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BILDEX/GRADAS, ТД, Москва
129344, г. Москва, ул. Енисейская д.1, стр 3, офис 3404
+7 (495) 640 64 40
info@bildex.ru
www.bildex.ru
Компания «Билдэкс» - лидер по производству алюминиевых композитных панелей на
российском рынке. Мощность производства составляет 2 млн. кв.м. панелей в год. ТМ Bildex
представляют более 60 филиалов по всей территории России и ближнему зарубежью.
Навесные объемные фасады Gradas – это нестандартные формы фасадных кассет из
металла, которые позволяют реализовать любой, даже самый смелый замысел архитектора,
придать проекту эффектность и неповторимый облик.
MAGRADECOR, Пермь
8-964-194-55-00
www.magradecor.ru
Архитектурным фасадным декором называют совокупность декоративных элементов, при
помощи которых любую постройку можно превратить в оригинально оформленное здание.
Фасадный декор служит не только для украшения экстерьера любого здания, но и для
защиты дома от атмосферных воздействий. Заказывая фасадный декор можно утеплить
здание, улучшить его звукоизоляцию, увеличить износостойкость постройки, но при этом
удастся создать красивое оформление дома.
MAGRADECOR изготавливает архитектурный фасадный декор из пенополистирола с
нанесенной высокопрочной эластичной шпатлёвкой CMC IZOLASYON. Изделия из такого
материала обладают массой положительных свойств, основными из которых можно назвать
легкий вес, долговечность, простой монтаж, большой выбор оттенков и фактур.
• Внешний вид - неограниченный выбор моделей для обновления фасадов зданий;
• Легкость - Профили очень легкие, не нагружают фасады зданий, позволяют крепить на
любую классическую стену;
• Экономичность - Использование продукции экономичнее, чем натуральный камень, бетон
или гипс;
• Устойчивость - Срок службы продукции равен сроку службы здания;
• Быстрый монтаж - При монтаже не требуется использование сеток и штукатурок.
RE!SAN, ДИСКОНТ-ЦЕНТР, ООО, Пермь
614033, Пермь, ул.Василия Васильева 8, офис 202
8(342) 214-08-08
info@resanopt.ru sale@resanopt.ru
https://optovaya-kompaniya-resan.tiu.ru
Оптовая и розничная продажа:
• водонагреватели: электрические, газовые;
• смесители для кухни и ванной комнаты;
• фаянсовые изделия унитазы, раковины, писсуары;
• мебель для ванной комнаты;
• ванны: акриловые, стальные, чугунные;
• котлы: газовые, электрические, твердотопливные, инновационные;
• насосы для отопления, водоснабжения, водоотведения;
• счетчики тепла, воды, газа;

•
•
•
•
•

трубопроводы и фитинги: полипропилен, металлопластик, сшитый полиэтилен, ПНД;
трубопроводы для наружной и внутренней канализации;
запорная и регулирующая арматура для радиаторов, водоснабжения и отопления;
радиаторы: алюминиевые, биметаллические, стальные панельные;
локальные очистные сооружения

SNEGOS, Екатеринбург
614033, г.Пермь, ул.В.Васильева, д. 19, оф. 201
+7 (342) 207-65-03
snegos59@krovteh.ru
http://www.krovteh.ru
Snegos® - завод по производству элементов безопасности кровли, декоративных
металлических изделий для кровли, фасада и забора. На сегодняшний день Snegos является
одним из ведущих производителей в Уральском регионе и Ханты-Мансийском Автономном
округе. Собственный опыт производства, который накапливался более 20 лет, позволил
вывести на рынок линейку востребованных товаров, качество и специфика которых
наиболее полно удовлетворяет потребностям российского потребителя. Snegos® - элементы
безопасности кровли, колпаки и фасонные элементы забора, зонты на трубы отопления и
вентиляции, декоративные вентиляционные решетки и водосточные системы. Уникальная
продукция бренда – Бревенчатые снегозадержатели Snegos БРЕВНО, не имеющие аналогов
на российском рынке!
Все элементы являются не только функциональным, но и декоративным, они создают нужные
акценты, завершающие композицию и способны продемонстрировать архитектуру любого
строения.
VOLDOR, ПКК, ООО, Вологда
160501, г. Вологда, ул. Профсоюзная, д.16
8(911)5035181
info@voldoor.com
https://www.voldoor.com
Завод «Волдор (Voldoor)» - российский производитель входных металлических дверей. На
сегодняшний день наш завод занимает устойчивые позиции на российском рынке входных
дверей. Сочетая новизну конструкции и качественные материалы мы обеспечиваем клиентов
долговечными, надежными и практичными в эксплуатации изделиями. Продукция нашего
завода является результатом тщательно продуманных решений, а также высокого уровня
организации всех технологических процессов.
С начала работы завода нами были определены основные требования к концепции его
деятельности, которые предполагают организацию производства согласно современным
стандартам. Главные принципы, которыми мы руководствуемся при производстве входных
дверей – это максимальная надежность, разумная экономичность и удобство эксплуатации.
Завод активно сотрудничает с отечественными производителями металла, а также
применяет в производстве продукцию ведущих мировых производителей замков,
порошковой окраски, изоляционных материалов и фурнитуры.
Входные двери Voldoor пользуются стабильным спросом. Основными преимуществами
нашего предприятия, отличающими нас от других производителей входных дверей, являются
профессионализм сотрудников, качество выпускаемой продукции, подтвержденное
сертификатом соответствия, и оптимальная ценовая политика.
Мы делаем уникальные модели входных металлических дверей:

- используем импортное оборудование с высокой точностью обработки;
- создаем оригинальный дизайн за счет сочетания алюминиевого молдинга, декоративной
нержавейки с текстурой и фигурной гибки металла;
- гарантируем хорошую звукоизоляцию и стойкость к низким температурам.
Наша компания на рынке с 2012 года, и каждый год мы увеличиваем объем продаж, потому
что наши двери — это надежная защита вашего дома и стильный дизайн.
АВТОВОРОТА УРАЛА, ООО, Пермь
614064 г.Пермь, ул. Г.Хасана,37а.
Т/ф. 288-18-68, 293-80-26,8 922 169 33 77
e-mail: mihail.avtovorota@yandex.ru
Основное направление нашей деятельности:
•
поставка, производство, монтаж и автоматизация ворот всех типов;
•
поставка и монтаж роллетных систем;
•
поставка и монтаж автоматики для ворот, автоматических шлагбаумов;
•
сервисное обслуживание и ремонт автоматических ворот всех типов и
автоматических шлагбаумов, установленных как нашей компанией, так и сторонними
организациями;
Воротные системы (Alutech, Hormann, DoorHan):
- гаражные ворота
- промышленные ворота
- панорамные ворота
- скоростные ворота (Аlbany, Dynaco, Infraca)
- въездные ( откатные, распашные ) ворота
- комплектующие для откатных ворот ( Alutech, Roltec, Rolling Center )
- калитки ( уличные, в фасаде )
Ролетные системы ( Alutech):
- роллеты\ рольставни
- роллетные ворота
- роллетные решетки
- автоматика для роллет ( somfy, Nice, AN - motors)
Автоматика ( Nice, Сame, AN-motors,Hormann, Doorhan, Roger Technology ): для всех
воротных систем
Шлагбаумы и аксессуары ( Nice, Сame, AN-motors, Doorhan )
Перегрузочное оборудование ( Hormann, Novoferm, Doorhan )
Герметизаторы ( Hormann, Novoferm, Doorhan )
Среди клиентов ООО «Автоворота Урала» за последний год:
ФГУП «ГОЗНАК», ООО «Отели Урала», ГУВД по Пермскому краю, ФГОУ ВПО «Пермская
ГСХА», Приволжский тыловой таможенный пост, СК «Урал-Аил», ООО «КВИН», ТК «Колизей»,
Сбербанк РФ, ЗАО "Пермский завод грузовой техники", ООО "Партнер", ОАО «Покровский
хлеб», ФГУП «Минерал», МУП "Автобаза администрации города", ООО "Системы
безопасности", ООО «Пермское агентство недвижимости», Завод «Хенкель», Автосалон
«Лада», Автосалон «Мерседес», Автосалон «Фольцваген» ООО «Красный Октябрь», АО
«ПНИТИ», АО « Чусовской металлургический завод», АО « УралХим», ПАО «Метафракс» и
многие другие.

ООО «Автоворота Урала» занимает устойчивое положение среди коллег-конкурентов в
городе. Являемся профессионалами в своей сфере, представляем широкий ассортимент
товара и услуг, специальные условия и специальные цены для оптовых и постоянных
покупателей.
АВТОСИЛА. СПЕЦТЕХНИКА СИБИРИ, журнал, Красноярск
660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 27, офис 109
Тел./факс: (391) 2-777-427, 2-777-425, 2-777-426, 2-93-02-81
E-mail: ra@vestsnab.ru
Сайт: www.autosila24.ru
«Автосила. Спецтехника Сибири» - это первый журнал о спецтехнике в Красноярске. Мы
постарались добиться максимально удобного формата: небольшие яркие статьи о новинках
спецтехники и запчастях, обзоры ассортимента ведущих производителей и интервью с топперсонами рынка.
Каждый месяц свежий выпуск попадает на стол руководителей и собственников бизнеса,
главных механиков, инженеров, маркетологов, менеджеров по комплектации,
производителей и дилеров. Продуманная система распространения сделала журнал
универсальной площадкой, где те, кто продает технику встречаются с теми, кто хочет ее
купить.
Тираж - 25000 экз.
Периодичность - 1 раз в месяц
Объем - 56 страниц
Формат - А4
Основные рубрики журнала: автобусы, грузовая техника, дорожно-строительная техника,
коммунальная техника, лесозаготовительная техника, мини-техника, погрузчики, прицепная
техника, сельхозтехника, спецтехника, тракторы, экскаваторы.
Территория распространения: Сибирский федеральный округ, Дальневосточный
федеральный округ.
Распространение:
• бесплатная именная доставка руководителям компаний
• более 200 собственных стоек в г. Красноярске
• распространение на АЗС г. Красноярска
• распространение на отраслевых выставках
• размещение электронной версии на отраслевых порталах
• рассылка электронной версии более 15 000 подписчикам
АВТОТЕХИМПОРТ ТФК, ООО, Нижний Новгород
603037, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 48Б
(8312) 250-250,250-210
(8312) 250-250,250-210
info@ati-nn.com
www.ati-nn.com
ООО ТФК «Автотехимпорт» уже более 20 лет поставляет на отечественный рынок
сельскохозяйственную и дорожно-строительную технику ведущих мировых производителей.
Компания предлагает полный спектр услуг по продаже и сервисному обслуживанию
спецтехники:
- поставка запасных частей;
- послепродажное сервисное обслуживание

Главный офис компании расположен в Нижнем Новгороде, Филиалы ООО ТФК
«Автотехимпорт» работают в Ульяновске, Кирове, Ярославле, Вологде, Ижевске, Саранске,
Казани.
АГАМА-СТРОЙ, ООО, Приволжский
425030 Республика Марий Эл, пгт. Приволжский, ул.Пролетарская, д.8
Тел./факс: 8(83631) 673-06
Agama-s@yandex.ru
www.agama-stroi.ru
Изготовление и строительство домов высокого класса из клееного бруса – основные
направления деятельности компании. Собственная производственная база, большой опыт
производства домов из клееного бруса. География строительства- по всей России.
Древесина, применяемая в производстве клееного бруса, исключительно ангарская сосна и
кедр, выращена в экологически чистых районах севера. Преимущество домов из клееного
бруса – быстрота, простота и экономичность строительства.
АКВАБАРЬЕР, ООО, Москва
109652, г. Москва, ул. Братиславская д.6, оф. 18
Тел./факс: +7 (495) 150-02-07
www.aquabarrier.ru
Система продуктов АКВАСТОП для герметизации швов в строительных конструкциях.
Производство и поставка гидроизоляционных шпонок.
Производство и поставка профилей для деформированных швов.
АЛЕКС, СК, Пермь
614068, г.Пермь ул. Окулова 75, корп.2 офис 214
+7 (342) 255-44-91
info59@pskalex.ru
www.pskalex.ru
Собственный дом – заветная мечта многих людей. Кто-то стремится жить в спокойной
загородной местности, ближе к первозданной природе. Кто-то хочет уютный дачный домик,
где можно отдохнуть летом. Компания «Алекс» поможет воплотить в жизнь ваши мечты.
Наша специализация – проектирование и строительство домов в Перми и Пермском крае.
Более чем 10-летний опыт работы в этой сфере, знание современных строительных
технологий, наличие собственного производства и квалифицированных бригад мастеров
позволяют нам реализовать практически любые проекты с учетом всех пожеланий
заказчиков.
Какие дома мы строим
Из бруса. Мы предлагаем несколько видов бруса: клееный, профилированный и
экономкласса (естественной влажности), что позволит вам подобрать вариант, который
максимально подойдет не только по характеристикам, но и по бюджету.
Из бревна. Как и другие дома из дерева, бревенчатые постройки являются полностью
экологичными и очень комфортными для проживания. Они имеют классический дизайн в
исконно русских традициях и хорошо смотрятся на фоне окружающей природы.
Из камня. Такие здания отличаются повышенной прочностью, но при этом сохраняют
экологичность. Каменные дома имеют массивный вид, у многих людей именно они
ассоциируются с понятием «крепость».

