alsu

«лаВанДа», Масло
100% натуральное эфирное масло. Можно применять для ухода за кожей и волосами. серия
включает и другие виды эфирных масел. Фасовка: 10 мл в индивидуальной упаковке.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 229–400.

«с леГкИМ пароМ! пИХТа», ФИТоароМаТ
Изготовлен на основе натуральных эфирных масел, используется для создания гармонии и релаксации во время отдыха в бане.
ГосТ р 51578–2000.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 222–400.

lAVAnDA oil (lAVenDeR)
100% natural essential oil. it could be used for skin
and hair.
Altayskybuket

S leGKimpARom!piKHtа pHYto-ARomA.
madefrom natural essential oils isused to create
harmony and relaxation during the bath procedures.
Altaisky buket

Бытовая техника, кейсы

Household appliances, cases

Товары бытовой химии

Household cleaning products

Косметические товары
Спортивные товары
Товары для быта
Плетеные изделия
Садово-парковая мебель, кованые изделия
Мебель
Корпусная мебель
Трикотажная продукция
Одежда
Запасные части и принадлежности к автомобилям
и их двигателям

Cosmetic products
Sporting goods
Household goods
Wickerwork
Park and garden furniture, forged products
Furniture
Carcass furniture
Knitted goods
Clothes
Spare parts and accessories
for cars and their engines

Платежные терминалы

Payment terminals

Сувенирная продукция

Souvenir gifts

Изделия из поделочного камня
Ювелирные изделия

Ornamental stone products
Jewelry
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Бытовая техника, кейсы
Household appliances, cases

кейс: МеДИЦИна, крИМИналИсТИка, ноУТБУк, спеЦпрИБоры,
орУЖИе.
кейсы предназначены для перевозки и хранения сложного технического
оборудования, ценностей, документов, медицинских приборов, оружия, музыкального оборудования.
«Алкей». Тел.: +7 (38568) 206–51.
cASeS
the cases are designed to transfer and store sophis-ticated technical equipment,
valuables, documents, medical devices, weapons, and musical instruments.
Alkey

БыТоВая сИсТеМа оЧИсТкИ ВоДы «каТУнь»
задерживает различного рода механические примеси; производит магнитную обработку воды; сохраняет в ней необходимые организму микроэлементы.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579–400.
HoUSeHolD WAteR tReAtment SYStem KAtUn
Retains various mechanical dashes; carries out magnetic water treatment.
Rotor

коФр: ТерМо, ЮВелИрный, МУзыкальное оБорУДоВанИе,
косМеТолоГИя, оХоТа, рыБалка.
позволяет сместить центр тяжести транспортного средства вниз, что положительно сказывается на устойчивости и управляемости.
«Алкей». Тел.: +7 (38568) 206–51.
SADDle BAGS
it moves the gravity center of a vehicle down, which improves the stability and
handling.
Alkey

ЭлекТроМясорУБка «ДИВа»
предназначена для приготовления мясного, рыбного и других видов фарша. срок эксплуатации 10 лет, гарантия 1 год.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579–400.
electRic meAt minceR DiVA
intended for making meat, fish and other kinds of mince.
Rotor

Manufactured consumer goods
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ЭлекТроМясорУБка «роТор»
предназначена для приготовления мясного, рыбного и других видов фарша. срок эксплуатации 10 лет, гарантия 1 год.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579–400.

ЭлекТроМясорУБка «ЭксТра с», «ЭксТра М», «ЭксТра р»
предназначена для приготовления мясного, рыбного и других видов фарша. срок эксплуатации 10 лет, гарантия 1 год.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579–400.

electRic meAt minceR RotoR
intended for making meat, fish and other kinds of mince.
Rotor

electRic meAt minceR extRA S, extRA m, extRA p
intended for making meat, fish and other kinds of mince.
Rotor

ЭлекТросокоВыЖИМалка «ДИВа»
предназначена для переработки цельных фруктов и овощей, снабжена
специальным стаканом-приемником объемом 1 л. срок эксплуатации не
менее 10 лет, гарантия 1 год.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579–400.

ЭлекТросУШИлка «ДИВа-лЮкс»
обеспечивает экологически чистую сушку фруктов, ягод, овощей, грибов,
пряных трав и др. срок эксплуатации 8 лет, гарантия 1 год.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579–400.

electRic JUiceR DiVA
intended for making juice of whole fruits and vegetables.
Rotor

electRic DRYinG mAcHine DiVA-lUxe
provides ecologically clean drying of fruits, berries, vegetables, mushrooms,
herbs etc.
Rotor
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ЭлекТросУШИлка «ДИВа»
обеспечивает экологически чистую сушку фруктов, ягод, овощей, грибов,
пряных трав и др. срок эксплуатации 8 лет, гарантия 1 год.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579–400.

УкВ раДИоВеЩаТельный прИеМнИк «БарнаУл-9»
предназначен для приема передач радиовещательных станций в диапазоне УкВ (65,8–74,0 МГц). Масса не более 1,5 кг; габариты 236 х 136 х 85 мм.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 770–158.

«роТор»
electric drying machine Diva
provides ecologically clean drying of fruits, berries, vegetables, mushrooms,
herbs etc.
Rotor

VHF RADio Set BARnAUl-9
intended for reception of radio stations in VHF direction
Barnaul кadioplant

ЭлекТросУШИлка «роТор»
обеспечивает экологически чистую сушку фруктов, ягод, овощей, грибов,
пряных трав и др. срок эксплуатации 8 лет, гарантия 1 год.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579–400.

конВекТор ВоДяноГо оТопленИя Тнп-169 «БарнаУл»
приборы предназначены для применения в системах водяного отопления.
срок эксплуатации не менее 20 лет. конвектор «Барнаул» Тнп-169. радиатор «алтай»1» р3402–500–0,9-n. ТУ 4935–084–04602575–95.
ЗАО «ЗАЛ» Тел.: +7 (3852) 501–151, 338–392.

electRic DRYinG mAcHine RotoR
provides ecologically clean drying of fruits, berries, vegetables, mushrooms,
herbs etc.
Rotor

tnp-169 BARnAUl WAteR HeAtinG conVectoR
the devices are destined for use in water heating systems
ZALL
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Товары бытовой химии
Household cleaning goods

«санИТарный М», ЧИсТяЩее среДсТВо
Жидкое санитарно-гигиеническое чистящие средство. предназначено для
чистки, дезодорации, удаления устойчивых загрязнений. сертификат соответствия № росс RU Хп15. но1126.
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 32–501.
SAnitARnY m
liquid sanitary detergent. it is used for the cleaning, deodorization and removing
of deep-seated stains.
Kuchuksulfat

«санИТарный-1», «санИТарный-1 яБлоко», ЧИсТяЩее среДсТВо
санитарно-гигиенические чистящие средства для фаянсовых изделий и кафельных поверхностей. Фасовка: пакет 500 г. срок хранения 24 месяца.
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 32–501.
DeteRGentS SAnitARnYi-1, SAnitARnYi-1Apple
these detergents for ceramic surfaces and tiles remove rust very well and give
sut-faces a pleasant smell.
Kuchuksulphate

«БИсУльФон», «БИсУльФон яБлоко», ЧИсТяЩее среДсТВо
санитарно-гигиенические чистящие средства для фаянсовых изделий и кафельных поверхностей. Фасовка: пакет 500 г. срок хранения 24 месяца.
«Кучуксульфат». Тел.: +7 (38564) 32–501.

«анТИнакИпИн», ЧИсТяЩее среДсТВо
предназначено для удаления накипи в чайниках, кофеварках и автоматических стиральных машинах. объем 100 г, вид упаковки – пакет.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

DeteRGentS BiSUlpHon, BiSUlpHon Apple
these detergents for ceramic surfaces and tiles removerust very well and give
sur-faces a pleasant smell.
Kuchuksulphate

AntinAKipin
effectively powers away limescale in kettles, coffee makers and automatic
washers.
Renessans Kosmetik
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«анТИЖИр», Гель
применяется для удаления нагара, жировых загрязнений и пригорелой
пищи с плит, духовок, грилей. объем 500 мл, вид упаковки – пэт-флакон,
колачок-дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

«анТИрЖаВЧИна», Гель
Эффективно удаляет ржавчину, известковый налет, въевшиеся загрязнения, мыльные потеки. объем 500 мл, вид упаковки – пэт-флакон, колпачокдозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

AntiZHiR Gel
effectively powers away, grease and burnt food from stoves, ovens, and grills.
Renessans Kosmetik

AntiRZHAVcHinA Gel
effectively removes rust, lime scale, stubborn dirt, and soap scum.
Renessans Kosmetik

«БелИзна», Гель
применяется для замачивания и отбеливания белья, чистки ванн, раковин,
унитазов, водостоков, мытья пола, кафеля, пластика. представлен объемом 750 мл, вид упаковки – пэт-флакон, носик-дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

Гель Для ЧИсТкИ каналИзаЦИонныХ ТрУБ
Эффективно устраняет даже сильные засоры, убивает бактерии, устраняет
неприятный запах. представлено объемом 750 мл. пэт-флакон, носик-дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

BeliZnA Gel
it is used for soaking and bleaching linen, cleaning bathrooms, etc.
Renessans Kosmetik

DRAincleAneR Gel
effectively removes any drain obstruction, kills bacteria, and helps eliminate
offensive odors.
Renessans Kosmetik
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конДИЦИонер-конЦенТраТ Для Белья
обладает свойствами обычного кондиционера, однако концентрированный состав делает продукт более экономичным в использовании. объем
1000 мл, вид упаковки пэт-флакон.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

креМ ЧИсТяЩИй УнИВерсальный
Эффективно справляется даже с самыми стойкими загрязнениями на кухне, в ванной комнате и по всему дому. объем 500 мл, вид упаковки пэтфлакон, колпачок-дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

concentRAteD FABRic SoFteneR
concentrated formula sare more cost-effective.
Renessans Kosmetik

All-pURpoSe cleAninG cReAm
effectively tackles the most stubborn of stains in the kitchen,bathroom and
around the house.
Renessans Kosmetik

персоль, оТБелИВаТель
отбеливает хлопчатобумажные, льняные, вискозные ткани. Можно использовать как в стиральной машине, так и при ручной стирке. объем 100 г, вид
упаковки – пакет.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

среДсТВо Для каналИзаЦИИ
Эффективно удаляет даже сильные засоры канализационных труб, убивает бактерии и устраняет неприятный запах. объем 100 г, вид упаковки
– пакет.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

peRSol
it whitens cotton, linen, and viscose fabric.
Renessans Kosmetik

DRAincleAneR
effectively removes any drain obstruction, kills bacteria, and helps eliminate
offensive odors.
Renessans Kosmetik
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среДсТВо Для коВроВ И МяГкой МеБелИ
Эффективно удаляет трудновыводимые пятна. расфасовано в экономичную упаковку. Имеется мерный стаканчик. объем 1000 мл, вид упаковки
– пэт-флакон.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

среДсТВо Для МыТья посУДы
средство обеспечивает безупречно чистое мытье посуды. Эффективно
справляется с любыми загрязнениями даже в холодной воде. представлено объемом 500 мл и 5 л.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

cARpetS&SoFtFURniSHinGScleAneR
effectively removes stubborn stains.
Renessans Kosmetik

DiSHWASHinGliQUiD
makes the dishes crystal clear.
Renessans Kosmetik

среДсТВо Для оЧИсТкИ сТекол
предназначено для очистки окон, зеркал, автомобильного стекла, экранов
телевизоров и мониторов, а также кафеля и изделий из хрусталя. объем
500 мл, вид упаковки – пэт-флакон, триггер, пробка.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

среДсТВо Для сТеклокераМИЧескИХ плИТ
Эффективно удаляет нагар, жировые загрязнения и пригоревшую пищу.
объем 500 мл, вид упаковки – пэт-флакон, колпачок-дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

GlASScleAneR
effectively removes dirt and grease.
Renessans Kosmetik

GlASS ceRAmic StoVe cleAneR
effectively removesgrime, grease and burnt food.
Renessans Kosmetik

Manufactured consumer goods

515

Товары бытовой химии • Household cleaning goods

среДсТВо Для ТУалеТа
Эффективно удаляет ржавчину, известковый налет и мочевой камень.
представлено объемом 750 мл. пэт-флакон, носик-дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.
toilet BoWl cleAneR
effectively removes rust, limescale and hard mineral deposits.
Renessans Kosmetik

среДсТВо Для ЧИсТкИ Ванн
Эффективно устраняет ржавчину и известковый налет. после применения
оставляет блеск и свежий аромат. представлено объемом 750 мл. пэтфлакон, носик-дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.
BAtH cleAneR
effectively removes rust and lime scale.
Renessans Kosmetik

УнИВерсальное МоЮЩее среДсТВо
подходит для мытья раковин, ванн, унитазов, водостоков, кафеля, настенных панелей и др. представлено объемом 750 мл. пэт-флакон, носик-дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

ЧИсТяЩИе пороШкИ
Универсальный порошок. подходит для использования на кухне, в ванной
комнате, для чистки различных поверхностей. объем 400 г, вид упаковки
– пэт-банка.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

All pURpoS eDeteRGent
effective for cleaning sinks, tubs, toilet bowls, drains, tiles, wall-panels, etc.
Renessans Kosmetik

ScoURinG poWDeRS
effective on all surfaces through out the home: bathrooms, kitchen, etc,
RenessansKosmetik
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«Ванна-акрИл», среДсТВо Для ЧИсТкИ акрИлоВыХ
поВерХносТей
прозрачная жидкость гелеобразной консистенции, с легким цитрусовым
запахом, показатель активности водородных ионов (рн) водного раствора
средства с массовой долей 1%, рн 3,0–11,5. ТУ 2383–022–29727042–2013.
ЗАО «Бахташ». Тел.: +7 (3854) 313–117.

среДсТВо ВоДосМяГЧаЮЩее «калМаГон»
порошок светлых тонов, показатель активности водородных ионов (рн)
водного раствора средства с массовой долей 1%, рн 3,0–11,5, массовая
доля фосфорсодержащих соединений, в пересчете на р2о5, %, не более 30.
ТУ 2381–033–29727042–2010.
ЗАО «Бахташ». Тел.: +7 (3854) 313–117.

VAnnA-AcRYl AcRYlic SURFAceS cleAninG AGent
Bahtash

KAlmAGon WAteR emollient AGent
Bahtash CJSC

клей пВХ «pRoK»
клей предназначен для склеивания изделий из твердого и вспененного
пВХ, в том числе профи-лей дверных и оконных рам, в производстве рекламных щитов и в строительстве. ТУ 2242–027–29727042–2008.
ЗАО «Бахташ». Тел.: +7 (3854) 313–117.

наБор среДсТВ по УХоДУ за окнаМИ Из полИМерныХ проФИлей
«pRoK»
В состав набора входит крем чистящий для пластиковых поверхностей
окон, средство защитное для резиновых уплотнений окон и дверей, масло
смазочное для шарниров окон и дверей, салфетка универсальная перфорированная инструкция по применению.
ЗАО «Бахташ». Тел.: +7 (3854) 313–117.

pRoK polYVinYlcHloRiDe GlUe
used for bonding goods from solid and foamed polyvinylchloride, including door
and window frames as well as in billboards production and building.
Bahtash

AGentS Set FoR WinDoWS cARe FRom pRoK polYmeR pRoFileS
Bahtash
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БальзаМ Для Волос «алТалИка»
Для сухих и поврежденных волос. Эффективно восстанавливает их структуру после химических завивок, окрасок, горячих укладок и др. объем 250 мл.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 229–400.

креМ Для ноГ «алТалИка»
смягчающий. рекомендуется для ежедневного ухода, проведения массажа
стоп, а также после процедуры педикюра.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 229–400.

AltAliKA HAiR BAlSAm
the balsam is for dry and damaged hair.
Altaysky Buket

AltAliKA Foot cReAm
Softening foot cream.
Altaysky Buket

креМ Для рУк «алТалИка»
регенирирующий крем для рук. рекомендуется для ухода за сухой кожей
рук, часто соприкасающейся с моющими средствами, в холодное время
года, а также за увядающей кожей рук.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 229–400.

Маска Для Волос «алТалИка»
продукт для интенсивного восстановления сухих и поврежденных волос
с уникально высоким, 10 %-м содержанием фруктового облепихового масла. объем 150 мл.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 229–400.

AltAliKA HAnD cReAm
Regenerating hand cream.
Altaysky Buket

AltAliKA HAiR mASK
mask for intensive repair of dry and damaged hair.
Altaysky Buket

Промышленные товары для населения
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ШаМпУнь Для Волос «алТалИка»
Шампунь для восстановления волос, которые подвергались химическому
воздействию или горячим укладкам, прямым солнечным лучам и др. объем 250 мл.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 229–400.

«рУкоДельнИЦа», креМ Для рУк с алТайскИМ МУМИЁ
Устраняет сухость и шелушение кожи, оказывает смягчающее действие,
увлажняет и питает кожу рук, повышает эластичность и тургор кожи и др.
объем 75 мл. ГосТ р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

AltAliKA SHAmpoo
Hair repair shampoo.
Altaysky Buket

RUKoDelnitSA HAnD cReAm WitH AltAi mUmmY
cares for extremely dry hand skin and has softening effect.
Dve Linii

«анТИпапИллоМ», Гель косМеТИЧескИй
Гель для ухода за кожей. с помощью геля можно самостоятельно эффективно и быстро удалять бородавки и папилломы. ГосТ р 52952–2008.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

«анТИсеДИн», «анТИсИльВерИн»
средства для восстановления натурального цвета волос. объем 150 мл.
tУ 9158004506643202010.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

AntipApillom coSmetic Gel
the gel is for skin care. it removes warts and papillomas.
Dve Linii

AntiSeDin, AntiSilVeRin
cosmetics for the restoration of natural hair color.
Dve Linii
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ГолУБая ГлИна сереБряная
применяется для ухода за кожей лица и тела, а также как вспомогательное
средство при лечении заболеваний суставов, позвоночника и др. объем
100 г, 200 г, 500 г.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

«МеДоВый спас», креМ анТИЦеллЮлИТный
Уменьшает появление целлюлита и предупреждает его появление, оказывает легкое тонизирующие действие с охлаждающим эффектом. объем
250 мл. ГосТ р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

SilVeR BlUe clAY
it is used for face and body care.
Dve Linii

meDoVY SpAS (HoneY SpAS) Anti-cellUlite cReAm
Reduces cellulite and prevents it.
Dve Linii

«МеДоВый спас» креМ Для БанИ
активно открывает поры, способствуя более интенсивному очищению, увлажняет и питает уставшую кожу. объем 125 мл. ГосТ р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

«МеДоВый спас», креМ после БанИ
смягчает, успокаивает, обеспечивает глубокое увлажнение и питание кожи.
легко впитывается, придавая коже эластичность и бархатистость. объем
125 мл. ГосТ р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

meDoVY SpAS (HoneY SpAS) cReAm FoR BAnYA
it opens pores and intensively cleans skin.
Dve Linii

meDoVY SpAS (HoneY SpAS) cReAm AFteR BAnYA
Softens, soothes, deeply moisturizes and nourishes skin.
Dve Linii
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«МозолИн», креМ
косметическое средство для удаления сухих мозолей. размягчают роговую
ткань, после чего она, через несколько часов, легко удаляется щеткой. объем 30 мл.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

«МозолИн», креМ-УХоД
крем-уход с серебром, ланолином и экстрактами лекарственных трав. Увлажняет и питает кожу, устраняет шелушение. объем 75 мл. ГосТ р 52343–
2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

moZolin
cosmetic for the removal of callosities.
Dve Linii

moZolin cARe cReAm
care cream with silver, lanolin and medicinal herbs extracts.
Dve Linii

«МозолИн» Экспресс-пеДИкЮр, креМ
средство с лимоном и экстрактами лекарственных трав. Удаляет сухие
мозоли и натоптыши за 15 минут. объем 150 мл. tУ 9158–006–50664320–
2010.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

«ноГТЮрн», пороШок
средство для укрепления и отбеливания ногтей. питает и придает естественный блеск ногтям, укрепляет и восстанавливает нормальный цикл
роста. объем 125 г.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

moZolin expReSS peDicURe
cosmetic with lemon and medicinal herbs extracts.
Dve Linii

noGtYURn
cosmetic for nail strengthening and bleaching.
Dve Linii
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креМ-БальзаМ с ЭксТракТоМ плаЦенТы «оБереГЪ»
препятствует облысению, стимулируя восстановление и рост волос. Укрепляет структуру волос, уменьшает сухость кожи головы. объем: 250 мл,
200 мл. ГосТ р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

«панТенол», спрей
применяется в качестве вспомогательного средства для наружного применения при различных повреждениях кожи: солнечные и термические ожоги,
трещины и др. срок хранения 24 месяца. сТо 92203136–001–2012.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

oBeReG cReAm BAlSAm WitH plAcentA extRAct.
prevents hair loss and stimulates hair repair and growth.
Dve Linii

pAntenol
Spray for face and body that is used for treatment of sun and thermal burns.
Dve Linii

«сИлапанТ», БальзаМ-конДИЦИонер Для Волос
Восстанавливает поврежденную структуру и укрепляет кончики волос, придает волосам мягкость, шелковистость и объем. объем 250 мл.
ГосТ р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

«сИлапанТ», креМ-Гель Для коЖИ ВокрУГ Глаз
Эффективно успокаивает нежную кожу век, разглаживает мелкие морщинки, восстанавливает естественный уровень увлажненности. объем 30 мл.
ГосТ р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

SilApAnt HAiR BAlSAm conDitioneR
Restores damaged structure of hair and strengthens ends of hair.
Dve Linii

SilApAnt All-ARoUnD eYe cReAm Gel
effectively soothes delicate eyelid area.
Dve Linii

Промышленные товары для населения

522

Косметические товары • Beauty items

«сИлапанТ» леЧеБно-проФИлакТИЧескИе зУБные пасТы
Выпускается 3 наименования: ActiVe для профилактики заболеваний дёсен, FlUoR зубная паста противокариозная, WHite зубная паста отбеливающая. ГосТ 7983–99.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.
SilApAnt meDicAl AnD pReVentiVe tootH pASteS
there exist 3 types: ActiVe for gum diseases prevention, FlUoR anti-caries
toothpaste and WHite whitening toothpaste.
Dve Linii

«сИлапанТ», Маска Для Волос с панТоГеМаТоГеноМ
Увлажняет, смягчает волосы, восстанавливает поврежденную структуру,
придает волосам объем и др. объем 250 мл. ГосТ р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.
SilApAnt HAiR mASK WitH pAntoGemAtoGen
moisturizes, softens hair and restores damaged hair structure.
Dve Linii

«сИлапанТ», МолоЧко Для Тела
смягчает, успокаивает, обеспечивает глубокое увлажнение, защищает
от вредного воздействия окружающей среды, легко впитывается. объем
250 мл. ГосТ р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

«сИлапанТ», пенка Для УМыВанИя
Мягко очищает кожу от загрязнений и легко снимает макияж. Экстракт фиалки уменьшает излишнее салоотделение, сужает расширенные поры.
объем 150 мл. ГосТ р 52345–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

SilApAnt BoDY milK
Softens, soothes and deeply moisturizes.
Dve Linii

SilApAnt FAciAl WASH
Softly cleans skin of contamination and easily removes make-up.
Dve Linii
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«сИлапанТ», ФИТокреМ Для ноГ
активно смягчает и увлажняет кожу стоп, препятствует образованию мозолей и трещин, помогает при дерматологических проблемах. объем 75 мл.
ГосТ р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

«сИлапанТ», ФИТокреМ Для рУк
Эффективно увлажняет, смягчает и питает кожу рук, предотвращает ломкость и расслаивание ногтей, защищает кожу рук от неблагоприятного воздействия солнечных лучей. объем 75 мл. ГосТ р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

SilApAnt Foot pHYtocReAm
Actively softens and moisturizes foot skin.
Dve Linii

SilApAnt HAnD pHYtocReAm
effectively moisturizes, softens and nourishes hand skin.
Dve Linii

«сИлапанТ», ШаМпУнь с панТоГеМаТоГеноМ
рекомендуется для ежедневного применения и обладает высокой защитой
луковиц и структуры волос от частого термического воздействия. объем
250 мл. ГосТ р 52345–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

«сИлапанТ», креМ Для лИЦа оМолаЖИВаЮЩИй
с лИФТИнГ-ЭФФекТоМ
Интенсивно увлажняет кожу в течение всего дня и ночи, стимулирует процессы обновления клеток, выработку коллагена. объем 75 мл.
ГосТ р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

SilApAnt SHAmpoo WitH pAntoGemAtoGen
Recommended for daily use and has high degree of hair bulb and hair structure
protection from frequent thermal influence.
Dve Linii

SilApAnt ReJUVenAtinG liFtinG FAce cReAm
Stimulates the processes of cell renewal and collagen production.
Dve Linii
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«креМ Для ноГ проТИВ ТреЩИн сМяГЧаЮЩИй с МУМИЁ»
обладает выраженным смягчающим и увлажняющим действиями, предназначен для ухода за сухой и потрескавшейся кожей стоп. объем: 75 мл.
ГосТ р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

лосьон Для Волос
Выпускается 2 наименования: «лосьон, препятствующий выпадению волос», «лосьон, способствующий усилению роста волос». объем: 150 мл.
ГосТ р 51579–2000.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

SoFteninG Foot cReAm FoR cHAppeD SKin WitH mUmmY
Softens and moisturizes skin, is used for care for dry and chapped foot skin.
Dve Linii

HAiR lotion
there are 2 types: lotion preventing hair loss and lotion stimulating hair growth.
Dve Linii

«Маска Для проБлеМной коЖИ лИЦа»
Маска на основе коллоидного серебра и алтайских трав. придает коже свежесть и здоровый вид. объем: 75 мл. ГосТ р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

«лИЦеДел», скраБ-Маска
очищает лицо от огрубевших клеток, стимулируя образование новых, удаляет загрязнения, закрывающие поры. объем: 75 мл. ГосТ р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.

mASK FoR pRoBlem FAce SKin
mask with colloidal silver of Altai herbs. makes skin look fresh and healthy.
Dve Linii

litSeDel ScRUB mASK
Removes dead cells and stimulates the formation of new ones.
Dve Linii
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«Маска Для лИЦа УВлаЖняЮЩая»
Интенсивно увлажняет, смягчает и питает кожу лица, способствует удержанию влаги в коже, повышает упругость и эластичность кожи. объем: 75 мл.
ГосТ р 52343–2005.
«Две линии». Тел.: +7 (3854) 303–202.
moiStURiZinG FAce mASK
intensively moisturizes, softens and nourishes face skin.
Dve Linii

зУБная пасТа «МалаВИТ ДенТ» ДеТская
предназначена для поддержания идеальной гигиены полости рта ребёнка.
низкая абразивность зубной пасты делает ее абсолютно безопасной для
неокрепшей детской эмали. рекомендовано для детей от 4 до 6 лет. Фасовка – туба 70 г упакована в коробочку.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 684–099.
mAlAVit Dent tootH pASte FoR cHilDRen
it is intended for maintaining hygiene in the mouth cavity of children. the low
abrasiveness of the tooth paste makes it absolutely safe for immature tooth
enamel of children.
Alcor

ДеТскИй креМ «МалаВИТ»
предназначен для ежедневного применения. питает, увлажняет и бережно
ухаживает за нежной детской кожей. крем детский «Малавит» рекомендуется для профилактики раздражения и покраснения кожи, возникающих при
использовании подгузников. Фасовка – туба 50 мл в коробочке и 75 мл без
коробочки.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 684–099.
mAlAVit cReAm FoR cHilDRen
it has moisturizing and nourishing properties. the cream is used to prevent
irritation and redness of skin caused by using diapers.
Alcor

зУБная пасТа «МалаВИТ ДенТ» ТИМьян
обладает оздоравливающим и профилактическим эффектом. Действующей основой пасты является гигиеническое средство «Малавит». рекомендовано: для профилактики кариеса, пародонтита, стоматита. оказывает
тканеукрепляющее и кровоостанавливающее действие. Хорошо очищает
зубы, освежает и дезодорирует полость рта. Фасовка – туба 70 г.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 684–099.
mAlAVit Dent tootH pASte, tHYme
it has revitalizing and prophylactic properties. it strengthens tissues and has a
styptic effect.
Alcor
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зУБная пасТа «МалаВИТ ДенТ» кеДр-МоЖЖеВельнИк
обладает оздоравливающим и профилактическим эффектом. Действующей основой пасты является гигиеническое средство «Малавит». рекомендовано: для профилактики кариеса, пародонтита, стоматита. оказывает
тканеукрепляющее и кровоостанавливающее действие. Хорошо очищает
зубы, освежает и дезодорирует полость рта. Фасовка – туба 70 г.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 684–099.
mAlAVit Dent tootH pASte, ceDAR AnD JUnipeR
it has revitalizing and prophylactic properties. it strengthens tissues and has a
styptic effect.
Alcor

зУБная пасТа «МалаВИТ ДенТ» ШалФей
обладает оздоравливающим и профилактическим эффектом. Действующей основой пасты является гигиеническое средство «Малавит». рекомендовано: для профилактики кариеса, пародонтита, стоматита. оказывает
тканеукрепляющее и кровоостанавливающее действие. Хорошо очищает
зубы, освежает и дезодорирует полость рта. Фасовка – туба 70 г.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 684–099.
mAlAVit Dent tootH pASte, clARY SAGe
it has revitalizing and prophylactic properties. it strengthens tissues and has a
styptic effect.
Alcor

зУБная пасТа «МалаВИТ ДенТ» МяТа
состоит из натуральных экологически чистых продуктов. Хорошо очищает,
освежает, дезодорирует полость рта. рекомендуется для профилактики кариеса, пародонтита, стоматита. содержит гигиеническое средство «Малавит», экстракт мяты. срок годности 24 месяца. Фасовка – туба 70 г.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 684–099.
mAlAVit Dent tootH pASte, mint
it has revitalizing and prophylactic properties. it strengthens tissues and has a
styptic effect.
Alcor

БальзаМ-конДИЦИонер «МалаВИТ зеленый Чай» Для
норМальныХ Волос
Бальзам применяется для укрепления, восстановления волос, придания им
блеска и шелковистости. Фасовка – флакон 250 мл.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 684–099.
mAlAVit AnD GReen teA BAlSAm-conDitioneR FoR noRmAl HAiR
the balsam strengthens and repairs hair and makes it glossy and silky.
Alcor
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БальзаМ-конДИЦИонер «МалаВИТ роМаШка» Для норМальныХ
И склонныХ к ЖИрносТИ Волос
Бальзам применяется для укрепления, восстановления волос, придания им
блеска и шелковистости. Фасовка – флакон 250 мл.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 684–099.

БальзаМ-конДИЦИонер «МалаВИТ крапИВа»
Для сУХИХ И ТонкИХ Волос
Бальзам применяется для укрепления, восстановления волос,
придания им блеска и шелковистости. Фасовка – флакон 250 мл.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 684–099.

mAlAVit AnD cAmomile BAlSAm-conDitioneR FoR noRmAl oR oilY
HAiR
the balsam strengthens and repairs hair and makes it glossy and silky.
Alcor

mAlAVit AnD nettle BAlSAm-conDitioneR FoR DRY
AnD tHin HAiR
the balsam strengthens and repairs hair and makes it glossy and silky.
Alcor

креМ Для БЮсТа «МалаВИТ»
омолаживает, придает упругость, подтягивает и выравнивает кожу, способствует уменьшению растяжек на коже. предотвращает появление трещин
на сосках при кормлении грудью. Улучшает кожу, устраняет уплотнения
в молочной железе. Фасовка – туба 100 мл в коробке с аннотацией.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 684–099.

креМ Для УсТалыХ ноГ «МалаВИТ»
Быстро снимает усталость, «тяжесть» в ногах, приятно охлаждает и освежает кожу. способствует уменьшению отека, стимулирует циркуляцию крови, повышает эластичность капилляров. крем бережно ухаживает за кожей
ног, питает, увлажняет и улучшает ее структуру, способствует исчезновению «звездочек» – ярко выраженной капиллярной сетки. Фасовка – туба
125 мл в коробке с аннотацией.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 684–099.

mAlAVit BUSt cReAm
the cream moisturizes, nourishes and strengthens skin of bust and decollete. it
rejuvenates, tightens and evens skin and reduces
stretch marks.
Alcor

mAlAVit Anti-FAtiGUe leG cReAm
the cream removes leg fatigue quickly, it cools and refreshes skin. it reduces
edema and stimulates blood circulation.
Alcor

Промышленные товары для населения

528

Косметические товары • Beauty items

ШаМпУнь «МалаВИТ зеленый Чай» Для норМальныХ Волос
Шампунь применяется для ежедневного ухода за волосами.
придает волосам здоровый вид и блеск. Фасовка – флакон 400 мл.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 684–099.

ШаМпУнь «МалаВИТ крапИВа» Для сУХИХ И ТонкИХ Волос
Шампунь применяется для ежедневного ухода за волосами.
придает волосам здоровый вид и блеск. Фасовка – флакон 400 мл.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 684–099.

mAlAVit AnD GReen teA SHAmpoo FoR noRmAl HAiR
this is a shampoo for daily use. it makes the hair glossy and healthy.
Alcor

mAlAVit AnD nettle SHAmpoo FoR DRY AnD tHin HAiR
this is a shampoo for daily use. it makes the hair glossy and healthy.
Alcor

ШаМпУнь «МалаВИТ роМаШка» Для норМальныХ
И склонныХ к ЖИрносТИ Волос
Шампунь применяется для ежедневного ухода за волосами.
придает волосам здоровый вид и блеск. Фасовка – флакон 400 мл.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 684–099.

