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Уважаемые дамы и господа!

От имени выставочной компании «Красноярская ярмарка» рад привет-
ствовать вас на VII специализированной выставке «КлиматАкваТЭкс» 
и XXVII выставке «Малоэтажное домостроение. Строительные и отде-
лочные материалы».

Выставки зарекомендовали себя как эффективные площадки для об-
мена опытом и знаниями. Благодаря проектам инвесторы, владельцы 
и руководители предприятий, работающих в сфере инженерного обо-
рудования, климатической техники, строительной индустрии, получают 
ориентиры для успешного развития.

Сегодня в нашем городе и крае строятся целые микрорайоны, возво-
дятся современные промышленные здания. Все это требует внедрения 
современных технологий — экономичных, энергоэффективных и эко-
логичных. Так, отвечая этим запросам, выставка «КлиматАкваТЭкс» 
является одной из крупнейших торговых площадок Сибирского феде-
рального округа по вопросам отопления, водоснабжения, вентиляции 
и кондиционирования. Здесь демонстрируются новинки инженерного 
и климатического оборудования, контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики.

Помимо знакомства с новинками и передовыми технологиями, проект 
«КлиматАкваТЭкс» дает возможность принять участие в обсуждении 
важных вопросов сферы жилищно-коммунального хозяйства, экологии 
и энергетики. Конференция именно с таким названием пройдет в рам-
ках деловой программы.

Выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные 
материалы» ежегодно собирает производителей и поставщиков мате-
риалов для строительства и ремонта, разработчиков новых технологий, 
ландшафтных дизайнеров. Здесь можно познакомиться с новыми тен-
денциями строительного рынка, а также обучиться у известных экспер-
тов в мире дизайна интерьера: во второй раз в рамках выставки состо-
ится большой дизайнерский форум Design development.

Уверен, эти выставки откроют перед всеми участниками и посетителями 
прекрасные возможности для развития своего дела.

Желаю экспонентам и гостям интересной работы, успехов, продуктив-
ных переговоров, надежных деловых партнеров и, конечно, процвета-
ния бизнеса!

Генеральный директор
ВК «Красноярская ярмарка»

А. Р. Мурадян
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«Малоэтажное домостроение. Строительные 
и отделочные материалы»

— одна из самых крупных строительных выставок Сибирского федерального округа, 
посвященная вопросам коттеджного и индивидуального строительства, внутренней 
и внешней отделки помещений, а также ландшафтной архитектуре и дизайну.

Год начала проведения: 1993.

Ежегодно проходит: в мае.

Цели выставки:
• демонстрация многообразия строительных и отделочных материалов, техноло-

гий и оборудования в сфере строительства, ремонта, малоэтажного домострое-
ния и благоустройства;

• организация площадки для переговоров, встреч, обмена мнениями и предложе-
ниями;

• возможность для специалистов отрасли получить исчерпывающую информацию 
о рынке Сибири, оценить спрос на ту или иную продукцию.

Разделы:
• Технологии возведения малоэтажного и деревянного домостроения.
• Строительные и отделочные материалы.
• Окна, двери, автоматические ворота.
• Инструмент, крепеж, строительное оборудование.
• Печи, бани, сауны, бассейны.
• Системы автоматизации зданий.
• Электрика. Свет.
• Ландшафтная архитектура.
• Загородная недвижимость.

Ключевые мероприятия:
• Design development — большой дизайнерский форум.
• Интерактивная площадка «Сибирская школа строительства и ремонта».
• Мастер-классы, презентации от участников выставки.
• Розыгрыш ценных призов.
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«Малоэтажное домостроение. Строительные 
и отделочные материалы — 2018»

Площадь экспозиции: 10 500 кв. м.

Количество участников: 157 компаний из разных регионов России (Иркутск и Иркут-
ская область, Красноярск и Красноярский край, Москва и Московская область, Ни-
жегородская область, Волгоград, Екатеринбург, Новосибирск, Республика Хакасия).

Общее количество посетителей:  13 091 человек (согласно показаниям электрон-
ных счетчиков).

Количество  уникальных  посетителей: 7 732 человека (совместно с выставкой 
«КлиматАкваТЭкс»), среди которых 2 500 специалистов 1 531 строительных и проект-
ных организаций, промышленных предприятий, торговых сетей, занимающихся оп-
товыми продажами строительных и отделочных материалов, а также сферы ЖКХ.

Посетительская география: разные города и регионы России (Москва и Москов-
ская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Кострома, Смоленск, Ека-
теринбург, Республика Хакасия, Кемерово и Кемеровская область, Иркутск и Иркут-
ская область, Новосибирск, Омск, Томск, Красноярск и Красноярский край).

Отзывы участников:
Денис Баков, директор ООО «Деквуд» (Красноярск):
— Мы ежегодно представляем на выставке свою продукцию. Сегодня это полная 
концепция по оформлению террас. Плетеные ограждения — это новинка на рынке, 
пока мы единственные в России, кто это выпускает. Интерес со стороны посетителей 
к нам высокий, мы каждый год находим здесь покупателей. Причем заказы посту-
пают прямо с выставки.

Ольга Глядько, компания «Декор-М» (Иркутск):
— В Красноярске на выставке мы первый раз, открываем в этом городе свой офис. 
Привезли сюда свою продукцию, и она вызвала большой интерес! На наш стенд 
пришло много народу. Есть много заявок на расчет. Поэтому участием мы очень до-
вольны.

Алексей Шушвал, коммерческий директор Группы компаний «ТЕПЛОСТРОЙ» 
(Красноярск):
— Мы участвуем в этой выставке уже больше 10 лет, предлагаем материалы для кот-
теджного домостроения. Участие в большей степени имиджевое, но мы собираем 
контакты, с которыми впоследствии будем работать. Планируем принимать участие 
в этой выставке и в следующем году.

Виталий  Злобин,  ведущий  специалист  по  монтажу  фасадных  и  кровельных 
материалов компании «Мир сайдинга» (Красноярск):
— Мы постоянные участники выставки. Все наши цели, которые ставились перед вы-
ставкой, достигнуты. Именно здесь присутствует наша целевая аудитория. Поэтому 
обязательно примем участие в следующем году.

Наталья Миллер, руководитель отдела продаж «Сосновый бор» (Красноярск):
— Мы предлагаем материалы для деревянного домостроения. Выставка произво-
дит положительное впечатление, поэтому мы рассматриваем возможность участия 
и в следующей. Это не только поиск новых заказчиков, но и работа на имидж своей 
компании.
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DECKWOOD
ООО «ДЕКВУД»

 F 660135, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. 
Промысловая, д. 13

 � +7 (391) 200-11-53
 E info@deck-wood.ru
 D www.deck-wood.ru

Производство изделий из ДПК (террасная доска, ограждения, ступени 
и т. д.). Производство полимерной лозы, изготовление из нее огражде-
ний и малых форм. НОВИНКА 2019 — производство крепежей для быстрой 
сборки беседок из бруса 100 x 100 мм. Продажа уличной мебели и аксессу-
аров для обустройства зоны отдыха на загородном участке. Есть монтажная 
группа, производим полный комплекс услуг по обустройству от визуализа-
ции идеи на чертежах до конечной ее реализации на вашем участке.

DECOREZ, КОМПАНИЯ 
ООО «МЕДИА ДРАЙВ»

 F г. Красноярск, ул. Затонская, 
д. 44г

 � +7(391)269-99-84
 E Decorez24@mail.ru
 E www.decorez24.ru

Компания DECOREZ — производитель индивидуальных предметов инте-
рьера, функциональных ажурных перегородок, декоративных панно, рез-
ных ширм, решеток для радиаторов.

ECO STYLE M2   � +7 960-753-59-53
 E sp124@bk.ru

Проектирование. Сметный расчёт по стоимости строительства.
Изготовление и монтаж: 
• фундамент (винтовые сваи и ленточные);
• производство домов (панельно-каркасные).
• Деревянные дома.
• Вагончики, бытовки.
• Гаражи, бани.
• Заборы, ворота.
Круглогодичное строительство. 

FIRST NEW MATERIAL 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., 
LTD
OOO «ФЁСТ СИБИРЬ» 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

 F 630030, г. Новосибирск, 
ул. Заречная, д. 4, оф. 272

 � +7 913-388-11-08
 C +7 923-112-20-68
 E 9231122068@mail.ru
 D  www.firstnmt.ru  

Производитель ЛКМ. 
Наша продукция — это декоративное покрытие на водной основе, повторя-
ющее фактуру, текстуру и цвет натурального гранита и термически обрабо-
танного натурального камня. Применяется для отделки фасадов и интерье-
ров зданий.