Каркасные. Отличаются максимальной скоростью строительства, поскольку возводятся из
готовых заводских элементов, изготовленных для конкретного здания. Они также обладают
устойчивостью к деформациям и хорошими изоляционными свойствами.
Наша строительная компания комплексно подходит к решению задач, поэтому готова
возвести не только дома, но и бани или другие постройки, которые сделают проживание за
городом более комфортным.
Почему выгодно заказать строительство дома у компании «Алекс»
Честная стоимость. Мы предлагаем справедливые цены на строительство деревянных домов.
Стоимость фиксируется в смете и не меняется после подписания договора. Оплата
строительных услуг проходит поэтапно.
Отлаженные процессы. За годы работы компания «Алекс» отладила все этапы реализации
проектов на строительство деревянных домов – от разработки документации и поставок
материалов до непосредственно возведения, что позволяет строго соблюдать сроки.
Качество выполнения. Оно контролируется на всех этапах – от производства и до
финальной отделки. Выполнением работ занимаются наши постоянные бригады,
заинтересованные в том, чтобы предоставить клиенту безупречный результат.
Строительная компания «Алекс» специализируется на малоэтажном строительстве. Основной
профиль — возведение деревянных, каменных домов и коттеджей «под кровлю» и «под
ключ». Разрабатываем и реализуем проекты разных масштабов — от одного дома, до целого
коттеджного поселка.
АЛЕКСИНСКИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ЗАВОД, ООО, Алексин
301362 Тульская область, г.Алексин, ул.Набережная, д.40а
8(48753)4-06-70
8(48753)4-06-70
info@keramzit-aleksin.ru
www.keramzit-aleksin.ru
ООО « Алексинский керамзитовый завод» расположен в г.Алексин, Тульской области.
С момента основания в 1985 году зарекомендовал себя как надёжного партнёра по
производству и поставке керамзитового гравия марки от М-200 до М-500.
Доставка керамзитового гравия осуществляется навлом, в мешкхи биг-бегах, как
собственным, так и привлечённым транспортом.
АЛЮТЕХ, Екатеринбург
620072, г. Екатеринбург, тер. Ново-Свердловская ТЭЦ.
Тел. (343) 383-60-01
Группа компаний «АЛЮТЕХ» специализируется на изготовлении секционных автоматических
ворот, роллетных и алюминиевых систем. Продукция выпускается в соответствии с
национальными и международными требованиями к качеству и безопасности. Поддерживать
изготовление ворот и роллет «АЛЮТЕХ» на высоком уровне позволяет применение
качественного сырья, материалов и технологий. Завершающим этапом изготовления
секционных автоматических ворот, роллетных систем становятся испытания качества.
Сертификаты, полученные по результатам испытаний в авторитетных организациях,
подтверждают, что изготовление секционных автоматических ворот, роллет ведется с учетом
высочайших стандартов.
АРМАДА-СЕРВИС, Пермь
614042, г. Пермь, ул. Миргородская,3

+ 7 (342) 277-54-21, 2504-200
2775421@bk.ru
www.vsestanki.ru
Производственная компания ООО «Армада – Сервис» специализированная на производстве
промышленных и строительных металлоконструкций и комплекса услуг по
металлообработке, а в частности:
*услуги автоматической плазменной резки толщина до 30 мм, размеры стола 2000 мм*6000
мм
*услуги автоматической газовой резки толщина до 100 мм
*услуги гибки металла длина до 2500 мм толщина листа до 12 мм
*услуги вальцовки металла длина до 2500 мм толщина до 10 мм
*услуги рубки на гильотине длина 3000 мм толщина 16 мм
* распил сортового металлопроката на ленточной пиле до 330 мм
* услуги координатно - просечного станка
* услуги пескоструйной чистки и покраске безвоздушным аппаратом
* сварка по полуавтомате
Основные направления:
* Производство металлоконструкций
* Изготовление Винтовых свай
* Изготовление металлических форм для ЖБИ
* Изготовление барьерных ограждений
* Производство металлоконструкций для благоустройства города
* Изготовление металлических конструкций для ЖКХ и товаров народного потребления
* Изготовление гнутого швеллера до 6 метров
АТЛАНТ-СТРОЙ, ООО, Пермь
614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105, корп. 70, оф. 203
8 342 259-07-57, 254-05-56
8 342 259-68-70
atlantstroi2010@mail.ru
http://atlantstroy-perm.ru , http://atlantstroy59.ru
Затеяли ремонт или строительство - загляните к нам. У нас есть все виды кирпича:
пустотелый, полнотелый, облицовочный. Обратите внимание на новый строительный
материал, набирающий популярность - пеноблоки, газобетонные блоки. Качественный
пиломатериал также представлен в нашей компании: евровагонка, блок-хаус, доска, иные
виды.
Лучшие типы бетона, используемые для капитальной застройки - найдете в нашем каталоге.
В нашем интернет-магазине вы также можете приобрести ПГС, песок, щебень, гравий. Для
самостоятельного изготовления бетона вам потребуется цемент, самые привлекательные
цены на него - у нас, в компании Атлант-Строй. Большой выбор отделочных материалов,
крепежа, инструментов, комплектующих - в том числе, всё необходимое для установки
теплого пола. Есть также все виды металлопроката, ЖБИ изделия и многое другое. В каталоге
интернет-магазина «Атлант-строй» вы можете легко выбрать и удобно заказать всё, что вам
нужно. Богатый ассортимент позволит вам быстро найти необходимое. Здесь представлены
действительно качественные и экологичные строительные материалы по низким ценам.
БАССЕЙНЫ ПЕРМИ, ООО
614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 11

(342) 259-51-86
pools-perm@yandex.ru
www.59pools.ru
Строительство и обслуживание бассейнов. Продажа оборудования по оптовым ценам.
Производство оборудования из нержавеющей стали. Химия для бассейнов. Гидромассажное
оборудование для джакузи и бассейнов.
БЕТОКАМ, ТД, ООО, Пермь
617050 Пермский край, Краснокамский район, п.Оверята, ул.Комсомольская 2
Пермский отдел продаж: +7 (342) 259-78-10
office@betokam.ru
www.betokam.ru
Газобетон - использование на протяжении десятилетий.Более 80 лет назад в Европе был
разработан процесс изготовления газобетона и с этого момента началось его победное
движение в строительстве частных домов и сооружений. Это произошло не только в Европе,
но и в Азии, на Ближнем Востоке, Северной Африке, Австралии и Америке - и так по всему
миру. Природосберегающий Процесс изготовления является природосберегающим.
Никакой химии, никаких ядов или вредных газов. Затраты энергии, включая затраты на
изготовление цемента и извести, очень низки и примерно составляют от 1/3 до 2/3 затрат на
производство обычного кирпича. Естественное сырьё. Исходным сырьём для такого
производства являются: Песок или зола, цемент, известь и вода с небольшим количеством
алюминиевого порошка. Химический процесс.Производство газобетонных блоков
осуществляется путем химического процесса. Песок перемалывается в мокром состоянии. Из
него получается песочный шлам. Его затем в специальном миксере хорошо смешивают с
цементом и известью. В заключении, для образования пор, добавляется небольшое
количество алюминиевого порошка. Образование пор. Содержимое миксера заливается в
специальные большие формы. В это время образуются мелкие поры, и залитая масса
поднимается как дрожжевое тесто, причём поры распределяются равномерно по всему
массиву "пирогу". Это происходит за счёт реакции между алюминиевым порошком и
вяжущим веществом (цемент, известь), в результате которой выделяется водород. Нарезка.
Массив нуждается во времени чтобы достаточно отвердеть до устойчивой для нарезки
прочности (1 - 2 часа). Затем его кантуют из формы на специальный жёсткий поддон. После,
установив поддон на специальную тележку, провозят через ряд установленных машин для
резки. Посредством коротких и сильно натянутых струн массив режется с большой
точностью на блоки с заранее установленными размерами. Все обрезки сразу же
отправляются на переработку, а затем снова в производство. Отвердение паром. После
нарезки массива его помещают в автоклав, где он получит свою твёрдость при температуре
примерно 190 градусов С. Благодаря отвердению паром, газобетон приобретает
свойственную ему кристаллическую структуру, которая является его достоинством в
сравнение с другими строительными материалами. Упаковка. После автоклавирования
газобетон и элементы упаковываются на поддоны. Доставка. Отгрузка продукции
производится автомобильным и железнодорожным транспортом.
БИРВИК-СТРОЙ, Пермь
614036, г. Пермь, Бульвар Гагарина, д. 80 «А», офис 503,
8 (342) 202-55-62
birvikva@mail.ru

Компания Бирвик- Строй построит для Вас коттедж, дом, дачу или баню в любое время года.
Мы выполняем все работы под крышу, под ключ.
Юридическое сопровождение сделки с недвижимостью.
План – схема при разрешении на строительство – с нас.
Ремонт электро-бензо инструмента и бытовой техники.
Проектирование из дерева, кирпича домов и сооружений.
Демонтажные работы
Электромонтажные работы
Сантехнические работы
Продажа пиломатериала
Отделочные работы
БРААС ДСК-1, ООО, Екатеринбург
620075, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 2, офис 46 А
+7 (343) 270-57-00
ural@braas.ru
www.braas.ru
БРААС - ДСК 1 – неотъемлемая часть международной группы компаний BRAAS MONIER
BUILDING GROUP, объединившей в себе ведущих производителей кровельных материалов
по всему миру. Натуральная черепица BRAAS - высокое качество и непревзойденный
внешний вид черепичной кровли.
ВЕКА РУС, ООО, Москва
108807, г.Москва, поселение Первомайское, д. Губцево, ул. Дорожная, д. 10
8 800 505 8352
8 (495) 777 36 13, (495) 518 98 58
moscow@veka.com
www.veka.ru
Компания VEKA Rus является дочерней производственной компанией концерна VEKA AG –
мирового лидера в области разработки и производства оконных и дверных систем из
высококачественного пластика, а также откидных- и рольставен.
Компания VEKA AG работает на рынке с 1968 года. Головное предприятие находится в г.
Sendenhorst, ФРГ, Северный Рейн-Вестфалия. Производственные дочерние компании
концерна, помимо Германии, работают в США, Великобритании, Польше, Малайзии, Китае,
Испании, Франции, Украине. В мире действует развитая сеть коммерческих
представительств VEKA, осуществляющих свою деятельность в странах Латинской Америки,
Индии, Сингапуре, Румынии, Иране. Продукция концерна экспортируется в более чем 50
стран мира.
На сегодняшний день VEKA является одним из крупнейших в мире производителей
пластикового профиля для изготовления оконных и дверных конструкций. Все производства
группы компаний VEKA осуществляют свою деятельность под постоянным контролем
главного предприятия в г. Sendenhorst, определяющего единый для всех предприятий
стандарт качества независимо от страны производства.
Именно VEKA стала первой европейской экструзионной компанией, открывшей в России
собственный завод. Он был построен в 30 километрах от Москвы, в Наро-Фоминском
районе, рядом с городом Троицком. Предприятие было открыто 8 октября 1999 года.
Сегодня VEKA Rus является вторым по объему налогоплательщиком в Наро-Фоминском
районе Московской области, продукцию компании покупают более 400 строительных фирм

