
Название компании Город (ведения 
бизнеса)

Сфера бизнеса Вид выпускаемой продукции ПРОДАЕМ ЗАКУПАЕМ

 Типография ГАРДАРИКА Екатеринбург Бумажное 
производство

Листовки, буклеты, каталоги, 
книги в твёрдом переплёте, 
блокноты, календари, 
ежедневники и другую 
полиграфию 

Листовки, буклеты, каталоги, книги, журналы, 
календари, блокноты, папки, удостоверения, 
кубблоки, бланки и другую полиграфию 

Бумага, картон, краска, химия, 
оборудование

ООО ПФ "АСОТ" Екатеринбург Производство 
оборудования

Система отопления АС -22 
площадь отапливаемого 
помещения до 33 м2

1. Автономная система отопления АС -22 
площадь отапливаемого помещения до 33 м2
2. Автономная система отопления АС -18 
площадь отапливаемого помещения до 28 м2
3. Автономная система отопления АС -15 
площадь отапливаемого помещения до 24 м2
4. Автономная система отопления АС -11 
площадь отапливаемого помещения до 17 м2
5. Автономная система отопления АС -09 
площадь отапливаемого помещения до 14 м2
6. Автономная система отопления АС -07 
площадь отапливаемого помещения до 12 м2
7. Автономная система отопления АС -05 
площадь отапливаемого помещения до 8,5 м2

1. Труба Pex-a c кислородным 
барьером 20х2.0
2. Пропиленгликоль пищевой
3. Фитинги для трубы 
самозажимные

Рекламно-
производственный 
комплекс "МАГИЯ 
ЦВЕТА"

Екатеринбург Бумажное 
производство, 
производство любых 
рекламных 
материалов, 
элементов декора 
помещений

Визитки, листовки, таблички, 
сувенирная продукция, 
наклейки, этикетки.

1. Полиграфическая продукция.
2. Элементы наружной и внутренней рекламы.
3. Таблички указатели и доски информации.
4. Этикетки и наклейки любой формы.
5. Сувенирная продукция

1. Листовой ПВХ пластик 1-5 мм
2. Рулонные материалы для 
печати.
3. Листовые материалы для печати.
4. Чернила и тонеры.

ООО "СЕНАТ-
ТЕХНОГРУПП-УРАЛ"

Екатеринбург Промышленность в 
сфере 
строительства

Гибкий мрамор 142х284
Гибкий мрамор 71х284
Гибкие мраморные обои 
142х284
Гибкие мраморные обои 
71х284
Фрески на гибком мраморе 
142х284
Гибкий камень 144х286
Гибкая штукатурка 144х286
Гибкий кирпич 6х24
Гибкая плитка 24х48

1. Гибкий мрамор 142х284
2. Гибкий мрамор 71х284
3. Гибкие мраморные обои 142х284
4. Гибкие мраморные обои 71х284
5. Фрески на гибком мраморе 142х284
6. Гибкий камень 144х286
7. Гибкая штукатурка 144х286
8. Гибкий кирпич 6х24
9. Гибкая плитка 24х48

1. Мраморная крошка
2. Спанбонд
3. Клей ПВА
4. Акрил
5. Загуститель

ПВХ-Сервис (ИП 
Баяндин)

Екатеринбург Производство 
мебели, 
Производство 
каталогов и 
образцов продукции

Каталоги образцов кромки, 
каталоги образцов пленки, 
стенды с образцами товаров, 
полиграфические изделия

Производим из давальческих материалов: 
1. каталоги образцов пленки, кромки, текстиля, 
пластиков, 
2. стенды с образцами продукции
3. POS-материалы для отделов продаж, 
дизайнеров и производителей мебели

нет такого

ООО НПП Свой Дом Екатеринбург Промышленность в 
сфере 
строительства, 
Производство 
оборудования

1. Нестандартное 
оборудование для 
технологии легкого бетона 
неавтоклавного монолитного 
с производством готового 
легкого бетона 0,1 м3; 0,5м3; 
1,0м3
2. Сухие смеси для 
технологии легкого бетона 
неавтоклавного монолитного
3. Формы для производства 
фасадных и интерьерных 
плит, применяемых в 
качестве несьемной 
опалубки при строительстве 
зданий, сооружений и жилых 
домов в т.ч. необычной 
архитектурной формы.