УЧАСТНИКИ

11

GRILL&JOY, МАГАЗИН ГРИЛЕЙ И 
АКСЕССУАРОВ 
ООО «ПАНОРАМА ГРИЛЬ»

 F 660135, г. Красноярск, 
ул. Молокова, д. 66, пом. 339

 � +7 (391) 288-3-288
 E foros_@list.ru 
 D grillandjoy.ru 

Продажа угольных, газовых, электрических грилей, аксессуаров и комплек-
тующих.

KRAFTDECOR
ИП

 � +7 (391) 240-43-37
 D www.instagram.com/kraftdecor24

Изготовление и монтаж архитектурных и декоративных элементов для фа-
сада и интерьера из гипса, бетона, стеклофибробетона и пенополистирола, 
объемные буквы, столешницы и раковины из бетона. 

LUMBERDAD  F г. Красноярск, Глубокий обход, 
Красноярская автодорога, 7 км

 � 8-923-217-28-38 (Артем) 
8-960-765-83-34 (Данила)

 E lumberdad24@gmail.com
 D lumberdad.ru

Изготовление мебели из массива сосны под старину по вашим размерам. 
Производитель полного цикла: от разработки эскиза и бесплатного выезда 
на замер до доставки и установки мебели.

ROLATEX
ООО «РОЛАТЕКС-МОНТАЖ»

 F 630060, г. Новосибирск, 
ул. Зелёная Горка, д. 1, корпус 1

 � +7 (391) 228-74-24
 D www.rolatex.ru

Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями.

SUNSPARKS
ТУПАКОВ Д.Ф.

 � +7 (391) 297-95-01
 E bltk_2@mail.ru
 D www.sun-sparks.ru

Эксклюзивные изделия из металла и дерева. 
Дома и бани из оцилиндрованного бревна. 
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UNION АРХИТЕКТУРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

 F г. Красноярск, ул. Дубенского, 
д. 4, оф. 207,  
663035  Красноярский край, 
Емельяновский р-н, пос. 
Старцево, ул. Промышленная, д. 1

 � 8-923-289-84-47 
8-923-556-77-88

 E Union_nk@bk.ru
 D Unionnk.ru

Производство изделий из гранита и сварных габионов (сварная оцинкован-
ная сетка, сварные габионы, гранитная колотая брусчатка, гранитная пи-
лено-колотая брусчатка, гранитные термообработанные плиты, гранитный 
бордюр ГП1, плитка тротуарная, фасадная по технологии «мытый бетон», 
гранитный отсев, гранитный щебень, малые архитектурные формы из гра-
нита).

АВАНГАРД 
ООО

 F  660064, г. Красноярск, 
ул. Академика Вавилова, д. 3, 
офис 209

 � +7 (391) 283-01-01 – 
многоканальный номер  
+7 (391) 202-66-62 – главный 
офис

 E yarkie-okna@yandex.ru 
 D  http//yarkie-okna24.ru

Производственная компания «ЯРкие Окна» предлагает эксклюзивную про-
дукцию собственного производства из ПВХ и алюминия в любом цветовом 
решении (окна, двери, перегородки, остекление лоджий).

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
ООО

 F 660000, г. Красноярск, 
ул. Красной Гвардии, д. 24, 
оф. 104

 � +7 (391) 272-95-55
 E 2729555@list.ru
 D www.VOROTA24.net

Компания «Автоматические Воротные Технологии» (ООО «АВТ») является 
официальным представителем ГК DoorHan в г. Красноярске, крупнейшего 
в России производителя автоматических ворот, рольставней, дверей, мо-
дульных конструкций и перегрузочного оборудования, а также сертифи-
цированным сервисным центром по ремонту и обслуживанию данной про-
дукции. Наша компания занимается продажей и установкой автоматических 
секционных, сдвижных и распашных ворот, шлагбаумов, рольставней, авто-
матики «лежачих полицейских», перегрузочных систем и парковочных ба-
рьеров.
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АКРОДЕКОР, ПКФ
ООО

 F 660012, г. Красноярск, 
ул. Гладкова, д. 22, стр. 5

 � +7 (391) 236-87-88
 C +7 (391) 236-87-88
 E akrodekor@mail.ru
 D www.akrodekor-k.ru 

www.акродекор.рф

Строительно-отделочные материалы от производителя в г. Красноярске. Бо-
лее 20 лет успешной работы!

А-ПЛЮС, СИБИРСКАЯ ГРУППА 
КОМПАНИЙ
ООО

 F 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет 
Октября, д. 105

 � +7 (391) 285-09-40
 E 24aplus@mail.ru
 D 24aplus.ru

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ!
Проектирование, монтаж и обслуживание систем сигнализации, видеона-
блюдения, контроля и управления доступом.
Поставки оборудования. Подключение на пульт охраны.
Всегда для вас:
— оперативное исполнение;
— выгодная цена;
— гарантия качества;
— консультирование;
— грамотные специалисты;
— собственные технологии;
— техническая поддержка.

АРТ ЭКСПЕРТ  F г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 5
 � +7 (391) 269-99-56

 E dom@art-expert.ru
 D Арт-эксперт.рф

Проектирование, строительство и комплектация загородных домов из тер-
мобруса для круглогодичного проживания. Полный цикл работ от собствен-
ного производства термобруса и клееного бруса до монтажа инженерных 
систем и чистовой отделки в соответствии с дизайн-проектом.
Выполняем как отдельные этапы, так и полный перечень работ по строитель-
ству дома под ключ. Звоните по тел. 269-99-56, будем рады провести пре-
зентацию продукта в нашем шоу-руме по адресу: г. Красноярск, ул. Авиато-
ров, д. 5.
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АРХИТЕК, ПСК
ООО

 F 660079, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Электриков, 
д. 154, корп. 3

 � +7 (391) 2-547-515
 E 2547515@mail.ru
 D архитек24.рф

Мы, компания «Архитек», занимаемся изготовлением и монтажом металли-
ческих конструкций различной сложности и различного назначения в Крас-
ноярске:
• автоматические ворота и калитки;
• уличные ограждения (металлические заборы, газонные ограждения);
• металлические конструкции для спортплощадок;
• балконные ограждения, лестничные марши;
• навесы, козырьки, входные группы.

АТОМСПЕЦКРЕПЕЖ
ГК КОМПАНИЙ ASK

 F 111141, г. Москва
 � +7 (495) 120-05-98

 E info@askshop.net
 D www.askshop.net

«АтомСпецКрепеж» — надежный поставщик нержавеющего крепежа и таке-
лажа ведущих производителей со всего мира.
Ассортимент более 30 000 наименований нержавеющего крепежа: АНТИ-
ВАНДАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ, БОЛТЫ, ВИНТЫ, ГАЙКИ, ШАЙБЫ, САМОРЕЗЫ, ШУ-
РУПЫ, ЗАКЛЕПКИ, ШПИЛЬКИ, ШПЛИНТЫ, ШТИФТЫ, КОЛЬЦА, ХОМУТЫ и др.
Более 20 000 наименований такелажа: ЦЕПИ, ТРОСЫ, КАРАБИНЫ, ТАЛРЕПЫ, 
КОУШИ, ЗАЖИМЫ, ВЕРТЛЮГИ, КОЛЬЦА, БЛОКИ, РЫМЫ, КАРАБИНЫ и т. д.
Склад более 2 000 кв. м. Весь товар сертифицирован. Качество товара — наш 
основной принцип.
Продажа оптом и мелким оптом. Лучшие цены!

Б.ФЭМИЛИ АРТ
ООО

 � +7 (391) 285-16-20
 E b.familyart@yandex.ru 
 D b.familyart.ru 

Дизайн-студия «Б.ФЭМИЛИ АРТ» создаёт интерьеры жилых и общественных 
пространств. Свои отделочные бригады. Комплектация.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
СФУ

 � +7 (391) 206-20-50
 E eselenina@sfu-kras.ru
 D www.sfu-kras.ru

Ботанический сад СФУ — учебно-научное подразделение, которое занима-
ется введением в культуру новых видов растений, вопросами фитодизайна 
и ландшафтного дизайна.
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БРЕНДЛЕНТА 
ООО

 � +7 (343) 379-34-50, 379-34-54,  
+7 958-883-82-40

 E at@brandtare.ru  info@brandtare.ru 
 D www.brandtare.ru 

В 2005 году на рынке упаковочных материалов начала свою работу ООО 
«Брендлента», запустив в производство упаковочную клейкую ленту, спе-
циальные ленты и защитные плёнки с возможностью нанесения логотипов. 
Фирменная клейкая лента обеспечит уникальность упаковки товара и его со-
хранность при транспортировке и складировании.
Компания выпускает упаковочную клейкую  ленту для промышленной гоф-
ротары, склеивания бумаги, различных пленок и прочих упаковочных опе-
раций, а технические клейкие ленты нашли широкое применение в промыш-
ленности и быту.
Вся продукция сертифицирована и имеет положительные отзывы и реко-
мендации от клиентов. 