Гель-лУБрИканТ «МалаВИТ»
Увлажняет, улучшает скольжение, предотвращает раздражение наружных
половых органов, препятствует повреждению эпителия, поможет избежать
инфекционных заболеваний. одновременно является средством профилактики инфекционных заболеваний. Фасовка – туба 50 мл в коробке с аннотацией.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 684–099.

mAlAVit AnD cAmomile SHAmpoo FoR noRmAl AnD oilY HAiR
this is a shampoo for daily use. it makes the hair glossy and healthy.
Alcor

mAlAVit Dent Gel lUBRicAnt Gel
it moisturizes and improves sliding, and makes intimacy more
pleasant. it prevents irritation of genitalia and helps to prevent
sexually transmitted diseases.
Alcor
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Гель-Мыло «МалаВИТ»
Бережно очищает, дезодорирует, поддерживает естественную микрофлору слизистых интимных зон, обеспечивает ощущение комфорта и чистоты,
успокаивает кожу, устраняет зуд и раздражение, помогает избежать инфекционных заболеваний после похода в бассейн, сауну, купания в открытых
водоемах. Фасовка – туба 150 мл.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 684–099.
mAlAVit Dent Gel SoAp
it gently cleans and deodorizes skin and helps to prevent infectious diseases
after going to pools, saunas, open-air-bathing.
Alcor

креМ Для сУсТаВоВ «МалаВИТ»
применяется при дискомфорте и болях в суставах, при ушибах и растяжениях. согревает, обладает противоотечным эффектом, улучшает местное кровообращение, снимает боль различного происхождения, устраняет
скованность движений, с немедикаментозным анестезирующим эффектом.
Фасовка – туба 100 мл в коробке с аннотацией.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 684–099.
mAlAVit, cReAm FoR JointS
indications: discomfort or pain in joints, bruises and stretches. it has a heating
and anti-edematous effect and improves local circulation.
Alcor

креМ-Гель «МалаВИТ»
показания к применению: лор – заболевания, акушерство и гинекология,
травматология, неврология, дерматология, косметология, укусы насекомых. Фасовка – туба 50 мл в коробке с аннотацией.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 684–099.
mAlAVit, cReAm-Gel
indications: ent-diseases, ob-gyn, traumatology, neurology, dermatology,
cosmetology, insect bites.
Alcor

Гель Для ДУШа «ЭкоТерапИя»
Гель для душа с ягодным ароматом. Ухаживающая формула придает коже
гладкость и шелковистость. Выпускается объемом 250 мл.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.
ecotHeRApY SHoWeR Gel
Berry shower gel with. makes your skin smooth and silky
Renessans Kosmetik
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ЖИДкое Мыло «ecotHeRApY»
Деликатно очищает и смягчает кожу. объем 500 мл, вид упаковки – пэтфлакон, дозатор.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

кокТейлИ Для Ванн «ecotHeRApY»
обогащают кожу микро- и макроэлементами, повышают эластичность кожи.
объем 100 г, вид упаковки – пакет.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

ecotHeRApY liQUiD SoAp
Delicately cleans and softens your skin
Renessans Kosmetik

ecotHeRApY BAtH cocKtAilS
enriches your skin with micro-and macroelements, makes skin more elastic
Renessans Kosmetik

креМ Для рУк «ЭкоТерапИя»
содержит витаминный комплекс а, е, с, F, придает коже нежность и интенсивное увлажнение. крема выпускаются объемом 80 мл.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

креМ-Мыло «аУра»
помимо превосходного очищения обладает увлажняющим эффектом. рекомендуется для применения в лечебных и детских учреждениях. объем
500 мл, вид упаковки – пэт-бутыль.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

ecotHeRApY HAnD cReAm
contains vitamin complex A, e, c, F, makes skin softer and intensively moistened
Renessans Kosmetik

AURA cReAm SoAp
excellent clearing together with moisturizing effect
Renessans Kosmetik
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креМ-Мыло «росИнка на лаДоШке»
Бережно ухаживает за руками. его формула содержит в себе множество
целебных компонентов. объем 250 мл.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

ШаМпУнь «росИнка на лаДоШке»
содержит целебные компоненты, которые традиционно используют для
поддержания красоты и здоровья волос.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

RoSinKA nA lADoSHKe cReAm SoAp
Gently looks after your skin. contains a lot of curative components
Renessans Kosmetik

RoSinKA nA lADoSHKe SHAmpoo
contains curative components, which are traditionally used for the hair beauty
and health.
Renessans Kosmetik

пена Для Ванны «ларосса»
Увлажняют и ухаживают, повышают жизненный тонус. состав продукта гипоаллергенен. объем 1000 мл, вид упаковки – пэт-флакон.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

ШаМпУнь Для Волос
отлично очищают волосы и оказывают общеукрепляющее действие. содержит экстракты лекарственных трав, ягод и фруктов. объем 500 мл, вид
упаковки – пэт-флакон.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.

lARoSSA FoAm BAtH
moisturize and look after your skin, with skin energizing complex
Renessans Kosmetik

HAiR SHAmpoo
perfectly wash your hair, make general strengthening effect
Renessans Kosmetik
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ароМаТИзИроВанная соль Для Ванн с пеной «ЭкоТерапИя»
обогащает кожу микро-и макроэлементами, повышает эластичность кожи,
способствует снятию усталости. Выпускается объемом 1300 г.
«Ренессанс Косметик». Тел.: +7 (3852) 387–107.
ecotHeRApY peRFUmeD SAlt FoR FoAm BAtHS
enriches your skin with micro-and macroelements, makes skin more elastic,
mitigates fatigue
Renessans Kosmetik

косМеТИЧескИй Део креМ Для ноГ «УВлаЖняЮЩИй»
рекомендуется как средство для профилактики запаха пота и нормализации потоотделения людям с чувствительной кожей. Форма выпуска: ламинатная туба 50 г. срок хранения 18 месяцев. ГосТ р 52343–2005.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.
moiStURiZinG coSmetic Foot Deo cReAm
Recommended for people with sensitive skin to prevent sweat odor and
normalize perspiration
Alfit Plus

Гель-скраБ анТИЦеллЮлИТный «ФИТоФлорИс»
крем косметический на растительной основе. рекомендуется для интенсивного ухода за участками тела, склонными к образованию целлюлита, повышения упругости и эластичности кожи, снижения эффекта «апельсиновой
корки». Форма выпуска: туба ламинатная 100 г. срок годности 18 месяцев.
ГосТ р: 52343–2005. сГр: №RU.22.01.14.001.е.000238.09.11.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.
Anti-cellUlite Gel-ScRUB WitH oRAnGe oil
Recommended for improvement of skin microrelief and tone, activation of skin
regeneration, fat burning.
Alfit Plus

Гель Для ноГ «ФИТоФлорИс»
крем косметический на растительной основе. рекомендуется как средство от мозолей и натоптышей. Форма выпуска: туба ламинатная 50 г.
срок годности 24 месяца. ГосТ р: 52952–2008. сГр: №RU.22.01.14.001.
е.000025.03.12.
«Алфит Плюс», ООО. Тел.: +7 (3852) 341–640.
coSmetic Foot Gel FoR DRY coRnS AnD plAntAR cAlloSitieS
Recommended for treating cornsand plantar callosities.
Alfit Plus
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креМ Для лИЦа «пИТанИе, УВлаЖненИе, заЩИТа И УХоД»
рекомендуется для интенсивного ухода за кожей лица. Форма выпуска: ламинатная туба, 75 г. срок хранения 18 месяцев. ГосТ р 52343–2005, сГр
№ RU.77.01.34.001. е.007526.06.11.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

креМ Для рУк «УВлаЖненИе»
рекомендуется для интенсивного ухода за сухой и поврежденной кожей
рук. Форма выпуска: ламинатная туба 75 г. срок хранения 18 месяцев.
ГосТ р 52343–2005.
ООО «Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

noURiSHinG, moiStURiZinG, pRotection AnD cARe SKin cReAm
Recommended for intensive face care.
Alfit Plus

moiStURiZinG HAnD cReAm
Recommended for intensive care for dry and damaged hand
skin.
Alfit Plus

креМ-Гель «анТИЦеллЮлИТный» с МИрИЦИлИноМ
рекомендуется для интенсивного ухода за участками тела, склонными к образованию целлюлита. Форма выпуска: ламинатная туба, 75 г. срок хранения 18 месяцев. ГосТ р 52343–2005.
«Алфит Плюс», ООО. Тел.: +7 (3852) 341–640.

Масло МассаЖное «алТайскИй лен» Для коррекЦИИ ФИГУры
Массажная смесь обладает дренирующим эффектом, улучшает циркуляцию крови и способствует похудению. срок годности 12 месяцев. ТУ 9158–
001–30894443–2012.
ООО «Алтайский лен». Тел.: +7 (3852) 366–062.

Anti-cellUlite Gel WitH mYRiciline
Recommended for intensive care for body areas prone to cellulite.
Alfit Plus

AltAY FlAx mASSAGe oil FoR BoDY SHApinG
Massage mixture has a draining effect, improves blood circulation and
promotes weight loss.
Altay Flax
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Масло МассаЖное «алТайскИй лен»
разоГреВаЮЩее
Массажная смесь натуральных и эфирных масел с разогревающим эффектом, улучшает кровообращение и работу лимфатической системы организма. срок годности 12 месяцев. ТУ 9158–001- 30894443–2012.
ООО «Алтайский лен». Тел.: +7 (3852) 366–062.

Масло МассаЖное «алТайскИй лен»
ТонИзИрУЮЩее
Массажная смесь натуральных и эфирных масел. показано к применению
для всех видов восстанавливающего массажа, заряжающего энергией все
тело. срок годности 12 месяцев. ТУ 9158–001- 30894443–2012.
ООО «Алтайский лен». Тел.: +7 (3852) 366–062.

AltAY FlAx mASSAGe oil
WARminG
massage mixture of natural and essential oils with a warming effect, improves
blood circulation and lymphatic system.
Altay Flax

AltAY FlAx mASSAGe oil
toninG
massage mixture of natural and essential oils is used for all kinds of revitalizing
massage
Altay Flax

Масло МассаЖное «алТайскИй лен»
УспокаИВаЮЩее И расслаБляЮЩее
Массажная смесь натуральных и эфирных масел снимает напряжение
и раздражение, спровоцированное стрессом. срок годности 12 месяцев.
ТУ 9158–001–30894443–2012.
ООО «Алтайский лен». Тел.: +7 (3852) 366–062.

Масло МассаЖное «алТайскИй лен» УВлаЖняЮЩее
Массажная смесь содержит натуральный увлажнитель, подходящий для
любого типа кожи, особенно сухой и увядающей. срок годности 12 месяцев.
ТУ 9158–001–30894443–2012.
ООО «Алтайский лен». Тел.: +7 (3852) 366–062.

AltAY FlAx mASSAGe oil
SootHinG AnD RelAxinG
massage mixture of natural and essential oils removes stress and irritation
Altay Flax

AltAY FlAx mASSAGe oil
moiStURiZinG
massage mixture contains a natural moisturizer for all skin types, especially dry
and aging
Altay Flax
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соль Для Ванн ароМаТИзИроВанная «ХВойный конЦенТраТ
«алТайскИй кеДр»
«алтайский кедр» обладает антисептическим, дезодорирующим и противовоспалительным действием, обеспечивает интенсивное увлажнение кожи,
улучшает сон и настроение, предназначенные для ароматизации воды,
воздуха ванной комнаты и тела человека при приеме ванны и для подцветки воды в ванне. ТУ 9158–002–29727042–99.
ЗАО «Бахташ». Тел.: +7 (3854) 313–117.
AltAi ceDAR coniFeRoUS concentRAte FlAVoReD BAtH SAlt
with antiseptic, deodorizing and anti-inflammatory actions
Bahtash

«анТИсИльВерИн», среДсТВо Для ВоссТаноВленИя
наТУральноГо ЦВеТа Волос
антисильверин – Жизнь без седых волос! объем 150 мл. ГосТ р 51579–
2000.
ООО «ПКФ «Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303–202, 303–206.
AntiSilVeRin nAtURAl HAiR coloR ReStoReR, 150 ml
Two lines production-commercial company

«акТИВайс», ФИТоГель ДВойноГо ДейсТВИя оХлаЖДаЮЩеразоГреВаЮЩИй
Фитогель активайс обладает уникальным двойным действием. при нанесении на кожу оказывает первоначальное охлаждающее, а затем разогревающее действие, улучшает микроциркуляцию крови в коже, обеспечивает
гармоничность процессов тонизирования и успокоения. Эффективен при
напряжении и усталости в мышцах. способствует восстановлению тонуса,
упругости и эластичности кожи. объем 125 мл.
ООО «ПКФ «Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303–202, 30–32–0.
AKtiVAYS DoUBle Action pHYto-Gel coolinG AnD WARminG, 125 ml
effective for stress and fatigue in the muscles, promotes the skin energy and
elasticity.
Two lines production-commercial company

«ВенокрепИн» ФИТоГель Для ноГ
Фитогель улучшает микроциркуляцию крови, способствует укреплению
стенок сосудов. Уменьшает варикозные проявления, предотвращает появление сосудистой сетки. снимает усталость и отечность ног. Возвращает
ногам здоровье и ощущение легкости. объем 125 мл.
ООО «ПКФ «Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303–202, 303–206.
VenoKRepin pHYto-Gel FoR Foot, 125ml
improves blood circulation, strengthens the walls of blood vessels.
Two lines production-commercial company
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«МозолИн» креМ-УХоД
Мозолин крем-уход с серебром, ланолином и экстрактами лекарственных
трав. Увлажняет и питает кожу, устраняет шелушение. смягчает огрубевшую кожу ладоней, локтей, коленей, стоп. способствует размягчению
и удалению чрезмерного утолщенного рогового слоя кожи. объем 125 мл.
ООО «ПКФ «Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303–202, 303–206.
moZolin cARinG cReAm 75 ml
Softens and removes the superfluous thickening corneous layer.
Two lines production-commercial company

креМ Для рУк «МалаВИТ» пИТаТельный Для зрелой коЖИ
крем для рук питательный для сухой и зрелой кожи предназначен для ежедневного ухода за кожей рук. содержит гигиеническое средство «Малавит»,
масло Ши, жожоба, витамины а и е. производится по «Малавит-технологии». срок годности 24 месяца. ГосТ р 52343–2005.
ООО «Алькор». Тел.: +7 (3852) 685–544.
mAlAWit noURiSHinG HAnD cReAm FoR mAtURe SKin
For daily care of dry and mature hands skin
Alcor

«МозолИн» Экспресс-пеДИкЮр среДсТВо Для УДаленИя
Мозолей И наТопТыШей
Мозолин экспресс-педикюр с лимоном и экстрактами лекарственных трав
удаляет сухие мозоли и натоптыши за 15 минут. размягчает и удаляет огрубевшую кожу на подошвах стоп. -активные компоненты средства обладают
антисептическим действием. объем 150 мл
ООО «ПКФ «Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303–202, 303–206.
moZolin expReSS peDicURe FoR plAntAR cAlloSitY AnD coRnS,
150 ml
mozolin express pedicure with lemon and medicinal herbs extracts removes
corns and calluses in 15 minutes.
Two lines production-commercial company

«МалаВИТ», ШаМпУнь «зеленый Чай» Для норМальныХ Волос
Шампунь для нормальных волос эффективно очищает волосы, надолго
придает им ощущение свежести и чистоты, восстанавливает естественный баланс кожи головы. содержит гигиеническое средство «Малавит», производится по «Малавит-технологии». срок годности 24 месяца.
ГосТ р 52345–2005.
ООО «Алькор». Тел.: +7 (3852) 685–544.
mAlAWit GReen teA SHAmpoo FoR noRmAl HAiR
Shampoo for normal hair effectively cleanses the hair, gives them a long feeling
of freshness and purity, recovers the scalp natural balance
Alcor
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лоДка наДУВная резИноВая ГреБная «альФа-2»
Изготавливается из резиновой ткани, которая имеет высокие прочностные
и климатические характеристики. пассажировместимость 2 чел. Грузоподъемность 225 кг. Масса в комплекте 15 кг.
«Барнаульский завод резиновых технических изделий».
Тел.: +7 (3852) 33-62-53.

лоДка наДУВная резИноВая ГреБная «БеТа-2»
Имеет оригинальную форму и идеально подходит для рыбалки и водного
туризма. пассажировместимость 2 чел. Грузоподъемность 225 кг. Масса
в комплекте 14 кг.
«Барнаульский завод резиновых технических изделий».
Тел.: +7 (3852) 336–253.

inFlAtABle RUBBeR RoWBoAt AlFA-2
the boat is made of damage-resistant rubber fabric which is highly durable and
climate-resistant. the design is remarkable for its reliability and durability.
Barnaul Rubber Production Plant

inFlAtABle RUBBeR RoWBoAt BetA-2
the boat has an original shape and is excellent for fishing and boating. it is made
of strong rubberized fabric and is easily inflated.
Barnaul Rubber Production Plant

МоТорная лоДка «ADmiRAl S360»
Моторная лодка ADmiRAl S360 специально разрабатывалась для эксплуатации на больших реках и водохранилищах, может использоваться в качестве вспомогательного плавсредства на борту катеров и яхт. ТУ 7440–008–
55989896–2009.
«ТОНАР плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 774–612.

лоДка наДУВная ГреБная «ШкИпер 260нТ»
небольшой вес, компактность при транспортировке, быстрота и легкость
сборки лодки делают ее популярной среди рыбаков, охотников и любителей отдыха на воде. Длина – 2,6 м, грузоподъёмность 210 кг, масса в комплекте 18,0 кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225.

ADmiRAl S360 poWeRBoAt
specially designed for use on large rivers and reservoirs, can be used as an
auxiliary water craft on board of boats and yachts.
TONAR plus

inFlAtABle RoWinG BoAt SHKipeR 260Ht
light weight, compact size for transportation, quickness and easiness while
assembling provide the popularity of this boat among fishermen, hunters and
water-rest lovers.
Tonar plus

Промышленные товары для населения

538

Спортивные товары •Sporting goods

лоДка наДУВная ГреБная «ШкИпер-260»
небольшой вес, компактность при транспортировке, быстрота и легкость
сборки лодки делают ее популярной среди рыбаков и охотников. пассажировместимость 2 чел., длина 2,6 м, грузоподъёмность 210 кг, масса в комплекте – 13 кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225.
inFlAtABle RoWinG BoAt SHKipeR-260
light weight, compact size for transportation, quickness and easiness while
assembling provide the popularity of this boat among fishermen and hunters.
Tonar plus

лоДка наДУВная поД МоТор «капИТан-280Т»
Маломерное судно для охотников, рыболовов и любителей активного отдыха на воде. пассажировместимость 2 чел., длина 2,8 м, грузоподъёмность 220 кг, масса в комплекте 15,4 кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225.
inFlAtABle BoAt FoR motoR KApitAn-280t
Small-sized boat for hunters, fishermen and active water-rest lovers.
Tonar plus

МоТорная лоДка «ADmiRAlS340»
предназначена для рыбалки, охоты и активного отдыха на воде. Длина
3,4 м, пассажировместимость 5 человек, грузоподъёмность 500 кг, масса
в комплекте 58,0 кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225.
motoRBoAt ADmiRAl S340
intended for fishing, hunting and active water-rest.
Tonar plus

лоДка наДУВная ГреБная «БрИз 260»
надувная лодка «БрИз 260» – двухместная лодка с классической
о-образной формой. Баллон лодки разделен перегородками на 2 независимых отсека, что гарантирует безопасность пребывания на воде. ТУ 7440–
008–55989896–2009.
«ТОНАР плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 774–612.
BReeZe 260 inFlAtABle RoWinG BoAt
classic o-shaped two-seat boat
TONAR plus
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леДоБУры рыБолоВные
предназначены для бурения лунок во льду при спортивной и любительской ловле рыбы. Выпускаются пяти диаметров бурения – 80 мм, 100 мм,
130 мм, 150 мм и 180 мм, четырёх модификаций – классические, двуручные, телескопические и спортивные.
«ТОНАР плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225.
FiSHinG ice DRillS
intended for ice holes drilling in sport and amateur fishing.
Tonar plus

прИкорМка рыБолоВная «ХоББИ-ФИШ»
Универсальная смесь, позволяющая успешно
ловить любую рыбу семейства карповых в любых водоемах и при любых условиях. Вес упаковки 800 г.
«ТОНАР плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225.
FiSHinG lURe HoBBY-FiSH
Versatile mixture makes success fishing of the
minnow family possible in any water
reservoirs and under any conditions.
Tonar plus

леДоБУры рыБолоВные «ТорнаДо М»
ледобур «ТорнаДо М» (складной, шнековый, двуручный с выдвижной
штангой-удлинителем и левым вращением) предназначен для бурения отверстий во льду при спортивном лове рыбы. ГосТ рсТ рсФср 655–81.
«ТОНАР плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 774–612.
toRnADo m FiSHinG ice ScReW
toRnADo m ice screw is intended for drilling holes in the ice at the sports
fishing
TONAR plus

ШкаФ орУЖейный «ГаранТ»
(ТрансФорМИрУеМый)
Шкаф оружейный предназначен для хранения
охотничьего, спортивного, травматического оружия, холодного оружия (охотничьи ножи), а также боеприпасов.
«ТОНАР плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225,
774–612.
WeApon SAFeS GARAnt
intended for keeping hunting, sport, traumatic
weapons, cold arms (hunting knifes) and
ammunition.
Tonar plus

паТроны спорТИВно-оХоТнИЧьИ
патроны для нарезного оружия. надежность
и тактико-технические характеристики патронов
на уровне лучших зарубежных образцов.
«Барнаульский патронный завод».
Тел.: +7 (3852) 775–565.
SpoRtinG AnD HUntinG cARtRiDGeS
Rifle cartridges. Reliability and performance
characteristics of cartridges correspond to the best
foreign ammunition.
Barnaul Cartridge Plant
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капканы оХоТнИЧьИ
Выпускаются пяти видов: № 0 (горностай, ондатра, ласка), №1 (норка, соболь), №2 (лиса), №3 (бобёр) и № 5 (волк). tУ 9691–004–55989896–03.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225.
HUntinG tRApS
5types of hunting traps areproduced:№0(ermine, muskrat, least weasel), № 1
(mink, sable), № 2 (fox), № 3 (beaver) и № 5 (wolf).
Tonar plus

наБор ЖерлИЦ В сУМке
Жерлица Тонар – лёгкая и компактная, чувствительная к поклевкам. катушка диаметром 85 мм вращается абсолютно свободно, что гарантирует
эффективную работу снасти. В набор входят 10 жерлиц и удобная сумка
на молнии.
«ТОНАР плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 774–612.
FiSHinG tAcKleS Set in tHe BAG
TONAR plus

яЩИк зИМнИй
ящик зимний позволит аккуратно хранить рыболовные принадлежности.
В нижнем отделении можно хранить удочки, рыбу, одежду и другие крупные
аксессуары для зимней ловли. В крышке ящика есть несколько отделений
для хранения мелочей.
«ТОНАР плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 774–612.
WinteR Box
For careful fishing equipment storing
TONAR plus

яЩИк рыБолоВа
Удобный и вместительный ящик с двумя или тремя выдвижными полками
для различной рыболовной оснастки: поплавков, приманок и другой полезной мелочи. количество секций варьируется от 24 до 34.
«ТОНАР плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 774–612.
FiSHinG Box
comfortable and roomy box with two or three pull-out shelves for various fishing
equipment
TONAR plus
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копТИльная ДВУХЪярУсная
Универсальная коптильня для горячего копчения сала, мяса, рыбы и дичи
на открытом воздухе. Габариты: длина 450 мм, ширина 240 мм, высота
280 мм. Масса 9,6 кг.
«Тонар плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225.
DoUBle-DecKeD SmoKeHoUSe
Versatile smokehouse for open-air bacon, fish and game hot smoking.
Tonar plus

косТЮМ рыБолоВный зИМнИй «ЧарыШ»
костюм зимний рыболовный ЧарыШ – по-настоящему теплый костюм
с высокими параметрами водонепроницаемости и паропроницаемости.
«ТОНАР плюс». Тел.: +7 (3852) 227–225, 774–612.
tcHARYSH WinteR FiSHinG SUit
warm suit with high level of water and vapor proof.
TONAR plus
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оТельная лИнИя
производство фирменных изделий для отелей,
санаториев, пансионатов. ассортимент: халаты,
махровые полотенца, коврики для ног. Ткань:
100 % х/б. Цвет: белый.
«Лакасатекс». Тел.: +7 (3852) 555–646.

полоТенЦа МаХроВые преМИУМ-класса
Мягкие полотенца, которые отлично впитывают
влагу. Цветовая гамма – пастельные тона и оригинальные эксклюзивные оттенки. Ткань: 100 %
х/б.
«Лакасатекс». Тел.: +7 (3852) 555–646.

Hotel line
manufacturing of branded products for hotels,
health resorts, guest houses: dressing gowns, terry
towels, footclothes.
Lakasateks

pRemiUm teRRY toWelS
Soft towels which perfectly absorb moisture.
Lakasateks

ХалаТ ДеТскИй
Выпускается в цветовой гамме согласно карте
цветов «лакаса-текс». обладает высокой гигроскопичностью. Ткань: 100 % х/б.
«Лакасатекс». Тел.: +7 (3852) 555–646.

ХалаТ ДлИнный с капЮШоноМ
Выпускается в цветовой гамме согласно карте
цветов «лакаса-текс». обладает высокой гигроскопичностью. Ткань: 100 % х/б. размеры: 44–56.
«Лакасатекс». Тел.: +7 (3852) 555–646.

DReSSinG GoWn FoR cHilDRen
Has a high hygroscopic property.
Lakasateks

lonG DReSSinG GoWn WitH HooD
Has a high hygroscopic property.
Lakasateks

полоТенЦа МаХроВые ЭконоМ-класса
Мягкие полотенца, которые отлично впитывают
влагу. Цветовая гамма – яркие, насыщенные
тона. Ткань: 100 % х/б.
«Лакасатекс». Тел.: +7 (3852) 555–646.
economY teRRY toWelS
Soft towels which perfectly absorb moisture.
Lakasateks

ХалаТ короТкИй «кИМоно»
Выпускается в цветовой гамме согласно карте
цветов «лакаса-текс». обладает высокой гигроскопичностью. Ткань: 100 % х/б. Длина: 0,7 м.
размеры: 44–56.
«Лакасатекс». Тел.: +7 (3852) 555–646.
SHoRt DReSSinG GoWn Kimono
Has a high hygroscopic property.
Lakasateks
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ХалаТ ДлИнный с ШалеВыМ ВороТнИкоМ
Выпускается в цветовой гамме согласно карте
цветов «лакса-текс». обладает высокой гигроскопичностью. Ткань: 100 % х/б. Длина: 1,3 м.
размер: с 44 по 56.
«Лакасатекс». Тел.: +7 (3852) 555–646.

полоТенЦа МаХроВые с лоГоТИпоМ
применение различных технологий нанесения
логотипа (в структуре махры, в жаккардовом бордюре и т.д.) позволяет сделать полотенце интересным и оригинальным. состав: 100 % х/б.
«Лакасатекс». Тел.: +7 (3852) 555–646.

lonG DReSSinG GoWn WitH SHAWl collAR
Has a high hygroscopic property.
Lakasateks

teRRY toWelS WitH loGo
the use of different technologies for putting logo on
it makes a towel interesting and special.
Lakasateks

ХалаТ ЖенскИй на заМке
Удобный, мягкий на ощупь, хорошо впитывают влагу. состав: 100 % х/б. размеры: с 44–60.
плотность ткани: 380 г/м2.
«Лакасатекс». Тел.: +7 (3852) 555–646.

ХалаТ-кИМоно ДлИнный
Выпускается в цветовой гамме согласно карте
цветов «лакаса-текс». обладает высокой гигроскопичностью. Ткань: 100 % х/б. размеры:
с 44–60.
«Лакасатекс». Тел.: +7 (3852) 555–646.

DReSSinG GoWn WitH ZippeR FoR Women
cosy, soft, perfectlyabsorbmoisture.
Lakasateks

lonG DReSSinG GoWn-Kimono
Has a high hygroscopic property.
Lakasateks

УГолок Для кУпанИя ДеТскИй
предназначен для ухода за ребенком после купания. Мягкий на ощупь, хорошо впитывает влагу. состав: 100% х/ б. размер: 100x100.
«Лакасатекс». Тел.: +7 (3852) 555–646.
cHilDRen’S BAtHinG nooK
intendedforafter-bathingcareofababy. Soft, perfectly
absorb moisture.
Lakasateks

посТельное Белье «ВДоХноВенИе»
комплект постельного белья. ТМ «семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.
VDoKHnoVeniYe BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya
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посТельное Белье «ГарМонИя»
комплект постельного белья. ТМ «семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.

посТельное Белье «БараШкИ»
комплект постельного белья. ТМ «семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.

посТельное Белье «ВеТка»
комплект постельного белья. ТМ «семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.

GARmoniYA BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya

BARASHKi BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya

VetKA BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya

посТельное Белье «ГеоМеТрИя»
комплект постельного белья. ТМ «семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.

посТельное Белье «леТо»
комплект постельного белья. ТМ «семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.

посТельное Белье «лИМпопо»
комплект постельного белья. ТМ «семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.

GeometRiYA BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya

leto BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya

limpopo BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya
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посТельное Белье «неЖносТь»
комплект постельного белья. ТМ «семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.

посТельное Белье «роМаШкИ»
комплект постельного белья. ТМ «семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.

посТельное Белье «ХрИзанТеМы»
комплект постельного белья. ТМ «семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.

neZHnoSt BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya

RomASHKi BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya

KHRiSAntemY BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya

посТельное Белье «ЦВеТы»
комплект постельного белья. ТМ «семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.

посТельное Белье «японИя»
комплект постельного белья. ТМ «семь небес».
«Меланжист Алтая». Тел.: +7 (3852) 290–190.

tSVetY BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya

YAponiA BeD linen
Bed linen set
Melanzhist Altaya

посТельное Белье «сВИТ преМИУМ»
постельное белье фирмы «свит-комплект»
очень практично и не требует особого ухода, выдерживает бесконечное число стирок.
ГосТ 31307–2005.
«СвитКомплект». Тел.: +7 (3852) 570–722.
SVet pRemiUm BeD linen Set
the bed linen set made by Svit-Komplekt company
is very convenient, does not demand special care
and can be washed for unlimited number of times.
SvitKomplekt
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посТельное Белье «калИна красная»
постельное белье фирмы «свит-комплект» очень практично и не требует
особого ухода, выдерживает бесконечное число стирок. ГосТ 31307–2005.
«СвитКомплект». Тел.: +7 (3852) 570–722.

посТельное Белье «сВИТ»
постельное белье фирмы «свит-комплект» очень практично и не требует
особого ухода, выдерживает бесконечное число стирок. ГосТ 31307–2005.
«СвитКомплект». Тел.: +7 (3852) 570–722.

KAlinA KRASnAYA BeD linen Set
the bed linen set made by Svit-Komplekt company is very convenient, does not
demand special care and can be washed for unlimited number of times.
SvitKomplekt

SVit BeD linen Set
the bed linen set made by Svit-Komplekt company is very convenient, does not
demand special care and can be washed for unlimited number of times.
SvitKomplekt

поДУШкИ «сВИТ» с наполнИТелеМ Из МИкроФИБры
подушки «свит» с наполнителем из microfiber изготовлены из высококачественного тика, сочетают в себе нежность, шелковистость и долгий срок
эксплуатации. отделка: кружево. tУ 8547–033–00302190–95.
«СвитКомплект». Тел.: +7 (3852) 570–722.

«сВИТ преМИУМ»
Элитное постельное белье из бязи высокой плотности. продается в подарочной упаковке. ГосТ 31307–2005.
«СвитКомплект». Тел.: +7 (3852) 570–722.

SVit pilloWS WitH micRoFiBeR
Svit pillows with microfiber are made from high-quality ticking. they are very soft
and silky with a long service life.
SvitPodushka

SVit pRemiUm
elite bed linen made of coarse calico with high density.
SvitKomplekt
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БУМаЖные плаТоЧкИ tm «toSA»
производятся из экологически чистого сырья – 100% беленой целлюлозы.
Трехслойные. ГосТ р 52354–2005.
«Алтайкровля». Тел.: +7 (38532) 61–156.

ТУалеТная БУМаГа tm «toSA»
производится из экологически чистого сырья – 100% беленой целлюлозы.
Двухслойная. Упаковка по 2, 4, 6 и 10 рулонов. ГосТ р 52354–2005.
«Алтайкровля». Тел.: +7 (38532) 61–156.

toSA tiSSUeS
toSAТМ goods for sanitary and hygiene purposes. produced from ecological
raw material – pure bleached pulp.
Altaikrovlya

toSA toilet pApeR
toSAТМ goods for sanitary and hygiene purposes. produced from ecological
raw material –pure bleached pulp.
Altaikrovlya

БУМаЖные салФеТкИ tm «toSA»
производятся из экологически чистого сырья – 100% беленой целлюлозы.
салфетки 250*250 упаковка по 30, 50, 80, 100 и 500 шт,салфетки 230*230 по
80 и 500 шт. однослойные и двухслойные.
«Алтайкровля». Тел.: +7 (38532) 61–156.

зеркало Для Ванной коМнаТы «парУс»
зеркало для ванной комнаты влагостойкое. размеры: 516 х 726 мм.
«ВакметАлтай». Тел.: +7 (3852) 299–901.

toSA pApeR nApKinS
toSAТМ goods for sanitary and hygiene purposes. produced from ecological
raw material – pure bleached pulp.
Altaikrovlya

pARUS BAtHRoom miRRoR
Humidity-resistant bathroom mirror. Dimensions: 516 х 726 mm
VakmetAltai
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зеркало ИнТерьерное «ТрИУМФ»
зеркало интерьерное. размеры: 722 х 1322 мм.
«ВакметАлтай». Тел.: +7 (3852) 299–901.
tRiUmpH inteRioR DeSiGn miRRoR
interior design mirror. Dimensions: 722 х 1322 mm
VakmetAltai

раДИаТор ВоДяноГо оТопленИя «алТай»
состоит из отдельных секций, собираемых на ниппелях с прокладками.
секции изготовлены из стальных труб, соединенных сваркой и покрытых
под высоким давлением алюминиевым сплавом.
«Завод алюминиевого литья». Тел.: +7 (3852) 501–151.
BimetAllic Hot WAteR RADiAtoR AltAi
this Radiator is designed to be used in hot water heating systems. it consists of
several sections assembled with nipples with spacers. maximum temperature of
the heat-transfer agent is 302 °F (150 °c).
Aluminum Casting Plant

конВекТор ВоДяноГо оТопленИя «БарнаУл»
состоит из стальной трубы, залитой методом литья под давлением в алюминиевые ребра. предназначен для применения в системах водяного отопления. срок эксплуатации не менее 20 лет. Гарантия 2,5 года.
«Завод алюминиевого литья». Тел.: +7 (3852) 501–151.

зеркало БыТоВое В БаГеТе
зеркала напольные, настенные, настольные, галантерейные, мебельные.
зеркала изготавливают с фацетом и без фацета, с обработкой кромки,
в багете. ГосТ 17761–91.
«Зеркальная фабрика». Тел.: +7 (3852) 229–328.

BimetAllic Hot WAteR RADiAtoR BARnAUl
this radiator is designed to be used in hot water heating systems. it consists
of a steel pipe sealed into aluminum ribs through pressure casting. maximum
temperature of the heat-transfer agent is 302 °F (150 °c).
Aluminum Casting Plant

FRAmeD miRRoR
mirrors in assortment: floor, wall, table, fancy, mirrors for furniture, mirrors with or
without facet, framed mirrors and mirrors with edging. All mirrors are moistureresistant.
Zerkalnaya Fabrika
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зеркало БыТоВое напольное
зеркала напольные, настенные, настольные, галантерейные, мебельные.
зеркала изготавливают с фацетом и без фацета, с обработкой кромки,
в багете. ГосТ 17761–91.
«Зеркальная фабрика». Тел.: +7 (3852) 229–328.

зеркало БыТоВое насТенное
зеркала напольные, настенные, настольные, галантерейные, мебельные.
зеркала изготавливают с фацетом и без фацета, с обработкой кромки,
в багете. ГосТ 17761–91.
«Зеркальная фабрика». Тел.: +7 (3852) 229–328.