в России и странах СНГ. Предприятие выпускает и продает в России и странах СНГ оконные
и дверные профили из высококачественного пластика, сопутствующие артикулы,
позволяющие партнерам компании иметь эффективное оконное производство.
8 октября 2004 года VEKA ввела в эксплуатацию второе российское предприятие – в
Новосибирске. Новый завод VEKA является единственным проектом в сфере
промышленного строительства стопроцентным иностранным участием в Сибирском
Федеральном округе. Следующим шагом стало открытие собственного склада и
Логистического центра в Хабаровске, открытого в мае 2005 года.
Вся продукция VEKA Rus имеет необходимые сертификаты и может использоваться во всех
климатических зонах, включая регионы Крайнего Севера и районы с резко континентальным
климатом, повышенной влажностью и сверхнормативными ветровыми нагрузками. 25 марта
2004 года VEKA стала первой экструзионной компанией в России, получившей сертификат
соответствия стандарту качества DIN ISO 9001:2000 . VEKA остается одним из немногих
профилей, который не имеет подделок и аналогов. Преданность качеству во многом
объясняет тот успех, который компания достигла на многих рынках Европы, Азии и Америки.
Каждый партнер VEKA, независимо от объемов его производства – значим и ценен и для
нас. Профессиональным строителям мы предлагаем целый комплекс услуг, позволяющих
успешно использовать оконные системы VEKA при решении самых сложных строительных
задач и проектов: расчет тепловых полей, помощь в подготовке тендерной документации
включая разработку рабочих чертежей и монтажных узлов, расчеты статических
показателей, и еще многое другое.
Потому что наша задача – это не просто производство и сбыт, а помощь нашим партнерам
на рынке, их всесторонняя комплексная поддержка.
VEKA позиционирует себя как разработчик, производитель и поставщик оконных и дверных
систем исключительно высшего качества. В ассортименте компании отсутствуют так
называемые «объектные профили», так как мы убеждены, что деление оконных систем на
«качественные» и «экономичные» означает серьезные потребительские риски. Мы убеждены
в этом сами, убеждены в этом и наши партнеры.
ВОСТОКСТРОЙ, ООО, Новосибирск
630039, г.Новосибирск, ул.Панфиловцев, 60, оф.2
8(383) 331 06 12, моб. 8 903 930 23 47
unipan-nsk@mail.ru
Компания «Восток Строй» с 2008 года производит фасадные теплоизолирующие панели под
торговой маркой «Unipan». Общая производственная площадь предприятия составляет 20
000 м2, с возможностью выпуска до 3 млн. м2 панелей в год в соответствии со стандартами
ISO 9001:2008 .Качество панелей подтверждено сертификатами и Техническим
свидетельством РФ . Панели Unipan входят в состав системы вентфасадов Премьерпрофлист с классом пожарной опасности К1. Региональная складская программа в
г.Новосибирск 35 тыс.м2 в более 50 вариантах чеканной текстуры и цветов. Представители
компании во всех городах СФО.
Бренд: UNIPAN.
ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА (ИП РОЖКОВА)
614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана 105, корп. 17/1
+7 (342) 240-40-45
perm@krovli-fasadi.ru
www.krovli-fasadi.ru

Все для кровли и фасада успешно реализует строительные материалы для наружной отделки
зданий оптом и в розницу в 8 городах России. Компания является официальным
представителем ведущих заводов-производителей профнастила, металлочерепицы,
сайдинга, фасадных панелей, тепло- и влагозащитных материалов, а также самостоятельно
производит комплектующие к металлической кровле и сайдингу. И поэтому предлагает
самые приятные цены своим покупателям.
Все для кровли и фасада поддерживает на своих складах необходимый остаток товаров и
готовы поставить материал под заказ в короткие сроки.
В компании Все для кровли и фасада вас подробно проконсультируют, предложат
бесплатные замеры, проведут точный расчет материалов и оформят доставку на объект.
Товары можно приобрести в кредит и беспроцентную рассрочку.
ГИДРОКОМПЛИЗ ТД, ООО, Пермь
614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, 53 А, корп. 2
+7 (342) 207-99-11, 271-95-94
penetron@gkp59.ru
www.gkp59.ru
ГК «ГИДРОКОМПЛИЗ» входит в состав ЗАО "Группа компаний "Пенетрон -Россия" и является
представителем завода -производителя на территории Пермского края.
ГК ГИДРОКОМПЛИЗ предоставляет своим партнерам квалифицированную консультацию и
поддержку в использовании материалов системы ПЕНЕТРОН, обеспечивая полным спектром
информации по материалам этой системы и технологии их применения.
Сертифицированный персонал компании поможет найти технические решения вопросов
(связанных с гидроизоляцией) в подборе технологии и выборе применяемых материалов
для 100 % решения вопросов.
ГИДРОКРИСТАЛЛ, ООО, Пермь
614015 г. Пермь, ул. Монастырская, стр. 14, офис 534
+79824820994
gidrokristall@gmail.com
www.кристаллизол.рф
ООО "ГидроКристалл" является официальным дилером ТМ "Кристаллизол" по г. Перми и
Пермскому краю.
КРИСТАЛЛИЗОЛ - инновационная система для гидроизоляции бетонных конструкций ,
которая обеспечивает полную непроницаемость для воды и других жидкостей при высоком
давлении, не закупоривая поры конструкции, оставляя её воздухопроницаемой.
ГИДРОМИКС, ТД, ООО, Екатеринбург
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Проезжая 9а, литер П, оф. 400
343) 222-73-22, (343) 222-00-23
mail@gydromix.ru
www.gydrozo-ural.ru
Группа Компаний Гидромикс объединяет ведущих специалистов в области ремонта и защиты
строительных конструкций.
Компания создана на базе торгово-производственной компании Гидрозо Урал (г.
Екатеринбург, 2007г.).
Группа "Гидромикс" с 2007 года поставляет профессиональную строительную химию
ведущих Европейских производителей в Уральский федеральный округ.

Группа «Гидромикс» с 2009г выполняет специализированные работы по
восстановлению, реконструкции, защите зданий и сооружений на гражданских объектах и
промышленных предприятиях.
Основные направления нашей деятельности представлены материалами и
технологиями:
• Уплотнительные элементы типа «Ватерстоп» (Waterstop) — гидрошпонки отечественного
производства (АКВАСТОП) для гидроизоляции деформационных и холодных швов.
• Профили для архитектурной отделки деформационных швов - внутренних помещений
общественных зданий, пешеходных переходов, фасадов зданий, спортивных сооружений,
подземных парковок.
• Инъекционные материалы (TPH, Витра/Vitra) и оборудование (Wiwa, Mader, PPM) для
выполнения гидроизоляции и усиления конструкций.
• Цельно-сварное бесшовное ЭПДМ-полотно (синтетическая резина) для гидроизоляции
водоемов и "зелёных" - эксплуатируемых кровель.
• Полимерцементные гидроизоляционные материалы Дризоро С.А. (DRIZORO S.A.)
• Покрытия на основе полиуретанов и эпоксидов для минеральных и металлических
оснований.
• Полимерцементные ремонтные и защитные составы Дризоро С.А.
• Герметики для гидроизоляции швов(ж.б., металл, кирпич) и защиты бетона от химической
коррозии.
• Концентраты акриловых пропиток (грунтовок).
• Анкерные составы на цементной и двухкомпонентной основах.
• Антикоррозионные материалы для металлоконструкций.
Приглашаем к сотрудничеству службы заказчика, инвесторов, строительно-монтажные
компании, проектные организации и частные лица.
ГИДРОСИСТЕМА, ТД, ООО, Пермь
Россия, 614065, Пермь, Шоссе Космонавтов, 401
(342) 296-34-70, 294-19-94, 298-19-74
gidrosistema@gmail.com
www.chugun-59.ru
Специализация деятельности предприятия – чугунолитейное производство
(канализационные и телефонные люки, дождеприемники, ливневые решетки, литье по
чертежам заказчика) и комплексные поставки строительного, канализационного и
отопительного оборудования (водоотводные лотки, решетки, пескоуловители, напорные
трубы ВЧШГ Ду 80 - 1600 мм и фасонные части, геоматериалы, радиаторы отопления,
дренажные трубы и дренажные колодцы, поверхностная гидроизоляция). Продукция
чугунного литья, производимая компанией «Гидросистема», сертифицирована в системе
ГОСТ Р.
ООО ТК «Гидросистема» является официальным дилером единственного производителя
труб и фасонных частей из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) на
территории СНГ - ООО ЛТК «Свободный сокол» г. Липецк. Трубы из высокопрочного чугуна
применяются в мировой практике уже более пятидесяти лет и являются самыми
перспективными на сегодняшний день по параметрам "цена - качество - экологическая
безопасность".
Компания "Гидросистема" предлагает профессиональные системы поверхностного
водоотведения ведущих производителей Европы и России, являясь их официальным

партнером. Самый полный ассортимент продукции поверхностного водоотведения по
лучшим ценам в регионе! Расчет, консультации, доставка!
С 2014 года компания представляет на строительном рынке Прикамья поверхностную
гидроизоляцию торговой марки «ГИДРОПРОНИК»! Оптимальное соотношение
цена/качество! Продукция полностью сертифицирована! Наличие на складах в Перми,
Екатеринбурге, Москве!
Результатом нашей работы является доверие клиентов и долгосрочные партнерские
отношения со строительными компаниями, которые нуждаются в гарантированных сроках
поставки качественных строительных материалов, с проектными институтами и
федеральными объектами строительства, уделяющих большое внимание высокому качеству
по оптимальным ценам.
ГИПСОПОЛИМЕР, ОАО, Пермь
Россия, 614033, г. Пермь, ул. Васильева, 1
8 800 707 00 10 (многоканальный, бесплатный)
marketing@gipsopolimer.ru
www.gipsopolimer.ru
«ГИПСОПОЛИМЕР» – ведущий российский производитель материалов для «сухого»
строительства и высококачественной отделки.
Это предприятие полного производственного цикла: от добычи гипсового камня и
производства полуфабрикатов до упаковки и отгрузки готовой продукции, что, несомненно,
влияет на контроль качества и стоимость продукции для конечного потребителя.
Одно из основных наших конкурентных преимуществ – собственная сырьевая база.
«ГИПСОПОЛИМЕР» – мощная сырьевая база, интегрированность производственного цикла,
высокотехнологичное оборудование, инновационные технологии, отличный опыт
оперативной реализации масштабных инвестиционных проектов и, главное, курс на
стабильный рост мощностей, расширение и модернизацию производства – вот Фактор
успеха, Формула Роста, которая даёт компании неоспоримое конкурентное преимущество
сегодня, и позволяет уверенно и амбициозно смотреть в будущее.
ГУСТАВ, ООО, Пермь
614010, г.Пермь, ул.Героев Хасана, дом 30
(342) 234-05-04, 281-25-44
(342) 281-25-44
info@gustav.su
www.gustav.su
История Компании началась в 1996 году «Паркет-Магазин», с 2005г. «Густав» салон паркета,
с производства и продажи паркетных полов. И сегодня все также мы предлагаем широкий
ассортимент штучного паркета, паркетной доски, массивной доски, пробковых покрытий для
стен и пола, несколько лучших коллекций ламината, плинтусы, пороги, клеи, лаки, масляные
покрытия, тонировочные составы, средства по уходу и реставрации дерева, шлифовальное
оборудование. В общем, что называется — «все для паркета, все для дерева». У нас можно
приобрести только качественные и экологичные материалы, а так же заказать услугу по
защите и отделки вашего дома.
ДЁКЕ ЭКСТРУЖН, ООО, Москва
141802, Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Космонавтов, владение 59
+7 (495) 744-02-42