ВИСОЛ ОПТ
ООО

 F 660098, г. Красноярск, 
ул. Алексеева, д. 25, оф. 282

 � +7 (904) 890-66-03
 E termalica@mail.ru
 D Mytermalica.ru

Производство камней для бани и сауны.

ВЫБОР-СИБИРЬ
ООО

 F 660021, г. Красноярск, 
ул. Бограда, д. 85

 � +7 (391) 217-87-76
 E  sukhankin.ss@vibors.ru 

Компания «Выбор» — крупнейший производитель тротуарной плитки и эле-
ментов благоустройства в стране. На собственных заводах компании, рас-
положенных в Красноярске, Москве, Краснодаре, Новороссийске и Кур-
ганинске, производится более 500 видов тротуарных плит и элементов 
благоустройства.
Ежегодный объем выпуска составляет более 2,5 млн кв. м продукции, а ди-
лерская сеть охватывает 68 регионов России.
Продукция компании «Выбор» считается одной из самых лучших в стране 
по ряду причин:
• тротуарные плиты изготавливаются в строгом соответствии ГОСТ 17608—

2017;
• в фактурном слое изделий используется крупная гранитная крошка и на-

туральные природные камни;
• в производстве применяются высококачественные немецкие красители;
• собственная аттестованная лаборатория, осуществляет контроль каче-

ства на каждом этапе производства;
• каждый завод компании оснащен новейшим автоматизированным обо-

рудованием.
Безупречная геометрия готовой продукции достигается за счет использова-
ния в производстве современных технологических поддонов TIMBRA.
На тротуарные плиты компания предоставляет 10 лет гарантии.
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ГАЛЕРЕЯ ПАРКЕТА
ООО

 F 660077, г. Красноярск, 
ул. Авиаторов, д. 41, оф. 237

 � +7 (391) 282-21-80 
205-08-80

 E galleryparket@mail.ru
 D www.galleryparket.ru

Поставка качественной паркетной доски ведущих европейских фабрик. 
Собственное производство слэбов из ценных пород дерева в виде готовых 
продуктов — столы, столешницы, деревянные скульптуры, полки, предметы 
интерьера.

ГЕОМАНТО
ООО

 F 660058, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Ломоносова, 
здание 70, помещение 3, лит. Б, 
офис 2-27

 E inn-t24@bk.ru 

Продает инновационные технологии в области защиты строительных кон-
струкций:
— огнезащитная краска;
— жидкая теплоизоляция;
— полимерная гидроизоляция;
— защита от радона;
— звукоизоляция;
— полимерные полы;
— нанопропитки;
— средства против плесени.
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ГЛАВФУНДАМЕНТ
ООО

 F 660001, г. Красноярск, 
ул. Ленина, д. 221а, оф. 108

 � +7 (391) 272-35-23
 E krasnoyarsk@glavfundament.ru

Компания «ГлавФундамент» – научно-исследовательская и производ-
ственно-строительная организация. Большое внимание мы уделяем науч-
ной деятельности, направленной на развитие технологии винтовых свай в 
Российской Федерации. В рамках этой работы мы разрабатываем конструк-
ции винтовых свай и способы их устройства, совершенствуем методики рас-
чета несущей способности грунтов и т. д. Апробация результатов исследо-
ваний в среде научной общественности происходит в рамках конференций 
всероссийского и международного уровней.  
Для подбора оптимальных типоразмеров винтовых свай мы используем ма-
тематическое моделирование работы сваи под нагрузкой с применением 
расчетных комплексов, базирующихся на методе конечных элементов. Дан-
ная методика позволяет не только повысить надежность проектного реше-
ния, но и приводит к значительной экономии (до 20-35%), даже по отноше-
нию к существующим свайно-винтовым технологиям. 
Предлагаем вам рассмотреть возможность сотрудничества с нашей органи-
зацией. В рамках совместной работы мы готовы оказать следующие услуги:
• производство винтовых свай (в том числе по ТУ заказчика);
• проектирование зданий и сооружений, фундаментов под промышленные 

и гражданские здания и сооружения;
• строительство фундаментов из винтовых свай (с привлечением УБМ-85);
• научно-техническое сопровождение строительства на всех стадиях реа-

лизации проекта;
• обследование, усиление и реконструкция фундаментов и оснований;
• геотехническое обоснование строительства, мониторинг состояния 

 зданий;
• расчетные обоснования срока службы винтовых свай с учетом коррози-

онных процессов в грунте, прочности сварных соединений и применения 
лакокрасочных покрытий и т. д.

ГЛОБАЛПЛАСТ
ООО

 F 660118, г. Красноярск, 
Северное шоссе, д. 5г, офис 1

 � +7 (391) 287-87-27
 E info@globalplast24.ru 
 D globalplast24.ru 

В группу компаний ООО «ГлобалПласт» входят следующие бренды; Гло-
балПласт, К_ТЕНТ, КРАСАНГАР, КРАСТЕНТ. Сайты: k-tent.ru, krasangar.ru, 
globalplast24.ru, batyt.com, tenttorg24.ru
Основные направления деятельности:
• Быстровозводимые каркасно-тентовые сооружения, мобильные укрытия, 
шатры, навесы.
• Здания из сборных сэндвич-панелей, фальцевая кровля.
• Тенты, пологи, укрывные материалы.
• Изделия из брезента, оксфорда, тарпаулина, тентовых ПВХ-тканей.
• Полимерные рулонные материалы, геомембрана, геотекстиль, георешетка.
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ГОРОД МАСТЕРОВ, ТД
ООО

 F 660025, г. Красноярск, 
ул. Семафорная, д. 271, 
строение 7

 � +7 (391) 229-60-61
 E valik.24@mail.ru
 D www.gorod-masterov24.ru

Продажа строительных и отделочных материалов, напольных покрытий, 
фиброцементного сайдинга для фасадов.

ДЕКОР
ООО

 F 660048, г. Красноярск, 
ул. Маерчака, д. 49г

 � +7 (391) 292-91-91, 297-75-88, 
8-953-588-94-10

 E info@dekor-reklama.ru
 D www.dekor-reklama.ru

ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ: буквы, вывески, входные 
группы, фасады, имиджи, панно, таблички, стенды. 
УСЛУГИ: фрезеровка, лазерная гравировка, интерьерная печать.

ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО
ИП МЛАДЕНЦЕВ 
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

 F 660077, г. Красноярск, 
ул. Алексеева, д. 49, оф. 722

 � +7 (391) 297-92-17, 295-35-17
 E д-зодчество.рф
 D d-zod@yandex.ru

КОМПАНИЯ «ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО» ПРЕДЛАГАЕТ:
• проектирование деревянных домов, коттеджей и бань из оцилиндрован-

ного бревна, профилированного и клееного бруса, лафета и рубленого 
бревна; 

• строительство деревянных домов, бань и коттеджей из оцилиндрован-
ного бревна, профилированного и клееного бруса;

• ручную рубку срубов деревянных бань, домов и коттеджей из лафета и 
рубленого бревна;

• кровельные работы со всеми существующими на данный момент на 
рынке материалами: металлочерепица, гибкая черепица, натуральная 
черепица и т.д.;

• отделочные работы – огромный выбор как конструктивных, так и декора-
тивных решений;

• малые формы – декоративные элементы участка, такие как беседки, дет-
ские домики, скамейки, ограды и многое другое.

ДЕРЕВЯННЫЕ ТЕРЕМА
ИП МОРОЗОВ ИГОРЬ ЛЬВОВИЧ

 F Россия, г. Красноярск, 
ул. Дубровинского, д. 110

 � +7 (391) 2-595-808,  
+7 (391) 2-945-935

 E dterem@yandex.ru
 D http://dterema.ru/

Изготовление бревенчатых домов из сибирского леса. 
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ДИНАСТИЯ, КУЗНИЦА
ИП ГРУНИЧЕВ 
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

 F 606121, Нижегородская область, 
г. Ворсма, ул. Мичурина, д. 9

 � +7 (920) 066-33-33
 E  nm-medved@mail.ru
 D nashbulat.ru/

Кузница «Династия» — это собственное производство, дружный коллектив, 
лучшие мастера своего дела.
Каждое изделие — 100 % ручная работа.
Гарантия на весь товар, приобретенный в нашем магазине или у наших пред-
ставителей, 10 лет (при правильной эксплуатации изделия).
Постоянное пополнение и совершенствование ассортимента.
Контроль качества выпускаемых изделий на каждом этапе производства.
Выполнение изделия по вашему эскизу (необходимо прислать чертеж на по-
чту nm-meded@mail.ru).
Выполнение авторских работ в единичных экземплярах с применением са-
мых дорогих материалов.

