ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАЯВИВШИХСЯ НА У ЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ

1. ФИЛИАЛ ИСПАНСКОЙ КОМПАНИИ
VENDSTONE В РОССИИ

БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ДИЛЕРОВ, С КЕМ БУДУТ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДИЛЕРСКИЕ КОНТРАКТЫ
НА ВЫСТАВКЕ. ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНЕ ( ОТБОР ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ КРИТЕРИЯМ
ДЛЯ ТОРГОВЫХ И МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ).

2. ООО «АСПЕКТ», Г. ИЖЕВСК

6. ИП ЗАЙНУТДИНОВ РУСЛАН ФАРИДОВИЧ,
Г. ИЖЕВСК

Услуги камнеобработки и сервиса. Обработка кварцевого агломерата и
натурального камня под ключ.
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: СКИДКА 10%.
Проникающая гидроизоляция «ПЕНЕТРОН» – высокотехнологичный
продукт, применяемый для гидроизоляции бетонных сооружений,
наименьший расход материалов, качество проверенное годами;
• жидкокерамическая теплоизоляция «ИЗОЛЛАТ» – простота нанесения,
толщина рабочего слоя 0,5-3 мм, антикоррозионные свойства,
резкое снижение количества ремонтов и аварий, диапазон рабочей
температуры от -60 до +500 С;
• универсальная пропитка гидрофобизатор «КРЕЛАТ» – тщательный
подбор состава, простота нанесения, лучшая цена, долговечность – срок
службы не менее 10 лет, экологически чист.
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: СКИДКА 5% НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ.
•

3. ООО «ВИНЕРБЕРГЕР КУРКАЧИ»,
WIENERBERGER, П. КУРКАЧИ, ВЫСОКОГОРСКИЙ
РАЙОН, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Керамические блоки Porotherm, облицовочный кирпич Terca.
Инновационность, экологичность, теплосберегающие свойства,
морозостойкость.
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: ПОМОЩЬ ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ.

4. ООО «ВЫМПЕЛ-45», Г. КИРОВ

Двери, люки, ворота металлические противопожарные,
дымогазонепроницаемые. Двери металлические входные, квартирные.
Шкафы пожарные, подставки под огнетушители, ящики для песка. Шкафы для
одежды и архивные, стеллажи сборно-разборные, почтовые ящики. Услуги
лазерной резки. Высокое качество при разумной цене.
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРАЙС- ЛИСТ
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ. СКИДКИ НА КРУПНЫЕ ЗАКАЗЫ.

5. ООО ТК «ГИДРОСИСТЕМА», Г. ПЕРМЬ
•

•

•

изделия из высокопрочного чугуна – канализационные люки,
трубы, ливневые решетки – долговечность (срок службы) трубной
продукции более 100 лет; высокие выдерживаемые нагрузки люков из
высокопрочного чугуна, антивандальное исполнение – шарнир + замок
(защита от краж), легкий вес по сравнению с люками старого образца –
удобство монтажа;
проникающая гидроизоляция для бетона, камня, кирпича ТМ
«Гидропроник» – улучшенные характеристики по сравнению с
аналогичными материалами при более доступной стоимости. Лучшее
соотношение «цена-качество» в аналогичном ряду подобной
гидроизоляции;
поверхностный водоотвод – лотки, решетки, дождеприемники,
пескоуловители. Специальная серия решеток «Листопад». Эстетика на
тротуарах и проезжей части при выполнении своей прямой функции –
прием воды и защита ливневой канализации от мусора.