Нестандартное оборудование, сухие смеси, 
формы. 

1. цемент
2. известь
3. песок
4. тара
5. упаковка
6. металл
7. фурнитура
8. Эл.Энергия
9. поддоны
10. прочее

Пиропринтер ЧПУ 
выжигатель

Екатеринбург Машиностроение, 
Производство 
оборудования

- ЧПУ выжигатель 
Пиропринтер с рабочим 
полем 42*50 см с 
возможность увеличить до 
42*90 см (до формата А2)

- Увеличенный ЧПУ 
выжигатель Пиропринтер с 
рабочим полем 62*90 см (до 
формата А1)

1. Пиропринтер с полем 42*50/42*90 см
2. Пиропринтер с полем 62*90 см

1. фанера березовая ФК сорт 2/2
2. услуги порошковой окраски 
3. электронные компоненты
4. медный акустический кабель
5. шпильки метрические м8, м12
6. крепеж (футорки, врезные гайки, 
гайки, болты)
7. стеклотекстолит 10 мм
8. пластик высокомолекулярный 
PE500

ООО "Конструктив" Екатеринбург Машиностроение, 
Металлообработка/и
зготовление 
металлоизделий, 
Электрооборудовани
е, Пищевая 
промышленность, 
Производство 
оборудования, 
Сельскохозяйственн
ое производство

Фотоуслуги и рекламная 
деятельность

1.	Промышленная фотография;
2.	Портретная фотография;
3.	Свадебная фотография; 
4.	Интерьерная фотография; 
5.	Food – фотография;
6.	Предметная фотография;
7.	Детская фотография; 
8.	Ретуширование  изображений; 
9.	Разработка каталогов, проспектов, 
рекламных буклетов и других видов рекламной 
деятельности.

1. Бумага для печатания;
2. Устройство для хранения 
цифровой информации;
3. Студийное оборудование 
(фотофон и система установки 
фона). 



Мега-РИФ Екатеринбург производство 
вырубной оснастки 
для плоской высечки

Вырубные штампы, 
конструирование типовой 
упаковки, вывод пластин CtP, 
цветоделенная 
фототехническая пленка на 
основе диазопленки

1. Вырубные штампы для валковых прессов.
2. Вырубные штампы для тигельных прессов.
3. Вырубные штампы для автоматических 
прессов.
4. Конструирование типовой упаковки из 
гофрокартонов по каталогу FEFCO.
5. Конструирование типовой упаковки из 
картонов по каталогу ECMA.
6. Экспонированные CtP пластины для 
традиционных офсетных красок от А3 до B1 
7. Экспонированные CtP пластины для UV(УФ) 
офсетных красок от А3 до B1
8. Фотошаблоны для трафаретной печати
9. Фотошаблоны для тампонной печати
10. Фотошаблоны c повышенной оптической 
плотностью (D4.5-5) на основе 
диазопленки(для флексографии, высокой 
печати и изготовления печатных плат)

1.Фанера специальная (для штанц-
форм) в ассортименте. 
2.Режущие, биговальные, 
специальные линейки для плоских 
вырубных штампов.
3.Эжекторные 
материалы(резина,полиуретан,про
фильная резина, клей).
4. Диазопленка.
5. СtP - пластиные (термальные, 
CтCP).
6. Проявитель для СtP пластин.
7. Гуммирующие, очищающие 
растворы.

МиаМоретти Екатеринбург Производство 
мебели

Кухни
Шкафы-купе
Гардеробные
Детские
Мебель в ванную⠀
Столы
Тумбы
Мебель для больниц
Кровати
Изголовья кроватей
Панели мягкие составные
Перегородки
Декоративные элементы из 
массива
Панели для стен
Лестница - обшивка, (ступени 
подступени)
Мебель для общественных 
интерьеров
Офисная мебель
Гостиничная мебель
Торговое оборудование

1. Кухни
2. Шкафы-купе
3. Гардеробные
4. Детские
5. Мебель в ванную⠀
6. Столы
7. Тумбы
8. Мебель для больниц
9. Кровати
10. Изголовья кроватей
11. Панели мягкие составные
12. Перегородки
13. Декоративные элементы из массива
14. Панели для стен
15. Лестница - обшивка, (ступени подступени)
16.Мебель для общественных интерьеров
17. Офисная мебель
18. Гостиничная мебель
19. Торговое оборудование

ЛДСП, МДФ, ЛКМ

ИП Худяков Игорь 
Анатольевич. "ЧАЙ. 
КОФЕ. ШОКОЛАД."