ДОРХАН 21 ВЕК – КРАСНОЯРСК  F 663020, Красноярский край, 
Емельяновский район, 
с. Дрокино, ул. Московская, д. 19г

 � +7(391)252-95-65
 E krasnoyarsk@doorhan.ru
 D https://www.doorhan.ru/

ГК DoorHan — крупнейший российский производитель подвижных ограж-
дающих конструкций. Мы выпускаем более миллиона единиц продукции 
в год. Сейчас ГК DoorHan работает более чем по 10 направлениям, предла-
гая потребителям различные виды ворот, роллет, дверных и алюминиевых 
систем, перегрузочного оборудования, автоматики и модульных конструк-
ций. Спектр продукции компании очень широк: только ворот в ассортименте 
DoorHan представлено более 150 видов!

ДОРХАН ЕНИСЕЙ
ООО

 F 660077, г. Красноярск, 
ул. Батурина, д. 40

 � +7 (391) 987-79-87
 E Doorhane@mail.ru 
 D http://doorhane.ru

ООО «ДорХан ЕНИСЕЙ» — официальный представитель известного рос-
сийского производителя ворот, рольставен, перегрузочного оборудова-
ния, алюминиевых конструкций, модульных зданий и других изделий — ГК 
DoorHan. Мы предлагаем широкий ассортимент конструкций, отвечающих 
техническим требованиям и стандартам качества.
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ЕВРОПЛАН
ООО

 F 660025, г. Красноярск, 
пер. Якорный, д. 14, пом. 104

 � +7 (391) 231-11-20
 E zakaz@evroplan24.ru
 D www.evroplan24.ru

ООО «ЕвроПлан» производит и устанавливает окна, двери и другие свето-
прозрачные конструкции из ПВХ и алюминия.

ЕВРОСТИЛЬ-К
ООО

 F 660000, г. Красноярск, 
ул. Спандаряна, д. 12, ст. 2

 � +7-902-990-25-30,  
8 (953) 588-03-00

 E 2880300@mail.ru
 D evrostil24.ru

Компания поставляет продукцию DoorHan — крупнейшего производствен-
ного холдинга в стране, осуществляет ее установку и гарантийное обслу-
живание. Непосредственное сотрудничество с производителем дает нам 
возможность поддерживать гибкую ценовую политику, а также позво-
ляет подобрать максимально подходящий вариант для любого объекта. 
Выбирая нашу компанию, вы выбираете услуги опытных специалистов, ко-
торые за короткие сроки установят оборудование и обеспечат сервисное об-
служивание.

ЖИВАЯ МЕБЕЛЬ 
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

 F г. Красноярск, 
пр-кт Металлургов, д. 2ф, 
офис 104

 � 8-923-556-1866
 E melisov@yandex.ru
 D treelive.ru

Экологически чистая мебель ручной работы из натуральных материалов.

ЗЕНИТ, ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИЛЕР НПО «ФУЛЛЕРЕН», 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЖИДКОЙ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТОРГОВОЙ 
МАРКИ «КОРУНД»
ООО

 F 660017, г. Красноярск, 
ул. Диктатуры пролетариата, 
д. 32, оф. 402

 � +7 902-923-88-17
 E Gkzenit24@mail.ru
 D KORUND-24.RU

Не только продаёт, но и производит работы по нанесению жидкой керамиче-
ской теплоизоляции «КОРУНД».
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ИНГОССТРАХ
СПАО

 F 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 
д. 12, стр. 2

 � +7 (391) 211-09-77

СПАО «Ингосстрах» осуществляет свою деятельность с 1947 года. 
Предлагаем различные варианты страхования дач, домов, квар-
тир с индивидуальными скидками и условиями страхования.  
Возможность страхования  по программе «Профилактика и лечение заболе-
ваний, передающихся иксодовым клещом».
Сотрудничество с садовыми товариществами.

КИРПИЧЦЕНТР
ООО

 F 660118, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Дальняя, д. 1, 
офис 1-01

 � +7 (391) 215-15-90
 E buh@kirpichcenter.ru
 D www.kirpichcenter.ru

Продажа строительных материалов.

КОМПАНИЯ БФК В 
Г. КРАСНОЯРСКЕ

 F г. Красноярск, пр. им. 
газ. «Красноярский рабочий», 
д. 160, стр. 1  
ул. 78 Добровольческой бригады, 
д. 14а

 � +7 (391) 255-77-55
 D www.bfk.ru

Компания БФК занимается поставкой и монтажом:
• пластиковых окон и дверей;
• алюминиевых конструкций;
• производством и монтажом межкомнатных дверей   AQUADOOR Zargo;
• производством и монтажом подъемно-раздвижных дверей VEKASLIDE;
• производством стеклопакетов;
• ремонтом пластиковых окон любых производителей.

КОНОНОВ 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
ИП

 F 660122, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Магистральная, 
д. 11

 � +7 (391) 253-73-14
 E EvroDomKrs@mail.ru
 D джут-красноярск.рф

Компания «Джутовый дом» занимается производством натуральных уте-
плителей из волокон джута для деревянного домостроения. Наша компания 
имеет самый широкий ассортимент межвенцовых утеплителей в Сибирском 
регионе. Прямые поставки волокна из Народной Республики Бангладеш по-
зволяют обеспечить низкую себестоимость и высокое качество материалов. 
Также наша компания поставляет канаты, шпагаты, мешковину и другие из-
делия из джута. Имеем собственное производство шкантов (нагелей). Роз-
ничным и оптовым покупателям предлагаем гибкую систему скидок и боль-
шой ассортимент сопутствующих товаров для строительства.
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КРАСАЛЮТЕХ
ООО

 F 660060, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Обороны, д. 16, 
офис 20

 � +7 908-221-14-90 (92)
 E info@krasaluteh.ru
 D www.krasaluteh.ru

Производство и продажа: роллет, всех видов ворот. Продажа ПВХ AL изде-
лий, безрамное остекление. 

КРАСВЕКТОР
ООО

 F 660000, г. Красноярск, 
ул. Калинина, д. 54, офис 2-7

 � +7 (391) 216-25-20,  
8-929-357-28-20

 E krasvector@mail.ru
 E https://provorota24.ru

Компания «КрасВектор» работает на рынке солнцезащитных жалюзи, роль-
ставен, гаражных ворот и складского оборудования, автоматики для ворот-
ных систем, шлагбаумов, противопожарных, внутренних и входных дверей. 
Многообразие качественной и недорогой продукции, предлагаемой компа-
нией «КрасВектор», позволяет подобрать максимально подходящий вари-
ант для любого промышленного объекта, застройщика или частного потре-
бителя.

КРАСГЕЙТ
ООО

 F 660125, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Светлогорская, 
д. 5, оф. 3

 � +7 (391) 205-03-83, 232-15-79
 E krasgate2011@mail.ru
 D www.kgs-vorota.ru

Компания «Красгейт» занимается поставкой ворот, рольставней, шлагба-
умов и других подвижных ограждающих систем. Мы работаем на рынке 
с 2008 года, и за этот период времени заслужили репутацию надежного пар-
тнера. Гарантируем качество и низкие цены на весь ассортимент, т. к. явля-
емся официальным дистрибьютором ведущих мировых компаний по произ-
водству ворот.

КРАСИВЫЙ ГОРОД
ООО

 F 660021, г. Красноярск, 
ул. Лесопильщиков, д. 177

 � +7 (391) 215-10-11
 C +7 (391) 235-05-08
 E krasg@list.ru
 D  www.krasg.ru

Производство брусчатки (тротуарная плитка), тротуарного поребрика, 
блока стенового строительного по немецкой технологии на оборудовании 
компании HESS.
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КРАСЛЕНТА 
ООО

 F 660023, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Рейдовая, 
д. 68а

 � +7 (391) 205-07-44, 215-51-88
 E info@kraslenta.ru 
 D www.kraslenta.ru 

Профессиональные антисептические препараты «MEDERA». Промышлен-
ное упаковочное оборудование и материалы. Официальный представитель 
FROMM.SYKLOP.

КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС
ООО

 F 660020, г. Красноярск, 
ул. Березина, д. 7/11

 � +7 (391) 277-48-48, 228-64-64
 F г. Красноярск, 

ул. Пионерской правды, д. 2
 � +7 (391) 260-23-06 

 F г. Абакан, ул. Итыгина, д. 20а 
 � + 7 (3902) 28-55-15 

 F с. Богучаны, пер. Первомайский, 
д. 9, стр. 5 

 � +7 (39162) 2-86-45
 E KVS@KRASVOSTOK.G-SERVICE.RU
 D www.kras.vostok.ru 

ООО «Красноярск-Восток-Сервис» — один из лидеров рынка средств охраны 
труда, ведущий поставщик спецодежды и спецобуви в Красноярском крае. 
Вот уже 20 лет компания создаёт безопасные и комфортные условия труда 
для работников предприятий различных отраслей промышленности. Бу-
дем рады предложить вам наши услуги: аудит условий труда с целью персо-
нального подбора СИЗ; тестовое использование подобранных СИЗ; обуче-
ние работников правильному использованию, уходу и обслуживанию СИЗ; 
нормативно-правовое сопровождение; возмездное оказание услуг по обе-
спечению СИЗ.

КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК
ОП ООО «УРАЛСИБТРЕЙД-
КРАСНОЯРСК»

 F 660013, г. Красноярск, 
ул. Кутузова, д. 1, стр. 41

 � +7 (391) 228-64-63 
многоканальный

 E sale.ysc@sibtrans.net 
kzms24@yandex.ru 

 D www.sibtrans.net 
kzms24.ru 

Собственное производство сварной кладочной сетки, арматурной сетки, до-
рожной рулонной сетки, сетки-рабицы, ЦПВС, плоских арматурных карка-
сов.
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КРАСФАН
ООО

 F 662500, Красноярский край, 
г. Сосновоборск, ул. Заводская, 
стр. 1, а/я 160

 � +7 (391) 271-49-39
 C +7 (391) 271-49-39
 E sekretar@krasfan.com
 D krasfan.com

Фанерный комбинат ООО «КРАСФАН» — один из крупнейших производите-
лей фанеры в России.
Комбинат оснащен уникальным современным оборудованием таких из-
вестных во всем мире фирм, как СОЕ (США), Linden (Канада), Valon Kone OY 
и Raute (Финляндия).
Проектная мощность комбината 200 000 м3 фанеры в год.
Общая площадь предприятия — 75 Га. Площадь главного производственного 
корпуса — 217 852 м2.
Продукция: фанера большеформатная общего назначения марки ФСФ 
из древесины хвойных и лиственных пород, топливные брикеты RUF.

КРЕЙНИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
ИП

 F г. Москва
 � +7 926-071-17-76

Ножи, шашки. 

КУЗНИЦА ШИШУЛИНА А.Ю.
ИП ШИШУЛИН А.Ю.

 F 606121, Нижегородская обл., 
г. Ворсма, пер. Советский, д. 9

 � 8-905-660-60-81
 C 8-831-716-61-74
 E r.damask@mail.ru
 D www.shishulin-damask.ru

Производство кованых топоров и ножей из разных сталей, большой ассорти-
мент складных ножей и кортиков.

ЛЕНТОЧКА
ООО

 � +7 (391) 205-0-321
 E Lenta.kr@mail.ru
 D www.lentakr.ru

Официальный представитель торговой марки NEOMID. Продукция под мар-
кой NEOMID поставляется для нужд промышленности и розничной продажи. 
Линейка продуктов NEOMID (преимущественно в концентрированном виде) 
включает в себя средства комплексной защиты древесины, строительных 
материалов и конструкций от биопоражений, проникновения влаги; стро-
ительные материалы и смеси, средства огнезащиты, различные смывки, 
а также другие продукты, используемые при строительстве, реконструкции 
и ремонте.
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ЛИНКОР  � +7 (391) 288–38–80  
+7 (391) 293–04–44

 E linkorsk@yandex.ru
 D Linkor-sk.ru

Компания по строительству каркасных бань и бытовок.

МИР САЙДИНГА  F 660061, г. Красноярск, 
ул. Калинина, д. 84д, офис 31

 � +7 (391) 295-90-62 
8-913-534-19-66

 E Mir-saidinga@mail.ru

Полная комплектация малоэтажного домостроения строительными мате-
риалами, предназначенными для фасада и кровли. Фасадные и кровельные 
работы.

НОВЫЕ ЗАБОРЫ
ООО

 F 660111, г. Красноярск, 
ул. Пограничников, д. 105а, оф. 8

 � +7 (391) 20-80-222, 251-05-67
 E ZABORY@LIST.RU
 D www.ZABORY.RU 

НОВЫЕ-ЗАБОРЫ.РФ

Производство, продажа, монтаж. Ограждения бетонные, металлические, 
деревянные, комбинированные, панельного типа, брусчатка, тротуарная 
плитка, бордюры, поребрики, МАФ (вазоны, урны, скамейки, шары, фи-
гуры, стоперы, фонтаны), форма для производства ЖБИ, система поверх-
ностного водоотвода, белый цемент. 

НСТ-КРАСНОЯРСК  F 660004
 � +7 (391) 271-71-27

 E nst@24nst.ru 
 D 24nst.ru 

Продажа оборудования и сырья для теплогидроизоляции, предоставление 
услуг по теплогидроизоляции. 

ОНДУЛИН
ООО

 F г. Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе, д. 37/1, 
офис 6-10г

 � +7 (983) 269-74-79
 E egor.naidenov@onduline.ru 
 D Onduline.ru 

75 лет на рынке, 25 лет в России. Лидер по производству волнистых целлю-
лозно-битумных кровельных покрытий. Ондулин Черепица, Ондулин Смарт, 
Ондувилла. Крупнейший производитель в России ветро- и влагозащитных, 
геотекстильных плёнок «Ондулин».
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ОСНОВА
ООО

 F г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 19, 
корпус 1, 4 этаж, офис 407

 � +7 (391) 231-18-33
 E KARKAS24@MAIL.RU
 D KARKAS24.RU

Производство группы строительных материалов для малоэтажного домо-
строения, в числе которых:
• винтовые сваи для устройства фундамента;
• домокомплект из стеновых панелей и стропильных ферм;
• утеплитель WOODEX;
• гибкие окна для террас, беседок. 
Компания осуществляет профессиональный монтаж материалов собствен-
ного производства, а также с 2003 года занимается малоэтажным домостро-
ением. На сегодняшний день построено порядка 450 домов.

ПАРТНЕР СТРОЙ  F 662972, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 
д. 4-4

 � +7 (391) 294-74-44 
+7 (391) 268-30-92 
+7 (391) 268-30-57

 C +7 (391) 268-30-92
 E parstroy@mail.ru
 D www.UNIPAN24.RU

Продажа фасадных, кровельных, строительных и отделочных материалов.

ПЕЧНОЙ МИР  F г. Красноярск, ул. Свердловская, 
д. 4г, ст. 3 
г. Красноярск, ул. Северное 
шоссе, д. 11/2 (цоколь)

 � +7 (391) 280-13-77
 E krsk@pechnoy-mir.ru
 D pechnoy-mir.ru

Все для печей, каминов и барбекю в одном месте.
— Кирпич печной различных форм (Витебск, Иркутск, Улан-Удэ, Кирово-Че-
пецк и др.).
— Дверцы топочные, поддувальные, прочистные, плиты, задвижки и т. д.
— Огнеупорные материалы.
— Кладочные и штукатурные смеси.
— Все для дымохода.
— Термостойкие краски, лаки.
— Терракотовая плитка и декоры.
— Чугунная посуда.
Изделия из металла на заказ. Художественная ковка. Плазменная резка. Ко-
зырьки, беседки, мебель (в т. ч. садовая), урны, колпаки, флюгеры, колос-
ники, коптилки, мангалы, очаги, дверцы со стеклом для каминов, каминные 
наборы.
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ПОЛИТЕК
ООО

 F 660004, Красноярский край, 
г. Красноярск, пр-кт им. газеты 
«Красноярский рабочий», д. 30а, 
стр. 9

 � +7 (391) 215-20-31
 E info@sintepon24.ru 
 D www.uteplin.com 

МЫ ПРОИЗВОДИМ эффективную и долговечную теплоизоляцию из полиэ-
фирных волокон:
• УТЕПЛИН МЕЖВЕНЦОВЫЙ – линейка утеплителей для теплоизоляции 

межвенцовых швов деревянных домов из обычного, профилированного 
и клееного бруса, домов из оцилиндрованного и рубленого бревна и ла-
фета.