FlooR miRRoR
mirrors in assortment: floor mirrors, wall mirrors, table mirrors, fancy mirrors,
mirrors for furniture, mirrors with or without facet, framed mirrors and mirrors with
edging. All mirrors are moisture-resistant.
Zerkalnaya Fabrika

WAll miRRoR
mirrors in assortment: floor, wall, table, fancy, mirrors for furniture, mirrors with or
without facet, framed mirrors and mirrors with edging. All mirrors are moistureresistant.
Zerkalnaya Fabrika

Бак МноГоФУнкЦИональный «Гроссо»
Выпускается в трех типоразмерах: 24 л, 38 л, 58 л. Имеет оригинальный
эргономичный дизайн. Материалы, используемые в производстве, разрешены для контакта с пищевыми продуктами. ГосТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

ВанноЧка ДеТская «БаМБИно»
подходит для купания как самых маленьких, так и для детей от 6 месяцев.
снизу дно оформлено вертикальным ребром, что обеспечивает ее устойчивость даже в стационарной ванне. ГосТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

GRoSSo mUltiFUnctionAl tAnK
it has an original ergonomic design.
Martika

BAmBino cHilDRen’S BAtH
Suitable for bathing both newborns and babies over 6 months.
Martika
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ВеДра «лИБерТИ» с крыШкой
Ведра «либерти» имеют оригинальный дизайн с закручивающейся крышкой, что предотвращает возможность разлить воду или просыпать транспортируемые продукты. Ведра выполнены в едином стиле, представлены
линейкой из двух размеров: от 7 до 10 л. каждый размер имеет пять цветовых решений. ГосТ р 50962–96. сертификат соответствия № росс RU
ая79 В09425.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

ВеДро-ТУалеТ «аДИс»
Ведро-туалет – незаменимая вещь на дачных и садовых участках.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.
ADiS toilet BUcKet
the toilet bucket is an absolutely necessary thing at summer cottage and garden
plots.
Martika

BUcKetS WitH A liD liBeRtY
Buckets liberty have an original design and a twist lid which keeps the content
safely inside.
Martika

ВеШалка «ДИМенс»
Вешалка для галстуков и ремней «Дименс» используется для компактного
хранения галстуков, ремней и платков.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.
DimenS HAnGeR
the Dimens ties and belts hanger is used for storage of ties, belts and headscarfs.
Martika

ВеШалкИ-плеЧИкИ Для ВерХней оДеЖДы
Используются для организации хранения верхней одежды.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.
oVeRcoAt HAnGeR
it is used for overcoat storage.
Martika
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ВеШалкИ-плеЧИкИ
Вешалки-плечики с накладками для верхней одежды, вешалки-плечики для брюк и юбок, вешалки-плечики для сорочек размером 48–50.
ГосТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

ГорШкИ «кВаДро»
Горшки «квадро» используются для выращивания домашних растений. Их
оригинальная квадратная форма служит декоративным украшением помещения. ГосТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

clotHeS HAnGeRS WitH coVeRS FoR oUteRWeAR
We offer clothes hangers in assortment: hangers with pads for coats, hangers for
skirts and pants and hangers for shirts.
Martika

FloWeRpot WitH DRip tRAY QUADRo
these pots are used to grow home plants. the line is designed in one style. the
potshave a square shape and can be used for interior decoration.
Martika

ГорШкИ «колыВань»
Горшки «колывань» используются для выращивания домашних растений,
их оригинальный дизайн служит декоративным украшением помещения.
ГосТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

ГорШкИ «ЭДельВейс»
Горшки «Эдельвейс» поддерживают и защищают корни растения, используются для выращивания домашних растений. размеры: от 0,65 л до 9,5 л.
ГосТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

FloWeRpot KolYVAn
these pots are used to grow home plants. the line is designed in one style. the
pots can be used for interior decoration.
Martika

FloWeRpot WitH DRip tRAY eDelWeiSS
these pots are used to grow home plants. thanks to the original shape, the pots
can be used for interior decoration.
Martika
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ГорШок ДеТскИй «БаМБИно»
Горшок является одной из самых необходимых вещей в детском хозяйстве.
Выпускается в четырех цветовых решениях. Имеет анатомический изгиб
с выступом спереди и поддержкой сзади. ГосТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.
BAmBino cHilDRen’S pot
the pot is one of necessary children’s things.
Martika

ДУрШлаГ «крИсТИ»
Дуршлаг «кристи» используется в домашнем хозяйстве. Имеет оригинальный дизайн. Цветовая гамма представлена пятью цветами. ГосТ р 50962–
96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.
colAnDeR KRiSti
colander Kristi is intended for home use. it has an original design and assorted
colors.
Martika

ДоскИ разДелоЧные
Доски представлены тремя размерами, выполнены в едином стиле. каждый размер имеет пять цветовых решений. ГосТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.
cUttinG BoARD
We offer cutting boards for home use. there are boards of three sizes made in
one style. each size has five assorted colors.
Martika

коВШ
ковш емкостью 2 л используется в домашнем хозяйстве. Имеет оригинальный дизайн и выполнен в пяти цветовых решениях. ГосТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.
Scoop c77
this 0.5 gallon scoop is intended for home use. it has an original design and has
five assorted colors.
Martika
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конТейнер Для МУсора «ФорТе»
контейнер используется для сбора, хранения бытовых отходов.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.
FoRte GARBAGe contAineR
the container is used for collecting and storing household garbage.
Martika

конТейнер Для пИЩеВыХ проДУкТоВ
контейнер предназначен для хранения и транспортировки продуктов. серия выполнена в едином стиле и представлена тремя размерами: 6 л, 8 л,
10 л. контейнер имеет ручку для удобства переноски. ГосТ р 50962–96.
сертификат соответствия № росс RU ая79 В09199.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.
StoRAGe contAineRS с207п
these containers are equipped with handles and are intended for storing and
transporting prod-ucts. the line is designed in one style and has 3 sizes: 1.6
gallon, 2.1 gallon and 2.6 gallon (6, 8, 10 l).
Martika

конТейнер Для проДУкТоВ (сВЧ) «УнИко»
Используется для хранения, транспортировки, разогрева продуктов в микроволновой печи.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.
UniKo FooD contAineR (SHF)
it is used for food storage, transportation, reheating in a microwave.
Martika

конТейнер УнИВерсальный
контейнер предназначен для хранения и транспортировки хозяйственнобытовых мелочей. серия выполнена в едином стиле и представлена тремя
размерами: 6 л, 8 л, 10 л. контейнер имеет ручку для удобства переноски.
ГосТ р 50962–96. сертификат соответствия № росс RU ая79 В09199.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.
UniVeRSAl contAineR с207У
these containers are intended for storing and transporting household sundries.
the line is de-signed in one style and is represented by 3 sizes: 1.6 gallon, 2.1
gallon and 2.6 gallon (6 l, 8 l, 10 l).
Martika
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конТейнеры Для проДУкТоВ сВЧ
контейнеры для продуктов служат для транспортировки и разогрева продуктов в сВЧ. Имеют оригинальный дизайн, плотно прилегающую крышку
и представлены двумя размерами: 1,35 л и 2,0 л. каждый размер имеет
шесть цветовых решений. ГосТ р 50962–96. сертификат соответствия
№ росс RU ая79.
В09199.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.
contAineRS FoR micRoWAVe oVen
these containers are intended for transporting products and
warming up in microwave oven. they have an original design
and closely fitting lids. two sizes are available.
Martika

конТейнеры Для сыпУЧИХ проДУкТоВ
контейнер предназначен для хранения сыпучих продуктов. серия выполнена в едином стиле и представлена четырьмя размерами: 0,5 л, 0,75 л,
1 л, 1,5 л. колба прозрачная, крышка выполняет функцию дозатора и имеет
четыре цветовых решения. ГосТ р 50962–96. сертификат соответствия
№ росс RU ая79 В09199.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.
contAineRS FoR DRY pRoDUctS c240
these containers are intended for storing dry products. they are transparent,
they have dosing lids and have 4 assorted colors.
Martika

крыШка Для Банок, наБор
набор полиэтиленовых крышек для банок (12 штук) используется в домашнем хозяйстве для закрывания банок. продаются как в наборе, так и в единичном экземпляре. крышки выполнены в трех цветах. ГосТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

кУВШИн-поДсТаВка поД МолоЧные пакеТы
кувшин-подставка под молочные пакеты емкостью 1 л используется в домашнем хозяйстве, в нем удобно хранить пакет молока. кувшин имеет оригинальный дизайн и четыре цветовых решения. ГосТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

plAStic cApS Set с23нк
the plastic caps set includes 12 lids and is intended for home use. Sets or single
items are avail-able.
Martika

JUG FoR milK pAcKAGeS с47п
this jug has the volume of 0.26 gallons (1 l) and is intended for home use. it is
very convenient to place a plastic bag of milk into this jug. the jug has an original
design.
Martika
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корзИны Для ХраненИя «ВелеТТа»
Используется для организации хранения различных мелочей.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

корзИна Для ЧИсТоГо Белья «МолеТТа»
Используется для организации хранения чистого
белья перед глажкой.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

корзИна Для Белья «МолеТТа»
Используется для организации хранения белья
перед стиркой.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

VAlettA StoRAGe BASKet
it is used for storing small artickles.
Martika

molettA cleAn linen BASKet
it is used for clean linen storage before its ironing.
Martika

molettA linen BASKet
it is used for linen storage before its washing.
Martika

корзИна Для МУсора «ФесТа»
корзина для мусора «Феста» – неотъемлемая
часть любого офиса.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

лоТок Для сТолоВыХ прИБороВ
«селесТа»
Используется для организации хранения столовых приборов в кухонном столе.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

МенаЖнИЦа «Меланза»
Элемент сервировки стола, позволяет выложить
разные продукты на одно блюдо, не смешивая
их.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

SeleStA FlAtWARe tRAY
it is used for storing flatware in a kitchen table.
Martika

melAnZA SectionAl plAte
this table setting element allows putting different
foodstuffs on one plate without mixing them.
Martika

FeStA WASte Bin
the Festa waste bin is an integral part of any office.
Martika
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поДнос
поднос используется в домашнем хозяйстве. Цветовая гамма представлена пятью цветами. ГосТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.
tRAY c48
this tray is intended for home use. Five assorted colors are available.
Martika

МИскИ-салаТнИЦы
Миски-салатницы предназначены для приготовления салатов и прочих блюд. серия выполнена в едином стиле и представлена тремя размерами: от 0,8 л до 2,5 л. каждый размер имеет пять цветовых решений.
ГосТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.
BoWlS
the bowls are intended for making salads and other dishes. the line is designed
in one style and has 3 sizes: from 0.2 gallons to
0.7 gallons (0.8–2.5 l).
Martika

поДсТаВка Для ЁлкИ «неВИо»
Используется для установки новогодней ёлки.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.
neVio cHRiStmAS tRee StAnD
it is used for setting up a christmas tree.
Martika

пароВарка «МаДЖИко»
Используется для приготовления различных блюд в микроволновой печи.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.
mADZHiKo SteAm cooKeR
it is used for cooking different dishes in a microwave.
Martika
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прИЩепка БельеВая
прищепки бельевые «авро», «классик», «Элеганс» применяются при
сушке белья. продаются как в единичном экземпляре, так и в наборе по
25 штук. ГосТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

салФеТнИЦа «парУс»
салфетница «парус» имеет оригинальную форму и дизайн. применяется для сервировки стола. Цветовая гамма представлена пятью цветами.
ГосТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

clotHeSpinS
clothespins euro, classic and elegance are used in drying washed linen.
Available by the piece or by the set of 25pieces.
Martika

nApKin HolDeR pARUS (SAil)
napkin Holder parus (Sail) has an original shape and design. it is used for setting
the table. the line includes five colors.
Martika

Масленка с прозраЧной крыШкой
Масленка с прозрачной крышкой применяется в домашнем хозяйстве для
хранения сливочного масла. Масленка имеет оригинальный дизайн, выполнена в пяти цветах. осТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

сУШИлка Для сТолоВыХ прИБороВ
сушилка для столовых приборов применяется в домашнем хозяйстве для
хранения столовых приборов. Цветовая гамма представлена шестью цветами. ГосТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

BUtteR DiSH WitH A tRAnSpARent liD с3к
this butter dish with a transparent lid is intended for storing butter. it has an
original design and five assorted colors.
Martika

UtenSil cADDY c56
the utensil caddy is intended for home use for storing kitchen utensils. the line
includes six col-ors.
Martika

Промышленные товары для населения

558

Товары для быта • Household goods

соВок Для МУсора «пыльДозер»
совок для мусора используется в домашнем хозяйстве для уборки помещений. Это необходимая вещь для каждого дома. Цветовая гамма состоит из
шести цветов. ГосТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

сТакан Для напИТкоВ
стакан для напитков используется как в домашнем хозяйстве, так и в путешествиях. Цветовая гамма представлена пятью цветами. ГосТ р 50962–
96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

DUStpAn pYlDoZeR c12
the dustpan is used for cleaning home. it is a necessary thing in every household.
the line in-cludes six assorted colors.
Martika

DRinKinG GlASS с26
the drinking glass is intended for home use or for traveling. the line includes
five colors.
Martika

ТаБУреТ ДеТскИй «пИколо»
является элементом обстановки детской комнаты, выпускается в трех цветовых решениях.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

Тазы «ВоДолей»
Тазы «Водолей» – овальные и круглые – используются в домашнем хозяйстве. представлены четырьмя размерами: от 11 л до 32 л. каждый размер
имеет пять цветовых решений. ГосТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.

poKolo cHilDRen’S Stool
it is a nursery furniture element produced in three colors.
Martika

BASinS VoDolei (tHe WAteR BeAReR)
oval or round basins Vodolei are intended for home use. they have an original
design.
Martika
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ТерМокрУЖка
Термокружки объемом 400 мл используются как в домашнем хозяйстве, так
и в путешествиях. на кружках представлены следующие темы: 8 Марта, 23
февраля, знаки зодиака, новый год и др. ГосТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.
tHeRmo mUGS
these thermo mugs have the volume of 0.42 quarts (0.4 l) and are intended for
home use or for traveling. their original designs and patterns make them an
excellent gift.
Martika

ЭТаЖерка «ДЖеТа»
Универсальная этажерка на колесиках с корзинами. Используется для организации хранения различных предметов.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.
DZHetA SHelVinG Unit
the multipurpose wheeled shelving unit with baskets.
Martika

ХлеБнИЦа «ЭлИза»
Хлебница Элиза имеет оригинальную форму и дизайн. применяется для
хранения хлебобулочных изделий. ГосТ р 50962–96.
«Мартика». Тел.: +7 (3852) 200–207.
BReAD Box eliSA c451
Bread Box elisa has an original design and shape. it is intended for storing bread
and buns.
Martika

поДсТаВка Для ЁлкИ
подставка обеспечивают надежную и устойчивую установку елки.
«Феникс».
cHRiStmAS tRee StAnD
the stand ensures the solid and fi rm setting up of a christmas tree.
Feniks
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Плетеные изделия
Wickerwork

БанкеТка
комфорт, стиль, экология, ручная работа – основные отличительные черты
мебели из ивовой лозы. Мебель из лозы не требует дорогостоящих средств
по уходу. она имеет небольшой вес, и ее нетрудно передвигать с места на
место.
«Содружество». Тел.: +7 (38511) 20–927.

коШкИн ДоМИк
комфорт, стиль, экология, ручная работа – основные отличительные черты
изделий из ивовой лозы. они не требуют дорогостоящих средств по уходу.
Имеют теплый цвет и оригинальный, слегка «деревенский» дизайн, придают неповторимость интерьеру.
«Содружество». Тел.: +7 (38511) 20–927.

BAnQUette
the warm color of this hand-made wicker furniture and its country style design
create an original interior.
Sodruzhestvo

cAt HoUSe
the peculiar features of this hand-made wickerwork are comfort, style and
ecological cleanness. it brings the vitality and energy of osier to your home.
Sodruzhestvo

корзИна ХозяйсТВенная
комфорт, стиль, экология, ручная работа – основные отличительные черты
изделий из ивовой лозы. они не требуют дорогостоящих средств по уходу.
Имеют теплый цвет и оригинальный, слегка «деревенский» дизайн, придают неповторимость интерьеру.
«Содружество». Тел.: +7 (38511) 20–927.

поДсТаВка Для ЦВеТоВ
комфорт, стиль, экология, ручная работа – основные отличительные черты
мебели из ивовой лозы. Мебель из лозы не требует дорогостоящих средств
по уходу. она имеет небольшой вес, и ее нетрудно передвигать с места на
место.
«Содружество». Тел.: +7 (38511) 20–927.

HoUSeHolD BASKet
the peculiar features of this hand-made wickerwork are comfort, style and
ecological cleanness. it brings the vitality and energy of osier to your home.
Sodruzhestv

FloWeR StAnD
the warm color of this hand-made wicker furniture and its country style design
create an original interior.
Sodruzhestvo
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кресло-каЧалка
комфорт, стиль, экология, ручная работа – основные отличительные черты
мебели из ивовой лозы. Мебель из лозы не требует дорогостоящих средств
по уходу. она имеет небольшой вес, и ее нетрудно передвигать с места на
место.
«Содружество». Тел.: +7 (38511) 20–927.

полка Для оБУВИ
комфорт, стиль, экология, ручная работа – основные отличительные черты
мебели из ивовой лозы. Мебель из лозы не требует дорогостоящих средств
по уходу. она имеет небольшой вес, и ее нетрудно передвигать с места на
место.
«Содружество». Тел.: +7 (38511) 20–927.

RocKinG-cHAiR
the warm color of this hand-made wicker furniture and its country style design
create an original interior.
Sodruzhestvo

WicKeR SHoe cUBBieS
the peculiar features of this hand-made wickerwork are comfort, style and
ecological cleanness. it brings the vitality and energy of osier to your home.
Sodruzhestvo

сУВенИрные лапТИ
комфорт, стиль, экология, ручная работа – основные отличительные черты
изделий из ивовой лозы. они не требуют дорогостоящих средств по уходу.
Имеют теплый цвет и оригинальный, слегка «деревенский» дизайн, придают неповторимость интерьеру.
«Содружество». Тел.: +7 (38511) 20–927.

ДИВан
комфорт, стиль, экология, ручная работа – основные отличительные черты
мебели из ивовой лозы. Мебель из лозы не требует дорогостоящих средств
по уходу. она имеет небольшой вес, и ее нетрудно передвигать с места на
место.
«Содружество». Тел.: +7 (38511) 20–927.

BASt SHoeS
the peculiar features of this hand-made wickerwork are comfort, style and
ecological cleanness. it brings the vitality and energy of osier to your home.
Sodruzhestvo

SoFA
the warm color of this hand-made wicker furniture and its country style design
create an original interior.
Sodruzhestvo
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Садово-парковая мебель, кованые изделия
Outdoor furniture, forged products

каЧелИ
Металлическое изделие, выполненное путем горячей и холодной ковки. Изделие предназначено для украшения и оформления общественных зданий,
улиц города, курортных зон, частных домов.
«Сибирская фабрика ковки». Тел.: +7 (3852) 691–429.

ЭксклЮзИВная МеБель
Металлическое изделие, выполненное путем горячей и холодной ковки. Изделие предназначено для украшения и оформления общественных зданий,
улиц города, курортных зон, частных домов.
«Сибирская фабрика ковки». Тел.: +7 (3852) 691–429.

SWinG
Forged products, assorted. metal hot and cold forged products. the products
are designed to beautify public buildings, streets, resort zones or private houses.
Sibirskaya Fabrika Kovki

exclUSiVe FURnitURe
Forged products, assorted. metal hot and cold forged products. the products
are designed to beautify public buildings, streets, resort zones or private houses.
Sibirskaya Fabrika Kovki

скаМья
Металлическое изделие, выполненное путем горячей и холодной ковки. Изделие предназначено для украшения и оформления общественных зданий,
улиц города, курортных зон, частных домов.
«Сибирская фабрика ковки». Тел.: +7 (3852) 691–429.

Фонарь
Металлическое изделие, выполненное путем горячей и холодной ковки. Изделие предназначено для украшения и оформления общественных зданий,
улиц города, курортных зон, частных домов.
«Сибирская фабрика ковки». Тел.: +7 (3852) 691–429.

BencH
Forged products, assorted. metal hot and cold forged products. the products
are designed to beautify public buildings, streets, resort zones or private houses.
Sibirskaya Fabrika Kovki

liGHtS
Forged products, assorted. metal hot and cold forged products. the products
are designed to beautify public buildings, streets, resort zones or private houses.
Sibirskaya Fabrika Kovki
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Furniture
Диваны • Heeses

ДИВан «саТУрн-2»
Механизм трансформации – «лотос». сиденье: металлокаркас с ортопедическими латами. задняя стенка – лДсп, облагороженная профилем. размеры: 2000х890х1000 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.

ДИВан «наДеЖДа-4»
Механизм трансформации – «Тик-так». каркас изготовлен из сосны, березовой фанеры, Дсп, ДВп. сиденья выполнены из пенополиуретана
30-й плотности.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.

SAtURn-2
the transformation mechanism is lotus. the seat is made of a metal frame
with orthopedic armor. there is a capacious laminated box for bed linen. the
cushions are filled with hollofiber.
Akhtamar

nADeZHDA-4 SoFA
the sofa frame is made of pine, birch plywood, and other materials. the armrests
have built-in shelves.
Akhtamar

ДИВан-кроВаТь «рИММа» ДеТскИй
Механизм трансформации – выкатной. каркас изготовлен из фанеры березовой, березы, сосны. яркий, привлекающий внимание внешний вид.
ГосТ 19917–93.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.

ДИВан-кроВаТь «ТЮльпан Б»
Механизм трансформации – выкатной. каркас изготовлен из фанеры березовой, березы, сосны, Дсп, ДВп. Декоративные элементы изготовлены из
березы с применением ручной резьбы. ГосТ 19917–93.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.

RimmA cHilDRen’S conVeRtiBle SoFA
the form of the sofa and the shape of the cushions make it possible to use
it not only as a sleeping place but also as a toy for children. it has a pull-out
transformation mechanism.
Akhtamar

tUlpAn Б (tUlip B) conVeRtiBle SoFA
the model has small dimensions and a tulip shape. it is notable for both
functionality and sophistication. it has a pull-out transformation mechanism.
Akhtamar
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ДИВан «саТУрн» ДеТскИй
Механизм трансформации – «лотос». сиденье изготовлено на основе
металлокаркаса с ортопедическими латами. задняя стенка выполнена из
лДсп, облагорожена профилем. ГосТ 19917–93.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.

ДИВан «ЮлИя»
Механизм трансформации – «аллегро». сиденье: металлокаркас с ортопедическими латами. сиденье и спинка изготовлены из пенополиуретана 30-й
плотности.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.

SAtURn cHilDRen’S SoFA
the model is developed specially for children. the sofa meets all orthopedic
standards and has an original design. the transformation mechanism is lotus.
Akhtamar

YUliYA SoFA
the sofa bottom is a metal frame with orthopaedic slats.
the back and armrests are made of birch. Removable cover.
Akhtamar

ДИВан-кроВаТь «МарИна»
Механизм трансформации – «Финка-люкс». сиденья и спинка выполнены
из металлокаркаса с ортопедическими латами, пенополиуретана 30-й плотности. ГосТ 19917–93.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.

ДИВан-кроВаТь «МИШУТка»
Механизм трансформации – «сабля». подходит как для детской, так и для
молодежной комнаты. каркас изготовлен из фанеры березовой, березы,
сосны. ГосТ 19917–93.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.

mARinA conVeRtiBle SoFA
the transformation mechanism is Finka-lux (Finnish Knife-lux). the sofa has
a removable cover and a spacious laminated box for bed linen (in the armchair
and in the sofa).
Akhtama

miSHUtKA conVeRtiBle SoFA
this sofa has an easy handling pull-out transformation mechanism Sablya
(Saber) and small dimensions. Due to this, the sofa fits both, a children’s room
and a teenager’s room.
Akhtamar
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ДИВан УГлоВой «наТалья»
Механизм трансформации – «Тик-так». каркас изготовлен из фанеры березовой, сосны, березы. сиденья изготовлены из контурного ппУ 30-й плотности, ортопедические березовые латы. размеры: 2900х1750х800.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
nAtAlYA coRneR SoFA
the transformation mechanism is tik-tak. the frame is made of birch plywood,
birch and pine. the cushions are filled with hollofiber. there is a laminated box
for bed linen.
Akhtamar

ДИВан УГлоВой «еВро»
Механизм трансформации – «Миксотойл-130».
Изменяемый угол.
ИП Битюцких Н. И. Тел.: +7 (38553) 26–356.
eVRo coRneR SoFA
the transformation mechanism is «miksotoil 130». the sofa has an
interchangeable corner unit.
Bityutskyh N. I., Individual Entrepreneur

ДИВан «лоТос»
Механизм трансформации – «книжка». Декор – натуральное дерево с тонировкой.
ИП Битюцких Н.И. Тел.: +7 (38553) 26–356.
lotoS SoFA
the transformation mechanism is «book». the decor is made of natural toned
wood.
Bityutskyh N. I., Individual Entrepreneur

ДеТскИй ДИВан «УлыБка»
Выпускается четыре варианта: «попугай», «Медвежонок», «кошка», «заяц»
с разными цветовыми решениями. размеры: софа 1170х900 мм, спальное
место 1900х800 мм. ГосТ 19917–93 п.п. 2.2.15.
«КарсМ». Тел.: +7 (3852) 466–660.
UlYBKA SoFA FoR KiDS
easily transformable. the sleeping place is made of orthopedic armor, and there
is a laminated box for bed linen and toys underneath.
KarsM
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ДИВан «МонИка»
спальное место оснащено ортопедическим матрацем с пружинными блоками. размеры: 320х220х105 см. ГосТ 19917–93 п.п.2.2.15. сертификат соответствия № росс RU.ДМ44. н02236.
«КарсМ». Тел.: +7 (3852) 466–660.
moniKA SoFA
the size of the sofa leaves much space for interaction. the sleeping place is
equipped with a spring orthopedic mattress.
KarsM

ДИВан «серенаДа»
Изготавливается как в угловом, так и в прямом исполнении. В дизайне применяется сочетание ткани и кожи. размеры: угловой диван 2800х1850 мм,
спальное место 2000х1100 мм; софа 2350х900 мм, спальное место
1900х1100 мм. ГосТ 19917–93 п.п.2.2.15.
«КарсМ». Тел.: +7 (3852) 466–660.
SeRenADA SoFA
the design involves the combination of fabric and leather, which emphasizes the
gracefulness of this model.
KarsM

ДИВан «аГаТ»
Моментально превращается из элегантного и комфортного дивана для
современной гостиной в большую и удобную кровать. размеры: 380х210х
160 см. ГосТ 19917–93 п.п.2.2.15.
«КарсМ». Тел.: +7 (3852) 466–660.

ДИВан «ДЖаконДа»
современные лаконичные формы, функциональность и высокое качество отделки комплекта украсят современный интерьер дома. размеры:
220х0,92х0,90 см. ГосТ 19917–93 п.п.2.2.15.
«КарсМ». Тел.: +7 (3852) 466–660.

AGAt SoFA
the peculiarity of this sofa is an instant transformation of an elegant and
comfortable sofa into a large and cozy bed.
KarsM

GioconDA SoFA
the up-to-date laconic forms of this sofa, its functionality and a high quality of
design details will decorate up-to-date interiors.
KarsM
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ДИВан «ЖасМИн»
простота и функциональность – основные достоинства этой модели. размеры: 270х170х100 см. ГосТ 19917–93 п.п.2.2.15. сертификат соответствия № росс RU.ДМ44. н02236.
«КарсМ». Тел.: +7 (3852) 466–660.

ДИВан «зоВ-2»
классический, современный диван с удобными и мягкими подушками сидений и спинки. Механизм трансформации – «еврокнижка». размеры:
235х105х0,90 см. ГосТ 19917–93 п.п.2.2.15.
«КарсМ». Тел.: +7 (3852) 466–660.

ZHASmin SoFA
Simplicity and functionality are the major merits of this model. A choice of
decorative cushions of different colors is available.
KarsM

ZoV-2 SoFA
this is a classical sofa with back cushions. You only have to change the position
of the cushions to change your posture.
KarsM

ДИВан «карМен»
В конструкциях сидений и спинок использованы пружинные основания
(змейки), которые придают мягкость и удобство. Механизм трансформации
– «пУМа». размеры: диван 2500х950 мм, спальное место 2000х1150 мм.
ГосТ 19917–93 п.п.2.2.15.
«КарсМ». Тел.: +7 (3852) 466–660.

ДИВан «лоТос»
размеры: диван – 2000х1250 мм; спальное место – 1500х1250 мм.
ГосТ 19917–93 п.п.2.2.15. сертификат соответствия № росс RU.ДМ44.
н01003.
«КарсМ». Тел.: +7 (3852) 466–660.

KARmen SoFA
these models are equipped with a mechanism, which easily transforms the sofa
into a sleeping place. Decorative chrome-plate arch-like support contributes to
the gracefulness of this model.
KarsM

lotUS SoFA
the transformation mechanism consists of a metal frame and orthopedic armor.
this provides the model with three levels of folding: sitting position, lying position
and resting position – relax.
KarsM
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ТаХТа «ГреТТа»
каркас из сосны, ДВп, Дсп. спинка из пенополиуретана 25-й плотности.
никелированные ножки. Встроен подъемник. размеры: 1350х2050 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.

ТаХТа «ГреТа-3»
каркас из березовой фанеры, сосны, ДВп, Дсп. спинка из пенополиуретана 25-й плотности. никелированные ножки. независимое ортопедическое
основание для матраца (размер: 1,6 м).
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.

GRettA ottomAn
the ottoman is attractive thanks to the elegant curve of the back and a stylish
decorative edging. the legs are nickel-plated. the sofa is equipped with a lifting
mechanism. there is a capacious laminated box for bed linen.
Akhtamar

GRetA-3 ottomAn
the ottoman frame is made of birch plywood, birch, pine and other materials.
nickel-plated legs. mattress bottom: orthopaedic.
Akhtamar

кроВаТь оДИнарная И ДВойная «арФа»
на пружинных блоках «Боннель» с сендвич-настилом собственной разработки. Декор – лДсп, натуральное дерево с тонировкой, хромированные
металлические элементы.
ИП Битюцких Н. И. Тел.: +7 (38553) 26–356.

кроВаТь кр-1Х3 «ЭльБрУс»
Уголок школьника с кроватью на втором уровне, компьютерным столом
с хромированной опорой, шкафчиком для одежды и выдвижными ящиками
для школьных принадлежностей. размеры: 1940х1075х1865 мм.
«Евромебель». Тел.: +7 (3852) 666–360.

ARFA SinGle AnD DoUBle BeD
Decorated with laminated chip board, natural wood with tint coating and chrome
metallic parts.
Bityutskyh N. I., Individual Entrepreneur

кр-1Х3 elBRUS BeD
Kids workspace with a bed on the top, a computer desk with chrome support, a
wardrobe and drawers for school supplies.
Evromebel
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кроВаТь кр-2Х1 «ДВУспальная»
классическая модель двуспальной кровати. В дополнение к кровати можно
приобрести матрас размерами 1900х1600 мм. Габаритный размер изделия:
1940х1640х780 мм.
«Евромебель». Тел.: +7 (3852) 666–360.

кроВаТь
отличительные черты этой модели кровати: округлые формы, стильный дизайн. размеры: спальное место – 1420х2020 мм. ГосТ 19917–93
п.п.2.2.15. сертификат соответствия № росс RU ДМ44 н02236.
«КарсМ». Тел.: +7 (3852) 466–660.

кр-2Х1 DoUBle BeD
A classical double bed.
Evromebel

BeD
the peculiar features of this bed are round shapes and a stylish design. A
spacious box in the bed closet can hold more than just bedding.
KarsM

соФа «кЭТрИн»
Механизм раскладывания позволяет одним движением превратить диван
(кресло) в кровать и наоборот. размеры: диван – 1660х990 мм; спальное
место – 1200х1900 мм. ГосТ 19917–93 п.п.2.2.15.
«КарсМ». Тел.: +7 (3852) 466–660.

соФа «орБИТа»
софа обладает ортопедическим эффектом благодаря элементам, изготовленным из прочных пород дерева: бука, дуба. размеры: диван –
1500х900 мм; спальное место – 1500х2000 мм.
«КарсМ». Тел.: +7 (3852) 466–660.

cAtHeRine coUcH
it is one of the recent developments, highly competitive with its italian original
counterpart. the couch is notable for the combination of such qualities as
ergonomics, comfort and style.
KarsM

oRBit coUcH
the couch has an orthopedic effect due to the components
made of hardwood. it has a removable cover and a spacious
box for bed linen.
KarsM
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«алексанДра» ДИВан УГлоВой
Механизм трансформации – «mixotoile» (гостевой вариант). каркас из фанеры березовой, березы, сосны, ДВп, Дсп. обивочные ткани: кожа, искусственная кожа, шинил, евро-флок.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
AleKSAnDRA coRneR Set
the upholstered furniture frame is made of birch plywood, birch,
pine and other materials. Upholstery fabric: leather, artificial leather,
chenille.
Akhtamar

«аХТаМар» ДИВан УГлоВой
Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». каркас из
сосны, Дсп, ДВп. Декоративные элементы и ножки из березы,
ручная резьба. размеры: 3000х1700 мм, кресло 900х1000 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
AKHtAmAR coRneR SoFA
the reliability of the Dolphin-Universal transformation mechanism
matches the elegancy of the design. Decorative elements and legs
are hand-carved from birch.
Akhtamar

«аХТаМар-2»
Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». каркас из
фанеры березовой, березы, сосны, ДВп, Дсп. размеры: диван
– 2200х1000х1050 мм, кресло – 980х1000х450 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
AKHtAmAR-2
the transformation mechanism is Dolphin-Universal. the frame is
made of birch plywood, birch, pine, wood chipboard and wood fiber
board. the back is made of furniture rubber and padding polyester.
Akhtamar
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«ВИТязь-1»
Механизм трансформации – «пума». задняя спинка дивана из лДсп. размеры: диван – 2300х1040х900 мм, кресло –
1040х1040х670 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
VitYAZ-1
the transformation mechanism is puma. the cushions are filled
with 30th density polyurethane foam. the sofa is equipped with
birch orthopedic armor.
Akhtamar

«елИзаВеТа»
Механизм трансформации – «mixotoile» (гостевой вариант).
каркас из фанеры березовой, березы, сосны, Дсп. спинка – ортопедическая резина+синтепон. размеры: диван –
2000х1050х1000 мм, кресло – 950х1050 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
YeliZAVetA
the transformation mechanism is mixotoile (guest version). the
frame is made of birch plywood, birch, pine and wood fiber board.
the back is made of orthopedic rubber and padding polyester.
Akhtamar

«наДеЖДа» УГлоВая
Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». сиденья
изготовлены из контурного ппУ 30-й плотности, ортопедические березовые латы. размеры: диван – 2400х1700х870 мм,
кресло – 980х950 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
nADeZHDA coRneR SoFA
the transformation mechanism is Dolphin-Universal. there is a
bar with a mirror and a laminated box for bed linen. the legs are
nickel-plated.
Akhtamar
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«рИММа-3»
Механизм трансформации – «клик-клак». сиденье и спинка –
металлокаркас с ортопедическими латами. размеры: диван
– 1930х1050х1000 мм, кресло – 900х1050 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
RimmA-3
the transformation mechanism is Klik-Klak. the seat and the
back are made of a metal frame with orthopedic armor. the shells
are removable. there is a laminated boxfor bed linen.
Akhtamar

«рИММа-4»
Механизм трансформации – «клик-клак». сиденье и спинка –
металлокаркас с ортопедическими латами. размеры: диван
– 1970х1050х950 мм, кресло – 1050х720 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
RimmA-4
the transformation mechanism is Klik-Klak. the seat and the
back are made of a metal frame with orthopedic armor. the shells
are removable. there is a laminated box for bed linen. the legs
are nickel-plated.
Akhtamar

«ТаМара»
Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». каркас
из сосны, березовой фанеры, ДВп, Дсп. Декоративные элементы из сосны. размеры: диван – 2200х1030х1030 мм, кресло – 940х1030 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
tAmARA
the transformation mechanism is Dolphin-Universal. the frame
is made of birch plywood, birch, pine, wood chipboard and wood
fiber board. the decorative elements are made of pine.
Akhtamar
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«ТаМара-3»
Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». каркас
из сосны, ДВп, Дсп, МДФ сухого прессования. Декоративные элементы из березы. размеры: диван 2250х900 мм,
кресло 900х900 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
tAmARA-3
tamara-3 series is peculiar for its rounded shape and relief
patterns. Dark wood elements contribute to the clas- sical style
of this sofa. the decorative elements are made of birch.
Akhtamar

«ТЮльпан»
Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». каркас
изготовлен из сосны, ДВп, Дсп. Декоративные элементы изготовлены из березы. ручная резьба.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
tUlpAn
the transformation mechanism is Dolphin-Universal. the frame
is made of pine, wood chipboard and wood fiber board. the
decorative elements are hand-carved from birch.
Akhtamar

«ТЮльпан-МИнИ»
Механизм трансформации – выкатной. каркас из фанеры березовой, березы, сосны, Дсп, ДВп. Декоративные элементы
из березы, ручная резьба. размеры: диван 1780х100 мм,
кресло 980х1000 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
tUlpAn-mini Set
this model has a laconic and strict design and is made in good
style. the transformation mechanism is roll-out. the decorative
elements are hand- carved from birch.
Akhtamar
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коМплекТ «елена»
Механизм трансформации – «книжка росса» (положения:
сидя–полулежа–лежа). каркас изготовлен из фанеры березовой, березы, сосны, ножки никелированные.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
elenA, SUite oF FURnitURe
the transformation mechanism is Knizhka Rossa (sitting
position-resting position-lying position). the frame is made of
birch plywood, birch and pine. the legs are nickel-plated.
Akhtamar

наБор МяГкой МеБелИ «Босс»
каркас изготовлен из фанеры березовой, березы, сосны,
ДВп, Дсп. ножки выполнены из березы с полиэфирным покрытием.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
BoSS UpHolSteReD FURnitURe Set
the upholstered furniture frame is made of birch plywood, birch,
pine and other materials. the legs are made of birch and are
polyester-covered.
Akhtamar

наБор МяГкой МеБелИ «ВалерИя»
Механизм трансформации – «Sedaflex» c пружинным матрацем. каркас изготовлен из фанеры березовой, березы, сосны, ДВп, Дсп. Декоративные изделия из березы с полиэфирным покрытием.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
VAleRiYA UpHolSteReD FURnitURe Set
the upholstered furniture frame is made of birch plywood, birch,
pine and other materials. the decorative elements are made of
birch and are polyester-covered.
Akhtamar
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наБор МяГкой МеБелИ «ВИТязь-2»
Механизм трансформации – «пума». каркас из фанеры березовой, сосны, ДВп.Декор и ножки сделаны из березы. Декоративные подушки и подлокотники – из кожи, искусственной кожи.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
VitYAZ-2 UpHolSteReD FURnitURe Set
the upholstered furniture frame is made of birch plywood, pine
and other materials. the seat and back cushions are made of
hollow fiber; decorative cushions and armrests are made of
leather.
Akhtamar

коМплекТ УГлоВой «елИзаВеТа»
Механизм трансформации – «mixotoile» (гостевой вариант).
каркас – из фанеры березовой, березы, сосны. спинка
– ортопедическая резина + синтепон. размеры: диван –
2900х2000х1000 мм, кресло – 950х1050 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
YeliZAVetA coRneR SoFA
the transformation mechanism is mixotoile (guest version). the
frame is made of birch plywood, birch and pine. the back is
made of orthopedic rubber and padding polyester.
Akhtamar

коМплекТ УГлоВой «наДеЖДа-2»
Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». сиденья
изготовлены из контурного ппУ 30-й плотности, ортопедические березовые латы. размеры: диван – 2460х1760х800 мм,
кресло – 980х950х670 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
nADeZHDA-2 coRneR SoFA
the transformation mechanism is Dolphin-Universal. there is a
lacquered table in the corner part of the sofa and a laminated box
for bed linen. the legs are nickel-plated.
Akhtamar
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коМплекТ УГлоВой «наДеЖДа-3»
Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». каркас
изготовлен из сосны, березовой фанеры, березы, Дсп, ДВп.
размеры: 3000х1760 мм (спальное место 2650х1400 мм),
кресла (980х950 мм).
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
nADeZHDA-3 coRneR SoFA
this sofa is designed for a living-room. the transformation
mechanism is Dolphin-Universal. there are two laminated boxes
for bed linen. the laminated corner piece is equipped with an
accent lamp.
Akhtamar

коМплекТ УГлоВой «ТаМара»
Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». каркас
изготовлен из сосны, ДВп, Дсп. Декоративные элементы
из сосны. размеры: диван – 2950х1700х1030 мм, кресло –
940х1030 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
tAmARA coRneR SoFA
the transformation mechanism is Dolphin-Universal. the frame
is made of pine, wood chipboard and wood fiber board. the
sofa is equipped with a laminated corner piece. the decorative
elements are made of pine.
Akhtamar

коМплекТ УГлоВой «ТаМара-М»
Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». каркас изготовлен из сосны, ДВп, Дсп, МДФ. В угловой части встроен ламинированный уголок. размеры: диван –
2900х1600х1030 мм, кресло – 850х900х500 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
tAmARA m coRneR SoFA
the transformation mechanism is Dolphin-Universal. the frame
is made of pine, wood chipboard, wood fiber board and mDF. the
sofa is equipped with a laminated corner piece.
Akhtamar
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УГлоВая МяГкая МеБель «елИзаВеТа-2»
Механизм трансформации – «mixotoile». каркас изготовлен
из фанеры березовой, березы, сосны. Декоративные подушки наполнены холлофайбером.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
YeliZAVetA-2 coRneR Set
the furnitture frame is made of birch plywood, birch or pine.
Removable covers. Decorative cusions are filled with hollow
fiber.
Akhtamar

УГлоВой «аХТаМар-2»
Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». каркас изготовлен из фанеры березовой, березы, сосны,
ДВп, Дсп.размеры: диван – 2500х1700х1050 мм, кресло –
980х1000 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
AKHtAmAR-2 coRneR SoFA
the transformation mechanism is Dolphin-Universal. the frame
is made of birch plywood, birch, pine, wood chipboard and wood
fiber board. the back is made of furniture rubber and padding
polyester. the sofa is equipped with a lifting mechanism.
Akhtamar

УГлоВой «аХТаМар-3»
Механизм трансформации – «Дельфин-универсал». каркас
изготовлен из сосны, ДВп, Дсп. Декоративные украшения
и ножки – из березы с элементами точения. размеры: диван
– 3000х1900х1050 мм, кресло – 900х1000 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
AKHtAmAR-3 coRneR SoFA
the transformation mechanism is Dolphin-Universal. the frame
is made of pine, wood chipboard and wood fiber board. the
decorative elements and legs are hand-carved from birch. there
is a laminated box for bed linen.
Akhtamar
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коМплекТ «сеВИлья»
Механизм трансформации — «Дельфин». размеры: диван — 2300х900 мм;
спальное место — 1860х1120 мм. ГосТ 19917 93 п.п.2.2.15. сертификат
соответствия № росс RU ДМ44 н02236.
« Карс-М». Тел.: +7 (3852) 46-66-60.