Заречный Пищевая 
промышленность, 
Кофейня

Торты муссовые, 
бисквитные.
Десерты- рулеты, пирожное.
Конфеты (трюфели) 
собственная разработка.
Напитки на основе кофе.

1.Торты.
2. Пирожное.
3. Десерты.
4. Конфеты.

1. Молоко.
2. Сливки.
3. Шоколад.
4. Творожный сыр.
5. Мука (пшеничная, миндальная, 
фисташковая...)
6. Ореховые пасты.
7. Сахар (инвертный сахар, 
глюкоза).
8. Упаковка для кондитерских 
изделий.

ООО "Интелл Росс" Екатеринбург Металлообработка/и
зготовление 
металлоизделий, 
Производство 
оборудования, 
Производство 
смазочных 
материалов

Твердые пластичные смазки 
всех форм и размеров для t -
50.. +1 000 градусов
Самосмазывающиеся 
ударопрочные пластины из 
композитных материалов
Гребнесмазыватели 
крановые и ЖД для 
стержневой смазки
Смазывающие блоки для 
бандажей и роликов 
вращающихся печей
Аэрозольные смазки 
промышленного назначения 
объем от 520 мл до 3 литров
Электропроводящие смазки 
для крановых троллей
Канатные смазки
Высокотемпературные 
антифрикционные покрытия 
до 1000 градусов.

Твердые пластичные смазки всех размеров 
для t -50.. +1 000 градусов

1. Церезин 75
2. Графит литейный П1
3. трубную продукцию
4. услуги по металлообработке



ООО "УралАктив" Екатеринбург Машиностроение, 
Химическое 
производство, 
Производство 
оборудования, 
Производство 
пластиковых 
изделий

- Гальваническое 
оборудование (линии, ванны, 
очистные сооружения, 
комплектующие); 
- Радиальные вентиляторы 
от 200 м³/ч. до 80 000 м³/ч. с 
давлением от 450 Па до 10 
000 Па;
- Скрубберы, 
газопромыватели 
(горизонтальные и 
вертикальные) от 1 100 м³/ч. 
до 100 000 м³/ч.;
- Декарбонизаторы;
- Детали вентиляционных 
систем диаметром от 50 мм 
до 2400 мм;
- Лабораторная мебель из 
полипропилена (вытяжные 
шкафы, тумбы для кислот);
- Ёмкости, баки, резервуары 
ПП, ПНД, ПВХ, ПВДФ, 
стеклопластик;
- Химические реактора, нутч-
фильтры, друк-фильтры, 
монтежю;
- Специализированные 
трубы, фитинги, шаровые 
краны (PPH, PVC-U, PVC-C, 
PVDF);
- Поставка листовых 

- Гальваническое оборудование (линии, ванны, 
очистные сооружения, комплектующие); 
- Радиальные вентиляторы от 200 м³/ч. до 80 
000 м³/ч. с давлением от 450 Па до 10 000 Па;
- Скрубберы, газопромыватели 
(горизонтальные и вертикальные) от 1 100 м³/ч. 
до 100 000 м³/ч.;
- Декарбонизаторы;
- Детали вентиляционных систем диаметром от 
50 мм до 2400 мм;
- Лабораторная мебель из полипропилена 
(вытяжные шкафы, тумбы для кислот);
- Ёмкости, баки, резервуары ПП, ПНД, ПВХ, 
ПВДФ, стеклопластик;
- Химические реактора, нутч-фильтры, друк-
фильтры, монтежю;
- Специализированные трубы, фитинги, 
шаровые краны (PPH, PVC-U, PVC-C, PVDF);
- Поставка листовых материалов из наличия 
(листы, прутки, профиль);
- Щиты управления и НКУ типовые и под заказ;
- Изготовление нестандартных изделий из 
стеклопластика и комбинированных 
конструкций, в том числе для работы под 
давлением и разрежением;
- Проектирование, монтаж и обвязка 
оборудования на Вашей площадке.