• УТЕПЛИН СТРОИТЕЛЬНЫЙ – рулонная теплоизоляция для любых (верти-
кальных, горизонтальных и наклонных) строительных конструкций, как 
снаружи, так и внутри помещений, в виде основной теплоизоляции для 
утепления каркасных построек. 

ПРОФСТАЛЬПРОКАТ
ООО

 F 115230, г. Москва, Электролитный 
пр., д. 3, строение 2

 � +7 (495) 648-69-96
 C +7 (495) 648-69-96
 E pev@profstaldom.ru
 D www.profstaldom.ru

Компания «ПрофСтальПрокат» накопила успешный опыт участия в строи-
тельстве социальной инфраструктуры (детские сады, школы, больницы, 
ФАПы, жильё для переселенцев из ветхого жилого фонда). Компания зани-
мается разработкой проектов и производством элементов металлического 
каркаса для одно- и многоэтажных зданий по технологии легких стальных 
тонкостенных конструкций (ЛСТК).
Технология ЛСТК — это:
• высокая энергоэффективность;
• возможность круглогодичного монтажа в самых суровых природных ус-

ловиях;
• компактная и недорогая доставка на большие расстояния;
• оптимальная и конкурентная стоимость.

ПРОФФСТРОЙ
ООО

 F Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Итыгина, д. 15

 � 8-923-391-31-46
 E proffstroi@mail.ru
 D НАДЕЖНЫЙФУНДАМЕНТ.РФ

Строительство свайных фундаментов, погружение железобетонных свай.
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РЕГИОН-СИБИРЬ
ООО

 F г. Красноярск, трасса 
Красноярск – Железногорск 1 км, 
д. 1ж 

 � +7 (391) 272-90-11
 E info@krasarbolit.ru 
 D www.krasarbolit.ru 

Производство арболитных блоков. 

РЕЙН
ООО

 F 660050, г. Красноярск, 
ул. Кутузова, д. 25-5

 � +7 (391) 208-93-15
 E Rehau.24@mail.ru 

zakaz@рейн24.рф 
 D рейн24.рф

Официальный представитель компании Rehau по светопрозрачным кон-
струкциям и инженерным системам.

РЕЛАКС-24
ООО

 F 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет 
Октября, д. 111а/2

 � 8-902-927-88-81
 C +7 (391) 27-37-177
 E oksana-vn@yandex.ru 
 D Termodom24.ru 

Производит, продаёт несъёмную опалубку, термопанели.

РУССТРОЙ, ПК
ООО

 F 660077, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Северное 
шоссе, д. 7и

 � +7 (391) 228-70-88
 E Mahaon124.ru
 D mahaon124@bk.ru

Натяжные потолки, окна ПВХ, жалюзи, рольставни, кухни и шкафы-купе.

САНАКОЕВ ГИВИ МУХАРБЕГОВИЧ
ИП

 � 8-913-538-03-32
 E gms456@mail.ru 

Заборы и ограждения компании «Юнис Трейд». 
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СИБАРТ-БЕТОН
ООО

 F Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Затонская, 
д. 18, оф. 5

 � +7 (391) 285-25-88 
+7 (391) 285-25-99

 E Sibartbeton24@mail.ru 
 D www/sibartbeton24.ru

Мы помогаем вам построить дом своей мечты в кратчайшие сроки по очень 
выгодной цене. Ваш дом будет экологичным, красивым, теплым, долговеч-
ным, пожаробезопасным. Наша компания занимается производством те-
плоэффективных строительных блоков нового поколения с лицевой отдел-
кой кремнегранитом, с лучшим утеплителем на сегодняшний день, жестким 
вспененным пенополиуретаном, а также декоративных изделий по техноло-
гии «мрамор из бетона»: тротуарной плитки, фасадных панелей, ступеней 
и многого другого.

СИБЕВРОКОМПЛЕКТ
ООО

 F 660020, г. Красноярск, 
ул. Березина, д. 7б

 � +7 (391) 258-49-42
 E sibevrokom@yandex.ru
 D Torex24.ru

Оптовая и розничная продажа дверей.

СИБИРСКАЯ УСАДЬБА
ООО

 F 660018, г. Красноярск, 
ул. Красномосковская, д. 76, 
оф. 1-3

 � +7 (391) 282-55-55
 E sib-usadba@yandex.ru
 D http://rubka.sib-usadba.ru 

http://profbrus.sib-usadba.ru

«Сибирская усадьба» – один из лидеров малоэтажного домостроения в Крас-
ноярском крае. Компания располагает специалистами высшего класса, что по-
зволяет обеспечить качество соблюдения технологических процессов на всех 
этапах строительства: архитектура, инженерные коммуникации, производ-
ство, организация приусадебного ландшафта, интерьеры. Квалификация, от-
точенная опытом,  позволяет нам безошибочно находить оптимальные реше-
ния, исключать необоснованные издержи и достигать отличных результатов. 
Чтобы строить – надо знать!
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СК-ПОЛИМЕРЫ
ООО

 F 660049
 � +7 (391) 255-50-49

 C +7 (391) 259-08-38
 E sibrti@mail.ru
 D www.prostup24.ru

Производим и реализуем грязезащитные антискользящие полимерные на-
польные покрытия для входа в ваше здание: резиновая накладка на ступень 
(проступь) с различными видами рифления; профиль Г-образный — окан-
товка ступени, в том числе противоскользящий резиновый профиль под ка-
фель; резиновые грязезащитные коврики; рулонные резиновые антискольз-
ящие рифленые покрытия; рулонные покрытия из каучуковой крошки; 
резиновые пазлы для обустройства игровых и спортивных площадок; вини-
ловые Z-образные и спирально-витые грязезащитные покрытия; модульные 
покрытия и многое другое, что обезопасит вас и ваших посетителей от паде-
ния, сохранит чистоту в помещении, а также создаст эстетический вид вход-
ной системы.

СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО 
КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 F 660049, г. Красноярск, ул. 
Парижской Коммуны, д. 33

 � +7 (391) 212-46-31
 C +7 (391) 212-45-88
 E public@krasnadzor.ru
 D www.krasnadzor.ru

Осуществление:
• регионального государственного строительного надзора по объектам ка-

питального строительства;
• государственного контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
• регионального государственного жилищного надзора посредством осу-

ществления контроля за соблюдением стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами.

СОСНОВЫЙ БОР 
ООО

 F 660054, г. Красноярск, 
ул. Сплавучасток, д. 11

 � +7 (391) 287-89-89, 240-57-38
 E sale@krasbor.ru 
 D www.krasbor.ru 

Деревообрабатывающая компания по производству стеновых комплектов 
из клееного профилированного бруса из сосны, лиственницы, кедра. Про-
изводство деревянных погонажных изделий: имитация бруса, доска пола, 
евровагонка.
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СОТА
ООО

 F 664007, Россия, г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д. 21  

 � 8-800-444-40-42
 E zakaz@zavodsota.ru
 D www.zavodsota.ru

Малоэтажное строительство.
Деревянное домостроение.
Заборы, ограждения.
Производство изделий для загородного участка.

СТЕКЛОКОМПОЗИТ 
ООО

 F 660052, г. Красноярск, а/я 19894
 � +7 (391) 264-45-88

 E kompozit09@bk.ru 
 D стеклокомпозит24.рф

Наша компания является производителем композитной арматуры и кла-
дочной сетки. Композитная арматура и кладочная сетка производится в со-
ответствии с ГОСТ 31938—2012. В 2015 и 2017 году продукция нашей компа-
нии, композитная арматура и гибкие связи, стала обладателем Золотой 
медали Международного конкурса «ГЕММА — лучший товар года». ООО 
«Стеклокомпозит» производит арматуру (Ф от 4 до 18 мм), гибкие связи 
(от 300 до 600 мм), кладочной сетки (пруток ф от 2.5 мм до 4 мм, ячейка 
50 мм * 50 мм и 100 мм * 100 мм).

СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕАЛ
ООО

 F 660135, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Весны, д. 3а

 � +7 (391) 264-52-76
 E info@skreal24.ru 
 D http://skreal24.ru

Промышленная переработка стекла: нарезка стекла в размере за-
казчика, обработка кромки стекла (шлифовка, полировка), сверле-
ние отверстий в стекле, вырубы и вырезы в стекле, закалка стекла, из-
готовление триплекса, окраска стекла, изготовление стеклопакетов. 
Изготовление изделий из стекла для окон, фасадов и витражей, внутренних 
стеклянных перегородок и дверей, ограждение лестниц, стеклянной ме-
бели.

