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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ  
КООПЕРАТИВ «ЗАМОРОЗКА.ПРО» 

КАРТОФЕЛЬ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЙ,  
СМЕСЬ МЕКСИКАНСКАЯ 
БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ,  
СМЕСЬ ДЛЯ ЖАРКИ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ 
 

Картофель и овощные смеси из 
отечественного фермерского сырья по 
технологии «шоковой» заморозки с 
сохранением всех питательных веществ, 
что дает возможность готовить смеси 
любым способом - варить, жарить, 
тушить; использовать для диетического 
питания 

 
624130, Свердловская область 
г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 33Б 
 
(343) 383-18-74 
Zamorozka.pro 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТРЕТЬЯ ПИНТА»

Пиво светлое фильтрованное непастеризованное 
«Арамильское Жигулёвское» с экстрактивностью 
начального сусла 11,0 %, объемной долей спирта 4,0 % и 
пиво светлое фильтрованное непастеризованное 
«Арамильское Пшеничное» с экстрактивностью 
начального сусла 13,0 %, объемной долей спирта 4,5 % 
изготавливаются с использованием в производстве 
натурального сырья.  
 
 

624000,Россия, Свердловская  область 
город Арамиль, улица 1 Мая, дом 34,  
помещение 11 
(343) 3021837 
 
general@pivzavod66.ru 
http://armbeer.ru/ 

 
 

mailto:general@pivzavod66.ru




ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ДЕТСКАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» 

ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ «Я МОГУ» 
предназначены для обеспечения 
стабильной поддержки пациентов, 
когда они стоят или передвигаются, 
и позволяют отрабатывать навыки 
правильной ходьбы и равновесия, 
облегчают передвижение при 
нарушениях опорно-двигательного 
аппарата 
 
620017, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 7 А 
Сектор А 
 
8(343)383-11-95,  
8(343)383-11-96 
info@dvm-reab.ru 
www.dvm-reab.ru 





ООО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ 
ЗАВОД» 

АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОДВЕСКИ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ,  
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ 
созданы для суровых условий России, 
прекрасно зарекомендовали себя в 
экстремальной работе при низких 
температурах, в условиях Крайнего Севера 
и бездорожья. 
 
623101, Свердловская область 
г. Первоуральск, ул. Ленина, 20 
 
(3439) 64-99-44 
(3439) 64-19-75 
paaz@paaz.ru 
www.paaz.ru 



АО «ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА» 

ГИДРОКЛАПАНЫ  
ТОРМОЗНЫЕ ТИПА ГКТ.1.16 
предназначены для объемных 
гидроприводов, эксплуатируемых в 
широком диапазоне изменения 
температуры окружающей среды,  
в условиях, характеризуемых  
кратковременными перегрузками. 
 
 
620030, Свердловская область,  
Г. Екатеринбург, Сибирский тракт 1 км, д.8 
 
(343) 229-92-37 
general@psmural.ru 
www.psm-hydraulics.ru 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УРАЛАКТИВ»

ВЕНТИЛЯТОР ЛАБОРАТОРНЫЙ  
ХИМВЕНТ-Н-Л-254-О-ПП-БС-У2-0,37/1500-Н0-БК 
преимуществами данного вентилятора является 
большой диапазон аэродинамических 
характеристик: широкие диапазоны 
производительности и  рабочего давления 
вентиляторов; ремонтопригодность без снятия с 
места установки; низкий уровень шума 
 
 

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, 11, 45 
 
+7(343)253-10-21, 344-34-45 
info@uralactiv.ru 
uralactiv.ru 

 
 

mailto:general@pivzavod66.ru


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

МНОГОСЛОЙНЫЕ НАПОРНЫЕ ТРУБЫ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ  
ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОД ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ 
«ПИКПАЙП» 
изготовлены из материалов, обеспечивающих 
долговечность и экологичность продукции, 
имеют сертификат соответствия и 
свидетельство о государственной регистрации, 
подтверждающие ее безопасность и 
гигиеничность. 
 

623391, Свердловская область, 
г. Полевской, ул. Володарского, 103А 
 
+7 (343) 300-49-88 
+7 (495) 926-926-9 
info@piktube.ru 
https://piktube.ru 

 

mailto:general@pivzavod66.ru


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК»

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМI 42.5Н 
производится из сырья, 
добываемого в собственных 
карьерах рядом с заводом, 
применяется для монолитного 
и сборного железобетона в 
жилищном, промышленном, 
дорожном и шахтном 
строительствах, в подземных и 
гидротехнических сооружениях 
 

 
624173, Свердловская область, 
Невьянский район, п. Цементный, 
ул. Ленина, 1 
 
 
+7 (34356) 4-99-55 
nev@eurocem.ru 
https://www.eurocement.ru 

 
 

mailto:general@pivzavod66.ru
mailto:general@pivzavod66.ru




АО «УРАЛГИПРОМЕЗ» 

ПРОЕКТ «ООО «ЕВРАЗ УЗЛОВАЯ»  
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
КОМПЛЕКСА V2О5» 
современное предприятие, 
объединяющее эффективные 
производственные технологии и 
инновации в области экологии. 
Комплекс сможет перерабатывать 
до 100 тыс. тонн в год 
ванадийсодержащего шлака НТМК.  
 
620062, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60 
 
+7 (343) 227-07-01(100) 
office@uralgipromez.ru 
http://www.uralgipromez.ru/ 





Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
«Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)». 
Территориально обособленное подразделение –  
Уральский филиал АСМС

УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
осуществление профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации и аттестации специалистов 
в сферах: технического регулирования, метрологии, 
стандартизации и управления качеством.  
Обучение проходит в очной и очно-заочной формах,  
с применением современных дистанционных 
технологий: онлайн-трансляций лекций и 
лабораторных работ, интерактивных тренажеров 
поверки средств измерений.  
 
620108, Свердловская область, 
г. Екатеринбург,  
ул. Красноармейская, 4 Б, 219 
 
+7 (343) 363-03-30 
aup@ufasms.ru 
https://uralasms.ru/ 

 
 

mailto:general@pivzavod66.ru




ООО «НХП Техно Ателье»

СУВЕНИРНЫЕ  
ЛАКИРОВАННЫЕ ПОДНОСЫ  
ИЗ МЕТАЛЛА  
С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСЬЮ 
Особенность тагильской росписи –  
техника двухцветного мазка.  
Мастера создают свое произведение сразу,  
с маху, набело.  
Основные мотивы росписи подносов - 
тагильский розан, уральская рябина, 
сюжетные композиции.  
 
 
622022, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
улица Максима Горького, 1, 16, 101 
 
8-912-287-33-77 
kornev-96@yandex.ru 
www.tagilsuvenir.ru 

 

mailto:general@pivzavod66.ru
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