Специализированные материалы и 
комплектующие из пластмасс для 
химически агрессивных сред.

ИП Мирзаянов Максим 
Фанилович 

Екатеринбург, 
Свердловская 
область  

Деревообработка / 
Изделия из бруса

срубы домов
срубы бань
беседки
детские игровые комплексы 
малые архитектурные 
формы 

1. срубы домов 
2. срубы бань
3. беседки
4. детские игровые комплексы 
5. МАФ

1. доски, погонаж 
2. общестроительные материалы 
3. маркетинговые услуги  

Торговый Дом " Доброе 
Поле " 

Екатеринбург г. Сельскохозяйственн
ое производство

Мы производим следующие 
крупы :  ГОРОХ КОЛОТЫЙ 
ШЛИФОВАННЫЙ ГОСТ 6201-
68 , ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА 
ЯДРИЦА ГОСТ 5550-2021 , 
КРУПА ЯЧМЕННАЯ 
ЯЧНЕВАЯ ГОСТ5784-60  , 
КРУПА ЯЧМЕННАЯ 
ПЕРЛОВАЯ ГОСТ 5784-60 , 
РИС КРУГЛОЗЕРНЫЙ
ШЛИФОВАННЫЙ ТУ 9294-
001-01744228-2020 , КРУПА 
ПШЕНИЧНАЯ ТУ 10.61.31-
001-03912138-2022 , Каши 
быстрого приготовления , и 
другие виды  продукции  для 
здорового питания из 
собственного сырья 

1.ГОРОХ КОЛОТЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ ГОСТ 
6201-68 
2. ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА ЯДРИЦА ГОСТ 5550-
2021 
3.КРУПА ЯЧМЕННАЯ ЯЧНЕВАЯ ГОСТ5784-60  
4. КРУПА ЯЧМЕННАЯ ПЕРЛОВАЯ ГОСТ 5784-
60 
5. РИС КРУГЛОЗЕРНЫЙ
ШЛИФОВАННЫЙ ТУ 9294-001-01744228-2020 
6.КРУПА ПШЕНИЧНАЯ ТУ 10.61.31-001-
03912138-2022 
7. Каши быстрого приготовления , и другие 
виды  продукции  для здорового питания из 
собственного сырья 

Зерновые и масличные культуры , 
отруби , жмых подсолнечный , 
мешки полипропиленовые . 
Полные список можем выслать в 
заявке . 

ООО Стеллажи Екатеринбург Производство 
мебели

Торговые стеллажи
Изделия из ЛДСП и стекла
Проволочное оборудование

Торговое оборудование
Торовые стеллажи
Стенды
Витрины
Прилавки

Черный металл
Проволоку торговую
ЛДСП
Стекло
Метизы
Порошковая краска

I.B.W. Екатеринбург Швейное 
производство

Женская одежда:
Коллекция верхней одежды: 
куртки, пальто, шубы, 
жилеты, дубленки.
Базовая коллекция: брюки, 
юбки, жакеты, костюмы, 
блузы, трикотаж, кашемир, 
аксессуары. 
Вечерняя коллекция: платья, 
костюмы, топы, аксессуары.
Премиальная коллекция: 
костюмы, платья, юбки, 
кашемир, трикотаж, верхняя 
одежда.

1. Базовая коллекция.
2. Коллекция ICON.
3. Коллекция Evening.
4. Коллекция Cruise.

1. Ткани.
2. Фурнитура.