Инновационная система отопления коттеджа от теплого пола XL PIPE.
Данная система отопления коттеджа работает без котла, насоса, сложной
разводки труб и т.д. Устанавливая такую систему, клиент получает не
только отопление коттеджа, но и теплый пол. Основной плюс отопления от
теплого пола – это способность быстро поднять температуру помещения до
необходимой. Повышение температуры происходит быстро за счет огромной
площади теплоотдачи (практически вся поверхность пола становится
вашим радиатором). Кроме того, медики утверждают, что тепло от пола
организм воспринимает намного лучше, чем от конвекционного отопления
(от радиаторов). Это объясняется биологическими особенностями тела
человека. Ощущение комфорта и тепла возникает у человека в том случае,
если на уровне ног температура выше, чем на уровне головы. Система
отопления от пола XL PIPE является экономичной в сравнении с котловым
отоплением. Экономия достигается за счет строения системы. XL PIPE – это
единственный ремонтируемый теплый пол, ремонт которого происходит без
вскрытия напольного покрытия. Точечное отопление комнат также является
неотъемлемым преимуществом в сравнении с котловым отоплением коттеджа.
Так как можно индивидуально регулировать тепло в разных комнатах, нет
необходимости включать всю систему. Это говорит об экономичности XL PIPE.
Срок службы – более 50 лет.
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: РАБОТА ПРОИЗВОДИТСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНО С КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ. МЫ БЕСПЛАТНО
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПРОЕКТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ОТ ПОЛА XL PIPE.
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД НА ЗАМЕР ПОМЕЩЕНИЯ И БЕСПЛАТНЫЙ
РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА НА МАТЕРИАЛ И МОНТАЖ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА ЗАКАЗА.

7. ИП МУРАТОВ Р.Р. КОМПАНИЯ
В-ЭЛЕКТРИК.РФ, Г. ИЖЕВСК;
ИП ЗОРИН А.А. КОМПАНИЯ СОВЕТЫ
ЭЛЕКТРИКА, Г. ИЖЕВСК

Материалы для полной электрификации частных домов, торговых и
производственных помещений. Электропроводка для домов в стиле
РЕТРО – идеальное решение для деревянных домов. Красиво и надежно,
легко в монтаже и в обслуживании. Проводка поставляется разных
цветов, что позволяет подобрать под любой интерьер;
• услуги по разработке схем электрической сети помещения, монтаж
и обслуживание. Освещение придомовой территории. Капитальный
ремонт электрических стояков и этажных щитков в многоэтажных домах.
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: • МОНТАЖ ГРУППЫ УЧЕТА СО
СКИДКОЙ 12% ДЛЯ ТЕХ, КТО КУПИЛ УЧАСТОК ИЖС; • СКИДКА 10%
НА РЕТРОПРОВОД.
•

8. ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
«МОНОЛИТ», Г. САРАПУЛ

Бетонные вибропрессованные строительные материалы – керамзитоблоки,
стеновые блоки, облицовочные камни, брусчатка, экобрусчатка, бордюры,
вазоны, газонные решетки, водоотводные лотки и другие элементы
благоустройства.
Особенности:
– применение на предприятии передовых технологий, высококачественного
сырья;
– высочайшее качество по доступной цене;
– экологичность материалов, используемых в производстве.
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СКИДКИ ПРИ
ЗАКАЗЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ.

9. ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ»,
Г. МОСКВА

Светодиодные светильники торговой марки VarDI, комплекты для
модернизации светильников.
Особенности:
– светодиодные светильники разработаны лучшими дипломированными
инженерами и технологами в области применения полупроводниковых
приборов для освещения;
– уличные светодиодные светильники сохраняют полную работоспособность
(в т.ч. работу автоматики «день-ночь») в диапазоне температур от -52 до
+69 градусов Цельсия и автоматически отключаются в случае перегрева
корпуса;
– светильники изготовлены на предприятии, производящем
полупроводниковые приборы и устройства, имеющем на собственных
производственных площадях оборудование для автоматической пайки
электронных компонентов, одно из лучших в Европе;
– все разработанные модели проходят полное и разностороннее
тестирование перед запуском их в серийное производство, а затем,
постоянно проверяются на специально изготовленных для каждой модели
стендах в ходе производства;
– корпуса каждой модели рассчитаны и изготовлены именно для этой модели,
а не просто взят имеющийся «под рукой» профиль и затем использован в
качестве корпуса светодиодного светильника;
– в наших светодиодных светильниках используются светодиоды только
фирм, входящих в первую тройку лидеров производителей светодиодов,
а это, в свою очередь, позволяет нам уверенно гарантировать длительный
период работоспособности наших изделий;
– каждый наш светодиодный светильник имеет уникальный инвентарный
номер, занесенный в общую базу данных, что в случае выхода из строя
светодиодного модуля светильника позволяет изготовить полный его
аналог. Это важно в том случае, когда при проектировании помещений
рассчитываются степени освещенности рабочих зон и замена светильника
может привести к изменению освещенности;
– многие модели светильников имеют уникальные технологические решения,
которые запатентованы;
– процесс производства наших светодиодных светильников в значительной
степени автоматизирован, а это, кроме хорошей повторяемости моделей,
позволяет нам устанавливать разумные цены на наши светильники.
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: СКИДКА 15% ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОГОВОРА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ.