info@docke.ru
www.docke.ru
Компания «Дёке Экстружн» является одним из лидеров российского рынка фасадных
материалов. В ассортименте компании представлены: виниловый сайдинг, полимерные
фасадные панели, водосточные системы из ПВХ, гибкая битумная черепица, а также
чердачные лестницы. В короткие сроки, с момента выхода на рынок в 2005 году, компания
смогла завоевать репутацию надежного поставщика у деловых партнеров и покупателей.
Продукция D?cke предоставляет возможность легкого и технически грамотного сочетания
решений для оформления цоколя, фасада и кровли. Качество всей продукции соответствует
мировым стандартам, что подтверждается письменными гарантийными обязательствами со
стороны производителя. Система менеджмента качества компании «Дёке Экстружн»
соответствует международным стандартам ISO 9001:2008.
ДЕССА, ТК, ООО, Набережные Челны
423800, Р.Ф., Республика Татарстан, г. Наб. Челны, Промышленно-коммунальная зона
промзона, Трубный проезд 38/17, офис 42
(8552) 39-99-89, 39-99-55
(8552) 53-73-26
E-mail: info@tk-dessa.ru
http://www.tk-dessa.ru , www.десса.рф
Основные направления деятельности и предлагаемая продукция:
- поставки лотков из высокопрочного бетона, полимербетона и морозостойкого пластика;
- производство и поставки изделий из высокопрочного чугуна для систем ливневого
водоотвода (решетки, дождеприемники, люки);
- производство и поставки ландшафтообразующих компонентов;
материалы для армирования газонов, защиты склонов, укрепления берегов водоёмов и рек;
- входные группы (системы защиты помещений от уличной грязи);
- внутренний дренаж из нержавеющей стали для предприятий пищевой промышленности;
- промышленные настилы и ступени из оцинкованной стали;
- оборудования, пластиковые и полиуретановые формы, различные добавки для
производства тротуарной плитки.
Д-СТРОЙКОНТРАКТ, ООО, Пермь
6140814 г.Пермь, ш.Космонавтов 61б, оф 503
+7(922)311-80-20
+7-902-472-76-25
d-stroykontrakt@mail.ru
https://vk.com/zabivaem_svai
www.stroimatic.ru
Мы забиваем железобетонные сваи под фундамент на сваебойной мини-установке
СТРОЙМАТИК, (Габариты 3,2 х 2,2м) имеющей официальный допуск на проведение
сваебойных работ в жилых зонах.
С помощью этой установки наши специалисты способны ЗА 1 ДЕНЬ!!! построить самый
надежный в мире фундамент.
Железобетонные сваи изготовлены на местных заводах-производителях по ГОСТу с
предоставлением сертификата, имеют сечение 150 на 150 мм (либо 200 на 200 мм), при
стандартной длине сваи 3 м (возможно увеличение до 4 м в слабонесущих грунтах).

Забивной свайный фундамент в сравнении с другими вариантами является самым надежным
и устойчивым сооружением и имеет ряд определяющих преимуществ:
1. Долговечность (служит более 100 лет);
2. Высокая несущая способность (до 27 тн. на одну сваю в зависимости от грунта);
3. Устойчивость к пучению грунта – свая забивается намного ниже глубины промерзания;
4. Круглогодичность возведения фундамента (от -25 до +35 градусов);
5. Высокая скорость возведения фундамента (до 40 свай в 8-ми часовую смену);
6. Не требуется предварительная подготовка участка (выравнивание рельефа, снятие
верхнего слоя, подготовка бетона, арматуры, опалубки и т.д.);
7. Сохранение целостности ландшафта - полное отсутствие земляных работ
8. Способность забивать сваи на уклонах до 30 градусов.
Фундамент на железобетонных сваях способен выдерживать любые малоэтажные
сооружения, в том числе, кирпичные, бетонные дома.
80% зданий и сооружений во всем мире возводятся на жб свайном фундаменте!!!
Также мы выполняем весь комплекс ремонтно-строительных работ с нулевого цикла.
Также забиваем железобетонные сваи для ограждений, заборов и пирсов, укрепления
берегов.
Работаем по всему Пермскому краю.
ЕВРОПЕЙСКИЕ ФАСАДЫ, Пермь
614000, г.Пермь, ул.Пермская, 70, оф.204
(342) 210-58-92
(342) 203-33-50
(342) 210-58-92
Klinker14@mail.ru
www.Evrokrovli.ru
www.еврофасады.рф
12 лет компания поставляет клинкерный, облицовочный кирпич от лучших по качеству
кирпичных заводов России и Европы.
Уникальная Баварская кладка от завода Пятый элемент и первый производитель клинкера в
России – завод ЛСР.
Мы прямой дилер заводов Пятый элемент, ЛСР, ЖКЗ, Старооскольского кирпичного завода,
Керамейя, Feldhaus klinker, Stroeher, Recke, Богадинского кирпичного завода. Для своих
клиентов мы предлагаем услуги:
- Эскизы дома 3D бесплатно
-Проектирование и архитектура
-Грамотное консультирование (технический контроль)
-Расчеты и подбор облицовки+ кладочные растворы
-Доставка до объекта
-Любые формы расчета
-Работа строго по договорам
-Строительно-монтажные работы
-Серьезный опыт в поставках дорогих материалов, в проведении монтажных работ. Мы
готовы поделиться со своими клиентами!
На Пермской 70 в нашем шоуруме представлены все образцы облицовочных материалов.
368 реализованных объектов в Перми и Пермском крае
Приходите к нам на Пермскую 70 и мы покажем Вам свои объекты в любом населенном
пункте Пермского края.

ЕВРОРЕМОНТ, журнал, Пермь
г. Пермь, ул. Пермская, 230
+7 (342) 236-26-21, 294-56-51
Журнал «Евроремонт» - первое в нашем городе специализированное полноцветное
глянцевое издание, посвященное концепциям современного строительства, ремонта,
дизайна интерьера. Журнал выходит с марта 2005 года, тираж 10000 экземпляров,
сертифицирован Национальной тиражной службой. Распространяется бесплатно, на
сегодняшний день существует более 200 мест распространения по городу (торговые центры,
строительные магазины, мебельные салоны, новостройки, автосалоны и т.д.).
Журнал ежегодно принимает участие в выставках на «Пермской ярмарке» («Ярмарка
Недвижимости», «Стройкомплекс регионов России», «Abita: интерьер&загородный дом»).
На нашем сайте: евроремонт-пермь.рф всегда можно найти свежий номер журнала с
активными ссылками наших рекламодателей, а также предыдущие выпуски журнала.
Вот уже 12 лет мы помогаем нашим читателям делать ремонт, а нашим рекламодателям
найти своих клиентов!!!!
Кроме печатного издания наш журнал есть во всех соцсетях:
vk.com/gurnal_evroremont
www.instagram.com/evroremont_gurnal/
www.ok.ru/group/55247224832028
www.facebook.com/pg/gurnalevroremont/photos
ЗАВОД ИМЕНИ ФРУНЗЕ ТД, Белгород, Пермское подразделение
+7 (342) 253-69-81
614000, Пермь, ул. Героев Хасана 55, оф. 208
perm@frunze.ru
frunze.pr@mail.ru
www.frunze.ru
ООО «Завод имени Фрунзе «ТД» – крупнейший производитель перфорированных
металлических изделий. Выпускает решета и сита для сельхзозмашин, настилочные решетки,
сетки и системы ограждения, элементы городской среды (корзины для мусора, лавки),
защитные системы картеров двигателей для автомобилей. Система управления качеством
сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
Имеет разветвленную сеть представительств и филиалов в России, Казахстане, Украине. На
предприятии работает более 420 человек.
ЗАПАДНО -УРАЛЬСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ, Пермь
614065,Пермь, Гамовская 2-я, 89
+7 (342) 247-49-38,
+7 (982) 460-30-90
zubkperm@mail.ru
www.zubk.net
Наши услуги: Бурение скважин под воду (химический анализ воды и установка и
рекомендация систем фильтраций), Обустройство скважин и выведение воды в дом,
Установка систем канализаций и септиков для частного домостроения, Изыскания и
проектирование под все виды строительства.

Работаем с физическими лицами, юридическими лицами, а так же с крупными
федеральными объектами.
Опыт работ компании более 10 лет! На все работы есть гарантии! Несколько филиалов по
Пермскому краю! Более 25 единиц буровой техники и более 20 единиц вспомогательной
техники! Собственная лаборатория по воде и грунтам!
ИНДИВИДОМ, СК, Пермь
614094, г. Пермь, ул. Связистов, д.24 (левое крыло)
+7 (342) 204-24-40
info@sk-individom.ru
www.sk-individom.ru
Строительная компания «ИндивиДом проектирует и возводит каменные, энергоэффективные
и комфортные дома, которые хранят тепло и становятся основой Вашей жизни.
Начиная с 1992 года, основной задачей СК «ИндивиДом» было не просто возвести стены и
крышу, а создать проект и построить дом, который на 100% будет отвечать требованиям
заказчика.
В своих проектах компания учитывает более 127 параметров: особенности земельного
участка, пожелания по планировке и архитектуре дома, особенности инженерных систем,
дизайн внутренней отделки и прочее.
Используя многолетний опыт строительства, СК «ИндивиДом» предлагает и закладывает в
проекты только надежные и проверенные временем конструктивные решения и материалы,
соответствующие всем современным ГОСТам, СНиПам и СП., рассчитывает подробную
ведомость всех применяемых материалов. Такой подход компании к работе дает заказчику
возможность сэкономить и получить гарантию качества на дом, который прослужит не
одному поколению жильцов.
Заказывая строительство дома в СК «ИндивиДом», Вы получаете:
•
Договор с компанией;
•
Профессиональный проект;
•
Точные сроки;
•
Честные условия оплаты;
•
Гарантии качества;
•
Детальные отчеты по строительству.
В своей деятельности СК «ИндивиДом» руководствуется принципом честности,
профессиональности и надежности. Что находит отражение в каждом построенном доме.
Благодаря любви к своему делу, ответственности за взятые обязательства и поиску лучших
решений – СК «ИндивиДом» - первое, что можно посоветовать, если Вы приняли решение
возвести свой дом.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ООО
623415, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Силикатная, 1a
+7(343)287-55-40
+7 3439 390 999
Taranenko-simat@mail.ru
Кирпич ООО «КУЗСМ», изготовленный по немецкой технологии, отличается от аналогов
более высокой прочностью (М150-М 250), правильной геометрией (предельные отклонения
от номинальных размеров и геометрической формы наших изделий не превышают + 2 мм),
низкой теплопроводностью, высокой огнестойкостью, высокой воздухопроницаемостью,

отсутствием высолов, лучшими показателями по экологической чистоте, звукоизоляции и
морозостойкости (F25-F75).
Специалисты завода постоянно работают над расширением каталога цветов силикатного
кирпича. (в настоящее время в каталоге 19 цветов)
КАРКАС, ООО, Санкт-Петербург
8 (800) 5551026 - единый бесплатный номер
info@karkas.ru
www.karkas.ru
Впервые в России - панели японской фирмы.
Мы все знаем о технологических чудесах страны Восходящего солнца. Фасадные панели
KMEW высокотехнологичная, инновационная продукция одной из ведущих фирм по
производству строительных материалов, входящих в концерн PANASONIС. Команда ученых
компании постоянно использует в своих разработках новейшие достижения современной
науки. Все создаваемые материалы перед тем, как выйти на мировой рынок, проходят в
Японии долгие испытания на качество. Панели KMEW используются во многих странах, в
любых климатических условиях, их отличает отменное качество и высокая эстетика. Узоры
фасадных панелей просты, лаконичны, продуманы до мельчайших деталей. Они имитируют
скальный рельеф и рисунок древесной коры, шероховатость песка, огневой след
обожженного кирпича. Это очень красиво!
КЕРАМА-ПЕРМЬ, ООО
614000, г. Пермь, ул. Ленина,10 офис 80
8(342) 212-75-61, 212-78-61
kerama-marazzi@perm.ru
kerama-marazzi.com
KERAMA MARAZZI – ведущий российский производитель керамических декоративноотделочных материалов с разветвленной сетью фирменной торговли в России и за рубежом.
KERAMA MARAZZI производит миллионы квадратных метров керамической плитки,
керамического гранита, мозаики и миллионы штук декоративных элементов – вставки,
панно, декоры, бордюры, «карандаши», плинтусы, ступени. Богатый ассортимент, разные
форматы и стили, разнообразие цветовой гаммы, оригинальный дизайн и различные
структуры керамических покрытий, широкий диапазон цен – все это отвечает самым
различным вкусам и потребностям современного общества и помогает каждому человеку
осуществить мечту в рамках проекта любой сложности, будь то уютный домашний интерьер
или строительство крупномасштабного архитектурного объекта. Для тех, кто привык
выбирать лучшее
KERAMA MARAZZI представляет коллекции сантехники и мебели для ванной комнаты. Мы
собрали все, что по-настоящему важно: классические формы, выверенные временем,
функциональность и удобство, итальянские технологии и современные материалы, чтобы
предложить совершенный в своей простоте продукт.
КМ-ТЕХНОЛОГИЯ, ООО, Заречье
143030, Московская обл. п. Заречье, ТАЦ «12 месяцев»
8-495-984-51-41
info@dsmtec.ru
www.dsmtec.ru