ИП Комаров С.В. Екатеринбург Металлообработка/и
зготовление 
металлоизделий

Банный чан на печи опоре на 
4-6 человек
Печь для бассейна
Костровая чаша
Мангалы в виде животных

1. Банный чан на печи опоре на 4-6 человек
2. Печь для бассейна
3. Костровая чаша
4. Мангалы в виде животных

Нержавеющий листовой прокат
Черный листовой прокат
Сварочное оборудование
Азот 99,999

ИП  Шонохов А.С. Екатеринбург Металлообработка/и
зготовление 
металлоизделий

Дверь офисная 
900*2100(2100-3000), 
Перегородка раздвижная 
1000(1100-6000)*2000(2100-
3000)

1.Двери. 2.Перегородки. 1.алюминиевый профиль, 2. стекло, 
3. фурнитура.



ООО "НАНОТЕКСТИЛЬ" г.Екатеринбург, 
пошив штор, 
дизайн 
интерьеров

Швейное 
производство

  услуги по подборки текстиля 
для всех видов штор и 
карнизов с выездом к 
заказчику 
  на объект;
- замеры окон;
- дизайн штор в 3D;
- пошив штор, покрывал, 
подушек, чехлов на мебель, 
скатертей, постельного 
белья,
- развес штор;
- установка карнизов в том 
числе с эл.приводом, 
покраска  карнизов и деталей 
в 
  любой цвет

1. Шторы
2.Покрывала
3.Подушки
4. Чехлы на мебель
5. скатерти, салфетки
6. постельное белье
7, Ткани не поддерживающие горение

ткани

ООО "Садовые заботы" , 
отдел "Мастерская 
Ромашка"

Екатеринбург Авторская 
художественная 
керамика, 
скульптурные 
металлические 
каркасы под 
топиарную стрижку

Авторская скульптура
керамическая посуда 
различных стилевых 
направлений
керамическая флористика
малая пластика
Арт-объекты
Фарфоровые елочные 
игрушки ручной росписи

1. Керамическую посуду
2. Керамическая флористика
3. Интерьерные вазы 
4. Скульптура
5. Металлокаркасы под  живую топиарную 
скульптуру.
6. держатели под кусты (металлические)
7. скульптурные держатели по лианы (металл)

1. КЕРАМИЧЕСКИЕ МАССЫ 
(Глины)
2.ГЛАЗУРИ (керамические)
3. АНГОБЫ 
4.Гипс Г-16
5. ПИГМЕНТЫ (температурный 
диапазон 1050-1250)
6. НАДГЛАЗУРНЫЕ КРАСКИ
7, ЛЮСТРОВЫЕ КРАСКИ И 
ПРЕПАРАТЫ БЛАГОРОДНЫХ 
МЕТАЛЛОВ
8. ПОДГЛАЗУРНЫЕ КРАСКИ
9. Гипсовые формы для литья

ИП Гуляев (Фабрика 
камня Октава)

Екатеринбург Производство 
мебели

столешницы,подоконники,мо
йки,ступени

Продаем 1.Столешницы 2 
Подоконники,Раковины 

Искусственный 
камень,электроинструмент,

ООО "АРТЛЕС" Екатеринбург-
Артемовский

Деревообработка / 
Изделия из бруса

Пиломатериалы 
естественной влажности 
(брус, доска)
Пиломатериалы камерной 
сушки
Погонажные изделия (доска 
пола, блок-хаус, вагонка, 
штиль и др.)
Столярные изделия (двери, 
окна, лестницы, мебель для 
бани, садовая мебель)

1. Пиломатериал естественной влажности
2. Пиломатериал камерной сушки
3. Погонажные изделия
4. Столярные изделия

1. Оборудование для 
деревообработки
2. Горюче-смазочные материалы
3. Автомобили грузовые (лесовозы)

"Мастер Пак екб." ИП 
Медведева АЮ

Екатеринбург Производство 
подарочных коробок 

Коробки круглые, 
квадратные , в форме 
"сердца" и т.д.  для цветов и 
подарков по размерам 
заказчика в широкой 
цветовой гамме

Коробки подарочные персонализированные 1. Бумагу дизайнерскую
2. Картон "Ладога"
3. Штанцформы

СППК "Светлая Русь" г. 
Красноуфимск

Сельскохозяйственн
ое производство

Комбикорм для молочных 
коров в стойловый период
Комбикорм  для 
высокоудойных коров в 
стойловый период
Комбикорм  для 
высокопродуктивных коров в 
стойловый период
Комбикорм для телят-
молодняка от 1 до 6 мес.
Комбикорм  для телят-
молодняка от 6 до 12 мес.
Комбикорм  для телят-
молодняка от 12 до 18 мес.
Комбикорм  для откорма КРС 
в стойловый период