SeViliA, SUite oF FURnitURe
Dimensions: sofa — 23000х900 mm; sleeping place — 1860х1120 mm.
Kars-M

коМплекТ «МУрена»
состоит из разных элементов, которые можно легко комбинировать.размеры: диван — 3340х2400 мм; спальное место — 1250х1800 мм. ГосТ 19917–
93 п.п.2.2.15. сертификат соответствия № росс RU ДМ44 н02236.
«Карс-М». Тел.: +7 (3852) 46-66-60.

mURenA, SUite oF FURnitURe
the suite consists of different pieces which can be easily combined with each
other. the classical composition makes it possible to unite functionality and
softness of the shapes.
Кars-M
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коМплекТ «зоВ»
Механизм трансформации удобен и прост в обращении. размеры: диван – 2300х900 мм; спальное место –
2300х1200 мм. ГосТ 19917–93 п.п.2.2.15. сертификат соответствия № росс RU ДМ44 н02236.
«КарсМ». Тел.: +7 (3852) 466–660.
ZoV (cAll), SUite oF FURnitURe
the suite is made in a youth style, including the design and
coloring. to unfold the sofa one needs just to move the seat a
little forward.
KarsM

коМплекТ «ВИзИТ»
разработан для тех, кому важны одновременно удобство
и элегантность. размеры: диван – 23500х1000 мм; спальное
место – 18500х1100 мм. ГосТ 19917–93 п.п.2.2.15. сертификат соответствия № росс RU ДМ44 н02236.
«КарсМ». Тел.: +7 (3852) 466–660.
ViSit, SUite oF FURnitURe
the suite is specially elaborated for the suite is specially
elaborated for nience and elegance. Dimensions: sofa –
23500х1000 mm; sleeping place – 18500х1100 mm.
KarsM

коМплекТ «ТЮльпан»
Механизм трансформации – «Дельфин». размеры: диван –
2300х900 мм; спальное место – 1860х1100 мм. ГосТ 19917–
93 п.п.2.2.15. сертификат соответствия № росс RU ДМ44
н02236.
«КарсМ». Тел.: +7 (3852) 466–660.
tUlpAn (tUlip), coRneR SUite oF FURnitURe
the peculiarity of the suite’s construction helps to transform this
corner sofa from right-hand to left-hand and vice versa. the table
can be transformed to an additional seat.
КarsM
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коМплекТ УГлоВой «ЭпоХа»
легко трансформируется из правостороннего дивана в левосторонний и наоборот. размеры: диван— 2700х2200 мм;
спальное место – 1400х2000 мм. ГосТ 19917–93 п.п.2.2.15.
сертификат соответствия № росс RU ДМ44 н02236.
«КарсМ». Тел.: +7 (3852) 466–660.
epoHA (epocH), SUite oF FURnitURe
the suite contains armchairs and a sofa. they can be transformed
to sleeping places with the help of a pullout mechanism.
КarsM

коМплекТ УГлоВой «ЖаклИн»
Механизм трансформации – «Дельфин». размеры: диван – 2350х1700 мм; спальное место – 1870х1300 мм.
ГосТ 19917–93 п.п.2.2.15. сертификат соответствия
№ росс RU ДМ44 н02236.
«КарсМ». Тел.: +7 (3852) 466–660.
JAcQUeline, coRneR SUite oF FURnitURe
it is a modern, stylish corner suite with Dolphin transformation
mechanism. the cushions of an original shape are filled up with
high quality filler.
KarsM

спальный ГарнИТУр «ИнФИнИТИ»
каркас выполнен из лДсп. независимое ортопедическое
основание для матраца. размерный ряд: 1,4 м; 1,6 м; 1,8 м.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
inFinitY BeDRoom SUite
Akhtamar
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спальный ГарнИТУр «МарГо»
каркас выполнен из лДсп, МДФ. Декоративные украшения, ножки и спинки из березы с элементами точения.
размерный ряд: 1,4 м; 1,6 м.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.

спальный ГарнИТУр «сорренТо»
каркас выполнен из лДсп с элементами декоративного
стекла и зеркала. независимое ортопедическое основание для матраца. размерный ряд: 1,4 м; 1,6 м; 1,8 м.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.

mARGo BeDRoom SUite
the front parts of the furniture are made of natural wood
veneer. the decorative elements, legs and back are made of
birch. the set is decorated with hand-made carving.
Akhtamar

SoRRento BeDRoom SUite
the furniture frame is made of laminated chip board and
includes decorative glass and mirror elements. mattress
bottom: orthopaedic.
Akhtamar

Промышленные товары для населения
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Корпусная мебель
Cabinet furniture
ДеТская коМнаТа «ЭльФ»
яркий, веселый дизайн. В изготовлении применяются
фасады МДФ. размеры: длина – 2350 (кровать – 2300),
ширина – 850 мм, высота – 1800 мм. размеры стола:
1200x620x800 мм.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
elF, cHilDRen’S FURnitURe
A children’s room should be multifunctional: it combines a
bedroom, a study and a game room at the same time. the
design is generally bright, cheerful and mischievous just as
those for whom it is intended.
Akhtamar

сТенка «МоДУль»
легко трансформируемая мебель, принимающая любую
форму, длину в зависимости от площади комнаты и вкуса
клиента. Изготовлена из лДсп (цвет – «дуб венге»).
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
moDUl WAll Unit
this wall unit is easily transformable; it takes any shape or
length, depending on the size of the room and on the client’s
taste. it is made of laminated chipboard (color – oak-wenge).
Akhtamar

сТенка «лЮкс-1»
сочетает в себе функции плательного шкафа, секретера, а
также шкафа для посуды со стеклянными дверцами и полками. размеры: 2400х480х2000 мм.
«Евромебель». Тел.: +7 (3852) 666–360.
lYUx-1 (De lUxe 1) WAll Unit
it combines the functions of a wardrobe, writing desk and a
cupboard with glass doors and shelves.
Evromebel
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Корпусная мебель • Cabinet furniture
сТенка «оМеГа»
отражает последние тенденции дизайна мебели для дома.
на специально встроенных полках можно расположить
DVD и cD. Дверки стенки выполнены из МДФ. размеры:
2500х490х2080 мм.
«Евромебель». Тел.: +7 (3852) 666–360.
omeGA WAll Unit
it reflects the latest tendencies of household furniture design.
Evromebel

Столы обеденные, обеденные зоны • Dinner tables, dining areas
оБеДенная зона «Барон»
набор из патины. Декоративные украшения, ножки и спинки
из березы с элементами точения. поверхность столешницы
из натурального шпона.
«Ахтамар». Тел.: +7 (3852) 389–900.
BARon DininG Set
the table top surface is made of natural wood veneer. the
decorative elements, legs and back are made of birch. the set is
decorated with hand-made carving.
Akhtamar

сТол оБеДенный «ФУрШеТ»
стол обеденный стеклянный. размеры 1130х780х730 мм.
«ВакметАлтай». Тел.: +7 (3852) 299–901.
FURSHet DininG tABle
Glass dining table. Dimensions: 1130 х 780 х 730 mm.
VakmetAltai
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Столы обеденные, обеденные зоны • Dinner tables, dining areas

кУХонный УГолок кДУ-2
Выполнен из лДсп и винилискожи. под сиденьями уголка имеются ящики.
В состав входят: диван угловой (размеры 1080х1680х840 мм), стол обеденный (размеры 1000х600х750 мм) и два табурета (размеры 350х350х470 мм).
«Евромебель». Тел.: +7 (3852) 666–360.

сТол оБеДенный со-1
практичный дизайн. столешница имеет слегка закругленные углы,
что делает ее еще более удобной. размер в разложенном состоянии:
1580х750х750 мм.
«Евромебель». Тел.: +7 (3852) 666–360.

KitcHen coRneR SUite oF FURnitURe KDU-2 (кДУ-2)
consists of a corner sofa, a dinner table and two stools.
Evromebel

DinneR tABle So-1 (со-1)
convenient design. the table top has slightly rounded corners, which makes it
even more convenient.
Evromebel

сТолы оБеДенные В ассорТИМенТе
предназначены для домашних и офисных интерьеров. прочность крепления подсадной ножки определена при типовых испытаниях. ГосТ 16371–
93.
«Зеркальная фабрика». Тел.: +7 (3852) 229–328.

ТУМБа поД ТелераДИоаппараТУрУ ТВ-1
позволяет разместить телевизор с большой диагональю на крышке. Тумбы, дополнительную аппаратуру – на многочисленных полках. размеры:
950х450х710 мм.
«Евромебель». Тел.: +7 (3852) 666–360.

DininG tABleS
Dining tables are designed for home or office. the high holding power of the table
legs has been established by standard tests.
Zerkalnaya Fabrika

peDeStAl tABle FoR tV-AnD RADio eQUipment (ТВ-1)
this model makes it possible to put a widescreen tV set on the tabletop and
place additional equipment on the numerous shelves.
Evromebel
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Тумбы • Pedestal tables

сТол поД ТелеВИДеоаппараТУрУ «ГаМБИТ»
стол стеклянный под телевидеоаппаратуру. размеры 950х403х645 мм.
«ВакметАлтай». Тел.: +7 (3852) 299–901.
GAmBit teleViSion tABle
Glass television table. Dimensions: 950 х 403 х 645 mm.
VakmetAltai

сТолы Для аппараТУры
предназначены для домашних и офисных интерьеров. Могут использоваться как столики для различной аппаратуры. прочность крепления подсадной ножки определена при типовых испытаниях. ГосТ 16371–93.
«Зеркальная фабрика». Тел.: +7 (3852) 229–328.
tABleS FoR eQUipment
coffee tables are designed for home or office. they can be used for placing
equipment.
Zerkalnaya Fabrika

Столы журнальные • Magazine tables

сТол ЖУрнальный «МаЭсТро»
стол стеклянный журнальный интерьерный. размеры 1450х750х462 мм.
«ВакметАлтай». Тел.: +7 (3852) 299–901.
mAeStRo coFFee tABle
interior design glass coffee table. Dimensions: 1450 х 750 х 462 mm.
VakmetAltai

сТол ЖУрнальный сЖ-5
оригинальный дизайн придает этой модели журнального стола элегантность. столешница и полка выполнена из МДФ. размеры: 800х500х470 мм.
«Евромебель». Тел.: +7 (3852) 666–360.
mAGAZine tABle SZH-5 (сЖ-5)
Due to the original design the table looks very elegant.
Evromebel

полотно трикотажное, чулочно-носочная
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Трикотажная продукция
Knit fabric, hosiery

ЧУлоЧно-носоЧные ИзДелИя
Изделия отличаются высоким качеством благодаря тому, что производятся из натуральной высококачественной пряжи на оборудовании высокого
класса вязки. ГосТ 8541–94.
«АртиКул». Тел.: +7 (3852) 693–450.
HoSieRY
the hosiery is notable for its high quality due to the natural high-quality yarn and
high-class knitting equipment.
ArtiKul

носкИ МУЖскИе
носки мужские производятся из гребенного хлопка. Это мягкие, приятные
носки, обладающие хорошей впитываемостью. арт. с130
ООО «РЧК». Тел./факс: +7 (38557) 4–24–64.
men SocKS c130 ARt.
made from combed cotton and has a good absorptivity.
RCHK

носкИ ДеТскИе, носкИ ЖенскИе
Выполнены из экологически чистых материалов, представлены в разной
цветовой гамме, а также с рисунками и узорами.
ООО «РЧК». Тел./факс: +7 (38557) 4–24–64.
cHilDRen SocKS, Women SocKS
made from environmentally friendly materials and presented in different colors as
well as designs and patterns.
RCHK

ГеТры спорТИВные
В некоторых моделях присутствует водоотталкивающее волокно. Эта ткань
не допускает попадания влаги, но при этом поддерживают хорошую вентиляцию. Гетры вполне пригодны для длительных тренировок и повышенных
физических нагрузках.
ООО «РЧК». Тел./факс: +7 (38557) 4–24–64.
SpoRt leGGinGS
for long-term training and increased physical activity.
RCHK
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Одежда
Outwear
Верхняя одежда • Outwear

ЖИлеТ ЖенскИй
Модель ГЖ 4. размеры: 88–120. ГосТ 25295–2003.
«Горняцкая швейная фабрика». Тел.: +7 (38586) 32–194.

кУрТка Для МальЧИка
Модель Гк 38. размеры: 56–76. ГосТ 25295–2003.
«Горняцкая швейная фабрика». Тел.: +7 (38586) 32–194.

FemAle VeSt
model: ГЖ 4. Sizes: 88–120. GoSt (State Standard) 25295–2003.
Gornyatskaya clothing factory

BoY JAcKet
model: Гк 38. Sizes: 56–76. GoSt (State Standard) 25295–2003.
Gornyatskaya clothing factory

кУрТка Женская
Модель Гк51. размер: 88–108. ГосТ 25295–2003.
«Горняцкая швейная фабрика». Тел.: +7 (38586) 32–194.

кУрТка Женская
курточная ткань, синтепон, мех искусств. Модель: Гк 09. размеры: 84–112.
«Горняцкая швейная фабрика». Тел.: +7 (38586) 32–194.

FemAle JAcKet
model: Гк51. Sizes: 88–108. GoSt (State Standard) 25295–2003.
Gornyatskaya clothing factory

FemAle JAcKet
Jacket fabrics, polyester batting, artificial fur. model: Гк 09. Sizes: 84–112.
Gornyatskaya clothing factory
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Верхняя одежда • Outwear

кУрТка МУЖская
Модель Гк4–07. размеры: 88–120. ГосТ 25295–2003.
«Горняцкая швейная фабрика». Тел.: +7 (38586) 32–194.

полУкоМБИнезон
курточная ткань, синтепон. Модель р134. размеры: 84–120.
«Горняцкая швейная фабрика». Тел.: +7 (38586) 32–194.

mAle JAcKet
model: Гк4–07. Sizes: 88–120. GoSt (State Standard) 25295–2003.
Gornyatskaya clothing factory

BiB oVeRAll
Jacket fabrics, polyester batting. model: р134. Sizes: 84–120.
Gornyatskaya clothing factory

ВерХняя УТепленная ДеТская оДеЖДа
Технический регламент таможенного союза ТрТс 007/2011 о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.
ЗАО «Швейная фабрика». Тел.: +7 (385–57) 9–70–50.
colD-pRotectiVe oVeRclotHeS FoR KiDS
Garment Factory
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Одежда • Outwear

Школьная ФорМа
Технический регламент таможенного союза ТрТс 007/2011 о безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков.
ЗАО «Швейная фабрика». Тел.: +7 (38557) 9–70–50
ScHool UniFoRm
Garment Factory

оДеЖДа Для ДоМа И оТДыХа.
прогулочные костюмы, комплекты, пижамы, халаты, детские уголки для детей от 3-х лет разнообразных фасонов. ГосТ Изделия трикотажные верхние (2-го слоя).
ООО «Алтайский трикотаж». Тел.: +7 (3852) 651–812, 651–596, 353–322.
Home AnD leiSURe WeAR.
trekking suits, clothing ensembles, pajamas, bathrobes, corners of various
styles for children from 3 years.
Altai jersey
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Одежда • Outwear

спорТИВная оДеЖДа
костюмы, брюки, футболки, шорты, туники и толстовки для детей от 3-х
лет изготавливаются на предприятии из сертифицированного сырья, могут
быть украшены вышивкой и печатью. ГосТ Изделия трикотажные верхние
(2-го слоя)
ООО «Алтайский трикотаж». Тел.: +7 (3852) 651–812, 651–596, 353–322.
SpoRtSWeAR
Suits, trousers, shirts, shorts, tunics and hoodies for children from 3 years
Altai jersey

Школьная оДеЖДа
Жилеты, жакеты, джемпера детские, комплекты школьной формы (с трикотажными юбками), сарафаны трикотажные для девочек разнообразных
фасонов вяжутся на предприятии из сертифицированного сырья. ГосТ Изделия трикотажные верхние (2-го слоя).
ООО «Алтайский трикотаж». Тел.: +7 (3852) 651–812, 651–596, 353–322.
ScHool clotHeS
Vests, jackets, children sweaters, school uniforms ensembles, jersey sundresses
for girls knitted from certified raw material.
Altai jersey
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Одежда • Outwear

коМБИнезоны ДеТскИе В ассорТИМенТе
ГосТ 31409–2009 арт.- кИ 002,М-193а;
ГосТ 31409–2009 арт.- кИ 003, М-193.
ООО «Душечка. Тел.: +7 913–085–58–37.
cHilDRen oVeRAllS
Dushetchka

спорТИВный косТЮМ Для ДеВоЧкИ, МальЧИка.
размеры: 68–44, 74–48, (80–86)-52, (92–98)-56.
Цвет: красный, синий. ГосТ 31409–2009 арт.- кФ 017, М-63б
ООО «Душечка». Тел.: +7 913–085–58–37.
SpoRt SUit FoR GiRl, FoR BoY.
Dushetchka

плаТье-ТУнИка
платье-туника с эффектом костюма, застежка-кнопка на фигурной кокетке,
втачной короткий рукав, юбка со складками.
ГосТ 31409–2009 арт.- пД 013, М-180.
ООО «Душечка». Тел.: +7 913–085–58–37.
DReSS tUnic
Dushetchka
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Одежда • Outwear

БоДИ
платье для девочек с воланом. размеры: 56–36, 62–40, 68–44, 74–48. Цвет:
розовый, красный, оранжевый. ГосТ 31409–2009 арт.-Б-011, М-2
ООО «Душечка». Тел.: +7 913–085–58–37.

косТЮМ Для МальЧИка
рубашка с кокетками по полочкам, шорты с отворотом. размеры: 62–40,
68–44, 74–48, 80–52. ГосТ 31409–2009 арт.-кМ-004, М-81, М-82.
ООО «Душечка». Тел.: +7 913–085–58–37.

BoDYSUit
Rah rah dress for girls.
Dushetchka

BoY’S SUit
Dushetchka

оДеЖДа Для ноВороЖДенныХ И ДеТей ясельноГо ВозрасТа
пеленки, ползунки, распашонки, кофточки, чепчики, пинетки, подгузники,
рукавички, полукомбинезоны, комбинезоны, комплекты, фуфайки, пижамы, трусы, майки, кальсоны, комплекты, брюки, юбки, платья, шорты.
ГосТ р 53915–2010,
ООО «Мини-Ми». Тел.: +7 (3852) 567–293, 567–294.

clotHinG FoR neWBoRnS AnD toDDleRS
Diapers, rompers, vests, sweaters, caps, booties, diapers, gloves, overalls,
coveralls, suits, vests, pajamas, underwear, shirts, long johns, ensembles, pants,
skirts, dresses, shorts.
Mini Mi
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Обувь • Shoes

ВаленкИ
«Барнаульская фабрика валяльновойлочных изделий».
Тел.: +7 (3852) 240–503.
Felt BootS
Barnaulskaya Fabrika ValyalnoVoilochnykh Izdely
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Запасные части и принадлежности к автомобилям и их двигателям
Parts and accessories for cars and their engines

МИнИ-аВТоМойка «каТУнь-101»
компактное изделие предназначено для мойки всех типов легковых автомобилей, а также микроавтобусов и легких грузовых автомобилей.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579–400.

МИнИ-аВТоМойка «каТУнь-102»
компактное изделие предназначено для мойки всех типов легковых автомобилей, а также микроавтобусов и легких грузовых автомобилей.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579–400.

mini cAR WASH KAtUn-101
this compact device is designed for all types of cars, minibuses and light trucks
washings.
Rotor

mini cAR WASH KAtUn-102
this compact device is designed for all types of cars, minibuses and light trucks
washings.
Rotor

пылесос рУЧной «каТУнь-401» (аВТоМоБИльный)
пылесос предназначен для уборки пыли, легкого мусора, грязи внутри салона автомобиля, багажника и моторного отделения автомобиля.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579–400.

заряДно-преДпУскоВое УсТройсТВо «каТУнь-501»
предназначено для зарядки автомобильных и иных аккумуляторных батарей напряжением до 12 В включительно.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579–400.

HAnD VAcUUm cleAneR KAtUn-401 (FoR AUtomoBileS)
the vacuum cleaner is designed for dust cleaning, garbage removal, cleaning of
passenger compartments, trunks and engine compartments.
Rotor

cHARGinG-pReStARt eQUipment KAtUn-501
Designed for charging of automobile and other accumulator batteries.
Rotor
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Запасные части и принадлежности к автомобилям и их двигателям •
Parts and accessories for cars and their engines

аВТокоМпрессор «каТУнь-307»
компрессор предназначен для получения сжатого воздуха и используется
для накачивания колес легковых автомобилей всех типов, микроавтобусов
и легких грузовых автомобилей.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579–400.

аВТокоМпрессор «каТУнь-310»
компрессор предназначен для получения сжатого воздуха и используется
для накачивания колес легковых автомобилей всех типов, микроавтобусов
и легких грузовых автомобилей.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579–400.

enGine-DRiVen compReSSoR KAtUn-307
the compressor is designed for receiving of compressed air for inflation of car
wheels.
Rotor

enGine-DRiVen compReSSoR KAtUn-310
the compressor is designed for receiving of compressed air for inflation of car
wheels.
Rotor

ХолоДИльнИк-поДоГреВаТель БыТоВой «каТУнь-201»
предназначен для сохранения пищевых продуктов и напитков как в охлажденном, так и в подогретом состоянии. рабочий объем 8 л.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579–400.
Home ReFRiGeRAtoRHeAteR KAtUn-201
Designed for storing of food products and drinks both in cooled and warmed up
conditions.
Rotor
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Платежные терминалы
Payment terminals

МУзыкальный ТерМИнал «плейБокс»
Музыкальный терминал используется для проигрывания музыки, которую выбрал пользователь. ТУ 5151–001–95945051–
2009.
«Феникс». Тел.: +7 (3852) 226–302.

ИнФорМаЦИонный ТерМИнал «леон»
Терминал используется в государственных органах, коммерческих структурах, образовательных учреждениях и др.
ТУ 5151–001–95945051–2009.
«Феникс». Тел.: +7 (3852) 226–302.

plAYBox mUSicAl teRminAl
the musical terminal is used for playback of music chosen by a
user.
Feniks

leon inFoRmAtionAl teRminAl
the terminal is used in state authority institutions, commercial
structures, educational institutions etc.
Feniks
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Сувенирная продукция
Souvenirs

сУВенИрный наБор «алТай»
сувенирный набор в виде книги. содержит полезные для здоровья продукты, а также деревянную ложку, DVD-диск и набор открыток об алтае.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379–692.
AltAi SoUVeniR collection
the souvenir collection in the form of a book. it consists of useful healthy
products, a wooden spoon, a DVD-disk and the collection of cards about Altai.
Alsu

«клаДезь алТая» – наБор БезалкоГольныХ БальзаМоВ
В составе набора: безалкогольные бальзамы с растительными экстрактами серии «кладезь алтая»: «алтай-Батыр», «Гармония», «Горная лазурь», «Изим»,
«сувенир алтая», «Эдельвейс», «яна». Бутылочки по 0,25 мл. срок хранения
2 года.
«Сижан». Тел.: +7 (3854) 315–095.
KlADeZ AltAiA (AltAi Well) – A Set oF AlcoHol-FRee BAlSAmS
the Kladez Altaia alcohol-free balsams with herbal extracts can be added to your
tea, coffee or boiled water. Added to mineral or spring water, the balsam is good
to allay thirst.
Sizhanan

сУВенИр ЦВеТной «Барс»
• из массы керамической марки ТФл-1, ТУ У14.2–32359731–001:2006;
• из глазури ек 453Т. ГосТ 28390–89.
ООО «СНЕЖИНКА ПЛЮС». Т.: 8–960–966–5007.

сУВенИр ЦВеТной «Марал»
• из массы керамической марки ТФл-1, ТУ У14.2–32359731–001:2006;
• из глазури ек 453Т. ГосТ 28390–89.
ООО «СНЕЖИНКА ПЛЮС». Тел.: +7 960–966–5007.

SnoW leopARD coloUReD SoUVeniR
ceramic and glaze
Snowflake PLUS

mARAl coloUReD SoUVeniR
Snowflake PLUS

Промышленные товары для населения
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сУВенИр ЦВеТной «МеДВеДь»
• из массы керамической марки ТФл-1, ТУ У14.2–32359731–001:2006;
• из глазури ек 453Т. ГосТ 28390–89.
ООО «СНЕЖИНКА ПЛЮС». Тел.: +7 960–966–5007;

сУВенИр-колокольЧИк «анГелоЧкИ»
• из массы керамической марки ТФл-1, ТУ У14.2–32359731–001:2006;
• из глазури ек 453Т. ГосТ28390–89.
ООО «СНЕЖИНКА ПЛЮС». Тел.: +7 960–966–5007;

BeAR coloUReD SoUVeniR
Snowflake PLUS

AnGelS HAnDBell SoUVeniR
Snowflake PLUS

ТроФей «лось»
• из массы керамической марки ТФл-1, ТУ У14.2–32359731–001:2006;
• из глазури ек 453Т. ГосТ 28390–89.
ООО «СНЕЖИНКА ПЛЮС». Тел.: +7 960–966–5007;

ТроФей «рысь»
• из массы керамической марки ТФл-1, ТУ У14.2–32359731–001:2006;
• из глазури ек 453Т. ГосТ 28390–89.
ООО «СНЕЖИНКА ПЛЮС». Тел.: +7 960–966–5007.

mooSe DeeR tRopHY
Snowflake PLUS

lYnx tRopHY
Snowflake PLUS

Manufactured consumer goods

599

Сувенирная продукция •Souvenirs

сУВенИрная ЁМкосТь «лоШаДь»
• из массы керамической марки ТФл-1, ТУ У14.2–32359731–001:2006;
• из глазури ек 453Т. ГосТ 28390–89.
ООО «СНЕЖИНКА ПЛЮС». Тел.: +7 960–966–5007;

ШТоФ «йеТИ»
• из массы керамической марки ТФл-1, ТУ У14.2–32359731–001:2006;
• из глазури ек 453Т. ГосТ 28390–89.
ООО «СНЕЖИНКА ПЛЮС». Тел.: +7 960–966–5007;

HoRSe SoUVeniR ReSeRVoiR
Snowflake PLUS

Yeti SHtoF-Bottle
Snowflake PLUS

ИзДелИя ФаянсоВые
Вазы, панно, плакетки, набор коньячный, тарелка чайная, набор кофейный, бутылочка под бальзам, масленка, тажаур, кружка, бочонок под мед.
ГосТ 28391–89 «Изделия фаянсовые. Технические условия».
НХП «Турина Гора». Тел./факс: +7 (3852) 369–870.

Ваза «нИВы алТая»
Высота 55 см, автор формы В. Москвитин, роспись с. Милантьева (фаянс,
цветные глазури, соли, t –120°с).
НХП «Турина Гора». Тел./факс: +7 (3852) 369–870.

FAience pRoDUctS
Vases, panels, plaques, cognac set, tea plate, coffee set, balm bottle, nipple,
cup, honey barrel
Turina Gora

AltAi FielDS VASe
Turina Gora

Промышленные товары для населения
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ЧайнИк ДекораТИВный «Чайный ДоМИк»
Высота 33 см, в технике пластичный ручной декор, скульптурный рельеф,
роспись е. рогачева (фаянс, цветные глазури, соли, t.-120с). ГосТ 28391–
89.
НХП «Турина Гора». Тел./факс: +7 (3852) 369–870.
teA HoUSe DecoRAtiVe teApot
Turina Gora

панно В раМе «каМы алТая»
символическое изображение легенд и мифов алтая. Выполнена в технике скульптурного рельефа, контр-рельеф, автор с. Милантьева, рама из
алтайского кедра (соли, глазури, пигменты, t –120°с). размер: 55х55 см.
ГосТ 28391–89.
НХП «Турина Гора». Тел./факс: +7 (3852) 369–870.
AltAi KAmA FRAmeD pAnel
Symbolic image of Altai legends and myths.
Turina Gora

панно «нИВы алТая».
Диаметр 51 см, роспись с. Милантьева (фаянс, цветные глазури, соли, t
–120°с). ГосТ 28391–89.
НХП «Турина Гора». Тел./факс: +7 (3852) 369–870.
AltAi FielDS pAnel
Turina Gora

наБор Чайный «нИВы алТая»
состоит из чайника, и чайной пары (блюдце и кружка), из 5 или 7 предметов. ГосТ 28391–89.
НХП «Турина Гора». Тел./факс: +7 (3852) 369–870.
AltAi FielDS teA Set
Turina Gora
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МозаИЧное панно «МеЖсезонье»
Выполнено в технике флорентийской мозаики с использованием поделочных камней алтая: белорецкий кварцит, коргонский порфир, габбро. размер панно 400х600 мм.
ГУП ДХ «Колыванский камнерезный завод им.И.И.Ползунова».
Тел.: +7 (38576) 25–331, (3852) 368–399.
loW SeASon moSAic pAnel
Achieved in Florentine mosaic technique using semi-precious Altai stones
400x600 mm
Polzunov stone-cutting factory of Kolivan

разнооБразные сУВенИрные ИзДелИя Из алТайскИХ ЦВеТныХ
МИнералоВ с ИспользоВанИеМ МелкИХ крИсТаллоВ алМаза
И БрИллИанТоВ
ООО «Кристалин». Тел./факс: +7 (3852) 504–456, 504–457,
504–458, 504–459.
VARioUS SoUVeniRS FRom tHe AltAi coloReD mineRAlS WitH SmAll
DiAmonDS cRYStAlS
Crystalline

сУВенИрные песоЧные Часы с прИроДныМИ алМазаМИ
разМерной ГрУппы – 0,5 + 0,2 ММ
представляют собой стеклянную колбу с алмазным порошком, размещенную между двумя основаниями из ревневской яшмы, белоречита, кимберлита.
ООО «Кристалин». Тел./факс: +7 (3852) 504–456, 504–457,
504–458, 504–459.
SoUVeniR HoURGlASS WitH nAtURAl DiAmonDS oF - 0.5 ± 0.2 mm
SiZe GRoUp
A glass flask with diamond powder, placed between the two bases of jasper,
Beloretsk quartzite, kimberlite
Crystalline

Промышленные товары для населения
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Ваза «ЦарИЦа» (копИя)
оригинал вазы находится с 1849 года в Государственном Эрмитаже. Высота вазы – 2,5 м, большой диаметр – 5 м, малый – более 3 м, вес – 19 т. Для
изготовления копии вазы использовалась ревневская яшма.
«Колыванский камнерезный завод». Тел.: +7 (38576) 25–331.
VASe tSARinA (ReplicA)
this is a 1:10 replica of the original Vase tsarina. it is made of jasper obtained
from Revnevo jasper deposit located in Zmeinogorskiy District of Altai region.
Kolyvanskiy Lapidary Works

Ваза «ЦВеТок алТая»
Выполнена в единственном экземпляре в некогда утерянной технике
резьбы по камню из древовидной яшмы. Изящная форма, точнейшие пропорции, удивительный отблеск камня делают ее неповторимой. размеры:
400х400х640 мм.
«Колыванский камнерезный завод». Тел.: +7 (38576) 25–331.
tSVetoK AltAYA VASe (AltAi FloWeR)
this vase is made of dendrite jasper, obtained from Korgon deposit in Altai. its
graceful form, exact pro-portions and the amazing glow of the stone make it
really unique.
Kolyvanskiy Lapidary Works

Ваза с ФрУкТаМИ
В широко раскрытой чаше из ревневской яшмы лежат россыпи самоцветных камней алтая: сливы – коргонский порфир, яблоки и виноград – кварциты, вишни – сургучная яшма.
«Колыванский камнерезный завод». Тел.: +7 (38576) 25–331.

Ваза-ФонТан с конькаМИ
Эксклюзивное изделие, выполненное в 2008 году с использованием ревневской яшмы, коргонского порфира, белорецкого кварцита, габбро. размер: 1000х1000х2000 мм.
«Колыванский камнерезный завод». Тел.: +7 (38576) 25–331.

VASe WitH FRUit
this wide open Revnevo jasper vase has semi-pre- cious stones on it: Korgon
porphyries, apples and grapes made of quartzite and cherries made of wax
jasper.
Kolyvanskiy Lapidary Works

FoUntAin VASe WitH SeA HoRSeS
this exclusive vase is made of Revnevo jasper, Korgon porphyries, Beloretsk
quartzite and gabbro.
Kolyvanskiy Lapidary Works
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МозаИЧное панно «казанская Икона БоЖьей МаТерИ»
Мозаичное панно из коллекции «святые лики» выполнено в технике флорентийской мозаики с использованием поделочных камней алтая: ревневской и сургучной яшмы, коргонского порфира, белорецкого кварцита, габбро, лазурита.
«Колыванский камнерезный завод». Тел.: +7 (38576) 25–331.

МозаИЧное панно «озаренный край» Из коллекЦИИ «прИроДа
алТайскоГо края»
Выполнено в технике флорентийской мозаики в единственном экземпляре.
Для его изготовления использовались: ревневская и коргонская яшмы, коргонский порфир, белорецкий кварцит, мрамор, виолан, габбро.
«Колыванский камнерезный завод». Тел.: +7 (38576) 25–331.

moSAic pAnel mADonnA oF KAZAn
this mosaic panel is a part of Holy images series. it is Florentine mosaic made
with Altai semi-precious stones.
Kolyvanskiy Lapidary Works

lAKe DiStRict moSAic pAnel FRom AltAi ReGion nAtURe SeRieS
it is Florentine mosaic made with Revnevo and Korgon jasper, Korgon porphyries,
Beloretsk quartzite, marble, violan and gabbro.
Kolyvanskiy Lapidary Works

сТол с МозаИЧной сТолеШнИЦей «розы»
Выполнен из коргонского порфира с использованием мозаики из мрамора,
белорецкого кварцита, ревневской яшмы. размер: 505х505х680 мм.
«Колыванский камнерезный завод». Тел.: +7 (38576) 25–331.

ФонТан насТольный «Дракон»
основание фонтана выполнено из диабаза, рисунок нанесен гравированием. Шар и основа под шар выполнены из белорецкого кварцита. размер:
420х510 мм.
«Колыванский камнерезный завод». Тел.: +7 (38576) 25–331.