10. ООО «ПРАДО-ИЖЕВСК», Г. ИЖЕВСК

Радиаторы, радиаторная и запорная арматура, системы трубопроводов,
балансировочная арматура «PRADO». Современные энергоэффективные
системы отопления PRADO обладают большим сроком службы, отличаются
эстетичным внешним видом, простотой обслуживания и монтажа.
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОД КЛЮЧ НА ВЫГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ.

11. ООО «ПРОФИСТ», Г. ПЕРВОУРАЛЬСК,
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Навесные вентилируемые фасадные системы. Энергоэффективность,
технологичность и простота применения.
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: СИСТЕМА СКИДОК:
• СКИДКА ЗА ОБЪЕМ;
• СКИДКА ЗА ЗАКАЗ ВСЕЙ СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ;
• СКИДКА ПЕРВОГО ЗАКАЗА;
• СКИДКА ЗА ЗАКАЗ ИЗ НОВОГО РЕГИОНА;
• СКИДКА ПОСТОЯННОГО КЛИЕНТА.

12. ООО «Т.Б.М.-ПОВОЛЖЬЕ»,
Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ТАТАРСТАН

Лакокрасочные материалы для дерева. Комплектующие для пластиковых и
деревянных окон. Мебельные комплектующие.

13. ООО «ИНСТИТУТ «УДМУРТГРАЖДАНПРОЕКТ»,
Г. ИЖЕВСК
Результаты проектных работ. Высокое качество проектной продукции,
соответствующей требованиям действующего законодательства.
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: СКИДКИ НА ПРОЕКТНЫЕ
РАБОТЫ.

14. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛПРОМЛЕС»,
Г. ИЖЕВСК

Садовые, дачные дома из одинарного бруса для летнего проживания,
дома из двойного мини-бруса для постоянного проживания.
Энергоэффективность, простота применения, соотношение «цена-качество»,
экологичность.
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: ПЕРВЫМ ТРЕМ КЛИЕНТАМ
СКИДКА 20% ОТ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ПРАЙСОВЫХ ЦЕН.

15. ООО «УРАЛЭКОМАШ», Г. ИЖЕВСК
•
•

Профессиональное, сертифицированное оборудование для монтажа
эковаты «УРАЛЭКОМАСТЕР», производство Россия, г. Ижевск.
целлюлозный утеплитель «Эковата», производство Россия, г. Ижевск.
Утеплитель «Эковата» является высокоэффективным целлюлозным
утеплителем, отличающимся высокими потребительскими качествами и
удобством монтажа.

16. ООО «СК ЦЕНТУРИОН», Г. КАЗАНЬ

Продукты системы «АКВАСТОП» предназначены для обустройства
деформационных и рабочих швов бетонирования при строительстве,
ремонте и реконструкции зданий и сооружений различного назначения в
промышленном и гражданском строительстве.
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБЪЕКТА ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ.

17. ОАО «ЭЛЕКОНД», Г. САРАПУЛ

Светодиодные светильники для ЖКХ, офисного и уличного освещения.
Главное качество – энергоэффективность.

18. ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН
ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ «1 МАРКА» –
«ЦЕНТР ВАНН», Г. ИЖЕВСК

Акриловые ванны, гидромассажное оборудование для ванн, мебель
для ванных комнат. Простота, надежность, соотношение цена-качество,
уникальность, инновационность.
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: БОНУСЫ: СКИДКА, СЕРТИФИКАТ
НА ПОКУПКУ.

19. ООО ГК «РКС», Г. ИЖЕВСК

Кирпич, крупноформатные блоки.
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ
НА ПРОДУКЦИЮ.

20. ООО «МАСТЕРФАЙБР-УДМУРТИЯ», Г. ИЖЕВСК

Наша компания является лидером в области покрытий для спорта и
отдыха, вся представленная продукция имеет патенты и все необходимые
сертификаты. ООО «Мастерфайбр-Удмуртия» – единственный обладатель
прав на технологию Мастерфайбр на территории Удмуртской Республики!
Единственный официальный дилер компаний GRABO (спортивные покрытия)
и ВегаГрупп (детское и спортивное оборудование) на территории Удмуртской
Республики.
• уличные тренажеры; (НОВИНКА)
• покрытия для детских игровых площадок, обладающие высокой
безопасностью и водонепроницаемостью;
• покрытие для уличных спортивных площадок;
• покрытие для беговых дорожек;
• покрытие для спортивных залов, теннисных кортов;
• покрытие для велосипедных дорожек;(НОВИНКА)
• покрытие для с/х назначения (конюшни, денники, коневозки и
коровники);
• покрытие для открытых палуб судов, яхт, теплоходов;
• антискользящие резиновые ковры для входных групп и лестниц;
• антискользящий состав для пола Technogrip;
• спортивный линолеум и спортивный паркет GRABO;
• искусственная трава;
• модульные напольные ПВХ покрытия;
• наливные полы 3D;
• гидроизоляционное покрытие из жидкой резины для кровли и для
любых поверхностей, где важны гидроизоляционные свойства;
• детское игровое оборудование;
• спортивное оборудование и спортивные комплексы для реализации
программы ГТО.
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: • ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
СКИДКА 5%, ДИЗАЙН - ПРОЕКТ В ПОДАРОК;
• ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВХОДНЫХ
ГРУПП И ПАНДУСОВ СКИДКА 15%.

21. ООО «ТД «НОРТ», Г. ИЖЕВСК

Продукция: огнебиозащитные составы для древесины, для ткани
и ковровых изделий; антисептики для древесины, бетона, камня,
кирпича; защитно-декоративные составы для древесины; деревянные
противопожарные двери.
Характеристики: инновационность, высокая эффективность и качество,
технологичность и простота применения, соотношение «цена-качество».
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: ДЛЯ ЧАСТНОГО КЛИЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КУПОНА ДЛЯ ОБМЕНА НА ДИСКОНТНУЮ
КАРТУ (10%) В ФИРМЕННОМ МАГАЗИНЕ « НОРТ » ПРИ СОВЕРШЕНИИ
ПОКУПКИ.

22. ООО «КОМПАК», Г. ИЖЕВСК

1. Светодиодная продукция (консольные уличные светильники,
светодиодные лампы-трубки Т8, светодиодные лампы «кукуруза»).
Светодиодные лампы и светильники представляют собой инновационный
экологичный источник света, при соблюдении правил эксплуатации имеют
длительный срок службы.
2. Металлические панели ограждений. 3D заборы представляют собой
секционные конструкции, сваренные из стальных стержней, которые крепятся
к столбам с помощью специальных хомутов. Дополнительно жёсткость
забору придают V-образные изгибы вертикально расположенных стержней,
усиленные горизонтальными прутками.
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

23. ИП МАКСИМОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,
Г. ИЖЕВСК

Резиновая плитка и брусчатка EcoStep. Данная плитка и брусчатка имеет
серьезные преимущества перед другими покрытиями:
1. травмобезопасность: нескользкое покрытие в любое время года,
оптимальная защита при падении с высоты до 1,3 м.
2. экологичность: плитка не токсична, безопасна для людей и животных,
не имеет запаха, при изготовлении своей продукции мы используем
вторичное сырье;
3. устойчива к погодным изменениям: морозостойкая, не выгорает на солнце;
4. выполненная по европейским стандартам;
5. высокая прочность: длительный срок использования от 10-50
лет, высокая стойкость к стираемости, стойкость к механическим
повреждениям, высокий уровень допустимых нагрузок;

6.
7.