Компания ООО "КМ-Технология" работает на рынке японских вентилируемых фасадов, как
официальный представитель KMEW в России, с 2008 года. Наша компания предлагает
качественный и профессиональный монтаж, а так же даёт гарантию на материал и работу.
Мы ценим Вас и дорожим своим именем.
Наша компания напрямую может привезти материал из Японии, либо предложить Вам
материал со склада в Москве (объем панелей KMEW составляет не менее 7 000 м2). Далее
наша компания готова осуществить качественный монтаж фасада и сдать Вам его в самые
кратчайшие сроки.
КОВКА, ЛЕСТНИЦЫ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ МАССИВА, Пермь
614033, Пермский край, Пермь г, Васильева, дом № 5, корпус В
8(342)293-64-15
pavel-tunev@yandex.ru
Изготавливаем под заказ по Вашим размерам:
•
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА – эксклюзивные работы, ограждения, перила, ворота с
автоматикой, калитки, заборы, решетки, козырьки, навесы, кованая мебель, предметы
интерьера.
•
ЛЕСТНИЦЫ- винтовые, на металлическом основании, на монолитно- бетонном
основании, деревянные, комбинированные.
•
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА – мебель, интерьер, двери.
КОМБИНАТ ВОЛНА, ООО, Красноярск
660019 г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15
+7(391)2746464, 8800 2500 210
+7(391)2746465
volna@sibcem.ru
www.volnakr.ru , www.vicolor.ru , www.volnacolor.com
ООО «Комбинат «Волна» (дочернее предприятие АО «ХК «Сибцем») входит в тройку
крупнейших предприятий в России по производству хризотилцементных изделий.
Предлагаем цветные кровельные листы «Волнаколор» с акрилово-полимерным покрытием,
изготавливаются двух размеров 1097х1250х6 мм и 1097х625х6 мм, последние благодаря
небольшому размеру позволяет добиться визуальной имитации мелкоразмерных форм.
Также все листы имеют спиленные противоположные углы и отверстия для креплений, что
значительно упрощает монтаж кровли.
Комбинат «Волна» представляет коллекцию фасадных панелей «Виколор» с гладкой и
текстурированной поверхностью. Плиты производятся двумя размерами 1200х1570х8мм и
600х600х8 мм, что делает их удобными в использовании в многоэтажном, частном,
промышленном и коммерческом строительстве. Фасадные панели имеют широкий выбор
цветового исполнения (более 3000 цветов по каталогу RAL, Estima, Monicolor Nova).
Также предлагаем вашему вниманию фасадные плиты с натуральной каменной крошкой
«Красстоун», которые сочетают в себе прочность и «дорогой» внешний вид натурального
камня с надежной облегченной основой хризотилцементной плиты.
Новинка! Сайдинг - цветные, удобные в монтаже стеновые панели, с гладкой или рельефной
поверхностью. Сайдинг поможет защитить здание от воздействий внешней среды, а также
придаст ему современный, эстетичный вид. Большой выбор цветов, фактур сайдинга
поможет вам быстро и недорого «одеть» новый, строящийся дом, или обновить старый.
К новому строительному сезону ООО «Комбинат «Волна» предлагает недорогую «серую»
продукцию: плоские листы, 6, 8, 10 мм, прессованные листы, листы, специально

подготовленные под покраску; волновые листы профилей СЕ, СВ (6 и 8 волны); трубы
напорные и безнапорные диаметром 100-400 мм, трубы для стволов мусоропроводов.
КОМПАНИЯ ЛИДЕР, ООО, Пермь
г. Пермь, ул. Уинская, 4 (вход с ул. Шмидта)
(342) 294-40-83, 261-44-99, 202-32-31
(342) 261-35-38, 261-32-24, 261-15-15
rus59-1@atrix63.ru , lider_59@bk.ru
www.comlider.su , www.comlider.ru
ООО «Компания Лидер» является эксклюзивным представителем производственной
компании АТРИКС г. Тольятти в Пермском крае. Компания АТРИКС – одно из крупнейших
производителей детского игрового и спортивного оборудования для улицы в России.
Осуществляем весь комплекс услуг – разработка схемы площадки с расстановкой элементов,
составление сметы, поставка оборудования в короткие сроки, сборка и установка
квалифицированными специалистами и гарантийное обслуживание.
КОМПАНИЯ ЭСМАРТ,ООО, Пермь
г.Пермь, ул.Данщина, 5, строение 3, 4 этаж
(342) 259-40-07, 259-40-08
(342) 259-40-10
esmart_tk@mail.ru
www.esmart-tk.ru
ООО «Компания ЭСМАРТ» - официальный дистрибьютор финского концерна «Текнос»
поставляет на российский рынок материалы для долговременной защиты древесины,
деревообрабатывающей промышленности – лаки, краски, воски, антисептики для
полупрозрачной и непрозрачной отделки: деревянных и дерево-алюминиевых окон,
наружных и межкомнатных дверей, наружной и внутренней отделки деревянных домов,
бань, саун, уличной и садовой мебели, фанеры, пиломатериала;
химически стойкие покрытия: для нефтехимической отрасли (внутренняя и наружная
окраска резервуаров, эстакад, трубопроводов, металлоконструкций, технологического
оборудования), металлоконструкций и железобетонных конструкций для гражданского и
промышленного строительства, мостов, гидросооружений, стадионов, аэропортов, торговых
павильонов, вышек сотовой связи, коммерческого транспорта, тяжелого машиностроения;
краски для минеральных поверхностей; наливные полы.
Компания предлагает: высококачественные ЛКМ, конкурентные цены в сравнении с
отечественными материалами по стоимости за м?; присутствие и консультации технических
специалистов концерна «Текнос» (г. Москва, Финляндия) на объектах; инспекторский
контроль за нанесением ЛКМ.
ЛАВИТА-УРАЛ, ООО, Екатеринбург
620010, г. Екатеринбург, ул. Торговая, 5, оф. 121,123,124
Тел. +7 (343) 221-80-24
a-rostov@mail.ru
www.lavitaflex.ru
С 2011 года наша компания является официальным дилером в УРфО южнокорейской
компании Lavita Co., Ltd. Производителя гофрированной трубы из нержавеющей стали,
металлопластиковой трубы, полипропиленовой трубы, PE*RT трубы, резьбовых латунных

фитингов, шаровых кранов, коллекторных систем, саморегулирующегося нагревательного
кабеля, резистивного кабеля для теплых полов, инфракрасной пленки для теплых полов,
терморегуляторов, конвекторных обогревателей.
ЛЕВША, Пермь
Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 105
+7 (342) 286-16-13
lefsha.company@yandex.ru
www. lefsha.ru
в группе ВКонтакте: «Умный дом Пермь» https://vk.com/club65343066
Компания «ЛЕВША». Умные технологии – тонкая работа.
СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРИКА = СЕТЕВАЯ ЭЛЕКТРИКА
СЕТЕВАЯ ЭЛЕКТРИКА, это доступный комфорт нового уровня:
- Безопасность
- Ресурсосбережение (Энергоэффективность)
- Окно в мир интернета вещей
Компания «ЛЕВША» воплощает мечты об Умном Доме на территории Перми и Пермского
края.
Мы предлагаем:
- Бюджетные готовые решения
- Оптимальные практичные проекты
- Изысканные индивидуальные проекты
Подробнее – на страницах нашего сайта: lefsha.ru,
Умный Дом. Управляй и наслаждайся!
ЛЕГКИЙ ДОМ, Пермь
614013 Пермь, Борцов Революции 152в
(342) 204-99-98
info@l-dm.ru
www.l-dm.ru
Проектирование:
•
Архитектурная 3D визуализация: экстерьер (внешний вид, окружение) / интерьер
(внутренний вид помещения) / предметная визуализация
•
Архитектурная 3D анимация
•
Планировка территории
•
Разработка генерального плана (генплана) участка
Строительство:
•
фундамент (винтовые сваи, ленточный, плита)
•
монтаж стен из минибруса, бруса-бревна
•
кровля любой сложности
•
монтаж дымоходов под ключ, облицовка каминных топок
•
пробивка срубов джутом, джутом верёвкой, заполнение зазора пробковым
герметиком
•
монтаж окон и дверей
Отделка:
•
Внутренние и наружные работы (пол, потолок, стены)
•
Шлифовка бревна-бруса.
•
Окраска немецкими, финскими красками (частные дома, дачи).

И многие другие работы. Строим в любое время года.
Также возможно оформление продукции в кредит!
ЛИФТ-СЕРВИС, ООО, Пермь
614090, г. Пермь, ул. Лодыгина 40
+7 342 241 5669
+7 342 241 5700
www.lift.perm.ru
Монтаж, техническое обслуживание лифтов, эскалаторов, травалаторов, подъемников,
систем диспетчерского контроля.
МИТЭС, ООО, Пермь
614007 ,г.Пермь ,ул.Николая Островского 60,офис 408
8-982-470-14-98, 8 (342) 287-14-48
mites59@yandex.ru
http://mites59.ru
Компания ООО «МИТЭС» имеет положительную тенденцию развития на рынке. На
сегодняшний день в Перми и Пермском крае имеем ряд успешных объектов Завершенного
строительства. Мы занимаемся:
•
Продажа материалов
•
Проектирование
•
Строительство коттеджей и бань
Компания ООО «МИТЭС» является официальным дилером по Пермскому краю Кирпичных
заводов : ООО «Строма», ОАО «Керма», ОАО «Керма премиум», ТМ «Царский кирпич»,
АО «Энгельсский кирпичный завод», OOO « ТД БРАЕР», ООО «Магма ТД», АО «Норский
керамический завод», ООО «ЭкоКлинкер» .
Офис компании ООО «МИТЭС» расположен в удобном и доступном для транспорта месте: г.
Пермь, Мотовилихинский район, ул. Хрустальная, д.7, оф.303. Склад крытый площадью 260
кв.м, складское помещение расположено по адресу г. Пермь, ул. Героя Хасана 92, в центре
всех направлений въезда города Перми.
В нашем офисе представлены образцы всех наших партнеров по строительным материалам,
которые мы предлагаем покупателям. Наша компания знает о желании заказчиков, иметь
новые современные материалы для постройки домов. Также мы рады предложить такую
продукцию, как кровельные материалы, архитектурные элементы, строительные смеси и др.
У нас есть устойчивые деловые связи в сфере строительного рынка г. Пермь. Деятельность
охватывает все этапы рынка: поиск, консультации, техническое сопровождение, монтаж,
сервисное обслуживание и т.д. Грамотные специалисты фирмы находят индивидуальный
подход к каждому клиенту: выезд на объект, замеры, расчеты, доставка образцов,
рекомендация опытных строительных бригад. В компании "МИТЭС" вы всегда можете купить
строительные материалы с доставкой или самовывоз.
Наш девиз: Мы строим вашу мечту. Для комфортной жизни!
МРАМОРИТ-СТРОЙ, ООО, Пермь
г. Пермь, ул. Причальная, 23
+7 904 84-66-943
+7(342) 246-25-07
+7(342) 246-25-05
mramorit-c@yandex.ru