RoSeS tABle WitH moSAic tABle top
the table is made of Korgon porphyries with marble, Beloretsk quartzite and
Revnevo jasper mosaic.
Kolyvanskiy Lapidary Works

DRAGon tABle FoUntAin
the foundation of the fountain is made of diabase, the pattern is engraved. the
ball and the founda- tion are made of Beloretsk quartzite.
Kolyvanskiy Lapidary Works
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ШаХМаТная ШкаТУлка с наБороМ ФИГУр
Выполнена из ревневской яшмы, коргонского порфира и белорецкого кварцита в технике флорентийской мозаики, шахматные фигуры из коргонского
порфира и белорецкого кварцита. размер: 340х380х70 мм.
«Колыванский камнерезный завод». Тел.: +7 (38576) 25–331.
cHeSS cASe WitH A Set oF cHeSSmen
it is Florentine mosaic made of Revnevo jasper, Kor- gon porphyries and
Beloretsk quartzite. the chess-men are made of Korgon porphyries and
Beloretsk quartzite.
Kolyvanskiy Lapidary Works

ШкаТУлка «ТЮльпан»
Изготовлена в технике аппликации с использованием коргонской яшмы,
диабаза, ревневской яшмы, белорецкого кварцита. размер: 120х80х60 мм.
«Колыванский камнерезный завод». Тел.: +7 (38576) 25–331.
tUlip cASe
this cut-out work is made of Revnevo jasper, Korgon jasper, diabase and
Beloretsk quartzite.
Kolyvanskiy Lapidary Works
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Ювелирные изделия
Juvelir

ЮВелИрная ВсТаВка «парУс».
Ювелирная вставка из природного непрозрачного алмаза черного, коричневого, серого, красного
и др. цвета, ограненная в виде купола, состоящего из мелких четырехугольных граней.
ООО «Кристалин». Тел./факс: +7 (3852) 504–456, 504–457,
504–458, 504–459.
SAil JeWelRY moUntinG
made from natural opaque diamond of black, brown, gray, red and other colors, faceted in the form of
dome with small rectangular faces.
Crystalline

кУлоны В ВИДе МеДалИ Из сереБра 925 проБы ИлИ Из золоТа 585 проБы
заполнены порошком из природных алмазов, бесцветных и цветных (черные, коричневые, желтые), с окном из прозрачного корундового стекла. ГосТ Диаметр кулона 15 мм, 18 мм или 22 мм.
ООО «Кристалин». Тел./факс: +7 (3852) 504–456, 504–457,
504–458, 504–459.
penDAntS in tHe FoRm oF meDAlS oF 925 pURe SilVeR oR oF 14-cARAt GolD
filled with natural colorless and colored diamonds powder (black, brown, yellow), with a window of
transparent corundum glass.
Crystalline
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А
АГРОПРОМыШЛЕННАя КОМПАНИя ИМЕНИ ШНАйДЕРА Ф.Ф.,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

254, 260, 261,
262, 263

658876 немецкий национальный район, село подсосново, ул. Гагарина, 84.
Тел.: +7 (38539) 20–328. Факс: 20–319.
spk-kirov@mail.ru
Директор Гагельганс Генрих яковлевич
АГРОСИБ-РАЗДОЛьЕ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656922 г. Барнаул, ул. Трактовая, 3-д
Тел.: +7 (3852) 536–310
info@yantar-altai.ru
Генеральный директор анипченко Владимир николаевич
АЛЕйСКЗЕРНОПРОДУКТ ИМ. С.Н. СТАРОВОйТОВА,
ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

658130 г. алейск, ул. первомайская, 81.
Тел./факс: +7 (38553) 266–14, 248–73, 247–04.
info@azpaley.ru www.azpaley.ru
Генеральный директор старовойтова алла петровна
АЛЕйСКИй ХЛЕБОКОМБИНАТ №1,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

50, 51

10, 25, 26, 34,
38, 51
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658131 г. алейск, пер. рабочий, 4.
Тел./факс: +7 (385–53) 21–676.
Директор адамян самвел норарилович
АЛЕйТОРГ-7, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

658120 алейский район, с. Урюпино, ул. Центральная, 2.
Тел.: +7 (38553) 21–525.
po-aleytorg@yandex.ru
Директор свиридов анатолий степанович
АЛКЕй, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

658837, г. яровое, ул. пушкина, 74б.
Тел/факс: +7 (38568) 20–6–51, 22–4–18.
ordern@koffr.ru www.koffr.ru
засядько Владимир сергеевич
АЛМА, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659315 г. Бийск, ул. социалистическая, 17а, а/я 88.
Тел.: +7 (3854) 255–293, 255–273. Факс: +7 (3854) 255–298.
alma@mail.biysk.ru, alma-sales@mail.ru www.alma-plus.ru
Генеральный директор ленкина Юлия Юрьевна
АЛМАК, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

123, 175, 206, 218

656040 г. Барнаул, ул. радужная, 22а.
Тел.: +7 (3852) 379–691, 379–692.
www.aveobio.ru
Директор сурков александр Викторович
АЛТАйВИТАМИНы, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАя КОМПАНИя

659325 г. Бийск, ул. заводская, 69.
Тел: +7 (3854) 326–946, (3854) 338–71 факс: +7 (3854) 327–640.
market@altayvitamin.ru www.altayvitamin.ru
Генеральный директор кошелев Юрий антонович
АЛТАйГЕОМАШ, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656037 г. Барнаул, ул. северо-западная, 2.
Тел.: +7 (3852) 777–395, 778–553, тел/факс: +7 (3852) 778–481.
geomash@ab.ru, ageomash@yandex.ru www.ageomash.ru
Генеральный директор Власов Юрий Георгиевич

658876 German national District, podsosnovo Village 84, Gagarin Street
tel: +7 (38539) 20328 Fax: +7 (38539) 20319
spk-kirov@mail.ru
Director Henryh Yakovlevitch Gagelgans

AGROSIB-ExPANSE, LTD.

656922 Barnaul 3-D, traktovaya Street
tel: +7 (3852) 536-310
info@yantar-altai.ru
General Director Vladimir nicolayevitch Anipchenko
ALEYSKZERNOPRODUKT NAMED AFTER S.N. STAROVOJTOV, CJSC

658130 Aleysk 81, pervomayskaya Street,
tel/Fax: +7 (38553) 266-14, 248-73, 247-04
info@azpaley.ru www.azpaley.ru
General Director Alla petrovna Starovoytova

ALEISK BREAD-BAKING COMPLEx №1, LTD.

658131 Aleysk 4, Rabochy Side Street
tel/Fax: +7 (385-53) 2-16-76
Director Adamyan norarilovich Samvel

ALEYTORG-7, LTD

658120 Aleisk district, Uryupino Village 2, centralnaya Street
tel. +7 (38553) 21525
po-aleytorg@yandex.ru
Director Anatoly Stepanovich Sviridov
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ALCKEY, LTD
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ALMA, LTD

10, 38, 39

656922 г. Барнаул, ул. Трактовая, 31б.
Тел./факс: +7 (3852) 312–885.
almac@almac.ru www.almac.ru
Генеральный директор коржавина Ирина николаевна
АЛСУ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

SCHNEIDER F.F. FACTORY-FARM COMPANY, LTD.

224

658837 Yarovoe 74B, pushkina Street
tel/Fax: +7 (38568) 20-6-51, 22-4-18
ordern@koffr.ru www.koffr.ru
Vladimir Sergeyevich Zasyad’ko
659315 Biysk 17a, Socialist Street, p.o.B 88
tel: +7 (3854) 25-52-93, 25-52-73 Fax: +7 (3854) 25-52-98
alma@mail.biysk.ru, alma-sales@mail.ru www .alma-plus.ru
General Director Julia Y. lenkina
ALMAK, OJSC

656922 Barnaul. 31-B, traktovaya Street
tel/Fax: +7 (3852) 31-28-85
almac@almac.ru www.almac.ru
General Director irina nikolaevna Korzhavina
ALSOU, LTD

656040 Barnaul 22a, Radujnaya Street.
tel: +7 (3852) 37-96-91, 37-96-92
www.aveobio.ru
Director Alexander Viktorovitch Surkov

405, 406, 410,
457, 458, 471,
473, 474

ALTAYVITAMINY, PHARMACEUTICAL COMPANY

293, 294, 295

ALTAYGEOMASH, OJSC

659325 Biysk 69, Zavodskaya Street.
tel: +7 (3854) 326-946, (3854) 338-71 Fax: +7 (3854) 327-640
market@altayvitamin.ru www.altayvitamin.ru
General Director Yuri Antonovich Koshelev
Barnaul 656037 2, Severo-zapadnaya Street
tel: +7 (3852) 77-73-95, 77-85-53, tel/Fax: +7 (3852) 77-84-81
geomash@ab.ru, ageomash@yandex.ru www.ageomash.ru
General Director Yuri Georgievitch Vlasov
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АЛТАй-ЗАНДДОРН, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656008 г. Барнаул, ул. загородная, 129.
Тел.: +7 (3852) 650–359, факс: +7 (3852) 650–932.
info@hippophae.ru www.hippophae.ru
Директор Бакланова Татьяна Борисовна
АЛТАйКРОВЛя, ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

658087 г. новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 9.
Тел.: +7 (38532) 61–129, факс: +7 (38532) 61–159.
sgi-n@altkrov.ru
Генеральный директор рыжак евгений николаевич
АЛТАй-СДОБРИ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656008 г. Барнаул, ул. Интернациональная, 304.
Тел./факс: +7 (3852) 650–630.
konditer@sptk.com.ru www.sptk.com.ru
Директор подольная Татьяна Борисовна
АЛТАй-СЕЛИГОР, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТь

659316 г. Бийск, пер. липового, 2.
Тел.: +7 (3854) 448–958 факс: +7(3854) 448–875.
phpmanagement@altay-seligor.ru mail@altay-seligor.ru www.altay-seligor.ru
Директор Фокин алексей Иванович
АЛТАйСКАя БУРЕНКА, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659405 зональный район, с. Буланиха, ул. Школьная, 1б.
Тел.: +7 (38530) 25–382.
mail@altburenka.ru www.altburenka.ru
Директор романов сергей Владимирович
АЛТАйСКАя ПРОДОВОЛьСТВЕННАя КОМПАНИя,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ
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ALTAI-ZANDDORN, LTD

376, 547

ALTAYKROVLYA, CJSC

ALTAI-SDOBRI, LTD.

441, 470, 502

ALTAI-SELIGOR, LTD.

58, 81, 87, 88, 90,
91, 94, 96, 102,
103, 105, 107,
109, 111

ALTAI BURENKA, LTD.

52, 203, 207, 208

ALTAI FOOD COMPANY, LTD.

656056 г. Барнаул, ул. короленко, 40, к1.
(3852) 229–400, 229–401 271–353 (факс)
altbuket@alt.ru, info@altaybuket.ru www.altaybuket.ru
Генеральный директор Мухортов сергей алексеевич
АЛТАйСКИй ВИНЗАВОД, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО
(КОРПОРАЦИя «АЛТАйСПИРТПРОМ»)

656023 г. Барнаул, пр. космонавтов, 6/2.
Тел.: +7 (3852) 779–524, (3852) 501–400, факс: (3852) 502–400.
www.azpi.ru
председатель правления Герман Виктор адольфович

659405 Zonalny area, Bulaniha village, 1b, Shkolnaya Street
tel: +7 (38530) 25-382
mail@altburenka.ru www.altburenka.ru
Director Sergey Vladimirovitch Romanov
658930 Volchihinsky district, Volchiha village 40, Sverdlov Street
tel/Fax: +7 (38565) 202-49, 212-54
apk22@apk22.ru
www.apk22.ru
General Director Alexander Anatolievitch Balakov

280, 281

ALTAI SEEDS, LTD. PRODUCTION ASSOCIATION

426, 434, 437,
448, 449, 463,
464, 470, 476,
484, 485, 488,
505, 517, 518

255, 267

659650 алтайский район, с. алтайское пер. лесозаводской, 2.
Тел.: +7 (38537) 21–554 факс: +7 (38537) 22–978 altaivinzavod@bk.ru
Генеральный директор екатерина николаевна елизарова
АЛТАйСКИй ЗАВОД ПРЕЦИЗИОННыХ ИЗДЕЛИй, ОБщЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ УПРАВЛяЮщАя КОМПАНИя

659316 Biysk 2, lipovogo Side Street
tel: +7 (3854) 448958 Fax: +7 (3854) 448875
phpmanagement@altay-seligor.ru mail@altay-seligor.ru www.altay-seligor.ru
Director Alexey ivanovitch Fokin

ALTAI SAUSAGE, LTD.

по 656905 г. Барнаул, пр-д Южный, 12а.
+7 (3852) 314–840 (3852) 314–579;
info@altsem.ru www.altsem.ru
Директор Дорохина Татьяна николаевна
АЛТАйСКИй БУКЕТ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАя ФИРМА

656008 Barnaul 304, internatsionalnaya Street,
tel/Fax: +7 (3852) 65-06-30
konditer@sptk.com.ru www.sptk.com.ru
Director tatyana Borisovna podolnaya

195, 196

656922 г. Барнаул, ул. попова, 262а.
Тел.: +7 (3852) 310–600, 310–700.
Директор Брокле Дмитрий александрович
АЛТАйСКИЕ СЕМЕЧКИ,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

658087 novoaltaysk 9, Vagonostroitelnaya Street
tel: +7 (38532) 6-11-29 Fax: +7 (38532) 6-11-59
sgi-n@altkrov.ru
General Director evgeny nikolaevitch Ryzhak

163

658930 Волчихинский район, с. Волчиха, ул. свердлова, 40.
Тел./факс: +7 (38565) 202–49, 212–54.
apk22@apk22.ru www.apk22.ru
Генеральный директор Балаков александр анатольевич
АЛТАйСКИЕ КОЛБАСы,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656008 Barnaul 129, Zagorodnaya Street
tel: +7 (3852) 65-03-59 Fax: +7 (3852) 65-09-32
info@hippophae.ru www.hippophae.ru
Director tatyana Borisovna Baklanova

308

656922 Barnaul 262a, popova Street,
tel: +7 (3852) 310-600, 310-700
Director Dmitry Alexandrovitch Brockley

656905 Barnaul 12a, Ujny Drive
tel: +7 (3852) 31-48-40 (3852) 31-45-79;
info@altsem.ru
www.altsem.ru
Director tatiana nikolaevna Dorokhina
ALTAY BOUqUET, LTD. RESEARCH AND PRODUCTION COMPANY

656056 Barnaul 40-1, Korolenko Street,
tel: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01 Fax: +7 (3852) 27-13-53
altbuket@alt.ru, info@altaybuket.ru
www.altaybuket.ru
General Director Sergey Alexeevitch mukhortov
ALTAI WINERY INC. OF ALTAYSPIRTPROM CORP., OJSC

659650 Altai district, Altayskoye village 2, lesozavodskoy Side Street
tel: (385-37) 21-554 Fax: (385-37) 22-978
altaivinzavod@bk.ru
General Director ekaterina nikolaevna elizarova
ALTAI PRECISION PRODUCTS PLANT, LTD.

656023 Barnaul 6/2, cosmonauts Street
tel: +7 (3852) 77-95-24, 501 400 Fax: +7 (3852) 502 400
www.azpi.ru
president Victor Adolfovitch Herman
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АЛТАйСКИй КЕДР, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656906 г. Барнаул, пос. Южный, ул. Герцена, 15.
Тел.: +7 (3852) 200–050, 672–277.
info@altaikedr.ru altaikedr.ru
Директор Горбатенко евгений павлович
АЛТАйСКИй МАСЛОСыРЗАВОД, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

659650 алтайский район, с. алтайское, ул. советская, 193.
Тел./факс: +7 (38537) 22–835, 21–979, 21–974.
altmsz@yandex.ru
Генеральный директор Воронкова ольга Васильевна
АЛТАйСКИй ПЧЕЛОЦЕНТР

656016 г. Барнаул, пр-т коммунаров, 122а.
тел/факс +7 (3852) 564–189, (3852) 564–190.
info@medaltai.ru www.medaltai.ru
Директор Дуплик Владлен петрович
АЛТАйСКИй ТРИКОТАЖ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656008 г. Барнаул, ул. загородная, 129.
Тел.: +7 (3852) 651–812, 651–596, факс 650–116.
info@alt-trik.ru www.alt-trik.ru
Директор завьялова елена александровна
АЛТАйСКОЕ ЗДОРОВьЕ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй
ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ, ТОРГОВый ДОМ

656015 г. Барнаул, пр. строителей, 25 кв. 43.
Тел.: +7(383) 291–88–40, +7 (383) 301–10–98 www.medovushka.ru
переладов Вадим александрович
АЛТАйСНЭК, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ, ОБщЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659315 г. Бийск, ул. кожзаводская, 2.
Телефон/факс: +7 (3854) 372–847, (3854) 372–873.
office@altaysnack.ru www.vita-zlaki.ru
Генеральный директор печенина Инна сергеевна
АЛТАй-СТАРОВЕР, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО, ГРУППА КОМПАНИй

656006 г. Барнаул, ул. Малахова, 157а.
Тел./факс: +7 (3852) 466–990, 467–474, 467–707.
starover@list.ru www.starover.org
председатель Холмогоров александр константинович
АЛТАйСКИй БРОйЛЕР, ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

659315 г. Бийск, тер-ия «полиэкс» зд. 710.
Тел.: +7 (3854) 306–000 факс: +7 (3854) 447–467.
abroiler@abroiler.ru www.abroiler.ru
Генеральный директор Байдиков николай степанович
АЛТАйТАЛь, ХОЛДИНГОВАя КОМПАНИя

656002 г. Барнаул, ул. кулагина, 28с.
Тел.: +7 (3852) 501–594, 501–597 факс: +7 (3852) 266–273.
market@altaital.ru www.altaital.ru
Генеральный директор Миллер александр Иванович
АЛТАйТАРА, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656922 г. Барнаул, ул. попова, 187.
Тел.: 465–396, 465–477(78) факс 465–396.
tara@altaytara.ru www.altaytara.ru
директор лазарев андрей Викторович
АЛТАйТРАНСМАШ-СЕРВИС, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй
ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

426, 434, 440,
441, 442, 470,
504, 535

658000 Тальменский район, с. ларичиха, ул. Тальменская, 13а.
Тел./факс: +7 (38591) 32–241, 32–253.
info@alforest.ru www.altaiforest.ru
Генеральный директор Бушков николай Трофимович

656906 Barnaul Ujny community South, 15, Herzen Street
tel: +7 (3852) 200-050, 67-22-77
info@altaikedr.ru altaikedr.ru
Director eugeny pavlovitch Gorbatenko

58

ALTAI CREAMERY, OJSC

43, 46

ALTAI PCHELOTSENTR,

589, 590

659650 Altay district, Altayskoye village 193, Sovietskaya Street,
tel/Fax: +7 (38537) 22-8-35, 21-9-79, 21-9-74
altmsz@yandex.ru
General Director olga Vassilievna Voronkova
Barnaul 656016 122a, communards Avenue
tel/Fax: +7 (3852) 56-41-89, 56-41-90
info@medaltai.ru www.medaltai.ru
Director Vladlen petrovich Duplik
ALTAI JERSEY, LTD.

656008 Barnaul 129, Zagorodnaya Street,
tel: +7 (3852) 65 18 12, 65 15 96 Fax: +7 (3852) 65 01 16
info@alt-trik.ru www.alt-trik.ru
Director elena Alexandrovna Zavyalova

47, 48, 49, 57,
254, 260, 465, 490

ALTAI HEALTH, LTD.,

17, 18, 19, 20, 21,
22, 23

ALTAYSNEK PRODUCTION ASSOCIATION, LTD

trading House 656015 Barnaul, 25-43, Stroitely avenue
tel: +7 (383) 291-88-40, +7 (383) 301-10-98
www.medovushka.ru
Vadim Alexandrovitch pereladov
659315 Biysk 2, Kozhzavodskaya Street
tel/ Fax: +7 (3854) 37 28 47, +7 (3854) 37 28 73
office@altaysnack.ru www.vita-zlaki.ru
General Director inna Sergeevna pechenina

43, 44, 45, 443,
476, 491, 493,
494, 500

ALTAI-STAROVER GROUP, NON-PROFIT PARTNERSHIP,

177, 178, 179,
183, 211

ALTAI BROILER, CJSC

295

347, 349
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658227 г. рубцовск, пр-т ленина, 204.
тел/факс +7 (38557) 40–409, 49–533 info@altaytms.ru www.altaytms.ru
Генеральный директор Томашевич Иван Иванович
АЛТАйФОРЕСТ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

ALTAI CEDAR, LTD.

385, 386, 387,
388, 393

656006 Barnaul 157a, malakhov Street,
tel/Fax: +7 (3852) 46-69-90, 46 74 74, 46 77 07
starover@list.ru www.starover.org
president Alexander Konstantinovitch Kholmogorov
659315 Biysk, polieKS territory, build. 710
tel: +7 (3854) 30-60-00 Fax: +7 (3854) 44-74-67
abroiler@abroiler.ru www.abroiler.ru/
General Director nikolai Stepanovich Baydikov
ALTAYTAL, HOLDING COMPANY

656002 Barnaul 28c, Kulagina Street
tel: +7 (3852) 50-15-94, 50-15-97 Fax: +7 (3852) 26-62-73
market@altaital.ru www.altaital.ru
General Director Alexander ivanovitch miller
ALTAYTARA, LTD.

656922 Barnaul 187, popova Street
tel: +7 (3852) 46-53-96, 46-54-77/78 Fax: +7 (3852) 46-53-96
tara@altaytara.ru www.altaytara.ru
Director Andrey Viktorovitch lazarev
ALTAYTRANSMASH SERVICE, LTD.

658227 Rubtsovsk 204, lenin Avenue
tel/Fax: +7 (38557) 4-04-09, 4-95-33
info@altaytms.ru www.altaytms.ru
General Director ivan ivanovitch tomasevich
ALTAI-FOREST, LTD.

658000 talmensky district, larichiha village, 13a, talmenskaya Street,
tel/Fax: +7 (38591) 32-241, 32-253
info@alforest.ru www.altaiforest.ru
General Director nikolai trofimovitch Bushkov
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АЛТАйХИМПЛАСТ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659708 поспелихинский район, пос. им. Мамонтова, ул. лермонтова, 1а.
Тел.: +7 (38556) 24–405, 24–406 факс: +7 (38556) 24–419.
kz_ altaikabel@mail.ru
Генеральный директор плешков николай николаевич
АЛТАйХОЛОД, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656011 г. Барнаул, ул. Бехтерева, 2.
Тел./факс: +7 (3852) 774–005.
www.rusholod.ru
Управляющий Директор Туркин Михаил Федорович
АЛТАМАР, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659300 г. Бийск, пр. коммунарский, 10.
Тел.: +7 (3854) 327–746
сот. +7 905–988–83–11.
altailegend@yandex.ru www.balzam.biysk.ru
Генеральный директор свиридов петр николаевич
АЛФИТ ПЛЮС, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656065 г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 54.
Тел./факс: +7 (3852) 493–693, 341–640.
alfitplus@mail.ru www.alfitplus.ru
Директор корепанов Валерий сергеевич
АЛьКОР, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656045 г. Барнаул, змеиногорский тракт, 49.
Тел.: +7 (3852) 684–099 факс: +7 (3852) 685–544.
malavit@malavit.ru www.malavit.ru
Директор Дворникова Татьяна Михайловна
АЛьТАИР-АГРО, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

658545 ребрихинский район, с. клочки, ул. павловская, 88.
Телефон/факс: +7 (3852) 579–001.
info@altair-agro.ru www.altair-agro.ru
Генеральный директор ножкин сергей Михайлович
АПЗ «РОТОР», ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656906 г. Барнаул, лесной тракт, 63.
Тел.: +7 (3852) 579–400, 579–420 факс: +7 (3852) 574–921.
om@apzrotor.ru, apzrotor@apzrotor.ru
www.apzrotor.ru
Генеральный директор коновалов Владимир Викторович
АПК «МЕЛьНИК», ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656056 г. Барнаул, ул. промышленная, 84.
Тел.: +7 (3852) 666–300 факс: +7 (3852) 364–331.
info@melnik.su, info@rub.melnik.su www.melnik.su
Генеральный директор Бедарев александр Федорович
АРТИКУЛ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656057 г. Барнаул, ул. панфиловцев, 13.
Тел.: +7 (3852) 693–450, +7 913–250–11–68.
art-icool@yandex.ru
Генеральный директор Гладышев андрей Валерьевич
АСМЗАПЧАСТь, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

658210 г. рубцовск, ул. красная, 100.
Тел.: +7 (38557) 43–658, 90–907, 43–801.
asm_zapchast@pisem.net http://asm-z.ru/
Директор карпенко сергей павлович
АХТАМАР, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656012 г. Барнаул, ул. Маяковского, 20а
Тел.: +7 (3852) 389–900 факс: +7 (3852) 389–977.
ahtamar-mebel@mail.ru www.ahtamar.net
Генеральный директор Манасян самвел Хачатурович

384

115, 116, 117, 118,
119, 120

ALTAYHIMPLAST, LTD.

659708 pospelihinsky district, mamontov township 1, lermontov Street,
tel: +7 (38556) 05 04 24, 06 04 24 Fax: +7 (38556) 24 4 19
kz_altaikabel@mail.ru
General Director nikolai nikolaevitch pleshkou
ALTAIKHOLOD, LTD.

656011 Barnaul 2, Bekhterev Street.
tel/Fax: +7 (3852) 77-40-05
www.rusholod.ru
managing Director mikhail Fedorovich turkin

469, 471, 475,
477, 482, 483

ALTAMAR, LTD.

410, 411, 412,
445, 446, 447,
453, 454, 458,
459, 460, 470,
532, 533

ALFIT PLUS, LTD.

659300 Biysk 10, communards Avenue
tel: +7 (3854) 32-77-46
+7 905 988 83 11
altailegend@yandex.ru www.balzam.biysk.ru
General Director petr nicolaevitch Sviridov
656065 Barnaul 54, enthusiasts Street
tel/Fax: +7 (3852) 49-36-93, 34-16-40
alfitplus@mail.ru www.alfitplus.ru
Director Valery Sergeyevitch Korepanov

461, 525, 526,
527, 528, 529, 536

ALCOR, LTD.

187, 188, 189,
190, 191, 192, 197

ALTAIR-AGRO, LTD.

358, 400, 401,
508, 509, 510,
594, 595

14, 30, 31, 40, 56

586

289, 290

563, 564, 565,
568, 570, 571,
572, 573, 574,
575, 576, 577,
580, 581, 582, 583

656045 Barnaul 49, Zmeinogorsky tract
tel: +7 (3852) 68-40-99 Fax: +7 (3852) 68-55-44
malavit@malavit.ru www.malavit.ru
Director tatyana mikhaylovna Dvornikova
658545 Rebrihinsky district, Klochki village, 88, pavlovskaya Street,
tel/Fax: +7 (3852) 579-001
info@altair-agro.ru www.altair-agro.ru
General Director Sergei mikhailovich nozhkin
ROTOR INSTRUMENT ENGINEERING PLANT, OJSC

656906 Barnaul 63, lesnoy tract,
tel: +7 (3852) 579-400, 579-420 Fax: +7 (3852) 574-921
om@apzrotor.ru, apzrotor@apzrotor.ru
www.apzrotor. ru
General Director Vladimir Viktorovitch Konovalov
MELNICK AGROINDUSTRIAL COMPLEx, OJSC

Barnaul 656056 84, promishlenaya Street
tel: +7 (3852) 66-63-00 Fax: +7 (3852) 36-43-31
info@melnik.su, info@rub.melnik.su www.melnik.su
General Director Aleksandr Fedorovich Bedarev
ARTIKUL, LTD.

656057 Barnaul 13, panfilovsev Street
tel: +7 (3852) 69-34-50, 8-913-250-11-68
art-icool@yandex.ru
General Director Andrey Valerievitch Gladyshev
ACMZAPCHAST, OJSC

658210 Rubtsovsk 100, Krasnaya Street
tel: +7 (38557) 4-36-58, 909-07, 4-38-01
asm_zapchast@pisem.net http://asm-z.ru/
Director Sergei pavlovich Karpenko
AKHTAMAR, LTD.

656012 Barnaul 20a, mayakovsky Street,
tel: +7 (3852) 38-99-00 Fax: +7 (3852) 38-99-77
ahtamar-mebel@mail.ru www.ahtamar.net
General Director Samvel Khachaturovich manasyan
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Б
БАЗИС-А, OOO

659302 г. Бийск, ул. прибыткова, 4–50.
Тел./факс: +7 (3854) 312–875.
Генеральный директор Устюгов аркадий степанович
БАЛьЗАМ, ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

659322 г. Бийск, ул. социалистическая, 1.
тел/факс(3854) 315–089, 317–285.
balzam@mail.biisk.ru www.balzamcda.ru
руководитель пьянков сергей анатольевич
БАРНАУЛСТРОйМАТЕРИАЛы,
ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

12

BASIS-A, LTD.

413, 426, 427,
428, 429

BALSAM, CJSC

BARNAULSTROYMATERIALY, CJSC

268, 269

BARNAUL WATER COMPANY, LTD.

656019 г. Барнаул, ул. Эмилии алексеевой, 71.
Тел. call-центра: +7 (3852) 777–777, 222–222
Тел.: +7 (3852) 364–666,
факс: +7 (3852) 336–560.
water@water.barnaul.ru www.777–777.org
Директор Бобин сергей Фёдорович
БАРНАУЛьСКАя ФАБРИКА ВАЛяЛьНО-ВОйЛОЧНыХ ИЗДЕЛИй,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

593

656002 г. Барнаул, ул. Цеховая, 58.
Тел.: +7 (3852) 240–503 факс: +7 (3852) 617–416.
bfvi@inbox.ru www.bfvi.ru
Директор ароян Юрий рашидович
БАРНАУЛьСКАя ХАЛВИЧНАя ФАБРИКА,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

157,158,159

656905 г. Барнаул, пр-зд Южный, 31г.
Телефон/факс: +7 (3852) 315–252.
halva2002@inbox.ru www.halva-bhf.ru
Директор астаховский евгений Юрьевич
БАРНАУЛьСКИй АППАРАТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИй ЗАВОД,
ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656031 г. Барнаул, пр. строителей, 117.
Тел./факс: +7 (3852) 625–281.
bamz@gmx.net www.bamz.su
Генеральный директор наумов константин константинович
БАРНАУЛьСКИй ВАГОНОРЕМОНТНый ЗАВОД,
ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

300, 301, 302,
303, 304, 305,
306, 307, 308

656066 г. Барнаул, ул. Малахова, 177е
Тел.: +7 (3852) 463–487 факс: +7 (3852) 463–474 kristall@ab.ru
www.kristallbarnaul.ru
Генеральный директор Шарапов александр петрович

656019 Barnaul 71, emilia Alekseeva Street,
call-center: +7 (3852) 77-77-77, 22-22-22
tel: +7 (3852) 36-46-66, Fax: +7 (3852) 33-65-60
water@water.barnaul.ru www.777-777.org
Director Sergey Fedorovich Bobin

BARNAUL WALK-MILL, LTD.

656002 Barnaul 58, tsekhovaya Street,
tel: +7 (3852) 24.05.03 Fax: +7 (3852) 61-74-16
bfvi@inbox.ru www.bfvi.ru
Director Yuri Rashidovich Arojan

BARNAUL HALVA FACTORY, LTD.

656905 Barnaul 31G, Ujny Drive
tel/Fax: +7 (3852) 31-52-52
halva2002@inbox.ru www.halva-bhf.ru
Director Astahovsky evgeny Urievitch

BARNAUL MECHANICAL EqUIPMENT FACTORY, OJSC

656031 Barnaul, 117, Stroiteley Avenue,
tel/Fax: +7 (3852) 62-52-81
bamz@gmx.net
www.bamz.su
General Director Konstantin Konstantinovitch naumov
BARNAUL CAR-REPAIR PLANT, OJSC

277

BARNAUL YEAST FACTORY, OJSC

359

CRYSTAL BARNAUL FACTORY, LTD.

656003 г. Барнаул, ул. Мамонтова, 242.
Тел.: +7 (3852) 682–100, 685–237, факс: +7 (3852) 685–235, 682–123.
www.ratnik-altai.ru
Генеральный директор садков Василий Васильевич
БАРНАУЛьСКИй ЗАВОД «КРИСТАЛЛ»,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656922 Barnaul 51, Ujny passage
tel. (3852) 31-37-29, tel/Fax: +7 (3852) 31-37-75
barnaul-kirpich@yandex.ru,
barnaulstroymaterialy.rf
General Director tatyana Valentinovna Uteva

284

656004 г. Барнаул, ул. Водопроводная, 122.
Тел.: +7 (3852) 200–600 факс: +7 (3852) 200–288.
bvrz@ttb.ru www.b-vrz.ru
Генеральный директор каргин Валентин Геннадьевич
БАРНАУЛьСКИй ДРОЖЖЕВОй ЗАВОД,
ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

659322 Biysk 1, Socialist Street,
tel/Fax: +7 (3854) 31-50-89, 31-72-85
balzam@mail.biisk.ru www.balzamcda.ru
Director Sergey Anatolyevitch pyankov

374

656922 г. Барнаул, проезд Южный, 51.
tел. (3852) 313–729 тел./факс 313–775.
barnaul-kirpich@yandex.ru, барнаулстройматериалы.рф
Генеральный директор Утева Татьяна Валентиновна
БАРНАУЛьСКАя ВОДяНАя КОМПАНИя,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659302 Biysk 4-50, pribytkova Street,
tel/Fax: +7 (3854) 31-28-75
General Director Arkady Stepanovitch Ustiugov

656004 Barnaul 122, Vodoprovodnaya Street
tel: +7 (3852) 200-600 Fax: +7 (3852) 200-288
bvrz@ttb.ru
www.b-vrz.ru
General Director Valentin Gennadievitch Kargin
656003 Barnaul 242, mamontov Street
tel: +7 (3852) 68-21-00, 68-52-37,
Fax: +7 (3852) 68-52-35, 68-21-23
www.ratnik-altai.ru
General Director Vassily Vassilievitch Sadkov
656066 Barnaul 177e, malakhov Street,
tel: +7 (3852) 46-34-87 Fax: +7 (3852) 46-34-74
kristall@ab.ru
www.kristallbarnaul.ru
General Director Aleksandr petrovich Sharapov
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БАРНАУЛьСКИй ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

406, 407, 408

656031 г. Барнаул, ул. силикатная, 16а, а/я 580.
Тел./факс: +7 (3852) 383–638.
bzmp@bzmp-altay.ru
Генеральный директор комяков андрей Геннадьевич
БАРНАУЛьСКИй ЗАВОД РЕЗИНОВыХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИй,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

537

658048 г. Барнаул, пр. космонавтов, 10.
Тел.: +7 (3852) 336–253 факс: 336–232.
prime@barnaul-rti.ru www. barnaul-rti.ru
Генеральный директор Богаев александр Владимирович
БАРНАУЛьСКИй КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННыХ ИЗДЕЛИй №2,
ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656023 г. Барнаул, пр. космонавтов, 6э.
Тел.: +7 (3852) 223–267, 338–058 факс: +7 (3852) 223–286.
bkz@bkzn.ru www.bkzn.ru
Генеральный директор Гаммер александр Эдуардович
БАРНАУЛьСКИй МЕЛАНЖЕВый КОМБИНАТ«МЕЛАНЖИСТ АЛТАя»,
ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656011 г. Барнаул, ул. кулагина, 8.
Тел.: +7 (3852) 772–500 факс: +7 (3852) 776–394.
torg@bmk-textile.ru www.bmk-textile.ru
Генеральный директор песиков олег Маркович
БАРНАУЛьСКИй МОЛОЧНый КОМБИНАТ,
ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656063 г. Барнаул, пр. космонавтов, 63.
Телефон/ факс: +7 (3852) 438–206.
info@molskaz.ru www.molskaz.ru
Генеральный директор Балушкин александр Федорович
БАРНАУЛьСКИй ПАТРОННый ЗАВОД,
ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО (ХОЛДИНГОВАя КОМПАНИя
«БАРНАУЛьСКИй СТАНКОСТРОИТЕЛьНый ЗАВОД»)

656922 г. Барнаул, ул. Трактовая, 35.
Тел.(3852) 579–211 факс: +7 (3852) 314–732.
piar@bpz.su www.bpz.su
Генеральный директор зыбин александр Викторович
БАРНАУЛьСКИй РАДИОЗАВОД, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656002 г. Барнаул, пр. калинина, 15.
Тел.: +7 (3852) 361–767 тел./факс: +7 (3852) 770–158, 773–631.
brz-altai@mail.ru, brz-trade@mail.ru www. brz-altai.ru
Генеральный директор Титов Владимир анатольевич
БАРНАУЛьСКИй РЕМОНТНО-ИНСТРУМЕНТАЛьНый ЗАВОД,
ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО (ХОЛДИНГОВАя КОМПАНИя
«БАРНАУЛьСКИй СТАНКОСТРОИТЕЛьНый ЗАВОД»)

659840 Троицкий район, с. Троицкое пер. Южный, 1.
Тел.: +7 (38534) 22–1–35, 22–1–81 тел./факс: +7 (38534) 22–9–80.
Директор натанюк николай Владимирович

658048 Barnaul, 10, cosmonauts Avenue
tel: +7 (3852) 33-62-53 Fax: +7 (3852) 33-62-32
prime@barnaul-rti.ru
www. barnaul-rti.ru
General Director Alexander Vladimirovitch Bogaev

296, 297, 298

BARNAUL BOILER PLANT, CJSC

342, 343, 344,
345, 346, 543,
544, 545

ALTAI MELANZHIST BARNAUL MELANGE COMPLEx, CJSC

90, 91, 94, 96,
100, 101, 102,
104, 105, 107,
108, 109, 111

BARNAUL DAIRY PLANT, CJSC

539

656037 Barnaul, 112, Kalinin Avenue,
tel: +7 (3852) 77-13-85
zaobkgbi2@ab.ru
Director Gennady petrovitch mazalov

656023 Barnaul, 6e, cosmonauts Avenue,
tel: +7 (3852) 22-32-67, 33-80-58 Fax: +7 (3852) 22-32-86
bkz@bkzn.ru www.bkzn.ru
General Director Alexander edouardovitch Hammer
656011 Barnaul 8, Kulagina Street,
tel: +7 (3852) 77-25-00 Fax: +7 (3852) 77-63-94
torg@bmk-textile.ru
www.bmk-textile.ru
General Director oleg markovich pesikov
656063, Barnaul, 63, cosmonauts Avenue
tel/Fax: +7 (3852) 43-82-06
info@molskaz.ru
www.molskaz.ru
General Director Alexander Fedorovitch Balushkin
BARNAUL CARTRIDGE FACTORY, CJSC
(BARNAUL MACHINE-TOOL PLANT HOLDING COMPANY)

656002 Barnaul 28, Kulagina street,
tel: +7 (3852) 77-55-65, 77-43-91 Fax: +7 (3852) 77-18-70
marketing@bszholding.ru
www.barnaulpatron.ru
managing Director igor Vladimirovitch Kuppa
240, 241, 242,
243, 244, 245,
246, 247, 255,
256, 269, 270

BARNAUL BREWERY, OJSC BARNAUL

314, 315, 510

BARNAUL RADIO MANUFACTURING PLANT, OJSC

316

656922 35, traktovaya Street
tel: +7 (3852) 579-211 Fax: +7 (3852) 314-732
piar@bpz.su www.bpz.su
General Director Alexander Victorovitch Zybin
656002 Barnaul 15, Kalinina Street
tel: +7 (3852) 36-17-67, tel/ Fax: +7 (3852) 77-01-58, 77-36-31
brz-altai@mail.ru , brz-trade@mail.ru www. brz-altai.ru
General Director Vladimir Anatolievitch titov
BARNAUL REPAIR AND TOOLMAKING FACTORY, CJSC
(HOLDING COMPANY OF BARNAUL MACHINE-TOOL PLANT)

656002 Barnaul 28, Kulagina street
tel: +7 (3852) 77-39-03, 77-55-79 zao1941
briz@mail.ru
managing Director igor Vladimirovitch Kuppa

656002 г. Барнаул, ул. кулагина, 28.
Тел.: +7 (3852) 773–903, 775–579.
zao1941briz@mail.ru
Управляющий Директор куппа Игорь Владимирович
БАРТ («БОЛьШЕРЕЧЕНСКАя АГРОРЕМТЕХНИКА»),
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

BARNAUL PLANT OF RUBBER INDUSTRIAL PRODUCTS, LTD.