СТК (СИБТЕПЛОКОМПЛЕКТ)
ООО

 F 660118, г. Красноярск, Северное 
шоссе, здание 23д, стр. 1

 � +7 (391) 989-10-00
 E ivanov_stk@mail.ru 
 D www.sibteplokomplekt.ru 

Теплоизоляция. Кровля. Фасады. 
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СТК-ПЕГАС
ООО

 F 660118, г. Красноярск, проезд 
Связистов, д. 30

 � +7 (391) 271–82–03
 E sibtexkon@mail.ru
 D stk-pegas.ru  

Компания по изготовлению и установке лестниц, перил и ограждений. 

СТОЛЯРЫЧ, ФАБРИКА ЛЕСТНИЦ
ООО

 F г. Красноярск, ул. Авиаторов, 
д. 29

 � +7 (391) 214-22-96
 E ksk@stolyarych.ru
 D Stolyarych.ru

Мы предлагаем типовые лестницы по вашим размерам. Лестница по ти-
повому проекту состоит из модулей: прямых лестничных маршей и забеж-
ных участков. Лестничные модули легко собираются подобно конструктору, 
стыкуются между собой, и получается цельная лестничная конструкция. 
Большинство элементов типовой лестницы изготавливается поточно, по-
этому цена на типовую лестницу значительно ниже, чем на заказную лест-
ницу. Кроме того, экономятся время и деньги на проектирование лестницы. 
Идеальное соотношение цена-качество!

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА
ООО

 F 660077, г. Красноярск, 
ул. Весны, д. 21

 � +7 (391) 241-50-81, 250-31-79, 
2-190-150, 2-190-151  

 E 2415081@stroykeramica.ru 
 D www.stroykeramica.ru 

• Лицевой кирпич;
• крупноформатные керамические блоки;
• фасадные теплоизоляционные панели;
• клинкерная фасадная плитка;
• морозостойкая керамика и ступени;
• клинкерная брусчатка;
• керамическая черепица;
• комплектующие для систем теплоизоляции: дюбели фасадные, усили-

тельные элементы с сеткой для углов, цокольные профили;
• армирующие щелочестойкие стеклосетки.
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СТРОЙБЫТ
ООО

 F 660056, г, Красноярск, 
ул. Ю. Гагарина, д. 105

 � +7 (391) 200-80-09
 E 2008-009@list.ru 
 D www.pkstroibyt.ru 

Продажа строительных и отделочных материалов (оптовая, розничная):
• цемент, песок, щебень;
• брус, доска, вагонка;
• кирпич, блоки, брусчатка, поребрики;
• керамзит, абразивный порошок, мраморная крошка – все фракции;
• огнеупорные материалы;
• поликарбонат;
• ГКЛ и т. д.

ТАКТИКА-С 
ООО

 F 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет 
Октября, д. 144, офис 26 

 � 8-913-837-22-52, 8-950-421-20-45 
 E tc2400@mail.ru
 D WWW.okna-soho.ru

Производство, монтаж оконных изделий, металлоконстукций. Представи-
тель ООО «Гипсополимер», ООО «Ливна». Подрядчик ООО «Монолитхол-
динг», ООО «Зодчий», ООО «Свой Дом».

ТАЛИСМАН
ООО

 F 660013, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Тамбовская, 
д. 7а

 � +7 (391) 256-28-26
 E kras.talisman@gmail.com
 D www.line-x24.ru

Покрытие любых поверхностей защитным покрытием в Красноярске. 

ТАОНГА
ООО

 F г. Красноярск
 � +7 950-400-88-95 

+7 (391) 288-49-04
 E ooo.taonga@yandex.ru
 D www.prosept-24.ru

Официальный дистрибьютор торговой марки Prosept на территории Красно-
ярска и Красноярского края. Антисептики и пропитки для древесины, быто-
вая и строительная химия. 
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ТЕПЛОБЛОК КРЕМНЕГРАНИТ
ИП

 F 660079, г. Красноярск, 
ул. А. Матросора, д. 30, стр. 57

 � +7 (391) 280-12-14
 E teploblok-krk@mail.ru 
 D Теплоблок-кремнегранит.рф

Предприятие производит строительные теплоблоки с наружной облицовкой 
кремнегранитом. Кремнегранит подходит для строительства домов до трёх 
этажей. 

ТЕПЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ООО

 F 660118, РФ, Красноярский край, 
г. Красноярск ул. Дальняя, д. 1, 
пом. 103

 E kamnerezka.rf@yandex.ru

Новые технологии теплоснабжения.
Геотермальное отопление.
Проектирование и монтаж.

ТЕРРА
ООО

 � +7 (391) 288-01-58
 E 2880158@mail.ru 

На рынке производства ЖБИ изделий ООО «Терра» с 2010 года. Имеем соб-
ственное производство, с полным закрытым производственным циклом, 
включающим наличие пропарочных камер. Процесс производства включает 
соблюдение всех технологических моментов от смазки форм до наличия до-
бавок в растворе. Серьезные производители знают, насколько это важно для 
придания прочности продукции. Для подтверждения качества мы имеем 
сертификаты на изготавливаемую продукцию.

ТЕХНОЛОГИЯ
ООО

 F г. Красноярск, ул. Телевизорная, 
д. 5, оф. 23

 � +7 (391) 240-55-82
 E 2405582@mail.ru
 D 2405582.ru

Лакокрасочные материалы, товары для сада, садовая мебель, бассейны, ис-
кусственная трава, оборудование и материалы для изготовления брусчатки 
и тротуарной плитки.
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ТЭОХИМ-СИБИРЬ  F 655001, Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Лермонтова, д. 3-37

 � +7 902-924-50-15
 C +7 (391) 268-61-76
 E Teohim1@yandex.ru
 D  www.teohim-siberia.ru

Компания занимается разработкой и производством материалов серии 
«Элакор». Изготовление бетонных полов  и стяжек с добавками «Элакор-
Эластобетон». Устройство защитно-декоративных тонкослойных и высоко-
направленных полимерных покрытий. Устройство специальных покрытий: 
антискользящих, антистатических, каркасных. Шлифование бетонных по-
лов алмазами. Обеспыливание поверхности. Гидрофобизация бетона (за-
щита от капиллярного подсоса воды). Упрочнение  слабых бетонов и рас-
творных стяжек.

УЗБЕКСКАЯ СКАЗКА  F г. Ташкент
 � +7 913-209-86-11

 E azotnet@gmail.com

Ножевая продукция, керамика. 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 
И КАРТОГРАФИИ 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 
(УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ)
УЧРЕЖДЕНИЕ

 F 660021, г. Красноярск, 
ул. Дубровинского, д. 114

 � +7 (391) 226-56-01
 C +7 (391) 226-56-10
 E 24_upr@rosreestr.ru 

pressa@r24.rosreestr.ru 
 D https://rosreestr.ru 

https://kadastr.ru

Управление Росреестра по Красноярскому краю осуществляет
• функции в сфере государственного кадастрового учета и государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; земле-
устройства, государственного мониторинга земель;

• полномочия по государственной кадастровой оценке, федеральному 
государственному надзору в области геодезии и картографии, госу-
дарственному земельному надзору, надзору за деятельностью саморе-
гулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков и арби-
тражных управляющих.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю осуществляет пол-
номочия по предоставлению сведений из ЕГРН, ведению реестра границ, 
осуществляет курьерскую доставку документов; оказывает консультацион-
ные услуги, подготовку договоров в простой письменной форме.
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УСПЕХ
ООО

 F 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 
д. 19/1

 � +7 (391) 286-39-43
 E zakaz@marsh24.ru
 D www.marsh24.ru

Производитель современных интерьерных лестниц и дверей в городе Крас-
ноярске. Собственные производственные мощности и технологические на-
работки.
Изготовление современных лестниц в стиле лофт, хайтек из материалов 
проверенных временем: бетон, металл, стекло, дерево. Производство и 
установка межкомнатных дверей.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

ФАБРИКА БЕТОНОВ
ООО

 F 664528, Иркутская обл., 
Иркутский р-н, р.п. Маркова, 
а/я 9

 � 8 (3952) 525-999
 E info@fabrika-betonov.ru
 D Fabrika-betonov.ru

«Фабрика Бетонов» — крупнейший промышленный комплекс в Восточной 
Сибири, объединивший под одной крышей производство полистиролбе-
тона, армированного газобетона, пенобетона, пескоблоков, керра-блоков, 
товарного бетона. Производство полностью автоматизировано, человече-
ский фактор полностью исключен. При производстве используются только 
проверенные компоненты от надежных поставщиков. Вся продукция прохо-
дит трехэтапный контроль качества в аттестованной лаборатории.