www.mramorit-c.ru
Компания "Мраморит-Строй" с 1998г. производит в Перми из высококачественного бетона
тротуарную плитку(брусчатку), облицовочную фасадную плитку , бордюры, оголовники,
садовые фигуры, цветники и вазоны,урны. методом вибролитья .
В ассортименте "Мраморит-строй" более 160 наименований продукции для мощения и
благоустройства . Поскольку наша компания является заводом-производителем , мы имеем
возможность давать покупателям максимальные скидки при оптовой продаже нашей
продукции, проводить акции и распродажи.
Наша компания оказывает услуги по укладке тротуарной плитки и комплексному
благоустройству территорий "под ключ". На страницах Услуги и Укладка тротуарной плитки
представлены фотоматериалы, детально рассказывающие о работе наших бригад на
объектах благоустройства.
ПЕНЕТРОН-ПЕРМЬ, ТД
614500, Пермский край, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, д.306 а
+7(342) 297-96-82; 297-96-83
tdpenetron@mail.ru
www.penetron-perm.ru
Торговый Дом «ПЕНЕТРОН-ПЕРМЬ» является официальным представителем ЗАО «Группы
Компаний ПЕНЕТРОН - Россия», завода «САЗИ» и завода «СТРОЙДЕТАЛЬ» в Пермском крае.
Осуществляет оптовую и розничную торговлю строительными материалами.
Выполняет работы по гидроизоляции системой материалов ПЕНЕТРОН.
Система материалов ПЕНЕТРОН.
Герметики, очистители и гидрофобизаторы САЗИ.
Вспененный полиэтилен Вилатерм и Изолон.
ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ, ОАО, Первоуральск
Адрес: г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28
Телефон: +7 (3439) 63-49-24, 63-49-85
E-mail: market@trubprom.com
ural-rudnik.ru
ОАО «Первоуральское рудоуправление» изготавливает:
•
Щебень для строительных работ
Фракции по ГОСТ 8267-93, мм (группа):
3-10 (III) 5-10 (III) 5-10 (I) 5-15 (I) 10-15 (I) 5-20 (I) 5-20 (II) 5-20 (III) 10-20 (I) 15-20 (I) 2040 40-80 (70) (III)
•
Смеси щебеночно-песчаные для покрытий и оснований дорог, аэродромов
Фракция 0-5; 0-10 мм ГОСТ 25607-2009
Песок из отсевов дробления. ГОСТ 31424-2010
Фракционированный песок из отсевов дробления (противогололедные материалы).
Фракция 2,5-5 мм ГОСТ 31424-2010
Концентрат железорудный (0-50 мм). ТУ-0712-001-05773304-2016
•
Щебень для автомобильных дорог общего пользования
Фракции по ГОСТ 32703-2014, мм:
4-5,6 5,6-8 8-11,2 11,2-16 16-22,4 22,4-31,5 31,5-45 45-63 4-5,6
•
Бетон различных марок и раствор

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ТЕРМОПАНЕЛЕЙ ЭКОТЕРМ, ООО, Пермь
614500 г.Пермь ул.Шоссе Космонавтов 316/2
+7(342)215-73-72
pztp59@mail.ru
www.termopaneli59.ru
Производство, продажа и монтаж фасадных термопанелей с клинкерной плиткой для вашего
дома и цоколя.
ПЕРМЬ-СЕРВИС, ООО, Пермь
614055, г.Пермь, ул. Промышленная 84Г
(342) 203-43-73
(342) 291-22-01
perm-trak@yandex.ru
www.perm-trak.ru
Официальный дилер ООО «ЧТЗ- УРАЛТРАК» на территории Пермского края. Реализуем
технику и запасные части к ней, осуществляем сервисное и гарантийное обслуживание,
производим капитальный ремонт узлов и агрегатов. Мы специализируемся на качественном
обеспечении запасными частями и техникой производства ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»
предприятия широкого спектра деятельности, такие как нефтегазодобывающие,
лесоперерабатывающие, строительные.
ПЕРМЭКО, ООО, Пермь
Россия, г.Пермь, ул.Чкалова, 9/Е, оф. 310
8 (342) 249-86-00,
2498600@mail.ru
www.permeco.ru
Торогово-монтажная организация оборудования для водоснабжения и водоотведения.
Оборудование для очистки и перекачки сточных вод:
ГК "ТОПОЛ ЭКО": ТОРАС, ТОПАЭРО, ТОПБИО
ГК "ЭКОЛОС": ЛОС, ЛОС-БИО, ЛОС-МБР.
Бурение и обустройство скважин водоснабжения.
Насосное оборудование UNIPUMP, BELAMOS, ТАЙФУН.
Электрокотлы ЭРДО.
Инженерная сантехника VIEIR.
ПЗСП, АО, Пермь
614031, г.Пермь, ул. Докучаева, 31
+7 (342) 270-11-77, 8 (800) 300-7977
www.pzsp.ru
АО «ПЗСП» — российская строительная компания, производитель строительных материалов.
Входит в первую тройку крупнейших застройщиков Перми.
Основной сферой деятельности ПЗСП является проектирование, производство и
строительство жилых домов серии Э-600 высотой до 16 этажей и зданий по современной
сборно-каркасной технологии высотой до 100 метров.
ПЗСП успешно реализует свой главный принцип – строительство доступного, комфортного
жилья с четким соблюдением сроков сдачи объектов. Этому способствует освоение

предприятием полного цикла работ – от проектирования до строительства «под ключ»,
включая производство строительных материалов, их перевозку, монтаж, отделку и
благоустройство придомовых территорий. Именно концентрация всего цикла строительства
на одной площадке позволяет выдерживать высокий темп и гарантировать высочайшее
качество сдаваемых объектов.
ПНИПУ, ФГБОУ ВО
614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109
+7(342) 219-81-28
+7(342) 219-81-68
dekstf@pstu.ru
http://pstu.ru/title1/faculties/stf/
Образовательная деятельность в области подготовки бакалавров, магистров и кадров
высшей квалификации по направлению «Строительство», дополнительное образование,
переподготовка и курсы повышения квалификации в области строительства
Строительный факультет осуществляет комплекс научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по следующим направлениям:
1. Определение несущей способности и деформаций грунтового основания зданий с учетом
действительных нагрузок и изменения свойств грунтов;
2. Установление категории технического состояния конструкций или здания (сооружения) в
целом на основе действующих нормативных документов (ГОСТ, СП, ВСН и т.д.);
3. Разработка технического заключения об эксплуатационной пригодности и
работоспособности конструкций и здания (сооружения) в целом, с разработкой
рекомендаций по их дальнейшей безопасной эксплуатации;
4. Экспертиза и контроль качества строительно-монтажных работ, в том числе на объектах
незавершенного строительства;
5. Экспертная оценка и моделирование геотехнической обстановки на объектах с учетом
инженерно-геологических условий, технологии строительства существующих зданий и
сооружений;
6. Оценка качества строительных материалов, изделий и конструкций;
7. Разработка и оптимизация составов строительных материалов;
8. Городское планирование (территориально-пространственное развитие города,
населенного пункта) - концепции, стратегии, приоритеты;
9. Формирование стратегий социально-экономического развития
10. Проведение энергетических обследований (Инструментальное обследование
инженерных систем зданий, разработка энергосберегающих мероприятий, составление
энергетических паспортов);
11. Диагностика теплового оборудования (Выявление дефектов поверхностей нагрева
котельных агрегатов, теплообменников, теплогенерирующих и теплоиспользующих
установок, определение и локализация мест нарушения тепловой изоляции, воздушных
пробок, выявление мест нарушения футеровки печей, камер, дымовых труб)
12. Испытания, режимная наладка и регулирование систем теплоснабжения, отопления и
вентиляции;
13. Разработка схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов.
14. Разработка проектов усиления, капитального ремонта и реконструкции зданий и
сооружений;
15. Расчеты строительных конструкций для нового проектирования, а также с целью
проверки несущей способности и усиления существующих конструкций

ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА ЗАКАМЕННОЙ, ООО, Пермь
614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 84
+7 (342)220-40-60
+7 (342)220-40-60
pkk@perm.ru
www.pkk.perm.ru
Производство и продажа керамического кирпича з-х основных цветов: «Светлый»,
«Красный», «Шоколад». Размер 250х120х88 мм и 250х120х65 мм. Полнотелый красный
кирпич. Размер 250х120х65 мм.
Вся выпускаемая продукция соответствует ГОСТ 530-2012, что подтверждает ее высокое
качество. Кирпич, производство которого ведет предприятие ООО «ПКК на Закаменной»,
имеет сертификат Санитарно-экологических заключений Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, удостоверяющий экологическую
безопасность каждого вида продукции.
ПРОМРУКАВ, ООО, Павловское
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1)
+7 (495) 969-27-20
promrukav@promrukav.ru
www.promrukav.ru
”Промрукав“ - это производственная компания, динамично развивающаяся на рынке
кабеленесущих систем с 1999 года и является одним из лидеров среди производителей
товаров для прокладки электрических коммуникаций и линий связи, таких как:
- двустенные гофрированные трубы;
- кабельный канал из ПВХ;
- гофрированные трубы из ПВХ, ПНД, ПА, ПП;
- жесткие трубы из ПВХ;
- гибкие трубы из ПНД;
- аксессуары для труб;
- металлорукав и металлорукав в ПВХ изоляции;
- электромонтажные коробки.
Помимо основного производства во Владимирской области, Компания располагает тремя
филиалами в Новосибирске, Новочеркасске и Екатеринбурге. Развитая дилерская сеть
охватывает все регионы РФ от Москвы до Владивостока и страны СНГ (Белоруссия и
Казахстан).
Предприятие оснащено новейшим оборудованием. При производстве продукции
используются современные технологии и осуществляется строжайший контроль качества.
Каждый продукт проходит обязательную сертификацию в соответствии со стандартами
Российской Федерации и Республики Беларусь. Особое внимание уделяется товарному виду
и потребительским качествам продукции. Мы постоянно ищем новые пути оптимизации
производственных процессов.
Продукция выпускаемая компанией ”Промрукав“ применяется в:
- гражданском и жилищном строительстве;
- автомобильной промышленности и станкостроении;
- сельском хозяйстве;
- строительстве стратегических объектов.
Основные преимущества сотрудничества с компанией ”Промрукав“:
- разумная ценовая политика;

- гарантированное высокое качество предлагаемой продукции;
- комплексные поставки электротехнических материалов и комплектующих по всей
территории Российской Федерации;
- квалифицированные консультации специалистов.
Мы непрерывно движемся вперед, осваивая новые направления, чутко реагируя на запросы
рынка.
ПРОФИСТ, ЗФМ, ООО, Первоуральск
623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, 3 километр Динасовского шоссе
(3439) 663144, 663290
(3439) 663000, 663040
fasad@profist.ru
www.profist.ru
ООО ЗФМ «Профист» крупнейший в России производитель систем вентилируемых фасадов.
Успешно работает на рынке строительных материалов с 1999 года.
Завод предоставляет комплексное обслуживание: проектирование, производство, логистика,
монтаж.
Наш опыт.
За 18 лет работы облицовано около 10000 объектов по всей России и за рубежом.
Это магазины и муниципальные здания, частные коттеджи и высотки, развлекательные
центры, офисы, банки. Многие клиенты стали уже постоянными, что подтверждает высокое
качество фасадов «ПРОФИСТ».
ПРОФКОМПЛЕКТ, ООО, Пермь
614056, г. Пермь, ул. Переездная, 1 Б
(342) 243-10-25
(342) 263-16-93
info@proffcomplekt.ru
www.revdavpermi.ru
www.proffcomplekt.ru
Официальный дилер продукции ОАО «Ревдинский кирпичный завод» в г. Перми.
РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, ОАО, Ревда
623285, Свердловская область, Ревда г., Кирзавод ул., дом № 4
+7 (34397) 27-560
+7 (34397) 2-77-23
info@revkz.ru
www.revkz.ru
Вся продукция Ревдинского керамического завода производится по уникальной
проверенной временем технологии с применением высокотехнологичного итальянского и
немецкого оборудования.
Качество продукции подтверждено сертификатами и стандартами ГОСТ.
РЕГИОНСТРОЙ ТД, ООО, Екатеринбург
614065, г.Пермь, ул. Верхнемуллинская, 132 А, 2-ой этаж
Тел.: (342) 276-40-11, 205-50-17
perm@uralchugun.ru