BARNAUL PLANT OF CONCRETE PRODUCTS №2, CJSC

656002 г. Барнаул, ул. кулагина, 28.
Тел.: +7 (3852) 775–565, 774–391 факс: +7 (3852) 771–870.
marketing@bszholding.ru www.barnaulpatron.ru
Управляющий Директор куппа Игорь Владимирович
БАРНАУЛьСКИй ПИВОВАРЕННый ЗАВОД, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656031 Barnaul 16a, Silicate Street, p.o.B. 580
tel/Fax: +7 (3852) 38-36-38
bzmp@bzmp-altay.ru
General Director Andrew Gennadyevitch Komyakov

374, 375, 380

656037 г. Барнаул, пр. калинина, 112.
Тел.: +7 (3852) 771–385.
zaobkgbi2@ab.ru
Директор Мазалов Геннадий петрович
БАРНАУЛьСКИй КОТЕЛьНый ЗАВОД, ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

BARNAUL MEDICINAL DRUGS PLANT, LTD.

290

BART (BOLSHERECHENSKAYA AGROREMTEHNIKA), LTD.

659840 troytsky district, troytskoye Village 1, Ujny Side Street
tel: +7 (38534) 22 01 35, 22 01 81
tel/Fax: +7 (38534) 09 22 80
Director nikolay Vladimirovitch natanyuk
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БАХТАШ, ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

659322 г. Бийск, ул. социалистическая, 1.
(3854) 313–117 факс 305–976.
bahtash@mail.biysk.ru
коммерческий директор Теняев сергей Юрьевич
БЕТОФОРМ, ИП ЕФИМОВ П.Н.

656063 г. Барнаул, ул. попова, 1.
Тел.: +7 (3852) 333–516.
betoform@aai.e4u.ru www.betoform.com
ефимов павел никитович
БИйСКИй ЗАВОД «ЭЛЕКТРОПЕЧь», ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

659306 г. Бийск, ул. красноармейская, 85.
Тел.: +7 (3854) 328–897, 328–897 тел./факс: +7 (3854) 240–739.
bielectr@mail.biysk.ru www.electropech.biysk.ru
Генеральный директор кочергин Вадим Вадимович
БИйСКИй ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй
ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

516, 535

380

659303 г. Бийск, ул. Мерлина, 63.
Тел.: +7 (3854) 391–096, 391–650 тел./факс: +7 (3854) 391–111.
info@bikz.ru www.bikz.ru
Фомченков Дмитрий Владимирович
БИйСКИй ОЛЕУМНый ЗАВОД, ФЕДЕРАЛьНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИяТИЕ

659315 г. Бийск, промзона
Тел.: +7(3854) 396–009, 397–301.
root@boz.biysk.ru www.fkpboz.ru
Генеральный директор крючков Максим Викторович
БИМАК, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659300 г. Бийск, ул. ТУрусова, 3.
Тел./факс: +7 (3854) 329–906, 329–054, 329–425.
bmp@mail.biysk.ru, bimak2009@rambler.ru
Генеральный директор Домащенко Владимир Иванович
БИТЮЦКИХ Н.И., ИНДИВИДУАЛьНый ПРЕДПРИНИМАТЕЛь

658136 г. алейск, пер. Ульяновский, 67а
Тел./факс: +7 (38553) 26–3–56.
bit-aleks@ya.ru
Директор Битюцких николай Иванович
БОРИХИНСКИй ПИВЗАВОД, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй
ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659445 с. Бочкари Целинного р-на, ул. Молодежная, 1 «а»
(38596) 32–5–94 info@bochkari.ru www.bochkari.ru
Генеральный директор смагин Вадим петрович
БРЮККЕ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

658870 ннр, с. Гальбштадт, ул. первомайская, 28.
Тел./факс: +7 (38539) 222–00.
brukke@mail.ru www. brukke.ru
Генеральный директор Боос петр рогустович

BETOFORM, MR P.N. EFIMOV SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR

656063 Barnaul 1, popova Street,
tel: +7 (3852) 33-35-16.
betoform@aai.e4u.ru www.betoform.com
pavel nykytovych efimov
ELECTRIC FURNACE BIYSK PLANT, OJSC

396, 397

FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC BIYSK FACTORY, LTD.

298

329, 330, 334, 335

40

565, 568

247, 248, 257

658127 алейский район, п. Бориха, ул. заводская, 1.
Тел./факс: +7 (38553) 333–49.
sekretar_idea@mail.ru www.boriha.ru
Генеральный директор кустов Михаил Викторович
БОЧКАРЕВСКИй ПИВОВАРЕННый ЗАВОД,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659322 Biysk 1, Socialist Street
tel: +7 (3854) 31-31-17 Fax: +7 (3854) 30-59-76
bahtash@mail.biysk.ru
commercial Director Sergey Urievitch tenyaev

311, 312

659316 г. Бийск, ул. ленинградская, 60/1.
Тел./факс: +7 (3854) 448–000, 442–444.
bzs@bzs.ru www.bzs.ru
Директор павлова ольга рудольфовна
БИйСКИй КОТЕЛьНый ЗАВОД, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

BAKHTASH, CJSC

659306 Biysk 85, Krasnoarmeyskaya Street
tel: +7 (3854) 32-88-97, 32-88-97, tel/Fax: +7 (3854) 24-07-39
bielectr@mail.biysk.ru www.electropech.biysk.ru
General Director Vadim Vadimovitch Kochergin
659316 Biysk 60/1, leningradskaya Street,
tel/Fax: +7 (3854) 44-80-00, 44-24-44
bzs@bzs.ru
www.bzs.ru
Director olga Rudolfovna pavlova
BIYSK BOILER, OJSC

659303 Biysk 63, merlina Street,
tel: +7 (3854) 39-10-96, 39-16-50, tel/Fax: +7 (3854) 39-11-11
info@bikz.ru www.bikz.ru
Dmitry Vladimirovitch Fomchenkov
BIYSK OLEUM PLANT, FEDERAL STATE-OWNED ENTERPRISE

659315 Biysk industrial Area
tel: +7 (3854) 39-60-09, 39-73-01
root@boz.biysk.ru www.fkpboz.ru
General Director maxim Victorovitch Kryuchkov
BIMAK, LTD.

659300 Biysk 3, turusova Street
tel/Fax: +7 (3854) 32-99-06, 32-90-54, 32-94-25.
bmp@mail.biysk.ru, bimak2009@rambler.ru
General Director Vladimir ivanovitch Domaschenko
MR N.I. BITYUTSKOV SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR

658136 Aleysk 67a, Ulyanovsk Side Street,
tel/Fax: +7 (38553) 26-3-56
bit-aleks@ya.ru
Director nikolai ivanovitch Bityutskih
BORIKHINSKY BREWERY, LTD.

658127 Aleisk district, Borikha Village 1, Zavodskaya Street
tel/Fax: +7 (38553) 333-49
sekretar_idea@mail.ru
www.boriha.ru
General Director mikhail Victorovitch Kustov

249, 250, 251,
265, 266, 273, 274

BOCHKAREVSKY BREWERY, LTD.

12, 58, 59, 88,
104, 111, 198, 199

BRÜCKE, LTD.

659445. tselinny district, Bochkary Village 1a, molodejnaya Street
tel: +7 (38596) 32-5-94
info@bochkari.ru www.bochkari.ru
General Director Vadim petrovitch Smaguine
658870 German national District, Halbstadt Village 28, pervomaysaya Street
tel/Fax: +7 (38539) 222-00
brukke@mail.ru www. brukke.ru
General Director petr Rogustovich Boos
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В
ВАКМЕТ-АЛТАй, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656905 г. Барнаул, пр. Южный, 9.
Тел.: +7 (3852) 299–901, 299–907.
www.steklocentr.ru
Генеральный директор Моргачев Игорь Викторович
ВИММ-БИЛЛь-ДАНН, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО
(ФИЛИАЛ В Г. РУБЦОВСКЕ)

547, 548, 583, 585

59

658220 г. рубцовск, ул. строительная, 32.
Тел.: +7 (385–57) 25–864 факс: +7 (385–57) 25–896.
Yulia.Kharevich@pepsico.com
Директор филиала Харевич Юлия Викторовна
ВИТАВИНКО, OOO

656031 г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 113а
Тел.: +7–962–797–44–77, +7 903–948–78–78 факс: +7 (3852) 226–316.
sales@vitavinco.ru, www.vitavinco.ru
Директор репин павел Михайлович
ВОЛЧИХИНСКИй ПИВЗАВОД, ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

658930, Волчихинский район, с. Волчиха, ул. калинина, 26.
Тел./факс: +7 (38565) 217–03.
volchpz@ab.ru www.vpzbeer.ru
Генеральный директор скачков Виктор Федорович
ВОСХОД, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО, КАМЕНСКИй
МяСОКОМБИНАТ

658707 г.камень-на-оби, ул. каменская, 154.
Тел.: +7(38584) 44–219 Факс 44–219.
wosxod2007@yandex.ru www.voshod-kammyas.n4.biz
Генеральный директор Бердникова Тамара никаноровна
ВУДМАН, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656056 г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, офис 215.
Тел.: +7 (3852) 256–776, 251–570 факс: +7 (3852) 229–275.
info@mirlestnic.com www.mirlestnic.com
Генеральный директор Мануйлова светлана николаевна

VAKMET-ALTAI, LTD.

656905 Barnaul 9, Ujny Drive
tel.: (3852) 29-99-01, 29-99-07
www.steklocentr.ru
General Director igor Victorovitch morgachev
WIMM-BILL-DANN, OJSC
(AFFILIATED COMPANY IN RUBTSOVSK)

658220 Rubtsovsk 32, Stroitelnaya Street
tel: +7 (385-57) 2-58-64 Fax: +7 (385-57) 2-58-96
Yulia.Kharevich@pepsico.com
Branch Director Julia Victorovna Harevich
52, 53, 54

VITAVINKO, LTD.

656031 Barnaul 113a, chelyuskincev Street
tel: +7-962-797-44-77, +7-903-948-78-78 Fax: +7 (3852) 22 63 16
sales@vitavinco.ru, www.vitavinco.ru
Director pavel mikhaylovitch Repin

247, 257, 270

VOLCHIHINSKY BREWERY, CJSC

184, 188, 189,
190, 192, 193,
194, 199, 200,
201, 202, 204,
208, 209, 210

VOSKHOD, OJSC KAMENSKY MEAT PROCESSING PLANT

392, 393

658930, Volchikhinsky district, Volchikha Village, 26, Kalinina Street,
tel/ Fax: +7 (38565) 217-03
volchpz@ab.ru www.vpzbeer.ru
General Director Victor Fedorovitch Skatchkov
658707 Kamen-na-obi 154, Kamenskaya Street
tel: +7 (38584) 4-42-19 Fax: +7 (38584) 4-42-19
wosxod2007@yandex.ru
www.voshod-kammyas.n4.biz
General Director tamara nikanorovna Berdnikova
WOODMAN, LTD.

656056 Barnaul 19, malo-tobolskaya Street office 215
tel: +7 (3852) 25-67-76, 25-15-70 Fax: +7 (3852) 22-92-75
info@mirlestnic.com www.mirlestnic.com
General Director Svetlana nicolaevna manuylova

Г
ГАЗОБЕТОННыЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

319

656000 г. Барнаул, ул. попова, 258 В-303.
Тел.: +7 (3852) 465–159.
gteh@dsmail.ru www.gteh.ru
Директор Джемакулов Тимур заурович
ГАЛЕН, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИй ЗАВОД, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй
ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659300 г. Бийск, ул. л. Толстого, 150.
Тел.: +7 (3854) 335–479 тел./факс. (3854) 326–826.
help@pantoproject.ru www.pantoproject.ru
Директор Барановский константин олегович
ГОРНый НЕКТАР, ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

437, 438, 442,
471, 488, 498, 504

658420 локтевский район, г. Горняк, ул. Гайдара, 18.
Тел.: +7 (38586) 31–694 тел./факс: +7 (38586) 32–1–94.
hveika07@rambler.ru
Директор яровая екатерина алексеевна

656000 Barnaul 258 B-303, popova Street
tel: +7 (3852) 46-51-59
gteh@dsmail.ru
www.gteh.ru
Director timur Zaurovich Dzhemakulov
GALEN PHARMACEUTICAL, LTD.

659300 Biysk 150, tolstoy Street
tel: +7 (3854) 33-54-79, tel/Fax. +7 (3854) 32-68-26
help@pantoproject.ru
www.pantoproject.ru
Director Konstantin olegovitch Baranovsky

43, 358

GORNY NECTAR, CJSC

587, 588

GORNYATSKAYA GARMENT FACTORY, CJSC

659500 красногорский район, с. красногорское, ул. спортивная, 34.
Тел.: +7 (38535) 22–747.
gorniy.nectar@yandex.ru
Директор Черепанов Игорь станиславович
ГОРНяЦКАя ШВЕйНАя ФАБРИКА, ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

AERATED CONCRETE TECHNOLOGY, LTD.

659500 Krasnogorsk district, Krasnogorskoe Village 34, Sportivnaya Street
tel: +7 (38535) 22-747
gorniy.nectar@yandex.ru
Director igor Stanislavovitch cherepanov
658420 loktevsky district, Gornyak 18, Gaidar Street
tel: +7 (38586) 3-16-94, tel/Fax: +7 (38586) 32-1-94
hveika07@rambler.ru
Director ekatherina Alexeevna Yarovaya
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ГНУ АЛТАйСКИй НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИй ИНСТИТУТ СЕЛьСКОГО
ХОЗяйСТВА РОССИйСКОй АКАДЕМИИ СЕЛьСКОХОЗяйСТВЕННыХ НАУК

361, 362, 363,
364, 365, 366

656910 г. Барнаул, научный городок, 35.
Тел.: +7(3852) 496–230.
aniizis@ab.ru www.altniish.ru
Директор Гаркуша алексей анатольевич
ГНУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИй ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ
ИМЕНИ М.А. ЛИСАВЕНКО РАСХН

State Scientific institution 656910 Barnaul 35, nauchny Gorodok
tel: +7 (3852) 49-62-30
aniizis@ab.ru www.altniish.ru
Director Alexey Anatolyevitch Garkusha
367, 368, 369

656045 г. Барнаул, змеиногорский тракт, 49.
Тел.: +7 (3852) 685–065, 684–192 факс 685–065.
niilisavenko@hotbox.ru www.niilisavenko.org
Директор Усенко Владимир Иванович
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИяТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗяйСТВА
АЛТАйСКОГО КРАя «КОЛыВАНСКИй КАМНЕРЕЗНый ЗАВОД ИМ. И.И.ПОЛЗУНОВА»

656031 г. Барнаул, проспект красноармейский, 111.
Тел.(3852) 628–795 Тел/факс(3852) 629–067.
referent@grana.ru www.grana.ru
Генеральный директор Валерий Владимирович Гачман
ГРУППА КОМПАНИй СИБИРь КОНТРАКТ,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

LISAVENKO RESEARCH INSTITUTE OF SIBERIAN HORTICULTURE
OF RUSSIAN ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES,

State Scientific institution 656045 Barnaul 49, Zmeinogorsky tract
tel: +7 (3852) 68-50-65, 68-41-92 Fax: +7 (3852) 68-50-65
niilisavenko@hotbox.ru www.niilisavenko.org
Director Vladimir ivanovich Usenko
601, 602, 603, 604

658332 курьинский р-он, с.колывань, ул. Фабричная, 2
Тел.: +7 (38576) 25–331, (3852) 368–399.
kolyvan@yandex.ru, kolyvan11@yandex.ru www.kolyvan.ru
Директор обозянских александр Владимирович
ГРАНА, ОБъЕДИНЕНИЕ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТыВАЮщИХ ПРЕДПРИяТИй,
ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

ALTAI RESEARCH AGRICULTURE INSTITUTE OF THE RUSSIAN ACADEMY OF
AGRICULTURAL SCIENCES,

POLZUNOV KOLIVANSKY STONE-CUTTING FACTORY, STATE UNITARY
ENTERPRISE OF ALTAI KRAI ROAD MANAGEMENT

658332 Kuryinsky district, Kolyvan Village 2, Fabrichnaya street
tel: +7 (38576) 25-331, +7 (3852) 36-83-99
kolyvan@yandex.ru, kolyvan11@yandex.ru www.kolyvan.ru
Director Alexander Vladimirovitch obozyanskih
12, 13, 27, 28,
35, 366

372, 373, 374, 377

656922 г. Барнаул, ул. Трактовая, 53а.
Тел.: +7 (3852) 312–000, 314–799, факс: +7 (3852) 314–896, 354–700.
bzkpd@yandex.ru www.sibcontrakt.ru
Генеральный директор Фриц Юрий александрович

GRANA, GRAIN PROCESSING ENTERPRISES ASSOCIATION, CJSC

656031 Barnaul 111, Krasnoarmeysky Avenue
tel: +7 (3852) 62-87-95 tel/Fax: +7 (3852) 62-90-67
referent@grana.ru
www.grana.ru
General Director Valery Vladimirovitch Gachman
SIBERIA CONTRACT GROUP OF COMPANIES, LTD.

656922 Barnaul 53a, traktovaya Street
tel: +7 (3852) 31-20-00, 31-47-99, Fax: +7 (3852) 31-48-96, 35-47-00
bzkpd@yandex.ru www.sibcontrakt.ru
General Director Yuri Alexandrovitch Fritz

Д
ДВЕ ЛИНИИ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ,
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАя ФИРМА

659322 г. Бийск, ул. социалистическая,1.
Тел./факс: +7 (3854) 303–202, 303–206.
market@dvelinii.ru www.dvelinii.com
Генеральный директор Теплов Владимир александрович
ДИАФ (РыБОПЕРЕРАБАТыВАЮщЕЕ ПРЕДПРИяТИЕ, ИП ШУСТОВА)

656922 г. Барнаул, ул. Дальняя, 19.
Тел.: +7 (3852) 379–681, 312–612 185–187.
diaf@bk.ru www. diaf.ru
Директор Шустова светлана Геннадьевна

ДУШЕЧКА, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656922 г. Барнаул, ул. попова, 179Б.
Тел.: +7–913–085–58–37.
dushechka.oksana@mail.ru душечка22.рф
Директор ланкина Инна Юрьевна

449, 459, 460,
461, 518, 519,
520, 521, 522,
523, 524, 525,
535, 536

TWO LINES, LTD., PRODUCTION AND COMMERCIAL FIRM

214, 215, 216

DIAF, FISH PROCESSING ENTERPRISE, SHUSTOVA SELF-EMPLOYED
ENTREPRENEUR

659322 Biysk 1, Socialist street,
tel/Fax: +7 (3854) 30-32-02, 30-32-06
market@dvelinii.ru www.dvelinii.com
General Director Vladimir Alexandrovitch teplov

656922 Barnaul 19, Dalnaya Street
tel: +7 (3852) 37-96-81, 31-26-12, 185-187
diaf@bk.ru www. diaf.ru
Director Svetlana Gennadievna Shustova
591, 592

DUSHETCHKA, LTD.

656922 Barnaul. 179B, popova street
tel: +7-913-085-58-37
dushechka.oksana@mail.ru dushechka22.rf
Director lankina inna Uryevna

е
ЕВДОКИя, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

658931 Волчихинский район, с. Волчиха, ул. ленина, 1а
Тел./факс: +7 (38565) 201–47, 219–96.
evdokiyartk@yandex.ru
Директор Шуваев Михаил николаевич
ЕВРОМЕБЕЛь (ИП ДВОРНИКОВ А.В.)

656004 г. Барнаул, ул. Фабричная, 33г
Тел./факс: +7 (3852) 666–360, 666–420.
mebbarn@mail.ru www.euromebel22.ru
Генеральный директор Дворников андрей Валерьевич

388

568, 569, 582,
583, 584

EVDOKIA, LTD.

658931 Volchihinsky district, Volchiha Village 1a, lenin Street
tel/Fax: +7 (38565) 201-47, 219-96
evdokiyartk@yandex.ru
Director mikhail nicolaevitch Shuvaev
EVROMEBEL, MR DVORNIKOV SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR

656004 Barnaul 33g, Fabritchnaya Street
tel/Fax: +7 (3852) 66-63-60, 66-64-20
mebbarn@mail.ru www.euromebel22.ru
General Director Andrey Valerievitch Dvornikov
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ЕМЕЛИН В.П., ИНДИВИДУАЛьНый ПРЕДПРИНИМАТЕЛь

656038 г. Барнаул, ул. Димитрова, 50–15.
Тел./факс: +7 (3852) 389–979.
info@plavich.ru www.plavich.ru
руководитель емелин Владимир павлович

75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83

MR V.P. EMELIN SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR

656038 Barnaul 50-15, Dimitrova Street,
tel/Fax: +7 (3852) 38-99-79
info@plavich.ru www.plavich.ru
Director Vladimir pavlovich emelin

Ж
ЖБИ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

658823 славгородский район, с. славгородское, ул. к. Маркса, 319б/3.
Тел./факс: +7 (38568) 71–0–10, 71–7–05.
jbi-alt@mail.ru
Директор сергей Викторович Межевикин

375, 380, 381

CONCRETE PRODUCTS, LTD.

658823 Slavgorodskiy district, Slavgorodskoe Village 319b/3, Karl marx Street,
tel/Fax: +7 (38568) 71-0-10, 71-7-05
jbi-alt@mail.ru
Director Sergey Victorovitch mezhevikin

З
ЗАВОД АЛЮМИНИЕВОГО ЛИТья, ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

659315 г. Барнаул, пр. космонавтов, 8/30.
Тел.: +7 (3852) 501–151; 338–392.
info@zaozal.ru www.zaozal.ru
Генеральный директор Душаткин Виктор Иванович
ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

317, 548

ALUMINUM CASTING PLANT, CJSC

299, 300

MECHANICAL PRESSES PLANT, LTD.

656037 г. Барнаул, пр-т калинина, 57.
Тел.: +7(3852) 774–252 773–310.
market@altaipress.ru www.bzmp.ru
Директор Ферапонтов сергей Геральдович
ЗЕРКАЛьНАя ФАБРИКА, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656064 г. Барнаул, ул. автотранспортная, 55.
Тел./факс: +7 (3852) 461–231, 229–328.
sales@zerkaloplus.com www.zerkaloplus.com
Генеральный директор клепикова алевтина Владимировна
ЗМЕИНОГОРСКИй ВИНОВОДОЧНый ЗАВОД, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй
ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ (КОРПОРАЦИя «АЛТАйСПИРТПРОМ»)

658480 г. змеиногорск, ул. Волкова, 84.
Тел.: +7 (38587) 20–4–14 факс: +7 (38587) 20–4–13.
zvvz_ooo@mail.ru
Генеральный директор Вагнер Владимир анатольевич

659315, Barnaul 8/30, cosmonauts Avenue,
+7 (3852) 50-11-51; 33-83-92
info@zaozal.ru www.zaozal.ru
General Director Viktor ivanovitch Dushatkin
656037 Barnaul 57, Kalinina Avenue
tel: +7 (3852) 77-42-52, 77-33-10
market@altaipress.ru
www.bzmp.ru
Director Sergei Geraldovich Ferapontov

394, 548, 549,
584, 585

MIRROR FACTORY, LTD.

225, 226, 227,
228, 233, 234,
235, 236, 271

ZMEINOGORSKY VODKA AND WINE PRODUCING PLANT, LTD.
(ALTAYSPIRTPROM CORP.)

656064 Barnaul 55, Avtotransportnaya
tel/Fax: +7 (3852) 46-12-31, 229-328
sales@zerkaloplus.com www.zerkaloplus.com
General Director Alevtina Vladimirovna Klepikova

658480, Zmeinogorsk 84, Volkova Street
tel: +7 (38587) 14 04 20 Fax: +7 (38587) 04 13 20
zvvz_ooo@mail.ru
General Director Vladimir Anatolyevitch Wagner

И
«ИМПУЛьС»

659332 г. Бийск, ул. социалистическая, 23/4.
Тел./факс: +7 (3854) 452–889, 452–891.
impulse.dir@yandex.ru, impulse.dis@mail.ru
Директор антонов анатолий алексеевич
ИМПУЛьС, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

658837 г. яровое, ул. Гагарина, 1г
Тел./факс: +7 (38568) 20–275, 24–504.
ctb-innov@yandex.ru www.flexyheat.ru
Директор самойлов Виталий алексеевич
ИНДУСТРИАЛьНый, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656057 г. Барнаул, павловский тракт, 337.
Тел.: +7(3852) 385–181.
tovarindustr@mail.ru www.tk-industr.ru
Генеральный директор зырянов Иван Маркелович
ИСТОК, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

658995 ключевский район, п. Целинный, ул. Южная, 27.
Тел.: +7 (38578) 265–44, тел./факс: +7 (38578) 263–18.
istok-kluchi.mail.ru
Генеральный директор оганесян арсен норикович

131, 132, 170

359

IMPULSE COMPANY

659332 Biysk 23/4, Socialist Street
tel/Fax: +7 (3854) 45-28-89, 45-28-91
impulse.dir@yandex.ru, impulse.dis@mail.ru
Director Anatoly Alexeyevitch Antonov
IMPULSE, LTD.

658837 Yarovoye 1g, Gagarin Street
tel/Fax: +7 (38568) 2-02-75, 2-45-04
ctb-innov@yandex.ru www.flexyheat.ru
Director Vitaly Alexeevitch Samoilov

275, 276

INDUSTRIALNY, OJSC

259, 271

ISTOK, LTD.

656057 Barnaul 337, pavlovsky tract
+7 (3852) 385181
tovarindustr@mail.ru www.tk-industr.ru
General Director ivan markelovich Ziryanov
658995 Klyuchevskii district, tselinny township 27, Ujnaya Street
tel: +7 (38578) 265-44 tel/Fax: +7 (38578) 263-18
istok-kluchi.mail.ru
General Director Arsen norikovich ogannisyan
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ИСТОЧНИК ПЛЮС, ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

659322 г. Бийск, ул. социалистическая, 1.
Тел: +7 (3854) 303–364, 301–046.
istochnik_plus@mail.ru, antifire@inbox.ru www.antifire.org
Директор осипков Валерий николаевич
ИТКУЛьСКИй СПИРТЗАВОД

659418 зональный район, с. соколово, ул.кирова,1.
Тел.: +7 (38530) 261–99, тел./факс: +7 (38530) 262–56,263-80..
itkul@ itkul.ru www. itkul.ru
Генеральный директор сурков Виктор Михайлович

353, 354, 355, 356

ISTOCHNIK PLUS, CJSC

229, 230, 231, 232

ITKUL DISTILLERY

659322 Biysk 1, Socialist street
tel: +7 (3854) 30-33-64, 30-10-46
istochnik_plus@mail.ru, antifire@inbox.ru www.antifire.org
Director Valery nicolaevitch osipkov
659418 Zoning district, S. Sokolovo, Kirova street,1.
tel: +7 (38530) 261-99, tel /Fax: +7 (38530) 262-56,263-80..
itkul@ itkul.ru www. itkul.ru
General Director Surkov Victor mihailovich

К
КАЛМАНСКИй КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

13, 28

659030 калманский р-н, с.новороманово, ул. строительная, 33.
Тел.: +7 (3852) 226–297.
opt@tds1.ru www.tds1.ru
Директор кожуховская Татьяна анатольевна
КАРАГУЖИНСКИй МАСЛОСыРЗАВОД, ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

659504 красногорский район, с. карагуж, ул. сырзаводская, 1.
Тел: +7 (38535) 26–3–31, тел./факс: +7 (38535) 26–2–30.
karaguzh@molskaz.ru
Генеральный директор кайгородова ольга Михайловна
КАРАМЕЛь, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656004 г. Барнаул, ул. Воровского, 108.
Тел.: +7 (3852) 613–864, факс: +7 (3852) 614–745.
dcaramel@mail.ru
Директор орлова светлана Ивановна
КАРС-М, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656064 г. Барнаул, ул. автотранспортная, 55б
Тел.: +7 (3852) 466–660, 466–795, тел./факс: +7 (3852) 469–497, 463–751.
karsm@rambler.ru www.kars-m.ru
Генеральный директор Шагинян Бабкен рафикович
КАТУНь-ОЛЕУМ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

59, 60, 61
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565, 566, 567,
569, 578, 579, 580

659700 поспелихинский район, с. поспелиха, ул. Целинная, 10.
Тел.: +7 (38556) 23–357, 23–777, (3852) 252–474.
altaikabel.pan@mail.ru
Генеральный директор плешков николай николаевич
КИПРИНО, ХОЛДИНГ

656002 г. Барнаул, ул. Хлебозаводская, 10.
Тел.: +7 (3852) 610–301.
office@kiprino.ru www.kiprino.ru
Генеральный директор зюзин Денис анатольевич
КЛЮЧЕВСКОй ЭЛЕВАТОР, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

658980 ключевской район, р. ц. ключи, ул. Центральная, 142.
Тел.: +7 (38578) 227–90, 226–74 факс: +7 (38578) 226–52, 314–56.
kluch_el@ab.ru www. kluchel.ru
Генеральный директор Титов Юрий николаевич
КОЛОС, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

658411 локтевский район, с. покровка, ул. Молодежная, 3.
Тел.: +7 (38586) 27–3–25, факс: +7 (38586) 27–3–40.
Директор Бенслер сергей александрович
КОЛыВАНь-ЛЕС, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

658332 курьинский район, с. колывань
Тел.: +7 (38576) 25–4–82, тел./факс: +7 (38576) 25–3–80.
kolles@altailes.com
Директор Башегуров Владимир константинович

659030 Kalmansky district, novoromanovo Village 33, Stroitelnaya Street
tel: +7 (3852) 22-62-97
opt@tds1.ru
www.tds1.ru
Director tatyana Anatolyevna Kozhuhovskaya
KARAGUZHINSKY CREAMERY, CJSC

659504 Krasnogorsky district, Karaguzh Village, 1, Syrzavodskaya Street
tel: +7 (38535) 26–3–31, tel/Fax: +7 (38535) 26 2 30
karaguzh@molskaz.ru
General Director olga mikhaylovna Kaygorodova
CARAMEL, LTD.

656004 Barnaul 108, Vorovskogo Street
tel: +7 (3852) 61-38-64 Fax: +7 (3852) 61-47-45
dcaramel@mail.ru
Director Svetlana ivanovna orlova
KARS-M, LTD.

656064 Barnaul 55b, Avtotransportnaya Street,
tel: +7 (3852) 46-66-60, 46-67-95, tel/Fax: +7 (3852) 46-94-97, 46-37-51
karsm@rambler.ru www.kars-m.ru
General Director Babken Rafikovitch Shahinian

464

KATUN-OLEUM, LTD.

309

ALTAYKABEL CABLE PLANT, LTD.

659540 советский район, с. советское, ул. Животовых, 2.
Тел.: +7 (38598) 22890.
katunole@ab.ru
Директор агеев константин александрович
КЗ АЛТАйКАБЕЛь ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

KALMANSKY CEREAL PRODUCTS, LTD.

659540 Soviet district, Sovietskoye Village 2, Zhivotovih
tel: +7 (38598) 22890
katunole@ab.ru
Director Agueyev Konstantin Alexandrovitch
659700 pospelikhinsky district, pospelikha Village, 10, tselinnaya Street.
tel: +7 (38556) 2-33-57, 2-37-77, +7 (3852) 25-24-74
altaikabel.pan@mail.ru
General Director nikolai nikolaevitch pleshkou

62, 63, 112

KIPRINO HOLDING COMPANY

14, 29, 30

KLUCHEVSKOY ELEVATOR, OJSC

656002 Barnaul 10, Hlebozavodskaya Street
tel: +7 (3852) 61-03-01
office@kiprino.ru www.kiprino.ru
General Director Denis Anatolyevitch Zuzin
658980 Kluchevskoy district, Kluchy Village, 142, centralnaya Street
tel: +7 (38578) 227-90, 226-74 Fax: +7 (38578) 226-52, 314-56
kluch_el@ab.ru www.kluchel.ru
General Director Yuri nikolayevich titov

281

KOLOS, LTD.

389

KOLIVAN-LESS, LTD.

658411 loktevsky district, pokrovka Village 3, molodejnaya Street
tel: +7 (38586) 27–3–25 Fax: +7 (38586) 27–3–40
Director Sergey Alexandrovitch Bensler
658332 Kuryinsky district, Kolivan Village
tel: +7 (38576) 25–4–82 tel/Fax: +7 (38576) 25–3–80
kolles@altailes.com
Director Vladimir Konstantinovitch Bashegurov
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КОНДИТЕРСКАя ФАБРИКА «ARTE BIANCA» ПТК

656067 г. Барнаул, ул. попова, 173.
Тел.: +7 (3852) 379–664.
angelika.arte@mail.ru www.arte-bianca.ru
Директор Бязина алла Вахитовна
КОНДИТЕРСКАя ФАБРИКА, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656043 г. Барнаул, ул. л. Толстого, 34.
Тел.: +7 (3852) 635–410 факс: +7 (3852) 633–299.
konditerka2008@mail.ru
Генеральный директор лемяскин алексей алексеевич
КОНДИТЕРСКАя ФИРМА «АЛТАй»,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656064 г. Барнаул, павловский тракт, 58а.
Тел.: приемная (3852) 461–279, факс: +7 (3852) 461–215, 399–599 (355)
office@kf-altai.ru, sales@kf-altai.ru www.kf-altai.ru
Генеральный директор кубанов Игорь Валериевич
КОНДИТЕРСКИй КОМБИНАТ,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

136, 139, 141,
163, 164

ARTE BIANCA CONFECTIONARY

154, 155, 156

KONDITERSKAYA FABRIKA, OJSC

135, 141, 142,
143, 144, 145,
146, 147, 148,
149, 150, 151,
152, 153, 154,
164, 165, 166, 167

ALTAI CONFECTIONERY FIRM, LTD.