Комбикорм для молочных коров в стойловый 
период
Комбикорм  для высокоудойных коров в 
стойловый период
Комбикорм  для высокопродуктивных коров в 
стойловый период
Комбикорм для телят-молодняка от 1 до 6 мес.
Комбикорм  для телят-молодняка от 6 до 12 
мес.
Комбикорм  для телят-молодняка от 12 до 18 
мес.
Комбикорм  для откорма КРС в стойловый 
период

СППК "Светлая Русь" постоянно 
закупает в больших объёмах: 
фуражное зерно всех видов, отруби 
пшеничные, белковое сырье 
растительного и животного 
происхождения, кормовые добавки, 
аминокислоты. Рассмотрим 
варианты  обмена зерновых на 
комбикорма по взаимозачету.

ООО "Неопарк" Екатеринбург Машиностроение, 
Металлообработка/и
зготовление 
металлоизделий, 
Электрооборудовани
е, Производство 
оборудования

Парковочные подъемники, 
механизированные и 
роботизированные паркинги. 
Промышленная 
автоматизация.

1. Гидравлические автомобильные подъемники
2. Пазловые паркинги
3. Роботизированные паркинги
4. Разработка и внедрение 
автоматизированных систем управления
5. Электрошкафное оборудования

1. Электрокомпоненты
2. Услуги по обработке металла

Завод Слава Березовский, 
Свердловская 
область

Бумажное 
производство

1.Гофрокартон в листах 
Т21,Т23,Т24 профиль С
2. Горокороба транспортные 
различных рамеров 
Т21,Т23,Т24 профиль С

1. Г/лист 1000х2000мм  Т21С
2.Г/лист 1050х2500мм Т21С
3.Г/лист 1400х2500мм Т21С
4.Г/лист 800х1200мм Т21В
5.Г/ящик 600х400х200мм Т23С
6.Г/ящик 600х400х400мм Т23С
7. Так же под заказ любые виды гофрокоробок 

1. Картон для плоских слоев
2. Бумагу для флютинга
3. Ножи
4. Крахмал
5.Поддоны
6. Стреппинг лента
7. Стрейч
8. Скотч
9. Перчатки
10. Цепи, ремни



Студия Фолио Екатеринбург Изготовление 
фотокниг, 
Широкоформатная 
фотопечать, 
Фотоуслуги.

Фотокниги Стандарт, 
размеры от 20х20 до 30х30
Фотокниги Классик, размеры 
от 20х20 до 40х30
Фотокниги Премиум, 
размеры от 20х20 до 35х35.
Постеры на пенокартоне - до 
100х300 см.
Постеры на пластике - до 
100х300 см
Постеры на алюмокомпозите 
- до 100х300 см
Пластификации - до 75х300 
см.
Печать фото - до 100х300 см.
Печать на холсте.
Оформление фоторабот в 
рамы

1. Фотокниги Стандарт, размеры от 20х20 до 
30х30
2. Фотокниги Классик, размеры от 20х20 до 
40х30
3. Фотокниги Премиум, размеры от 20х20 до 
35х35.
4. Постеры на пенокартоне - до 100х300 см.
5. Постеры на пластике - до 100х300 см
6. Постеры на алюмокомпозите - до 100х300 см
7. Пластификации - до 75х300 см.
8. Печать фото - до 100х300 см.
9. Печать на холсте.
10.Оформление фоторабот в рамы

1. Фотобумагу
2. Пластик
3. Клей
4. Кожзам
5. Кожа

ООО "АДВ Технологии" Екатеринбург Металлообработка/и
зготовление 
металлоизделий

1) Ограждения:
    -Ограждение территорий 
учреждений, частных домов, 
скверов, парков, зон отдыха, 
дворовых территорий, 
детских площадок;
    -Ограждения лестничных 
маршей и площадок 
    -Ограждения балконов и 
лоджий многоэтажных домов 
(в том числе из 
алюминиевого профиля);
    -Ограждение балконов 
коттеджей;
    -Ограждения территорий 
производства работ;
    -Ограждающие 
конструкции для 
оборудования;
    -Декоративные 
ограждения;
    -Ограждения проезжей 
части;
    -Ограждения крыши,
    -Ограждения прочие.
2) Технологические 
металлические лестницы, 
площадки.
3) Пожарные лестницы.
4) Козырьки на входы в 
подъезды.