www.uralchugun.ru
Основным направлением деятельности компании является представление полного спектра
материалов для благоустройства мегаполисов и частного домостроения: люки чугунные и
полимерные, трубы канализационные ВЧШГ, дренажные и чугунные , дождеприемники,
системы поверхностного водоотвода, дренажные системы, газонные решетки, лотки,
радиаторы отопления и пр., а также продвижение в Приволжском и Уральском Федеральных
Округах продукции ОАО ЛМЗ «Свободный сокол» труб и фасонных частей из чугуна с
шаровидным графитом.
РОКЗ, ООО, Пермь
г. Пермь, ул. Маршрутная 9, ТЦ Мачта, 2 этаж
8 (342) 256-95-88
8 (342) 204-55-92, 204-55-91, 204-55-14
gbi-region@mail.ru
www.rokz.ru
ООО «Региональное объединение кирпичных заводов» успешно занимается комплексными
поставками строительных материалов на строящиеся объекты Перми и Пермского края с
2009 года.
Поставляем высококачественные отечественные строительные материалы (соответствующие
нормам ГОСТ РФ), способные конкурировать с импортной продукцией. Ассортимент
компании позволяет комплектовать объект "от фундамента до кровли"
Являемся официальными представителями в Пермском крае: «КС-Керамик» г. КировоЧепецк; «SiMAT» г. Каменск-Уральский; «Чернушкастройкерамика»; «PORIKAM» г. Уфа;
«BRAAS» Германия; «Металлпрофиль»; «Docke»; «PEREL».
Организация реализует продукцию со складов в г. Перми и имеет выставочные комплексы
реализуемой продукции по г. Перми и Пермскому краю.
РОСТТОРГ ПКФ, ООО,Пермь
614990, г. Пермь, ул. Героев Хасна 105, корпус 43
+7(342)259-57-50, 259-57-51
tdrostorg@yandex.ru
www.tdrostorg.ru
Предлагаем Вам рассмотреть возможность сотрудничества с ООО «ПКФ «РостТорг» по
поставкам огнезащитных, лакокрасочных материалов, растворителей.
Наша продукция разнообразна и вызывает интерес.
Коротко хотелось бы представить предлагаемый ассортимент:
1. Спецэмали - термо-, бензо-, водо-, атмосферостойкие КО и КОС выдерживают
температуру от - 40 до +600 градусов в зависимости от характеристики и красящего
пигмента и обладают антикоррозионными качествами.
2. Краски на основе цинка для высокоэффективной защиты металлоконструкций от
электрохимической, химической, механохимической коррозии по технологии «холодного
цинкования».
ЦНК наносятся на поверхность любым лакокрасочным способом, в результате чего
образуется покрытие, сочетающее в себе свойства горячеоцинкованного и лакокрасочного
покрытий. Использование ЦНК особенно эффективно в полевых условиях, даёт возможность
получать высококачественное долговечное антикоррозионное эластичное покрытие,
выдерживающее механическую деформацию, термическое расширение и сжатие в широком

диапазоне температур, а также на месте оцинковывать сварные швы, ремонтировать
дефекты ранее оцинкованного покрытия.
Объекты, защищаемые с помощью цинкнаполненных красок (ЦНК): мосты, трубы,
стальной лист, резервуары, водоснабжение (в т.ч. питьевая вода), контейнеры, ёмкости для
нефтепродуктов, химическая промышленность, цеховое оборудование, металлоконструкции,
закладные детали в строительстве, опоры ЛЭП, дорожные ограждения, железнодорожные
вагоны, портовые сооружения, судостроение.
Защита металлоконструкций от электрохимической, химической, механохимической
коррозии сохраняется на протяжении всего периода эксплуатации покрытия – до 20 лет.
3. Энергосберегающие быстросохнущие эмали и грунт-эмали по ржавчине на
основе алкидных и полиуретановых компонентов очень технологичны при нанесении.
Мы предлагаем промышленным предприятиям быстросохнущие алкидные, алкидноуретановые, алкидно– фенольные эмали и грунты – предназначенные для окраски
металлических (в т.ч. алюминиевых и стальных) и деревянных поверхностей, для окраски
транспорта, сельскохозяйственной, коммунальной и дорожной техники, промышленного
оборудования. В частности, основные параметры грунт-эмали «Пентал-Амор» соответствуют
требованиям Министерства обороны РФ, что подтвержденного заключением ФГУП 21 НИИИ
МОР РФ.
Время высыхания до степени 3 при температуре 18-20 градусов от 30 минут до 3-6
часов, не требуют горячей сушки и специального отверждения.
Эмали завода КВИЛ обладают высокой укрывающей способностью, износостойкостью,
хорошей адгезией, сопротивляемостью к удару и изгибу и другим механическим нагрузкам,
в условиях умеренного и холодного климата сохраняют защитные и декоративные свойства
от 5 до 10 лет.
Для удобства заказчика на складе в г.Перми имеется колеровочный аппарат и путем
смешивания базы и пигментов мы изготовливаем эмали с различной степенью блеска, по
цветовым каталогам RAL по вашему заказу от 1 до 3 дней в зависимости от объема.
4. Огнебиозащитные составы по древесине производства завода НОРТ г.Ижевск.
НПО «НОРТ» — разработчик и производитель эксклюзивных огнебиозащитных
составов, антисептиков и дезинфекторов для всех видов строительных конструкций
(древесина, бетон, камень, кирпич), изделий из ткани, кабельной продукции.
Продукция НПО «НОРТ» соответствует высоким стандартам качества, ряд свойств
составов недоступен ни отечественным, ни зарубежным производителям.
Преимущества составов «НОРТ»: низкий расход; долговечность и устойчивость к
разрушительному воздействию ультрафиолета; обработанные составами поверхности
безопасны для человека и животных; разработаны специально для российских природноклиматических условий; обеспечивают показатели пожарной опасности Г1, РП1, В1, Д2, Т2
(по НПБ 244) и первую/вторую группу огнезащитной эффективности (по НПБ 251);
сохраняют огнезащитные и антисептические свойства от 5 до 20 лет (в зависимости от
условий эксплуатации).
5. Огнезащитные составы для металлических конструкций на объектах гражданского и
промышленного назначения
- для систем вентиляции
- для кабельных проходок и трасс
- выпуск огнезащитных красок по металлу: СТАБИТЕРМ 217( на водной основе и в сухом
виде)- пределы огнестойкости от 30 до 120 мин.,
СТАБИТЕРМ - 207 ( на органической основе с пределами огнестойкости от 45-60-90 минут).
При высокой температуре краска образует теплоизолирующую пену, обеспечивающую
эффективную огнезащиту металлоконструкций от воздействия теплового потока и пламени.
Преимущества составов «Стабитерм» - низкий расход; экономичная цена.

Мы работаем с 2006 года. Наш офис и склад находятся по адресу ул. Героев Хасана
105 корп.43. В Пермском регионе мы представляем продукцию ведущих заводов
изготовителей Завод "Краски КВИЛ", НПП "НОРТ", НПП "Уралавтохим"совместно с ГНЦ РФ
"Уральский институт металлов", НПП "Эмаль", з-д "Лаборатория огнезащиты".
Думается, что, сотрудничая с нашей организацией на постоянной основе, ваша
организация приобретет надежного и выгодного партнера.
Кроме перечисленных материалов на нашем складе (г.Пермь, ул. Г.Хасана 105 корп. 43)
всегда в наличии имеются растворители, преобразователь ржавчины, краска ПФ-115, НЦ132., краски на водной основе, грунт ГФ-021.
САЛОН ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ И ЦЕНТР ФИНСКИХ КРАСОК, Пермь
614500, г. Пермь, ул. 2-ая Казанцевская 11/6 (напротив ТЦ «Касторама»)
Тел. +7(342)286-88-86
ooo.torgstroigrupp@yandex.ru
http://www.sruby59-tsg.ru www.vk.com/torgstroigrupp
Салон Деревянного домостроения совместно с Центром Финских красок Текнос предлагает
осуществить Вашу мечту-жить в уютном и экологически чистом благоустроенном доме.
Финские лакокрасочные материалы экологичные, безопасны для детей и окружающей
среды, широкий ассортимент и область применения. Также предлагаем полный цикл
строительства-от заготовки северного, зимнего леса на наших участках в Республике КОМИ
и севере Свердловской области, а также Ангарская сосна, Лиственница и Кедр с наших
заготовительных участков на Алтае, Хакасии и Красноярском крае, изготовление
домокомплекта на современном финском оборудовании, качественный монтаж на Вашем
участке с полной отделкой под ключ с использованием качественных финских
лакокрасочных материалов Текнос и Командор. Услуги профессионального проектировщика
и дизайнера. Есть авторские проекты на любой карман. Использование современных
финских технологий позволяет построить дом качественно и в кратчайшие сроки. Строим из
оцилиндрованного бревна, профбруса, клееного бруса, лафета, полулафета - только
собственного производства. Технология Post and Beam, Канадская рубка и Норвежский
замок. Финский паз только у нас!!! Работаем только напрямую с заказчиком минуя
посредников! Весь спектр строительно -отделочных работ!!!!!Также предлагаем
изготовление деревянной мебели из ценных пород дерева любой сложности, садовая
архитектура, беседки, мангалы, барбекю. Комплектуем объекты строительства всем
необходимым материалом по самым низким ценам в Перми.
СКАТ, ООО, Пермь
614068, г. Пермь, ул. Решетниковский спуск, 1
Тел.: (342) 239-07-00
Факс: (342) 239-07-01
chgi@skat59.ru
www.skat59.ru
Дорожно-строительная техника, лесозаготовительная техника «АМКОДОР», вилочные
погрузчики «HELI». Сервисное обслуживание. Магазин запчапстей.
СМАРТ-ИНЖИНИРИНГ, Пермь
614013, г.Пермь, ул. Борцов Революции, д.8а, оф.200
+7(342) 250-96-26, +7(912) 498-96-26
perm@smart-engineer.ru

www.smart-engineer.ru
Компания является официальным партнером (дилером) таких отечественных и зарубежных
производителей, как:
НПО «ОВЕН» -датчики температуры, регуляторы, ПЛК и панели оператора
НПП «Системы контроля» -датчики температуры, регуляторы, безбумажные регистраторы и
самописцы ТЕРМОДАТ, силовые блоки СБ и ФИУ МЕРАДАТ
Компания «ВЕСПЕР» - преобразователи частоты и устройства плавного пуска
ЗАО «РОСМА» -манометры и термоманометры
DeltaElectronics–ПЛК, панели оператора, преобразователи частоты, сервоприводы,
ЧПУ
MitsubishiElectric-ПЛК, панели оператора, преобразователи частоты, сервоприводы
SchneiderElectric-ПЛК, панели оператора, преобразователи частоты, сервоприводы,
электроустановочные, светосигнальные изделия и РЗУ
RITTAL –шкафное оборудование
Autonics –бесконтактные датчики, таймеры, счетчики, терморегуляторы и самописцы
INNOVERT –недорогие преобразователи частоты
INNOLEVEL, UWT, BAUMER, IFM –датчики контроля уровня жидких и сыпучихсред.
СТРОЙ ЛЮКС (ИП Пальцев Н.Б.),Чернушка
617830 Пермский край г.Чернушка ул.Коммунистическая д.2
т. 8(34261) 4-57-53, 89024782835
г. Пермь б-р Гагарина д.46 ТЦ «Лайнер» 5 этаж. 8 (342) 286-14-08
г. Пермь ул.Соликамская 303а "СТРОЙПЛОЩАДКА"
www.vk.соm/id260259667
www.teploblok-59.ru
Теплоблок представляет собой прочный, тепло сберегающий и звукоизолирующий блок,
обладающий декоративной и внешней поверхностью. Теплоблок имеет довольно большой
размер 400*300*200 мм, но при этом достаточно легкий. Его конструкция состоит из трех
слоев, разработанная из разных составов и скрепленных собой арматурными стержнями.
Несущий слой состоит из керамзитобетона и обеспечивает несущую способность.
Внутренний слой, обеспечивающий теплоизоляцию, изготавливается из пенополистирола.
Наружный слой обладает красивой фактурой, выполняет декоративную функцию.
Базальтопластиковые арматурные стержнями, скрепляющие слои не подвержены коррозии и
обладают высокой прочностью. Скорость стройки возрастают за счет того что теплоблок
больше кирпича, сама кладка практически сухая – клей
Теплоблоки – универсальны для любого строений, идеальны для малоэтажного
строительства, а главное по цене не дорого и самое главное тепло!!!
СТРОЙКОМПЛЕКС СРЕДНЕГО УРАЛА, журнал
Россия, 620100, г. Екатеринбург,
ул. Восточная, 7-г, офис 504/5
тел./факс: (343) 229-41-81, 229-41-25, 229-41-26, 8-912-22-99-146
е-mail: managers@isnet.ru (информация),
ahmetova@isnet.ru (материалы для полноцветной рекламы),
natareg@isnet.ru (материалы для двухцветной рекламы и статей).
Адрес в интернете: www.scomplex-ural.com