137, 171

649100 г. заринск, ул. зеленая, 12а
Тел.: +7 (38595) 70–358, (8–38595) 70–359, Факс: +7(38595) 40–800.
bbkey@bk.ru
Директор першин евгений леонидович
КОНТИ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656011 г. Барнаул, ул. кулагина, 8к
Тел.: +7(3852) 360–982, 772–532.
info@conti22.ru www.aconti.ru
Генеральный директор агальцов олег петрович
КОРАЛ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

658238 рубцовский р-он, с ракиты, ул. Центральная, 25.
Тел.: +7 (38557) 75–1–90, факс 75–1–00.
koral@altailes.com
Исполнительный директор зрелов сергей Викторович
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛьНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛьНОГО ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя
«ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ УЧИЛИщЕ № 14»

656006 г. Барнаул, ул. Малахова, 177е.
Тел./факс 504–456; 504–457; 504–458; 504–459.
kristalin22@mail.ru www.kristalin.ru
Директор Жильцов александр николаевич
КУЧУКСУЛьФАТ, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

658655 Благовещенский район,р.п. степное озеро.
Тел.: +7 (38564) 23–9–44, факс: +7 (38564) 23–9–37; 23–9–38.
info@kuchuk.ru www.kuchuk.ru
Генеральный директор Горюнов Дмитрий николаевич

649100 Zarinsk 12a, Zelenaya Street
tel: +7 (38595) 03 07 58, 07 03 59 Fax: +7 (38595) 4 08 00
bbkey@bk.ru
Director evgeny leonidovich pershin

CORAL, LTD.

61, 73, 111

656011 Barnaul 8k, Kulagina Street
tel: +7 (3852) 36-09-82, 77-25-32
info@conti22.ru www.aconti.ru
General Director oleg petrovitch Agaltsov
658238 Rubtsovsky district, Rakity Village, 25, centralnaya Street
tel: +7 (38557) 75-1-90, 75-1-00
koral@altailes.com
executive Director Sergey Victorovitch Zrelov
TECHNICAL SCHOOL № 14, REGIONAL STATE BUDGET EDUCATIONAL
INSTITUTION OF PRIMARY VOCATIONAL EDUCATION

659651 Altay district, Altayskoye Village, 211, Sovietsaya Street
tel/Fax: +7 (38537) 21-4-54, 22-5-53
apu-14@yandex.ru
www.apu14.ts6.ru
Director Konstantin Uryevitch Kosyh
63, 92

360

KRASNOSCHEKOVSKY DAIRY PLANT, OJSC

658340 Krasnoschekovsky district, Krasnoshchekovo Village, 155, lenin Street
tel/Fax: +7 (38575) 226-18
altai-foothills@mail.ru
General Director Alla Stepanovna prosvirova

I.Z. LYPOVA PEASANT FARM ENTERPRISE
(SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR)

659450 togulsky district, togul Village, 5, podgornaya Street
tel: +7 (38597) 22–2–42
Director ivan Zakharovitch lipov
360, 361

N.A. CHERNOFF PEASANT FARM ENTERPRISE
(SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR)

659458 togulsky district, Antipino Village, 22, Beregovaya Street
tel: +7 (38597) 22–2–42
Director nikolai Alexandrovitch chernov

659458 Тогульский район, с. антипино, ул. Береговая, 22.
Тел.: +7 (38597) 22–2–42.
Глава кФХ Чернов николай александрович
КРИСТАЛИН, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

KONDITERSKY KOMBINAT, LTD.

389, 390

659450 Тогульский район, с. Тогул, ул. подгорная, 5.
Тел.: +7 (38597) 22–2–42.
Глава кФХ липов Иван захарович
КРЕСТьяНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗяйСТВО Н.А. ЧЕРНОВА
(ИНДИВИДУАЛьНый ПРЕДПРИНИМАТЕЛь)

656064 Barnaul 58A, pavlovski tract, Reception Room
tel: +7 (3852) 46-12-79 Fax: +7 (3852) 461-215, 399-599, 355
office@kf-altai.ru, sales@kf-altai.ru
www.kf-altai.ru
General Director igor Valeryevitch Kubanov

CONTI, LTD.

658340 краснощековский район, с. краснощеково, ул. ленина, 155.
Тел./факс: +7 (38575) 226–18.
altai-foothills@mail.ru
Генеральный директор просвирова алла степановна
КРЕСТьяНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗяйСТВО И.З. ЛИПОВА
(ИНДИВИДУАЛьНый ПРЕДПРИНИМАТЕЛь)

Barnaul 656043 34, tolstoy Street,
tel: +7 (3852) 63-54-10 Fax: +7 (3852) 63-32-99
konditerka2008@mail.ru
General Director Alexei Alexeevitch lemyaskin

348

659651 алтайский район, с. алтайское, ул. советская, 211.
Тел./факс: +7 (38537) 21–4–54, 22–5–53.
apu-14@yandex.ru www.apu14.ts6.ru
Директор косых константин Юрьевич
КРАСНОщЕКОВСКИй МОЛОЧНый КОМБИНАТ,
ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656067 Barnaul 173, popova Street,
tel: +7 (3852) 37-96-64
angelika.arte@mail.ru www.arte-bianca.ru
Director Alla Vahitovna Byazina

402, 403, 404,
601, 605

329, 331, 332, 511

CRYSTALLINE, LTD.

656006 Barnaul 177e, malakhov Street,
tel/Fax: +7 (3852) 50 44 56; 50 44 57; 50 44 58; 50 44 59
kristalin22@mail.ru www.kristalin.ru
Director Alexander nikolaevitch Jyltsov
KUCHUKSULPHATE, OJSC

658655 Blagoveshensky district, Stepnoye ozero industrial township
tel: +7 (38564) 23–9–44 Fax: +7 (38564) 23–9–37; 23–9–38;
info@kuchuk.ru www.kuchuk.ru
General Director Dmitry nicolaevitch Goryunov

618

Алфавитный указатель предприятий • Index

Л
ЛАКАСА-ТЭКС, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656008 г. Барнаул, ул. Интернациональная, 304.
Тел.: +7 (3852) 555–646, 555–647, 555–648.
info@lacasa-tex.ru www.lacasa-tex.ru
Директор куприянова елена александровна
ЛАКТ, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656002 г. Барнаул, ул. 1905 года, 25.
Тел.: +7 (3852) 612–645, 612–101.
lakt50@yandex.ru
Генеральный директор Васильев павел константинович
ЛАРИЧИХИНСКИй ЛЕСПРОМХОЗ, ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

658000 Тальменский район, с. ларичиха, ул. промышленная, 1к
Тел.: +7 (38591) 321–35, факс 321–76.
oaollph2010@mail.ru
Генеральный директор сафронов сергей Владимирович
ЛДН, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656004 г. Барнаул, ул. Фабричная, 2г
Тел./факс: +7 (3852) 668–289, +7 906–961–64–36.
Директор любезных Геннадий константинович
ЛЕДь, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656067 г. Барнаул, ул. попова, 167/1.
Тел.: +7 (3852) 450–809, 223–224, 456–456, факс: +7 (3852) 450–001.
waterledy@mail.ru www.waterledy.ru
Генеральный директор киреев Владимир анатольевич

542, 543

88, 92, 110, 112

389, 390, 391, 393

LACASSA-TEx, LTD.

656008 Barnaul 304, international Street,
tel: +7 (3852) 555-646, 555-647, 555-648
info@lacasa-tex.ru www.lacasa-tex.ru
Director elena Alexandrovna Kupriyanova
LAKT, OJSC

Barnaul 656002 25, 1905 Street
tel: +7 (3852) 61-26-45, 61-21-01.
lakt50@yandex.ru
General Director pavel Konstantinovitch Vassilyev
LARICHIKHINSKY LOGGING ENTERPRISE, CJSC

658000 talmensky district, larichiha Village 1k, promyshlennaya Street
tel: +7 (38591) 321-35, tel/Fax: +7 (38591) 321-76
oaollph2010@mail.ru
General Director Sergey Vladimirovitch Safronov

392

LDN, LTD.

258, 272

LED, LTD.

656004 Barnaul 2g, Fabrichnaya street
tel/Fax: +7 (3852) 66-82-89, +7 906-961-64-36
Director Gennady Konstantinovitch lubeznih
656067 Barnaul 167/1, popova street,
tel: +7 (3852) 450–809, 223–224, 456–456, tel/Fax: +7 (3852) 450–001.
waterledy@mail.ru www.waterledy.ru
General Director Vladimir Anatolyevitch Kireev

М
МАКАРОВ А.О., ИНДИВИДУАЛьНый ПРЕДПРИНИМАТЕЛь

656063 г. Барнаул, пр-т космонавтов, 68.
Тел.: +7 (3852) 323–237, +7 903–912–77–13.
witeks@alt.ru
руководитель Макаров андрей олегович
МАЛАВИТ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ ФИРМА

656045 г. Барнаул, змеиногорский тракт, 49.
Тел./факс: +7 (3852) 685–544, факс: +7 (3852) 685–544.
malavit@malavit.ru www.malavit.ru
Генеральный директор Дворников Виктор Миронович
МАРТИКА, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656011 г. Барнаул, ул. кулагина, 8.
Тел./факс: +7 (3852) 200–207.
info@martika-home.ru
www.martika-home.ru
Генеральный директор смокотин Виталий Владимирович
МАСАЛьСКАя ДРОБИЛьНО-СОРТИРОВОЧНАя ФАБРИКА,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

406

656052 г. Барнаул, ул. Юрина, 2.
Тел./факс: +7 (3852) 562–806.
maslo-office@yandex.ru www.zolotoialtai.ru
Генеральный директор Шабалин Герман Викторович
МАСЛОСыРЗАВОД «САЛАИРСКИй»,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659443 Целинный район, с. ложкино, ул. заводская, 6а
Тел.: +7 (38596) 457–41, факс: +7 (38596) 457–72.
Генеральный директор пьянзин станислав степанович

656063 Barnaul 68, cosmonauts Avenue
tel: +7 (3852) 32-32-37, +7-903-912-77-13
witeks@alt.ru
Director Andrey olegovitch makarov

414, 415, 456

MALAVIT, LTD.

549, 550, 551,
552, 553, 554,
555, 556, 557,
558, 559

MARTIKA, LTD.

381

658430 локтевский район, п. Масальский, ул. пролетарская, 14.
Тел.: +7 (38586) 21–3–71, 21–4–91, факс: +7 (38586) 21–3–72.
masaldsf@yandex.ru.ru
Генеральный директор сысенко Игорь Владимирович
МАСЛОБОйНый ЗАВОД, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

MR S.A. MAKAROV SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR

656045 Barnaul 49, Zmeinogorsky tract
tel: +7 (3852) 685544 Fax: +7 (3852) 685544
malavit@malavit.ru www.malavit.ru
General Director Viktor myronovych Dvornikov
656011 Barnaul 8, Kulagin street,
tel/Fax: +7 (3852) 200-207
info@martika-home.ru
www.martika-home.ru
General Director Vitaly Vladimirovitch Smokotin
MASALSKAYA GRINDING-SORTING PLANT, LTD.

658430 loktevsky district, masalsky township 14, proletarian Street
tel: +7 (38586) 21–3–71, 21–4–91 Fax: +7 (38586) 21-3-72
masaldsf@yandex.ru.ru
General Director igor Vladimirovitch Sysenko

56, 357

MASLOBOYNY ZAVOD, OJSC

69, 70, 71, 72,
73, 86

SALAIRSKY CREAMERY, LTD.

Barnaul 656052 2, Yurina Street,
tel/Fax: +7 (3852) 562-806.
maslo-office@yandex.ru www.zolotoialtai.ru
General Director Herman Victorovitch Shabalin
659443 tseliny district, lozhkino Village, 6a, Zavodskaya Street
tel: +7 (38596) 457-41 Fax: +7 (38596) 457-72
General Director Stanislav Stepanovitch pyanzin
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МЕД АЛТАя, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656008 г. Барнаул, ул. Гоголя, 187.
Тел.: +7 (3852) 667-660,
medaltai@mail.ru, www.medaltay.ru
Генеральный директор Терентьев сергей николаевич
МЕЛЕНКА, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659309 г. Бийск, ул. амурская,1 В.
Тел.: +7 (3854) 474–152; 474–151; 474–671.
marketing@melenka-biysk.ru, www.melenka-biysk.ru
Генеральный директор сергеев олег олегович
МИНИ-МИ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656002 г. Барнаул, ул. Цеховая, 58.
Тел./факс: +7 (3852) 567–293, (3852) 567–294,
mini-me@list.ru www.millefamille.ru
Директор роговская елена Юрьевна
МИХАйЛОВСКИй СТРОИТЕЛь, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй
ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

41, 42

204, 207, 208,
212, 213

656063 г. Барнаул, пр.космонавтов, 63.
Тел./факс: +7 (3852) 438–213, 438270, факс: 438250.
modest@ttb.ru www.modest-cs267686.tiu.ru
Генеральный директор Устинова антонида анатольевна
МяСОПЕРЕРАБАТыВАЮщАя КОМПАНИя АЛТАй, ОБщЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656008, Barnaul, Gogol street, 187.
tel: +7 (3852) 667-660,
medaltai@mail.ru, www.medaltay.ru
General Director Sergey nikolaevich terentyev
MELENKA, LTD.

659309 Biysk, 1, Amursaya Street
tel: +7 (3854) 47-41-52; 47-41-51; 47-46-71
marketing@melenka-biysk.ru, www.melenka-biysk.ru
General Director oleg olegovitch Sergeev

592

MINI MI, LTD.

375

MIKHAYLOVSKY STROYTEL, LTD.

658960 Михайловский район, с. Михайловское, ул. Молодежная, 44.
Тел.: +7 (38570) 26–1–90, 26–9–80.
Директор Бокк александр александрович
МОДЕСТ, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

HONEY ALTAI, LIMITED LIABILITY COMPANY

92, 93, 95, 97, 98,
99, 100, 101, 112

185

659416 зональный район, Юго-восточнее 750 м с. комарово, с. новая Чемровка, ул. Школьная, 1.
Тел.: +7(38530) 26–3–11.
Boinay12@yandex.ru
Директор кутуков Владимир Васильевич

656002 Barnaul 58, tsehovaya Street
tel: +7 (3852), 567-293, +7 (3852) 567-294,
mini-me@list.ru www.millefamille.ru
Director Rogovskaya elena Uryevna
658960 mikhailovsky district, mikhailovskoye Village 44, molodejnaya Street
tel: +7 (38570) 01 26 90, 09 26 80
Director Alexander Alexandrovitch Bock

MODEST, OJSC

656063 Barnaul 63, cosmonauts Avenue,
tel: +7 (3852) 438213, 438270 Fax: +7 (3852) 438250
modest@ttb.ru www.modest-cs267686.tiu.ru
General Director Antonida Anatolyevna Ustinova
ALTAI MEAT PROCESSING COMPANY, LTD.

659416 Zonalny district, 750 m. to the southeast from Komarovo Village,
novaya chemrovka Village, 1d, Shkolnaya Street,
tel: +7 (38530) 26–3–11.
Boinay12@yandex.ru
Director Vladimir Vassilyevitch Kutukov

Н
НАДЕЖДА, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

658707 г. камень-на-оби, ул. карла Маркса, 118.
Тел.: +7 (385–84) 41–455, 42–578.
rodnik_kam@mail.ru
Директор евтушенко Виктор петрович
НАРОДНый ХУДОЖЕСТВЕННый ПРОМыСЕЛ «ТУРИНА ГОРА»

656049 г. Барнаул, ул. Димитрова, 85а.
Тел./факс: +7 (3852) 369–870.
Директор Москвитин Владимир Михайлович
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАя ФИРМА «АЛТАйБИОТЕХ»,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

252, 253, 263, 264

599, 600

658083 г. новоалтайск, ул. Дорожная, 4.
Тел.: +7 (385.32) 57–092, факс 57–093.
info@nzmk22.ru; www.nzmk22.ru
Генеральный директор рябушенко николай александрович

TURINA GORA, FOLK ARTISTIC CRAFT

656049 Barnaul 85A, Dimitrova Street,
tel/Fax: +7 (3852) 36-98-70
Director Vladimir mikhaylovitch moskvitin
ALTAYBIOTEKH SCIENTIFIC AND PRODUCTION COMPANY, LTD.

54, 55

INTER-MASLO SCIENTIFIC AND PRODUCTION ENTERPRISE, LTD.

656006 г. Барнаул, ул. Малахова, 167-б
Тел.: +7 (3852) 462–914, факс 462–849.
interoil22@mail.ru; www.interoil22.ru
Директор позднякова ольга николаевна
НОВОАЛТАйСКИй ЗАВОД МОСТОВыХ КОНСТРУКЦИй,
ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

658707 Kamen-na-obi 118, Karl marx Street
tel: +7 (385-84) 4-14-55, 4-25-78
rodnik_kam@mail.ru
Director Viktor petrovitch Yevtushenko

333

656049 г. Барнаул, ул. никитина, 111.
Тел.: +7 (3852) 605–058.
abt-mail@ya.ru www.diamond-dna.ru
Генеральный директор Давыдов евгений александрович
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИяТИЕ «ИНТЕР-МАСЛО»,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

NADEJDA, LTD.

381

656049 Barnaul 111, nikitina Street
tel: +7 (3852) 60-50-58
abt-mail@ya.ru
www.diamond-dna.ru
General Director evgeny Alexandrovitch Davydov
656006 Barnaul 167-B, malakhov Street,
tel: +7 (3852) 462914 Fax: +7 (3852) 462849
interoil22@mail.ru
www.interoil22.ru
Director olga nicolaevna pozdnjakova
NOVOALTAYSK BRIDGE STRUCTURES FACTORY, OJSC

658083 novoaltaysk 4, Dorojnaya Street
tel: +7 (38532) 57-092 Fax: +7 (38532) 57-093
info@nzmk22.ru
www.nzmk22.ru
General Director nikolai Alexandrovitch Ryabushenko
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НОВОАЛТАйСКИй ХЛЕБОКОМБИНАТ, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

658084 г. новоалтайск, пер. песчаный, 55.
Тел./факс: +7 (38532) 57–3–76.
novtx@yandex.ru
Генеральный директор Гатилов сергей семенович
НПК «КАРБОНИК», ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656002 г. Барнаул, пр. комсомольский, 134.
Тел./факс: +7 (3852) 611–373.
carbonic@bk.ru www.carbonic.ru
Директор Шарапов александр Витальевич
НПО «ВИТЕКС» ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656056 г. Барнаул, пр-т космонавтов, 68.
Тел./факс: +7 (3852) 323–237.
witeks@alt.ru www.witeks.ru
Генеральный директор Макаров андрей олегович
НПФ АЛТАН, ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656049 г. Барнаул, пр. социалистический, 71.
Тел./факс: +7 (3852) 366–410.
info@altan.ru; www.altan.ru
www.granmulino.ru
Генеральный директор покорняк Валерий павлович
НПщ «АЛТАйСКАя ЧАйНАя КОМПАНИя»
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

122, 124, 137,
139, 156, 167,
168, 169

404, 483

293

11, 26, 34, 39, 40

440

658084 novoaltaysk 55, pestchany Side Street
tel/Fax: +7 (38532) 57-3-76.
novtx@yandex.ru
General Director Sergei Semenovich Gatilov
KARBONIK SCIENTIFIC AND PRODUCTION COMPANY, LTD.

656002 Barnaul, 134, Komsomolsky Avenue
tel/Fax: +7 (3852) 61-13-73
carbonic@bk.ru www.carbonic.ru
Director Alexander Vitalyevitch Sharapov
VITEx SCIENTIFIC AND PRODUCTION COMPANY, LTD.

656056 Barnaul 68, cosmonauts Avenue
tel/Fax: +7 (3852) 32-32-37
witeks@alt.ru www.witeks.ru
General Director Andrey olegovitch makarov
ALTAN SCIENTIFIC AND PRODUCTION COMPANY, CJSC

656049 Barnaul, 71, Socialist Avenue
tel/Fax: +7 (3852) 36-64-10
info@altan.ru;
www.altan.ru www.granmulino.ru
General Director Valery pavlovitch pokornyak
ALTAI TEA COMPANY SCIENTIFIC
AND PRODUCTION CENTRE, LTD.

659500 Krasnogorsky district, Krasnogorskoe Village 36, pervomayskaya Street
tel: +7 (38535) 22–7–02, 22–9–53, tel/fax: +7 (38535) 21–7–13.
artflora2009@mail.ru
Director eugene Vassilievitch Zabrodin

659500 красногорский район, с. красногорское, ул. первомайская, 36.
Тел.: +7 (38535) 22–7–02, 22–9–53, тел./факс: +7 (38535) 21–7–13.
artflora2009@mail.ru
Директор забродин евгений Васильевич
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ «АЛТАйСКИй ЛёН»,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

NOVOALTAYSK BAKERY, OJSC

57, 533, 534

656049 г. Барнаул, пр. ленина, 43.
Тел.: +7 (3852) 366–062 факс:366–438.
altay-invest@mail.ru www.flax.su
Директор попов анатолий Владимирович

ALTAI FLAx SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION, LTD.

656049 Barnaul 43, lenin Avenue,
tel: +7 (3852) 366-062 Fax: +7 (3852) 366-438
altay-invest@mail.ru www.flax.su
Director Anatoly Vladimirovitch popov

О
ОРИОН, OOO

659070 Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Восточная, 51.
Тел.: +7 (38552) 22–470, 23–782.
Директор Батищев евгений николаевич

391

ORION, LTD.

659,070 topchikhinsky district, topchikha Village 51, Vostochnaya Street
tel: +7 (38552) 2-24-70, 2-37-82
Director evgeny nicolaevitch Batishchev

П
ПАВА, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656056 г. Барнаул, ул. пушкина, 38.
Тел./факс: +7 (3852) 631–834, 637–744, 637–963.
Генеральный директор Чернобровин Владимир Валерьевич
ПАНТОВый МИР, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ
(НП «ГРУППА КОМПАНИй АЛТАй-СТАРОВЕР»)

15, 16, 31

484

656066 г. Барнаул, ул. Малахова, 157а
Тел./факс: +7 (3852) 467–707, 466–990.
starover@list.ru; www.starover.org
Директор Мезенцев евгений Владимирович
ПАНТОПРОЕКТ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659300 г. Барнаул, ул. л. Толстого, 150.
Тел.: +7 (3854) 335–479 тел./факс. (3854) 326–826.
pantoproject@mail.ru www.pantoproject.ru
Директор Барановский константин олегович

PAVA, OJSC

Barnaul 656056 38, pushkin Street
tel/Fax: +7 (3852) 63-18-34, 63-77-44, 63-79-63
General Director Vladimir Valerievitch tshernobrovin
PANTOVY MYR, LTD.
(ALTAI-STAROVER SCIENTIFIC AND PRODUCTION GROUP)

656066 Barnaul street. 157a malakhov Street
tel/Fax: +7 (3852) 46-77-07, 46-69-90
starover@list.ru; www.starover.org
Director evgeny Vladimyrovitch mezencev
466, 467, 468,
469, 475, 482

PANTOPROEKT, LTD.

659300 Barnaul 150, tolstoy Street
tel: +7 (3854) 33-54-79, tel/Fax: +7 (3854) 32-68-26
pantoproject@mail.ru www.pantoproject.ru
Director Konstantin olegovitch Baranovsky
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ПАСЕКИ ПРЕДГОРья, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656010 г. Барнаул, ул. смирнова, 50.
Тел./факс: +7 (3852) 529–295, 290–296, 290–297, 8–800–7000–295.
info@paseki.ru; www.paseki.ru
Генеральный директор зинченко сергей Викторович
ПКФ «СИЛИКАТЧИК», ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656031 г. Барнаул, ул. силикатная, 16.
Тел./факс: +7 (3852) 265–338, 680–121.
brick.silikat@mail.ru
Генеральный директор роднов Владимир Иванович
ПОВАЛИХИНСКИй КОМБИНАТ ЗЕРНОПЕРЕРАБОТКИ, ОБщЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ
(АГРОПРОМыШЛЕННАя ГРУППА «АЛТАйСКИЕ ЗАКРОМА»)

47, 48, 49, 248

375, 376

11, 24, 51, 357

656037 г. Барнаул, пр. калинина, 69.
Тел.: +7 (3852) 360–969, 775–830.
pomark@mail.ru
Генеральный директор кудинов олег егорович
ПРАГМА, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659300 г. Бийск, ул. октябрьская, 21.
Тел.: +7 (3854) 306–712, факс: +7 (3854) 306–721.
pragma2008@mail.ru www.pragmaab.ru
Генеральный директор кудинова наталья александровна
ПРОВИНЦИя, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656007 г. Барнаул, ул. загородная, 131.
Тел.: +7 (3852) 650–123.
Директор атрощенко Вадим Владимирович
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ «АЛТАйСКИй МОТОРНый ЗАВОД»,
ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656023 г. Барнаул, пр. космонавтов, 12/3.
Тел.: +7 (3852) 200–500, 200–348, факс: +7 (3852) 200–513.
priemnay@ashk.ru www.ashk.ru
Генеральный директор портнова наталья Викторовна
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ «СПЕЦАВТОМАТИКА»,
ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

658707 г.камень-на-оби, ул. каменская, 117.
Тел.: +7 (38584) 44–175, 42–440.
bro_kam@mail.ru, kpf2010@yandex.ru
Директор коновалов александр николаевич

POVALIKHINSKY GRAIN PROCESSING PLANT, LTD.
(ALTAYSKY ZAKROMA AGRO-INDUSTRIAL GROUP)

379

PRAGMA, LTD.

656037 Barnaul, 69, Kalinina Avenue
tel: +7 (3852) 36-09-69, 77-58-30.
pomark@mail.ru
General Director oleg Yegorovitch Kudinov
659300 Biysk 21, octyabrskaya Street
tel: +7 (3854) 30-67-12, tel/Fax: +7 (3854) 30-67-21
pragma2008@mail.ru www.pragmaab.ru
General Director natalia Alexandrovna Kudinova

159, 160

PROVINCE, LTD.

285, 288

ALTAI MOTOR PLANT PRODUCTION ASSOCIATION, OJSC,

656007 Barnaul 131, Zagorodnaya Street
tel: +7 (3852) 23 01 65
Director Vadim Vladimyrovitch Atroshchenko
656023 Barnaul, 8, cosmonauts Avenue
tel: +7 (3852) 77-01-62 Fax: +7 (3852) 33-78-96
dir@poamz.ru
executive Director Viktor nicolaevitch ivakov

322, 323, ,324,
325, 326, 327, 328

ALTAI TYRE PLANT PRODUCTION ASSOCIATION, OJSC

350, 351, 352, 353

SPETSAVTOMATIKA PRODUCTION ASSOCIATION, CJSC

656023 Barnaul 12/3, cosmonauts Avenue
tel: +7 (3852) 200-500, 200-348, tel/Fax: +7 (3852) 200-513
priemnay@ashk.ru
www.ashk.ru
General Director natalia Victorovna portnova
659316, Biysk 10, lesnaya Street
tel/Fax: +7 (3854) 44-90-70, 44-91-14
info@sauto.biysk.ru
www.sauto.biysk.ru
General Director Alexander mikhaylovitch chudaev

347

ALTEKH PRODUCTION AND TECHNICAL ENTERPRISE, LTD.

176

KAMENSKAYA POULTRY FARM, LTD.

656023 г. Барнаул, пр. космонавтов, 14/7.
Тел.: +7 (3852) 299–852, 299–853.
www.alteh-altay.ru
Генеральный директор лихоузов Илья Васильевич
ПТИЦЕФАБРИКА «КАМЕНСКАя», ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй
ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656031 Barnaul 16, Silicatnaya Street
tel/Fax: +7 (3852) 26-53-38, 68-01-21
brick.silikat@mail.ru
General Director Vladimir ivanovitch Rodnov

PAMARK, LTD.

659316, г. Бийск, ул. лесная, 10.
Тел./факс: +7 (3854) 449–070, 449–114.
info@sauto.biysk.ru www.sauto.biysk.ru
Генеральный директор Чудаев александр Михайлович
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИяТИЕ «АЛТЕХ»,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

SILIKATCHIK COMMERCIAL AND PRODUCTION COMPANY, OJSC

202, 209, 210

656023 г. Барнаул, пр. космонавтов, 8.
Тел.: +7 (3852) 770–162 факс: +7 (3852) 337–896.
dir@poamz.ru
Исполнительный директор Иваков Виктор николаевич
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ «АЛТАйСКИй ШИННый КОМБИНАТ»,
ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656010 Barnaul 50, Smirnova Street
tel/Fax: +7 (3852) 529-295, 290-296, 290-297 +7-800-7000-295
info@paseki.ru www.paseki.ru
General Director Sergey Victorovitch Zinchenko

658065 pervomaysky district, povalikha Village 2, Bolnytchnaya Street
tel: +7 (38532) 76-000, 94-575, 94-5-22,
azakroma@mail.ru
www.altzakroma.ru
General Director Alexander ivanovitch ternovoy

658065 первомайский район, с.повалиха, ул. Больничная, 2.
Тел.: +7 (38532) 76–000, 94–575, 94–5–22,
azakroma@mail.ru www.altzakroma.ru
Генеральный директор Терновой александр Иванович
ПОМАРК, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

PASEKHI PREDGORY, LTD.

656023 Barnaul, 14/7, cosmonauts Avenue,
tel: +7 (3852) 29-98-52, 29-98-53
www.alteh-altay.ru
General Director ilya Vassilyevitch likhouzov

658707 Kamen-na-obi 117, Kamenskaya Street
tel: +7 (38584) 4 41 75, 4 24 40
bro_kam@mail.ru,
kpf2010@yandex.ru
Director Alexander nicolayevitch Konovalov
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ПТИЦЕФАБРИКА «КОМСОМОЛьСКАя»,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

176, 182

659010 павловский район, с. новые зори, ул. Шоссейная, 2.
Тел.: +7 (38581) 35–643.
Komsomolskaya-ptf@yandex.ru
Директор Турбин Владимир Михайлович
ПТИЦЕФАБРИКА НОВОЕЛОВСКАя, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй
ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ (АГРОПРОМыШЛЕННАя ГРУППА «АЛТАйСКИЕ
ЗАКРОМА»)

658001 Тальменский район, с. новоперуново
Тел.: +7 (38591) 278–45, 353–86.
ooo.nptf@mail.ru www.altzakroma.ru
Исполнительный директор Удовченко Геннадий Иванович
ПяТАЧОК, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659300 г. Бийск, пер. Байкальский, 85.
Тел.: +7 (3854) 375–091, факс: +7 (3854) 375–166.
pyatachok.biysk@mail.ru; www.pyatachok-biysk.ru
крючков Юрий андрервич

179, 180, 181,
182, 183, 184,
186, 211
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KOMSOMOLSKAYA POULTRY FARM, LTD.

659010 pavlovsky District, novy Zory Village 2, Shosseynaya
tel: +7 (38581) 35-6-43
Komsomolskaya-ptf@yandex.ru
Director Vladimir mikhaylovitch turbin

NOVOYELOVSKAYA POULTRY FARM, LTD
(ALTAI ZAKROMA AGRO-INDUSTRIAL GROUP)

658001 talmensky district, novoperunovo Village
tel: +7 (38591) 278-45, 353-86 ooo.
nptf@mail.ru
www.altzakroma.ru
executive Director Gennady ivanovich Udovchenko
PIGLET, LTD.

659300 Biysk 85, Baikal Side Street
tel: +7 (3854) 37-50-91 Fax: +7 (3854) 375166
pyatachok.biysk@mail.ru www.pyatachok-biysk.ru
Yuri Andreyevitch Kryuchkov

Р
РЕБРИХИНСКАя ПРОДОВОЛьСТВЕННАя КОМПАНИя, ОБщЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

16, 19, 35

658540 ребрихинский район, с. ребриха, ул. партизанская, 72в
Тел./факс: +7 (38582) 22–1–65.
rpk55@mail.ru
Генеральный директор Шкловер александр Владимирович
РЕНЕССАНС КОСМЕТИК, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656062 г. Барнаул, ул. звездная, 15-Б, а/я 4229.
Тел.: +7 (3852) 387–107, 387–110, 387–116.
encos@mail.ru, www.ren-cosm.ru
Директор Гладышева оксана сергеевна
РИКОН, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656011 г. Барнаул, пр. калинина, 24а/1.
Тел.: +7 (3852) 757–467, 361–556.
oooricon@mail.ru www. oooricon.su
Генеральный директор Махнаков олег николаевич
РОДИНСКИй ЗАВОД «ХЛЕБНИЦА», ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй
ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ («ФСП ОХЗ»)

511, 512, 513,
514, 515, 529,
530, 531, 532

63, 72

124, 125

659780 родинский район, с. родино, ул. ленина, 246а.
Тел.: +7 (38563) 21–00–7.
rodino@hlebnitsa.ru
Генеральный директор роговой николай николаевич
РОДНИК, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

658707 г. камень-на-оби, ул. карла Маркса, 118.
Тел.: +7 (385–84) 41–455, 42–578.
rodnik_kam@mail.ru
Директор евтушенко Виктор петрович
РОСА, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656058 Шипуновский район, с.Шипуново, ул. Шукшина, 1а.
Тел./факс: +7 (38550) 21–9–37, 21–9–96.
td@altay-skazka.ru altay-skazka.ru
Директор Вилков Влидимир Валентинович
РУБЦОВСКИй ЗАВОД ЗАПАСНыХ ЧАСТЕй,
ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

658220 г. рубцовск, ул. арычная, 8.
Тел.: +7 (3852) 271–504.
almaztd@almaztd.ru; www.almaztd.ru
Генеральный директор кедик станислав александрович

278

31, 32, 33, 35,
36, 37
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REBRIKHINSKAYA FOOD COMPANY, LTD.

658540 Rebrikhinsky district, Rebrikha Village 72B, partizanskaya Street
tel/Fax: +7 (38582) 22-1-65
rpk55@mail.ru
General Director Alexander Vladimyrovitch Shklover

RENAISSANCE COSMETICS, LTD.

656062 Barnaul 15-B, Zvezdnaya Street, p.o.B. 4229
tel: +7 (3852) 387-107, 387-110, 387-116
encos@mail.ru, www.ren-cosm.ru
Director oksana Sergeyevna Gladysheva
RIKON, LTD.

656011 Barnaul, 24a/1, Kalinin Avenue
tel: +7 (3852) 75-74-67, 36-15-56
oooricon@mail.ru www. oooricon.su
General Director oleg nicolayevitch mahnakov
KHLEBNITSA RODINSKY PLANT, LTD. (FSP OHZ)

659780 Rodinsky district, Rodino Village, 246a, lenin Street
tel: +7 (38563) 21-00-7
rodino@hlebnitsa.ru
General Director nikolai nikolayevitch Rogovoy

RODNYK, LTD.

658707 Kamen-na-obi 118, Karl marx Street
+7 (385-84) 4-14-55, 4-25-78
rodnik_kam@mail.ru
Director Viktor petrovitch Yevtushenko
ROSSA, LTD.

656058 Shipunovsky district, Shipunovo Village 1a, Shukshina Street
tel/Fax: +7 (38550) 21-9-37, 21-9-96
td@altay-skazka.ru altay-skazka.ru
Director Vlidimir Valentinovitch Vilkov
RUBTSOVSKY REPAIR PARTS PLANT, CJSC

658220 Rubtsovsk 8, Arytchnaya Street
tel: +7 (3852) 27-15-04
almaztd@almaztd.ru
www.almaztd.ru
General Director Stanislav Alexandrovitch Kedik
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РУБЦОВСКИй ФИЛИАЛ ОТКРыТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБщЕСТВА
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАя КОРПОРАЦИя «УРАЛВАГОНЗАВОД»
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658225 г. рубцовск, пр-т ленина, 204.
Тел.: +7 (38557) 43–781, 42–653, 41–548.
rf-uvz@mail.ru; www.uvzrmz.ru
Директор куркин сергей александрович
РУКАВ, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

659304 г. Бийск, ул. льнокомбинат, 11.
Тел.: +7 (3854) 333–822.333389.334360.
sibteks@gmail.com www.rukav.biz
Генеральный директор каленов лев Владимирович
РУССКИй ХЛЕБ, КОМБИНАТ, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656064 г. Барнаул, ул. сельскохозяйственная, 3.
Тел.: +7 (3852) 461–270; факс: +7 (3852) 461–450.
rus-hleb@rus-hleb.ru www.russkiyhleb.ru
Генеральный директор Шатаева нина николаевна
РыБОКОМБИНАТ «ЛYНА-ФИШ», ООО

656008 г. Барнаул, ул. загородная, 129.
Тел./факс: +7 (3852) 650–367, 650–341.
a.beifort@sptk.com.ru www.sptk.com.ru
Директор Бейфорт анатолий павлович

RUBTSOVSK BRANCH OF URALVAGONZAVOD SCIENTIFIC AND PRODUCTION
CORPORATION, OJSC

658225 Rubtsovsk 204, lenin Avenue
tel: +7 (38557) 4-37-81, 4-26-53, 4-15-48
rf-uvz@mail.ru www.uvzrmz.ru
Director Sergey Alexandrovitch Kurkin
354
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RUKAV, OJSC

659304 Biysk 11, lnokombinat Street
tel: +7 (3854) 333822, 333389, 334360
sibteks@gmail.com www.rukav.biz
General Director lev Vladimirovitch Kallenov
RUSSIAN BREAD FACTORY, OJSC

Barnaul 656064 3, Agricultural Street
tel: +7 (3852) 46-12-70 Fax: +7 (3852) 46-14-50
rus-hleb@rus-hleb.ru www.russkiyhleb.ru
General Director nina nicolayevna Shataeva
LUNA-FISH FACTORY, LTD.