1) Ограждения:
    -Ограждение территорий учреждений, 
частных домов, скверов, парков, зон отдыха, 
дворовых территорий, детских площадок;
    -Ограждения лестничных маршей и 
площадок 
    -Ограждения балконов и лоджий 
многоэтажных домов (в том числе из 
алюминиевого профиля);
    -Ограждение балконов коттеджей;
    -Ограждения территорий производства 
работ;
    -Ограждающие конструкции для 
оборудования;
    -Декоративные ограждения;
    -Ограждения проезжей части;
    -Ограждения крыши,
    -Ограждения прочие.
2) Технологические металлические лестницы, 
площадки.
3) Пожарные лестницы.
4) Козырьки на входы в подъезды.
5) Элементы благоустройства (малые 
архитектурные формы (МАФ)).
6) Навесы с поликарбонатом (в том числе для 
контейнеров с ТБО)
7) Разгрузочные эстакады.
8) Дизайнерские металлоконструкции 
(металлоконструкции для праздничных 
инсталляций, фигуры различного вида).
9) Велопарковки.

1. Металлопрокат
2. Метизы
3. Сварочную проволоку
4. Технические газы
5. ДСП

Стройтехнологии Серов Металлообработка/и
зготовление 
металлоизделий, 
Промышленность в 
сфере 
строительства

•	изготовление и монтаж 
металлоконструкций
•       монолитный 
железобетон
•	термическая резка 
листового металла на станке  
с ЧПУ
•	плазменная резка
•	изготовление скобо-
гибочных изделий из 
арматуры 

•	монолитный железобетон
•	термическая резка листового металла на 
станке  с ЧПУ
•	изготовление и монтаж металлоконструкций
•	плазменная резка
•	изготовление скобо-гибочных изделий из 
арматуры 
•	строительство коммерческой недвижимости 
(ТЦ, ангары, павильоны и др.)
•	производство современного утеплителя – 
ячеистого бетона

Мембранная кровля, арматура, 
проволока

Интерьер-Ателье 
Железновой Ольги

Екатеринбург Швейное 
производство

1.	Индивидуальный пошив 
штор и других изделий на 
заказ с авторским колоритом 
любой сложности.

2.	Карнизы для штор. 
Карнизные системы.

3.	Комплексное 
декорирование интерьера и 
вип-номеров по 
индивидуальному дизайн-
проекту под заказ.

4.	Для летних веранд – 
любые изделия из уличного 
текстиля:

- зонтики
- шатры
- шезлонги
- мобильные перегородки
- фотозоны

1.	Индивидуальный пошив штор и других 
изделий на заказ с авторским колоритом любой 
сложности.

2.	Карнизы для штор. Карнизные системы.

3.	Комплексное декорирование интерьера и вип-
номеров по индивидуальному дизайн-проекту 
под заказ.

4.	Для летних веранд – любые изделия из 
уличного текстиля:

- зонтики
- шатры
- шезлонги
- мобильные перегородки
- фотозоны

1. Ткани
2. Карнизы
3. Комплектующие
4. Светильники
5. Ковры

ИП Пруцкий Е.В. Серов Пищевая 
промышленность

Полуфабрикаты, колбасная 
продукция, мясные 
деликатесы, свежая и 
замороженная мясная 
продукция

Полуфабрикаты, колбасная продукция, мясные 
деликатесы, свежая и замороженная мясная 
продукция - цена от 200 руб. кг

Мясо свинины и говядины в пт



ООО "Фабрика ЭКО 
Посуды"

Екатеринбург Производство 
одноразовой посуды 
и упаковки для еды 
из картона

Бумажные стаканы: 100, 200-
250, 300-350 и 400-500 мл; 
Бумажные круглые тарелки: 
18 и 23 см
Упаковка для: пиццы, 
роллов, бургеров, шаурмы, 
пончиков и т.д.