Подписной индекс: 32136 в каталоге российской прессы «Почта России»
Ежемесячное специализированное иллюстрированное издание, объемом 88-150 страниц.
Рассчитан на профессионалов в строительстве, архитектуре, проектировании,
энергосбережении, стройиндустрии, жилищно-коммунальном хозяйстве, дизайне,
ценообразовании. Тираж 5000 экземпляров.
Распространяется по подписке, на круглых столах при министерстве строительства и
развития инфраструктуры, на специализированных мероприятиях (семинары, совещания,
конференции и др.); на крупных отраслевых выставках в Екатеринбурге, Москве, СанктПетербурге, Самаре, Челябинске, Тюмени, Сургуте, Уфе, Новосибирске, Нижневартовске,
Ханты-Мансийске, Кургане, Омске и других городах страны.
Журнал отражает состояние и динамику строительного рынка региона, проблемы
градостроительства, архитектуры, проектирования, экологии, вопросы ценообразования,
кадровой политики, экономики, энергосбережения и др.
Имеет сертификат качества, Диплом Госстроя России, грамоты правительства Свердловской
области, Диплом Свердловского отделения Союза архитекторов РФ,
19 медалей и
более 80 дипломов специализированных выставок. По итогам городского конкурса «Пресса2003» назван лучшим специализированным изданием года. В 2006 году журнал награжден
«Серебряным дипломом» смотра-конкурса архитектурных и дизайнерских работ Уральского
Федерального Округа «Рука Мастера». В этом же году журналу присуждено III место в
номинации «Доступное и комфортное жилье гражданам России» областного журналистского
конкурса на лучшее освещение приоритетных национальных проектов. По итогам 10-й
городской выставки-конкурса «Пресса-2007» награжден Дипломом «За содержательность и
компетентность и в связи 10-летием со дня основания» и Дипломом конкурса
«Общественное мнение» в номинации «Самое востребованное издание». Журнал –
победитель XII конкурса «Евразия – Лидер в бизнесе». В 2008 году журнал награжден
Знаком отличия XV юбилейной международной профессиональной выставки «ПРЕСС-2008»
«Золотой фонд прессы». В 2009 году по итогам городского конкурса «Пресса года»
коллектив редакции получил благодарст-венное письмо.
При журнале издаются: специализированные каталоги «Строительный комплекс Среднего
Урала», справочник «Строительный комплекс Среднего Урала в лицах».
ТЕПЛОХАУС, Пермь
614107, г. Пермь, ул. Тургенева, д. 33а, ст. 1, офис 108
+7 (342) 271-08-76
teplohouse59@mail.ru
www.teplohouse59.ru
Экономичное электроотопление, теплые полы (в квартирах, домах, дачах, беседках, входных
группах и т.д.), электрообогрев (в т.ч. трубопроводов, складских помещений, теплиц,
открытых площадок и т.д.), системы антиобледенения (архобогрев).
ТЕХНОНИКОЛЬ, УТС, ООО, Пермь
8-800-333-00-20
zakaz@tstn.ru
www.tstn.ru
Компания Торговые Системы «ТехноНИКОЛЬ» – международная торговая компания,
специализирующаяся на продаже строительных материалов и инструментов для
промышленного, гражданского и частного домостроения.

?более 100 Торговых отделений по России и СНГ;
?11 000 товарных позиций в интернет-каталоге;
?более 700 ведущих брендов;
?постоянное расширение ассортимента и поиск новых партнеров.
На данный момент компания Торговые Системы «ТехноНИКОЛЬ» занимает одно из
лидирующих мест среди поставщиков товаров для строительства и ремонта. Мы не стоим на
месте и постоянно развиваемся, предоставляя новые услуги и возможности своим клиентам.
ТОСЭР Чусовой
618206, Пермский край, г.Чусовой, ул.Сивкова, 8б
+7 (34 256) 6-15-61
chus_bi@mail.ru
http://chustoser.ru
Постановлением правительства Российской Федерации от 23 марта 2017г. №329
создана территория опережающего социально-экономического развития «Чусовой» (ТОСЭР).
Резиденты ТОСЭР получают целый набор налоговых преференций, что делает территорию
города Чусовой привлекательной для инвесторов.
Для того чтобы стать резидентом ТОСЭР инвестору необходимо реализовать в границах
города Чусовой инвестиционный проект по определенным в постановлении кодам
экономической деятельности. Минимальный объем капитальных вложений в рамках
инвестиционного проекта должен составлять в течение первого года после получения
статуса резидента ТОСЭР 5 млн. рублей. А также в течение первого года инвестор должен
создать не менее 20 постоянных рабочих мест.
Территория города Чусовой, с точки зрения инвестиционной привлекательности, имеет
следующие преимущества:
- Хорошо развита транспортная сеть: железнодорожное сообщение с выходом через город
Пермь на транс-сибирскую магистраль, автомобильное сообщение (автодорога
регионального значения Пермь - Екатеринбург), близко расположен международный
аэропорт Пермь;
- наличие сырьевых ресурсов (лесные ресурсы, нефтяные месторождения, песчаногравийные смеси, гипс);
- развита инфраструктура;
- созданы благоприятные условия для развития бизнеса;
- в наличии свободные земельные участки, предназначенные для строительства
производственных зданий;
- наличие системы современных средств связи.
Если Вас заинтересовало предложение, дополнительную информацию по вопросам
установления сотрудничества в рамках реализации инвестиционных проектов на территории
Чусового можно получить по телефону:
Глава Чусовского муниципального района Пермского края –Белов Сергей Владимирович,
тел. (34256) 3-36-10;
Директор МБУ «Центр инвестиций, поддержки и развития предпринимательства» - Стеклов
Евгений Александрович, тел (34256) 6-15-61
ТРИГЛАВ, группа компаний, Пермь
г. Пермь, ул. Стахановская 54/2, офис 216, инд: 614022
+7(902)637 78 14

УМНЫЙ РЕБЕНОК, ТМЦ, ООО, Пермь
614000, г.Пермь, Сибирская,8
+7(342) 211 00 18
+7(342) 200 059
rebenokperm@gmail.com
www.rebenokperm.ru
ООО «ТМЦ «Умный ребенок» является официальный представителем завода игрового
спортивного оборудования «Romana»
Предприятие выпускает спортивно-игровое оборудование, малые архитектурные формы,
создавая условия для полноценного развития детей и взрослых по всему миру
«Romana» - зто:
-Современные безопасные изделия;
-Антивандальные конструкции и материалы;
-Гарантия 3 года;
-Своевременная отгрузка со склада в Чебоксарах;
УНИВЕРСУМ, ООО, Пермь
614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 144
Тел.: (342) 240-39-93
uni-perm@yandex.ru
www.uni-perm.ru
Компания Universum-Perm - лидер в Перми и Пермском крае на рынке производства и
укладки бесшовных резиновых покрытий из резиновой крошки, а также является
официальным представителем компании "Universum".
Изначально резиновые покрытия использовались исключительно для стадионов, детских и
спортивных площадок, спортивных залов и прочих помещений для занятий физкультурой.
Теперь же этот прочный и доступный материал широко применяется в любых местах, в том
числе общественных и офисных зданиях, и даже в жилых помещениях.
Естественно, каждый вид покрытия отличается от своих аналогов, и выбирают его в
зависимости от условий эксплуатации и места укладки.
УРАЛБУРСТРОЙ, ООО, Пермь
614531 Россия, Пермский край, Пермский район, д. Устиново, ул. Советская,6/1
+7 (342) 202-22-22; (342) 203-33-33
info@uralburstroi.ru
http://uralburstroi.ru
1.
Бурим скважины на воду с помощью современных буровых установок класса УРБ2А2, УРБ-3А3, 2ДЗ и 1БА-15 на базе автомобилей ЗИЛ, КамАЗ, Урал.
2.
Обустраиваем готовые скважины металлическим кессоном собственного
производства, устанавливаем необходимое насосное оборудование и автоматику.
3.
Заводим воду из скважины в дом, делаем монтаж водопровода.
4.
Проводим химический анализ воды из скважины по 5 основным показателям в
собственной лаборатории. По результатам анализа составляем рекомендации по составу
системы водоочистки.
5.
Устанавливаем комплексные индивидуальные системы водоочистки, основываясь на
результатах проведенного анализа воды.
6.
Устанавливаем автономную канализацию под ключ.

ХВОЯ, СК, Пермь
Пермь г.,Ул.Стахановская 54/2, оф 312.
(342) 279-47-49, 278-40-38
h-dom59@yandex.ru
www.hvoyadom.ru
Строительство и проектирование домов в Перми и Пермском крае.
-Земельные участки в организованных загородных поселках.
-Гарантия на свои работы , расчет наличный безналичный , мат.капитал, ипотека.
-Собственное производство пиломатериала, профилированного бруса.
ХЁРМАНН РУССИЯ, ООО, Екатеринбург
623700, Россия, г. Екатеринбург, ул. Западная промзона, д.27
Тел. +7 (343) 384-57-75
Факс. +7 (343) 384-57-75
d.danilov.jek@hormann.com.ru
www.hoermann.ru
ООО «Хёрманн Руссия» представительство немецкого концерна Hormann – крупнейшего в
Европе производителя гаражных и промышленных ворот, приводов, дверей и перегрузочной
техники. Весь комплект основных строительных конструкций из одних рук! Основой
корпоративной философии являются многолетний опыт под знаком инновации,
гарантированное качество, безопасность и ориентация на потребности Заказчика.
ЧАЙКОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, ООО, Чайковский
617750 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки.
8(34241)48700
8(34241)48700
zavod@chkz59.ru
www.chkz59.ru
Чайковский кирпич – эталон качества!
Полнотелый керамический кирпич, выпускаемый Чайковским кирпичным заводом –
универсален! Продукция соответствует ГОСТ 530-2012, предъявляемый к строительным и
облицовочным кирпичам.
ЧЕРНУШКАСТРОЙКЕРАМИКА, ООО
617833, Пермский край, г. Чернушка, переулок Льнозаводской, 8
8-(34-261) 4-14-81, 4-67-67
E-mail: osbyt@mail.ru
www.stroykeramika.ru
Основной вид деятельности – выпуск керамического кирпича различных видов по ГОСТ
530-2012 для промышленного и гражданского строительства:
•
для кладки фундаментов и печей – полнотелый и с технологическими пустотами до
13%;
•
для кладки стен зданий и сооружений – пустотелый одинарный и утолщенный с
гладкой и рифленой поверхностью;
•
для архитектурной отделки фасадов зданий и изготовления каминов:
- глазурованный кирпич;

- утолщенный пустотелый светлый кирпич;
- утолщенный пустотелый кирпич шоколадного оттенка.
ЭКОПРОД, ООО, Пермь
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 49, оф. 202
Почтовый адрес: 614066, г. Пермь, ул. Стахановская 54/2, оф. 311
Тел/факс: +7 (342) 208-33-88, 208-33-89
E-mail: info@ecoprod59.ru
Сайт: www.firstnmt.com
ООО «Экопрод» наделен дистрибьюторским правом на проведение сбытовой деятельности
продукции FIRST NEW MATERIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD., на продажу
инновационных лакокрасочных материалов.