656008 Barnaul 129, Zagorodnaya Street
tel/Fax: +7 (3852) 65-03-67, 65-03-41
a.beifort@sptk.com.ru www.sptk.com.ru
Director Anatoly pavlovich Beyfort

С
СВЕЧА, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656064 г. Барнаул, ул. Власихинская, 57.
Тел.: +7 (3852) 315–311, 299–014.
lvg@svecha.e4u.ru; www. svecha-altai.ru
Генеральный директор Дубровин анатолий николаевич
СВИТКОМПЛЕКТ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

658086, г. новоалтайск, ул. п. корчагина, 21.
Тел.: +7 (3852) 570–722.
svit22@mail.ru; www.svit-altai.ru
Директор Шишлакова Галина петровна
СЕЛьСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛьСКОЕ ОБщЕСТВО «КРАСНОГОРСКИй
ХЛЕБОКОМБИНАТ»

659500 красногорский район, с. красногорское, ул. советская, 103.
Тел.: +7 (38535) 22–2–02 тел./факс: +7 (38535) 22–0–72.
krabrot@altgate.altai.ru
председатель совета Дураков сергей александрович
СЕЛьСКОХОЗяйСТВЕННый ПРОИЗВОДСТВЕННый КООПЕРАТИВ
«ПЛЕМЗАВОД КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА»

658876 немецкий национальный район, с. подсосново, ул. Гагарина, 84
Тел.: +7 (38539) 20321, факс: 20319.
spk-kirov@mail.ru
председатель Гагельганс Генрих яковлевич
СИБИРСКАя КЛАДОВАя, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656905 г. Барнаул, пр-д Южный, 10а
Тел.: +7 (3852) 313–348, 314–647.
Директор захарченко александр сергеевич
СИБИРСКАя ФАБРИКА КОВКИ, ООО

656056 г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, офис 216.
Тел.: +7 (3852) 229–276.
sibtk@mail.ru; www.sibirskaya-fabrika-kovki-sfk.blizko.ru
Директор саттарова Юлия сергеевна
СИБИРСКИй ПРОФИЛь, ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

658083 г. новоалтайск, ул. Дорожная, 74.
Тел.: +7 (3852) 299–875, 299–860, факс: +7 (3852) 299–864.
smc@seus.ru
Генеральный директор сорокин сергей Иванович

56, 350

SVETCHA, LTD.

545, 546

SWEET-KOMPLEKT, LTD.

656064 Barnaul 57, Vlasikhinskaya Street,
tel: +7 (3852) 31-53-11, 29-90-14
lvg@svecha.e4u.ru www. svecha-altai.ru
General Director Anatoly nicolayevitch Dubrovin
658086 novoaltaysk 21, p. Korchagina Street
tel: +7 (3852) 570-722
svit22@mail.ru www.svit-altai.ru
Director Galina petrovna Shishlakova

121, 122, 167,
215, 216, 217

KRASNOGORSKY BAKERY RURAL CONSUMER SOCIETY

69, 90, 93, 94,
105, 106, 110,
114, 120, 161,
162, 171, 175,
194, 206, 213

KIROV STUD COLLECTIVE FARM, AGRICULTURAL PRODUCTION COOPERATIVE

659500 Krasnogorsk district, Krasnogorskoe Vollage 103, Sovietskaya Street
tel: +7 (38535) 22–2–02 tel/Fax: +7 (38535) 22–0–72
krabrot@altgate.altai.ru
chairman of the Board Sergey Alexandrovitch Durakov

658876 German national District, podsosnovo Village 84, Gagarin Street
tel: +7 (38539) 20321 Fax: +7 (38539) 20319
spk-kirov@mail.ru
chairman Henrykh Yakovlevitsh Gagelgans

222

SYBYRSKAYA KLADOVAYA, LTD.

562

SIBERIAN FORGING FACTORY, LTD.

377, 378

656905 Barnaul 10a, Ujny Drive
tel: +7 (3852) 31-33-48, 31-46-47
Director Alexander Sergeyevitch Zakharchenko
656056 Barnaul 19, malo-tobolskaya Street, office 216
tel: +7 (3852) 22-92-76
sibtk@mail.ru www.sibirskaya-fabrika-kovki-sfk.blizko.ru
Director Julia Sergeyevna Sattarova
SIBERIAN PROFILE, CJSC

658083 novoaltaysk 74, Dorojnaya Street
tel: +7 (3852) 299-875, 299-860 Fax: +7 (3852) 299-864
smc@seus.ru
General Director Sergei ivanovitch Sorokin
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СИБИРСКИй ЦЕНТР «ЗДОРОВьЕ ЧЕРЕЗ ПИТАНИЕ», ПКФ,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ
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656031 Barnaul 68, molodejnaya Street
tel: +7 (3852) 24-22-97, 62-78-29.
p_dobavki@mail.ru
Director nina nicolayevna minakova

656031 г. Барнаул, ул. Молодежная, 68.
Тел.: +7 (3852) 242–297, 627–829.
p_dobavki@mail.ru
Директор Минакова нина николаевна
СИБИРСКОЕ ПОДВОРьЕ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656002 г. Барнаул, ул. 1905 года, 25.
Тел.: +7 (3852) 612–645, 612–863.
lakt50@yandex.ru
Директор Манаева наталья Владимировна
СИБИРь-АГРО, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656905 г. Барнаул, проезд Южный, 10а/1.
Тел.: +7 (3852) 314–647, 310400, факс: 310408.
sibir-agro.ooo@mail.ru; www.sibagro.org
Директор Мисюренко сергей алексеевич
СИЖАН, ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

659316 г. Бийск, ул. ленинградская, 22.
Тел./факс: +7 (3854) 315–095.
sigan-biysk@rambler.ru; www.sigan.ru
Директор кундасев Георгий кузьмич
СЛАВГОРОДСКАя ФАБРИКА ПЛАСТИКОВыХ ОКОН,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

83, 84, 85

478, 479, 597

SIGEAN, CJSC

313, 317

SLAVGOROD RADIO APPARATUS FACTORY, OJSC

128

597, 598, 599

64

560, 561

659000 павловский район, с. павловск, ул. красный партизан, 66.
Тел.: +7 (38511) 20–927, 20–085, тел. в Барнауле: +7 (3852) 602–458.
sodrug@altailes.com
Генеральный директор Чечушков Михаил лаврентьевич
СОЛОНЕШЕНСКИй МАСЛОСыРЗАВОД, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО
(«АЛТАйМОЛПРОМ»)

659670 солонешенский район, с. солонешное, ул. петра сухова, 54.
Тел.: +7 (385–94) 22–451.
И.о. директора Мусиенко Михаил Викторович

656829 Slavgorod 9/9, titov Street
tel/Fax: +7 (38568) 5-54-25, 5-46-26, 5-54-27
fabrika@slfpo.ru
www.slfpo.ru
Director igor Vladimyrovitch piven
656829 Slavgorod 168, titova Street
tel: +7 (38568) 5-34-89 Fax: +7 (38568) 5-35-25
priem@zavodszr.ru
General Director igor Alexandrovitch Khromenkov

KHLEBNITSA SLAVGOROD BAKERY
(SIBERIAN AGRARIAN HOLDING GROUP (SAHO),
FSP UNITED BAKERIES, LTD.)

658823 Slavgorod 26/15, pushkin Street,
tel: +7 (385-68) 5-10-11, 5-28-84
www.hlebnitsa.ru
production manager oksana Victorovna nedbaeva

659540 советский район, с. советское, ул. ленина, 56.
Тел.: +7 (385–98) 21–533.
sovetmszkib@mail.ru; sovetmsz2@mail.ru
Генеральный директор Федорищев евгений Федорович
СОДРУЖЕСТВО, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ
(ЛЕСНАя ХОЛДИНГОВАя КОМПАНИя «АЛТАйЛЕС»)

659316 Biysk 22, leningradskaya Street,
tel/Fax: +7 (3854) 315095
sigan-biysk@rambler.ru www.sigan.ru
Director Gyorgy Kuzmich Kundasev
SLAVGOROD PLASTIC WINDOWS FACTORY, LTD.

658220 г. рубцовск рабочий тракт, 20.
Тел.: +7–960–966–5007;
rogozhnikova_sv@mail.ru; www.altfar.ru
заместитель директора Голубев Юрий Григорьевич
СОВЕТСКИй МАСЛОСыРЗАВОД, ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656905 Barnaul 10a/1, Ujny Drive
tel: +7 (3852) 314647, 310400 Fax: +7 (3852) 310408
sibir-agro.ooo@mail.ru www.sibagro.org
Director Sergey Alexeyevitch misyurenko
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658823 г. славгород, ул. пушкина, 26/15.
Тел.: +7 (38568) 51–011, 52–884.
www.hlebnitsa.ru
заведующая производством недбаева оксана Викторовна
СНЕЖИНКА ПЛЮС, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656002 Barnaul 25, 1905 Street
tel: +7 (3852) 61-26-45, 61-28-63.
lakt50@yandex.ru
Director natalia Vladimyrovna manaeva
SIBERIA-AGRO, LTD.

656829 г. славгород, ул. Титова, 168.
Тел.: +7 (38568) 53–489, факс: +7 (38568) 53–525.
priem@zavodszr.ru
Генеральный директор Хроменков Игорь александрович
СЛАВГОРОДСКИй ХЛЕБОЗАВОД «ХЛЕБНИЦА» (ГРУППА КОМПАНИй
«СИБИРСКИй АГРАРНый ХОЛДИНГ» (САХО), ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй
ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ «ФСП ОБъЕДИНЕННыЕ ХЛЕБОЗАВОДы»)

SYBYRSKOYE PODVORYE, LTD.

206, 207, 208,
209, 211, 212

656829 г. славгород, ул. Титова, 9/9.
Тел./факс: +7 (38568) 55–425, 54–626, 55–427.
fabrika@slfpo.ru; www.slfpo.ru
Директор пивень Игорь Владимирович
СЛАВГОРОДСКИй ЗАВОД РАДИОАППАРАТУРы,
ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

HEALTH THROUGH NUTRITION SIBERIAN CENTER, PRODUCTION AND
COMMERCIAL COMPANY, LTD.

64

SNOWFLAKE PLUS, LTD.

658220 Rubtsovsk 20, Rabotchy tract
tel: +7-960-966-5007;
rogozhnikova_sv@mail.ru www.altfar.ru
Deputy Director Youry Grygoryevitch Golubev
SOVIETSKY CREAMERY, CJSC

659540 Soviet district, Sovyetskoye Village, 56, lenin Street
tel: +7 (385-98) 2-15-33
sovetmszkib@mail.ru, sovetmsz2@mail.ru
General Director eugeny Fedorovitch Fedorischev
SODRUJESTVO, LTD. (ALTAYLES FORESTRY HOLDING COMPANY)

659000 pavlovsky District, pavlovsk Village, 66, Krasny partisans Street
tel: +7 (38511) 20–927, 20–085,
Barnaul tel: +7 (3852) 602–458.
sodrug@altailes.com
General Director mikhail lavrentyevich chechushkov
SOLONESHENSKY CREAMERY,
OJSC (ALTAYMOLPROM)

659670 Soloneshensky district, Soloneshnoe Village 54, petr Sukhov Street,
tel: +7 (385-94) 2-24-51
Acting Director michael Victorovitch mussienko
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СПЕКТРБАЛьЗАМ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659318 г. Бийск, ул. яминская,14.
Тел./факс: +7 (3854) 325–888, 325–911.
spektr-b@bk.ru
Директор свиридов петр николаевич
СПЕЦАЛТАй, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656037 г. Барнаул, ул. северо-западная, 4д
Тел./факс: +7 (3852) 361–051, 774–344.
barnaul@spets.ru; www.spets.ru
Директор Шаравина нина петровна
СПЕЦИАЛИСТ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659322 г. Бийск, ул. социалистическая, 1.
Тел.: +7 (3854) 301–921, факс: 305889.
305889@mail.ru; altay-organic.ru
Директор Бахтин Григорий Юрьевич
СПТК-КОНДИТЕР, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656008 г. Барнаул, ул. Интернациональная, 304.
Тел./факс: +7 (3852) 650–630.
konditer@sptk.com.ru; www.sptk.com.ru
Директор подольная Татьяна Борисовна
СТАНКОЦЕНТР ПЕРУН, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656023 г. Барнаул, проспект космонавтов, 10.
Тел.: +7 (3852) 379–687, 223–132, 8–800–7000–209.
info@perun-stanki.ru; www.scperun.ru
Директор перфильев сергей николаевич
СТАНКОЦЕПь, ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО (ХОЛДИНГОВАя
КОМПАНИя «БАРНАУЛьСКИй СТАНКОСТРОИТЕЛьНый ЗАВОД»)
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SPETSALTAY, LTD.

464, 489, 490,
492, 493

SPETSIALIST, LTD.

169, 170

659322 Biysk 1, Socialist Street,
tel: +7 (3854) 301921 Fax: +7 (3854) 305889
305889@mail.ru altay-organic.ru
Director Gregory Yuryevitch Bakhtin
SPTK-KONDITER, LTD.

656008 Barnaul 304, international Street
tel/Fax: +7 (3852) 65-06-30
konditer@sptk.com.ru www.sptk.com.ru
Director tatyana Borisovna podolnaya
STANKOTSENTR PERUN, LTD.
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STANKO-TSEP, CJSC (BARNAUL MACHINE-TOOL PLANT HOLDING COMPANY)

205, 207, 209, 210

394, 395

656019 г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, офис 214.
Тел.: +7–961–984–1839, +7 962–790–3767.
stolica_kam@mail.ru, osokina_sv@mail.ru
руководитель светлана сергеевна осокина
СТРЮЦ ВАСИЛИй НИКОЛАЕВИЧ, ИНДИВИДУАЛьНый ПРЕДПРИНИМАТЕЛь

656037 Barnaul 4d, Severo-Zapadnaya Street
tel/Fax: +7 (3852) 36-10-51, 77-43-44
barnaul@spets.ru www.spets.ru
Director nina petrovna Sharavina
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659301 г. Бийск, ул. краснооктябрьская, 35.
Тел./факс: +7 (3854) 371–816; 372–050.
office@stepanov-biysk.ru; www.stepanov-biysk.ru
степанов Валерий анатольевич
СТОЛИЦА КАМНя (ИП ОСОКИНА С.С.)

659318 Biysk 14, Yaminskaya Street
tel/Fax: +7 (3854) 32-58-88, 32-59-11.
spektr-b@bk.ru
Director peter nicolayevitch Sviridov

336, 337, 338,
339, 340, 341

656002 г. Барнаул, ул. кулагина, 28т
Тел.: +7 (3852) 771–876, 752–560, факс: +7 (3852) 319–469.
info@stanko-chain.ru; www.stanko-chain.ru
Директор Бернгардт александр рихардович
СТЕПАНОВ ВАЛЕРИй АНАТОЛьЕВИЧ,
ИНДИВИДУАЛьНый ПРЕДПРИНИМАТЕЛь

SPECTR-BALZAM, LTD.

46

659330 г. Бийск, пер. некрасова, 21.
Тел./факс: +7 (3854) 370–263 370–776(ф)
pchelka_biysk@mail.ru www.pchelocenter.ru
Директор стрюц Василий николаевич

656023 Barnaul 10, cosmonauts Avenue
tel: +7 (3852) 37-96-87, 22-31-32 +7-800-7000-209
info@perun-stanki.ru www.scperun.ru
Director Sergey nikolaevich perfilyev
656002 Barnaul 28t, Kulagina Street
tel: +7 (3852) 77-18-76, 75-25-60 Fax: +7 (3852) 31-94-69
info@stanko-chain.ru
www.stanko-chain.ru
Director Alexander Rikhardovich Bernhardt
VALERY ANATOLYEVITCH STEPANOV SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR

659301 Biysk 35, Krasnooktyabrskaya street
tel: +7 (3854) 37-18-16, tel/Fax: +7 (3854) 37-20-50
office@stepanov-biysk.ru
www.stepanov-biysk.ru
Valery Anatolyevitch Stepanov
STONE CAPITAL (S.S. OSOKINA SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR)

656019 Barnaul 19, malo-tobolskaya Street, office 214
tel: +7-961-984-1839, +7-962-790-3767
stolica_kam@mail.ru, osokina_sv@mail.ru
Director Svetlana Sergeyevna osokina
VASSILY NICOLAEVITCH STRYUTS SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR

659330 Biysk, 21, nekrasov Side Street
tel: +7 (3854) 37-02-63, 37-07-76 (f)
pchelka_biysk@mail.ru www.pchelocenter.ru
Director Vasiliy nocilaevitch Stryuts

Т
ТАёЖНый МёД, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659221 залесовский район, с. залесово, ул. советская, 114.
Тел.\факс +7 (38592) 22–5–40, +7 9635746949.
p4ela-tm@yandex.ru
Директор лёвин Виктор сергеевич
ТД «ТАЛьМАШ», ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656019 г. Барнаул, ул. Гущина, 167а
Тел.: +7 (3852) 251–977, 253–704, 542–200, 527–200, 526–404.
tmzavod@yandex.ru; www.talmash.com; www.тальмаш.рф
Директор Бехтер евгений николаевич

487

291, 292

TAIGA HONEY, LTD.

659221 Zalesovsky district, Zalesovo Village 114, Sovietskaya Street
tel\Fax: +7 (38592) 22 05 40, +7 963 574 69 49
p4ela-tm@yandex.ru
Director Victor Sergeyevitch levin
TALMASH TRADING HOUSE, LTD.

656019 Barnaul 167a, Gushina Street
tel: +7 (3852) 25-19-77, 25-37-04, 54-22-00, 52-72-00, 52-64-04
tmzavod@yandex.ru; www.talmash.com; www.тальмаш.рф
Director evgeny nicolayevitch Bekhter
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ТЕйСИ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656922 г. Барнаул, ул. попова, 242.
приемная: тел/факс: +7 (3852) 465–312, 465–313.
отдел продаж: тел/факс: +7 (3852) 465–320.
sales@taysee.ru www.taysee.ru
Управляющий Байкалов Максим семенович
ТЕРМОБЛОК, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ
(ХОЛДИНГОВАя КОМПАНИя
«БАРНАУЛьСКИй СТАНКОСТРОИТЕЛьНый ЗАВОД»)

232, 237, 238,
239, 496
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659450 Тогульский район, п. льнозавод, ул. заводская, 1.
Тел.: +7 (38597) 21–5–34.
Директор нестеренко Виктор Федорович
ТОЛСТУНОВ С.Г., ИНДИВИДУАЛьНый ПРЕДПРИНИМАТЕЛь

658287 егорьевский район, с. сросты, ул. кузнецкая, 2–1.
Тел.: +7 (38560) 28–468.
voodoovaal@gmail.com
руководитель Толстунов сергей Григорьевич
ТОНАР ПЛЮС, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656023 г. Барнаул, пр-т космонавтов, 10/14.
Тел.: +7 (3852) 227–225, 774–612, факс: +7 (3852) 227–221.
office@tonar.su www.tonar.su
Генеральный директор сердюков александр Васильевич
ТОРГОВый ДОМ МАЛИНОВОЕ ОЗЕРО,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

658240 рубцовский район, п. Березовка, ул. советская, 11.
tел.: +7 (38557) 79–0–77, факс 49–845.
treef@mail.ru
Директор Фентисов олег анатольевич
ТРУБОПЛАСТ-А, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656922 г. Барнаул, ул. Весенняя, 21.
Тел./факс: +7 (3852) 312–597, 312–497.
atabaev@ab.ru
Генеральный директор атабаев Шукурулла Мухамеджанович
ТЮМЕНЦЕВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИяТИЕ,
ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

THERMOBLOCK, LTD.
(BARNAUL MACHINE-TOOL PLANT HOLDING COMPANY)

TOGULSKY FLAx PLANT, OOO

659450 togulsky district, lnozavod township 1, Zavodskaya Street
tel: +7 (38597) 05 21 34
Director Victor Fyodorovitch nesterenko

129, 130, 131

MR S.G. TOLSTUNOV SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR

292, 537, 538,
539, 540, 541

TONAR PLUS, LTD.

331, 332

656031 г. Барнаул, ул. крупской, 134.
Тел.: +7 (3852) 625–284, (38570) 25480, факс: +7 (3852) 625–284, (38570) 25480.
td-alt.mozero@mail.ru; www.mzhr.ru
Директор немчинов сергей александрович
ТРИФ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656922 Barnaul 242, popova Street, Reception
tel/Fax: +7 (3852) 46-53-12, 46-53-13
Sales office tel/Fax: +7 (3852) 46-53-20
sales@taysee.ru www.taysee.ru
executive Director maxim Semyonovitch Baykalov

656002 Barnaul 28, Kulagina Street
tel/Fax: +7 (3852) 77-55-92, 77-26-38
termoblok@mail.ru
www.termoblok.ru
General Director Victor Alexeyevitch Yashkin

656002 г. Барнаул, ул. кулагина, 28.
Тел./факс: +7 (3852) 775–592, 772–638.
termoblok@mail.ru www.termoblok.ru
Генеральный директор яшкин Виктор алексеевич
ТОГУЛьСКИй ЛьНОЗАВОД,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

THEISY, LTD.

65, 88, 104, 106

381, 382

16, 33

658580 Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. солоновская, 35.
Тел.: +7 (38588) 22–3–67, факс: +7 (38588) 22–3–72.
tumxpp@mail.ru
Генеральный директор кулаев Вячеслав сергеевич

658287 egoryevsky district, Srosty Village, 2-1, Kuznetskaya Street
tel: +7 (38560) 28 04 68
voodoovaal@gmail.com
Director Sergei Grygoryevitch tolstunov
656023 Barnaul 10/14, cosmonauts Avenue,
tel: +7 (3852) 227-225, 774-612 Fax: +7 (3852) 227-221
office@tonar.su www.tonar.su
General Director Alexander Vassilyevitch Serdyukov
RASPBERRY LAKE TRADING HOUSE, LTD.

656031 Barnaul 134, Krupskaya Street,
telephone: +7 (3852) 625284, +7 (38570) 25480
Fax: +7 (3852) 625284, +7 (38570) 25480
td-alt.mozero@mail.ru www.mzhr.ru
Director Sergei Alexandrovitch nemchinov
TRYPH, LTD.

658240 Rubtsovsky district, Beryozovka township, 11, Sovetskaya Street,
tel: +7 (38557) 79-0-77 Fax: +7 (38557) 4-98-45
treef@mail.ru
Director oleg Anatolyevitch Fentisov
TRUBOPLAST-A, LTD.

656922 Barnaul 21, Vessenaya Sreet
tel/Fax: +7 (3852) 31-25-97, 31-24-97
atabaev@ab.ru
General Director Shukurulla muhamedzhanovich Atabaev
TYUMENTSEVSKAYA CEREAL COMPANY, CJSC

658580 tyumentsevsky district, tyumentsevo Village 35, Solonovskay Street
tel: +7 (38588) 03 22 67 tel/Fax: +7 (38588) 22 3 72
tumxpp@mail.ru
General Director Viatcheslav Sergeyevitch Kulaev

У
УСПЕШНый ВыБОР, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ
(ТОРГОВый ДОМ «ИЗУМРУДНый»)

65, 66, 89, 92, 95,
106, 108, 110, 113

658707 г. камень-на-оби соляной тракт, 6.
Тел./факс: (838584) 44–155.
mleko05@mail.ru
Исполнительный директор захаров Валерий александрович
УСТь-КАЛМАНСКИй МСЗ

658150 Усть-калманский район, с.Усть-калманка, ул. ленина, 34.
Тел.: +7 (38599) 22–096, 22–654.
Директор крысанов алексей николаевич

SUCCESSFUL SELECTION, LTD.
(IZUMRUDNY TRADING HOUSE)

658707 Kamen-na-obi 6, Salyanoy tract
tel/Fax: +7 (838584) 4-41-55
mleko05@mail.ru
executive Director Valery Alexandrovitch Zakharov
66, 67

UST-KALMANSKY CREAMERY

658150 Ust-Kalmansky dustrict, Ust-Kalmanka Village 34, lenin Street,
tel: +7 (38599) 2-20-96, 2-26-54
Director Alexey nicolayevitch Krysanov
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Ф
ФАРМГРУПП, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656906 г. Барнаул, лесной тракт, 65.
Тел./факс: +7 (3852) 674–459.
farmgroup@aleksfarm.ru; www.farmgroup.ru
Генеральный директор Боговиз Татьяна Валентиновна
ФАРМ-ПРОДУКТ, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

656063 г. Барнаул, пр-т космонавтов, 32и
Тел.: +7 (3852) 282–602, 256–620.
sales@farm-product.ru; farmproduct@mail.ru; www.farm-product.ru
Директор савочкина александра Юрьевна
ФЕДЕРАЛьНый НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННый ЦЕНТР «АЛТАй»,
ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

429, 430, 456,
480, 499

433, 434, 438, 439
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659322 г. Бийск, ул. социалистическая, 1.
Тел.: +7 (3854) 301–095, 305–888, факс: +7 (3854) 311–309.
post@frpc.secna.ru; www. frpc.secna.ru
Генеральный директор Жарков александр сергеевич
ФЕНИКС

656056 г. Барнаул, пр-т калинина, 15, офис 309, а/я 218.
Тел./факс: +7 (3852) 226–302, 226–275.
info@feniks.ru; www.feniks.ru
Генеральный директор Шульженко александр сергеевич
ФЛОРА, КРЕСТьяНСКОЕ ХОЗяйСТВО

659334 г. Бийск, ул. луговая, 99 а
Тел.: +7 (3854) 470–008, 470–038.
www.flora.biysk.ru
Глава хозяйства соловов Владимир алексеевич
ФОНД ПОДДЕРЖКИ СТРОИТЕЛьСТВА ХРАМА ПОКРОВА РУССКОй
ПРАВОСЛАВНОй СТАРООБРяДЧЕСКОй ЦЕРКВИ, АКООХ-И

559, 596

219, 220, 221,
223, 275
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FARMGRUPPA, LTD.

656906 Barnaul 65, Forest tract
tel/Fax: +7 (3852) 67-44-59
farmgroup@aleksfarm.ru www. farmgroup.ru
General Director tatyana Valentinovna Bogoviz
FARM-PRODUCT, OJSC

656063 Barnaul, 32i, cosmonauts Avenue
tel: +7 (3852) 282-602, 256-620
sales@farm-product.ru, farmproduct@mail.ru. www.farm-product.ru
Director Alexandra Yuryevna Savotchkina
ALTAI FEDERAL RESEARCH AND PRODUCTION CENTER, OJSC

659322 Biysk 1, Socialist Street
tel: +7 (3854) 301–095, 305–888, fax: +7 (3854) 31-13-09
post@frpc.secna.ru
www. frpc.secna.ru
General Director Alexander Sergeyevitch Zharkov
PHOENIx

656056 Barnaul, 15, Kalinina Avenue, office 309, p.o.B. 218
tel/Fax: +7 (3852) 22-63-02, 22-62-75
info@feniks.ru www.feniks.ru
General Director Alexander Sergeyevitch Shulzhenko
FLORA, PEASANT ECONOMY

659334 Biysk 99a, lugovaya Street
tel: +7 (3854) 47-00-08, 47-00-38
www.flora.biysk.ru
Director Vladimir Alexeyevitch Solovov
SUPPORT FUND THE CONSTRUCTION OF THE TEMPLE OF THE RUSSIAN
ORTHODOx OLD BELIEVERS ‘ CHURCH

656066, Barnaul, ul. malakhov,157 a.
tel: +7 (3852) 467-707, 466-990.
starover@list.ru; www. starover.org
General Director Kolmogorov Alexander Konstantinovich

656066 г. Барнаул, ул. Малахова, 157а.
tel.: +7 (3852) 467-707, 466–990.
starover@list.ru; www. starover.org
Генеральный директор Холмогоров александр константинович

Х
ХИМАГРОТЕХ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656064 г. Барнаул, ул. автотранспортная, 49–312.
Тел.: +7 (3852) 504–305; факс: +7 (3852) 500–557.
himagroteh11@mail.ru,
www.himagroteh.ru
Генеральный директор Мансков андрей Георгиевич
ХЛЕБ-4, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ
(АГРОПРОМыШЛЕННАя ГРУППА «АЛТАйСКИЕ ЗАКРОМА»)

656036 г. Барнаул, ул. п. сухова, 61.
Тел.: +7 (3852) 752–732, 752–717, 334–444.
hleb4@altzakroma.ru; www.altzakroma.ru
Исполнительный директор Жигалов сергей александрович
ХОЛОД, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659102 г. заринск, ул. зеленая, 51.
Тел.: +7 (38595) 434–85, 423–78.
b-zamok@rambler.ru
Генеральный директор симонов константин Борисович
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HIMAGROTEH, LTD.

656064 Barnaul 49-312, Autotransportnaya Street
tel: +7 (3852) 50-43-05 Fax: +7 (3852) 50-05-57
himagroteh11@mail.ru
www.himagroteh.ru
General Director Andrey Georgyevitch manskov
HLEB-4, LTD. (ALTAI ZAKROMA AGRO-INDUSTRIAL GROUP)

656036 Barnaul 61, p.Sukhov Street
tel: +7 (3852) 75-27-32, 75-27-17, 33-44-44
hleb4@altzakroma.ru
www.altzakroma.ru
executive Director Sergey Alexandrovitch Zhigalov
HOLOD, LTD.

659102 Zarinsk 51, Zelenaya Street
tel: +7 (38595) 434-85, 423-78
b-zamok@rambler.ru
General Director Konstantin Borisovitch Simonov
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Ц
ЦАРь-ТЕРЕМ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659332 г. Бийск, ул. Дальняя, 114 В.
Тел./факс: +7 (3854) 453–570.
alterem@mail.ru; td-bsk@mail.ru; www.alterem.ru
Генеральный директор степанов Игорь альбертович
ЦЕМЕНТ, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

659150 заринский район, ст. Голуха
Тел.: +7 (38595) 24–2–23.
altai-cement@rambler.mail.ru
Генеральный директор лебедев олег рудольфович
ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАСТИТЕЛьНОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
ИНДИВИДУАЛьНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛя АКИМОВА СЕРГЕя ВИКТОРОВИЧА
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TSAR-TEREM, LTD.

379

CEMENT, OJSC

52

SUNFLOWER OIL PRODUCTION WORKSHOP,
SERGEI VIKTOROVICH AKIMOV SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR

658480 г. змеиногорск, ул. Щорса, 1 42 6.
Тел./факс: +7 (38587) 22–301, +7 905–083–22–55, +7 962–818–88–26.
maris2002@mail.ru
руководитель акимов сергей Викторович

659332 Biysk 114B, Dalnaya Street
tel/Fax: +7 (3854) 45-35-70
alterem@mail.ru; td-bsk@mail.ru www.alterem.ru
General Director igor Albertovich Stepanov
659150 Zarinsk district, Golukha Station
tel: +7 (38595) 24-2-23
altai-cement@rambler.mail.ru
General Director oleg Rudolfovitch lebedev

658480 Zmeinogorsk 142B, Schorsa Street
tel/Fax: +7 (38587) 2-23-01 +7-905-083-22-55, +7-962-818-88-26
maris2002@mail.ru
Director Sergey Viktorovich Akimov

Ч
ЧЕРЕМНОВСКИй САХАРНый ЗАВОД, ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

659020 павловский район, с. Черемное пер. станционный, 1.
Тел./факс: +7 (38511) 332–62, 332–61, 332–91, 332–65.
t.vyalceva@dominantsugar.ru
Генеральный директор сагайдак Игорь анатольевич

277, 357

CHEREMNOVSKY SUGAR MILL, OJSC

659020 pavlovsky District, cheremnoye Village 1, Station Side Street
tel/Fax: +7 (38511) 332-62, 332-61, 332-91, 332-65
t.vyalceva@dominantsugar.ru
General Director igor Anatolyevitch Sagaidak

Ш
ШВЕйНАя ФАБРИКА, ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

658212 г. рубцовск, ул. Тракторная, 17.
Тел.: +7 (385–57) 97–050, факс: +7 (385–57) 97–050.
zaofabrika@mail.ru zaofabrika.n4.biz
симоненко анатолий Иванович
ШОКОЛЕНД, ТОРГОВАя КОМПАНИя

656922 г. Барнаул, ул. попова, 242–214.
Тел.: +7 (3852) 452–930, 465–325.
Генеральный директор Мизгирев константин николаевич
ШУЛьГИНСКИй ПИВОВАРЕННый ЗАВОД, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй
ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

588, 589
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659554 советский район, с. Шульгин лог, ул. западная, 2.
Тел.: +7 (38598) 26–4–50 info@shulginskoe.ru
Директор образцов Игорь евгеньевич

GARMENT FACTORY, CJSC

658212 Rubtsovsk 17, traktornaya Street
tel: +7 (385-57) 9-70-50 Fax: +7 (385-57) 9-70-50
zaofabrika@mail.ru zaofabrika.n4.biz
Anatoly ivanovitch Simonenko
SHOKOLEND, TRADING COMPANY

656922 Barnaul 242-214 popova Street
tel: +7 (3852) 45-29-30, 46-53-25
General Director Konstantin nikolayevitch mizgiryov
SHULGINSKY BREWERY, LTD.

659554 Soviet district, Shulgin log Village, 2, Zapadnaya Street
tel: +7 (38598) 26-4-50
info@shulginskoe.ru
Director igor evgenyevitch obraztsov

Э
ЭВАЛАР, ЗАКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

659332 г. Бийск, ул. социалистическая, 23/6.
Тел.: +7 (3854) 390–088.
vacor@evalar.ru; www.evalar.ru
Исполнительный директор Хлунов Владимир Иванович
ЭКОСТЭП СИБИРь, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656031 г. Барнаул, ул. силикатная, 16.
Тел.: +7 (3852) 680–588; 253–686, факс: +7 (3852) 681–659.
sibecostep@mail.ru, oleg_shershnv777@mail.ru;
www. sib-ecostep.ru
Директор Шершнев олег кузьмич
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EVALAR, CJSC

659332 Biysk 23/6, Socialist Street
tel: +7 (3854) 39-00-88
vacor@evalar.ru www.evalar.ru
executive Director Vladimir ivanovich Khlunov
EKOSTEP SIBERIA, LTD.

656031 Barnaul 16, Silicatnaya Street
tel: +7 (3852) 68-05-88; 25-36-86 Fax: +7 (3852) 68-16-59
sibecostep@mail.ru, oleg_shershnv777@mail.ru;
www. sib-ecostep.ru
Director oleg Kuzmich Shershnyov
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНый СыРОДЕЛьНый ЗАВОД, ОБщЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

68, 114

656016 г. Барнаул, ул. советской армии, 66.
Тел./факс: +7 (3852) 375–680.
Генеральный директор Хавров Виктор Федорович

ExPERIMENTAL CHEESE FACTORY, LTD.

656016 Barnaul 66, Soviet Army Street
tel/Fax: +7 (3852) 37-56-80
General Director Victor Fyodorovitch Khavrov

Ю
ЮГ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

659304 г. Бийск, ул. Граничная, 29.
Тел.: +7 (3854) 334–731 Факс: 334–698 contact@panto-yug.ru
info@ug-pantoprodukt.ru www.ug-pantoprodukt.ru
Директор Гурьянов Юрий Герасимович
ЮНИКОМ, ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

656031 г. Барнаул, ул. силикатная, 7-Б
Тел.: +7 (3852) 501–772, факс: +7 (3852) 501–773.
sales@fitocom.ru www.fitocom.ru
Директор нижегородцев Юрий Михайлович
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YUG, LTD.

659304 Biysk 29, Granytshnaya Street
tel: +7 (3854) 33-47-31 Fax: +7 (3854) 33-46-98
contact@panto-yug.ru, info@ug-pantoprodukt.ru www.ug-pantoprodukt.ru
Director Yuri Gerasimovitch Guryanov
UNICOM, LTD.

656031 Barnaul 7-B Silicatnaya Street
tel: +7 (3852) 501772 Fax: +7 (3852) 501773
sales@fitocom.ru www.fitocom.ru
Director Yury mikhaylovitch nizhegorodtsev
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