1. Бумажные стаканы: 100, 200-250, 300-350 и 
400-500 мл; 
2. Бумажные круглые тарелки: 18 и 23 см
3. Упаковка для: пиццы, роллов, бургеров, 
шаурмы, пончиков и т.д.

1. макулатурный/целлюлозный 
картон;
2. БОПП-пленка 
3. гофроящики
4. упаковочные пакеты ПНД, скотч, 
стрейч
5. водно-дисперсионный клей 

А2 Екатеринбург Производство 
изделий из стекла 

Стекло-маркерные доски;
Столы, столешницы и двери 
из керамики 
модифицированной стеклом; 
Резка, обработка кромки, 
закалка, триплекс стекла и 
керамики.

1.Стекло-маркерные доски;
2.Столы из керамики модифицированной 
стеклом с металлическим подстольем;
3.Столешницы из керамики 
модифицированной стеклом;
4.Двери из керамики модифицированной 
стеклом;
5.Резка стекла, керамики и металла;
6.Обработка кромки стекла;
7.Закалка стекла;
8.Триплекс стекла, зеркал,
9 Окрашивание стекла;
10.УФ-печать на стекле;
11.Индивидуальные изделия на заказ.

1. Картон,
2. Скотч, 
3. Монтажная пена, 
4. ЛДСП.

ООО "АПС ЭНЕРГИЯ 
РУС"

Екатеринбург Электрооборудовани
е Зарядно-выпрямительные 

устройства (ЗВУ), источники 
бесперебойного питания 
(ИБП), инверторы, системы 
оперативного постоянного 
тока (СОПТ), низковольтные 
комплектные устройства 
(НКУ)

Зарядно-выпрямительные устройства (ЗВУ)
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Инверторы
Системы оперативного постоянного тока 
(СОПТ)
Низковольтные комплектные устройства (НКУ)

нет

ООО «Производственная 
Компания ЭлитТент»

Екатеринбург Швейное 
производство, 
Производство 
укрывных изделий из 
ПВХ ткани

Полог ПВХ любых размеров.
Полог брезентовый любых 
размеров.
Тент Тарпаулин любых 
размеров.
Буровое укрытие любых 
размеров.
Тент укрытие для труб 
"Панцирь" любых размеров.
Полог для самосвала под 
заказ на любую модель .
Утепленные тенты любых 
размеров.
Шторы из ткани ПВХ любых 
размеров.
Шторы брезентовые   любых 
размеров.                                                                                                             
Тенты с припайкой 
рекламного банера любых 
размеров.
Тенты с прямой печатью 
любая модель 
Мягкие окна для кафе и 
беседок любых размеров.
Изделия на заказ любой 
сложности 

1.Полог ПВХ
2.Полог брезентовый
3.Тент Тарпаулин
4.Буровое укрытие
5.Тент укрытие для труб "Панцирь"
6.Полог для самосвала
7.Утепленные тенты
8.Шторы из ткани ПВХ
9.Шторы брезентовые                                                                                                                
10.Тенты с припайкой рекламного банера
11.Тенты с прямой печатью
12.Мягкие окна для кафе и беседок
13.Изделия на заказ любой сложности

1. Пвх ткани 
2. Брезент оп,во, скпв.
3. Ткань тарпаулин .
4. Тентовая фурнитура.

ООО "АВАЛЬ ГРУПП" Екатеринбург Производство 
пластиковых 
изделий

Окна
Двери распашные, двери 
портальные (раздвижные)
Перегородки офисные
витражное остекление 
(широкоформатное)

окна, двери, перегородки, витражи профиль, фурнитура, стекло

ООО "РПО-ЦЕНТР" Асбест Машиностроение, 
Производство 
оборудования

Токоприёмник ТЛ14, ТЛ13. 
Ремонт компрессоров КТ 6, 
турбокомпрессоров ТК 30.

1. Токоприёмник ТЛ14
2. Токоприёмник П5
3. Токоприёмник 

1. Труба холоднотянутая
2. Кабель медный
3. 