водонепроницаема;
химически устойчива: бензин – нет повреждений, масло – нет
повреждений, стойкость к кратковременным воздействиям кислот и
щелочей;
8. красивая, чистая площадка круглый год в не зависимости от сезона и
погодных условий;
9. цветовые решения;
10. множество идей для создания неповторимой площадки;
11. плитку можно чистить с использованием обычных средств и
инструментов для уборки.
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: ПРИ ЗАКАЗЕ РЕЗИНОВОГО
ПОКРЫТИЯ БОЛЕЕ 100 КВ.М., 300 КВ.М. 1000 КВ.М. ИМЕЮТСЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ.

24. ИП ПАЛЫГА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
Г. ИЖЕВСК

Изделия из искусственного камня, раковины, столешницы, мебель
для ванной комнаты, кухонные столешницы, барные стойки, ступени,
подоконники. Искусственный камень благодаря своим свойствам получил
широкое распространение во всех областях: ремонт, строительство,
изготовление аксессуаров и светильников, внутренняя и наружная отделка.
Наша технология позволяет делать красивые и качественные вещи, которые
не уступают импортным аналогам, не теряя своих качеств и свойств.
Основными преимуществами камня является внешний вид, бактерицидность,
бесшовная стыковка, широчайшие возможности дизайна, ремонтопригодность.
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: ВЫЕЗД НА ЗАМЕР С ОБРАЗЦАМИ
+ СОЗДАНИЕ ЭСКИЗА – БЕСПЛАТНО!

25. САДОВЫЙ ЦЕНТР «САДЫ И ЛЮДИ», Г. ИЖЕВСК

Посадочный материал, услуги по озеленению и ландшафтному дизайну.
Широкий ассортимент растений, полностью адаптированных к нашему
климату. Проводятся мастер-классы и курсы ландшафтного дизайна, в
результате которых, можно своими руками создать проект и воплотить его в
жизнь.
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

26. ООО «САНПЛАСТАВТО», Г. ИЖЕВСК

Производство изделий из термопластичных полимеров, АБС пластика,
ПВХ, полистирола, полиэтилена, поликарбоната и других аналогичных
материалов методом вакуумной формовки.
• Сантехнические изделия (акриловые ванны, вкладыши – для ремонта
чугунных ванн, душевые поддоны, раковины);
• Автотюнинг и автокомпаненты для авто и сельхоз техники (бамперы,
подкрылки, спойлеры, защитные кожухи, пороги, поддоны, элементы
внутренней отделки салона, багажники-боксы, сани волокуши для
снегоходов);
• Формы для производства изделий из бетона и гипса (искусственного
камня, кирпича тротуарной плитки);
• Мебель и изделия интерьера (столы, стулья, фурнитура из пластика);
• Осветительное оборудование (плафоны для светильников и люстр);
• Блоков внутренней и внешней пространственной рекламы (таблички,
вывески, табло, объемные буквы).

27. ООО «АТРИ-ЭНЕРГО», Г. ИЖЕВСК
Оборудование для инженерных систем.

28. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ»,
Г. ИЖЕВСК
•
•
•

Еженедельный общественно-политический журнал «Деловая Репутация»
Ежемесячный журнал «Агропром Удмуртии»
услуги по изготовлению и размещению рекламы в деловых и отраслевых
изданиях
• издательские услуги (разработка идей и концепций презентационных
буклетов, каталогов, книг «под ключ»), разработка дизайн-макетов
представительской продукции для корпоративных клиентов
• сувенирная продукция для корпоративных клиентов
• услуги по изготовлению баннеров и размещению на рекламных
конструкциях
• качественная оперативная печать
БОНУСЫ И СПЕЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ: СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ –
В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ.