ФАРТТОННА
ООО

 F 660118, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 9, 
кв. 35

 � +7 (391) 215-26-27
 E sotsdomproekt@mail.ru
 D www.timbereco.ru

Глубокая переработка древесины, основной вид деятельности компании. 
Основная продукция: готовые к сборке домокомплекты.
Сопутствующая продукция: сухой пиломатериал, влажность в соответствии 
с ТЗ (доска обрезная различных типоразмеров и влажности), изделия про-
фильно-погонажные из сосны камерной сушки (доска строганая, брусок, 
доска пола, вагонка).
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ФИНЕСТРА
ТМ

 F 660118, г. Красноярск, Северное 
шоссе, д. 17к

 � +7 (391) 255-99-11
 E kras@finestra.biz 
 D www.finestra.biz  

В компании «Финестра» вы найдёте отделочные материалы для лю-
бой сметы. Вам нужно сделать внешнюю отделку для особняка? За-
няты устройством кровель и фасадов на приусадебном домике? Вы 
можете быть уверены – в ассортименте компании «Финестра» най-
дётся оптимальное решение для внешней отделки любого объекта.  
Наша компания является официальным представителем таких ма-
рок, как «Альта-Профиль», «Дёке», «Фелдхаус Клинкер», «Икопал», «Па-
рок» и множества других проверенных годами брендов мировых про-
изводителей качественных отделочных материалов. Сотни торговых 
дилеров на территории от Владивостока до Красноярского края мо-
гут подтвердить: работать с компанией «Финестра» выгодно и удобно. 
У нас выгодный опт и действительно удобная розница!

ФОРУМ ЛТД
ООО

 F 660079, г. Красноярск, а/я 3199
 � +7 (391) 229-68-72

 C +7 (391) 229-68-74
 E DIMA.72@INBOX.RU
 D www.forumkrk.ru

Производит: краски, грунтовки, клеи, шпатлевки.

ЦЕЛЛ-ФАСТ РУС
ООО

 F 350029, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Российская, 
д. 315/1

 � +7 (861) 212-50-63
 E info@cellfast.ru
 D www.bryza.com.ru, www.ines.

com.ru

Оптовая компания, представитель производителя CELLFAST (Польша), про-
дажа водосточных систем и софитов BRYZA, INES. Продажа садовых и техни-
ческих шлангов и аксессуаров к ним, а также садового инструмента CELLFAST. 
Импорт, экспорт, оптовые продажи.
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ЦЕНТР ЧИСТЫХ РЕШЕНИЙ
ПРИМЕКС-КРАСНОЯРСК

 F 660093, г. Красноярск, 
пр-кт им. газ. «Красноярский 
рабочий», д. 170а

 � +7 (391) 241-12-15 
+7 (391) 271-61-26

 E primex-krasnoyarsk@mail.ru 
nikitina@cleanr.ru

 D PRIMEX24.RU

«Примекс-Красноярск» осуществляет:
1) профессиональный уход за недвижимостью;
2) послестроительную уборку;
3) ежедневную, генеральную уборку магазинов, цехов, квартир, коттеджей;
4) мойку окон, витражей, фасадов любой сложности;
5) химчистку ковров, ковровых покрытий, мягкой мебели;
6) экоклининг жилья, уборку прилегающей территории. 
«Центр чистых решений» осуществляет продажу:
1) профессиональной уборочной техники, инвентаря, химии;
2) сотовых и ворсовых грязезащитных покрытий.

ЦЕНТРКОМПЛЕКТСТРОЙ
ООО

 F 660020, г. Красноярск, 
ул. Караульная, д. 88, оф. 7-21

 � +7 (391) 274-65-50
 E ckstroy@mail.ru 
 D www.cks124.ru 

Разработка индивидуальных дизайн-проектов домов, офисных и обще-
ственных зданий; проектирование, строительство домов, выполнение об-
щестроительных работ, комплектация объектов, монтаж кровель из ком-
позитной черепицы или металлочерепицы с покрытиями премиум-класса, 
монтаж навесных вентилируемых фасадов из японских фиброцементных 
панелей KMEW, выполнение функций заказчика на объектах, строительный 
аудит, проведение строительных изысканий и расчет несущей способности 
фундаментов. 
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ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА
ИП БАСТРАКОВ Э.В.

 F 655017, Россия, Республика 
Хакасия, г. Абакан, 
ул. Ленинского Комсомола, д. 37

 � +7 (3902) 22-75-32, 22-05-68
 E ed@st-master.ru
 D www.enisey-keter.ru

Компания «Четыре сезона» поставляет полимерную уличную мебель и аксес-
суары для кафе и ресторанов, гостиниц и турбаз, а также для дома и сада:
• столы, стулья, столовые группы;
• мягкие зоны: диваны, кресла и комплекты с ними;
• кашпо с имитацией природных структур (камень, дерево, ротанг, бетон);
• садовое хранение: сараи, шкафы;
• садовые качели, подвесные кресла и т. д. 
Мы являемся региональными дилерами в Хакасии, Тыве, Красноярском 
крае продукции европейских торговых марок KETER, Allibert, Curver, а также 
компании АРНО.

ЧИСТЫЙ ГОРОД, КОМПАНИЯ
ИП СИНКЕВИЧ 
ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

 F 660060, РФ, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Качинская, 
д. 64/11

 � +7 (391) 219-87-19
 E 2113452@mail.ru 
 D kraspolimer.ru 

Компания «Чистый город» (ИП Синкевич В. В.), более 13 лет действует на 
рынке ассенизаторских услуг. Мы производим, монтируем и обслуживаем 
септики, кессоны, ливневки, КНС, жироуловители, масло-бензоотделители, 
все виды очистных сооружений. 

ЭКОВАТА-СИБИРЬ
ООО

 F г. Красноярск, пр. Свободный, 
д. 75, офис 410

 � +7 (391) 214-57-67
 E ekowata-sibir@mail.ru
 D wwww.ekovata-sibir.ru

Производит и продает инновационные целлюлозные теплозвукоизоляцион-
ные материалы «ЭКОВАТА–СИБИРЬ», «ECOTHERMO», а также МУЛЬЧУ для ги-
дропосева.
Производит работы по теплозвукоизоляции, строительству объектов мало-
этажного и технологии «двойной брус», создает инновационные целлюлоз-
ные иматериалы. Купит экологические материалы для каркасного строи-
тельства, газетную макулатуру.
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ЭКОПЛЮС
ООО

 F 663013, Красноярский край, 
Емельяновский район, п. Памяти 
13 Борцов, ул. Гурского, д. 1в, 
стр. 1 

 � +7 (391) 272-24-75 
8905-088-99-00

 E info.ekoplus@mail.ru
 D  Ekoplus24.ru

Производство полимерно-песчаной тротуарной плитки размером 
33*33*20. Высокое качество за приемлемую цену. В наличии и под за-
каз. Преимущества: декоративный вид, малый вес, водоотталкиваю-
щие свойства, морозоустойчивость, прочность, цветовая гамма – по 
заказу клиента. Применение плитки: площадки и паркинги частных 
домов, территории во дворах, тротуары, пешеходные дорожки, зоны 
вокруг бассейнов, балконы, террасы, патио, ступени, входные зоны.  
Собственное производство по адресу: п. Памяти 13 Борцов, ул. Гурского, д. 
150. Тел.: 8 905-088-99-00, 2-72-24-75

ЭЛЬКОМПЛЕКТ
ООО

 F 660079, г. Красноярск, 
ул. Свердловская, д. 15, стр. 1, 
оф. 34

 � +7 (391) 288-92-39
 E l-komplekt@ail.ru 
 D Л-комплект.рф

Интерьерные лестницы из массива на металлическом косоуре. Ограждения 
для лестниц хромированные, из нержавеющей стали, со стеклом. Комплек-
тующие для ограждений. Ограждения для школ и детских садов. Огражде-
ния для пандусов, поручни для маломобильных групп населения.
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ЭНЕРГИЯ, НПО
ООО

 F 660043, г. Красноярск, 
ул. Караульная, д. 88, пом. 233, 
оф. 618

 � +7 (391) 272-30-32
 E info@npoen.ru 

domusdom@yandex.ru
 D www.domusdom.ru

НПО «Энергия» осуществляет деятельность по двум стратегическим направ-
лениям:
1. Автоматизация систем жизнеобеспечения дома.
2. Производство и монтаж электрозаправочных станций для электромоби-
лей.
В рамках автоматизации систем жизнеобеспечения дома наша организация 
осуществляет проектирование и установку современных, автоматизиро-
ванных систем жизнеобеспечения управления домом для повышения ком-
форта, контроля и безопасности с учетом всех ваших пожеланий.
Наши услуги часто востребованы в частных домах, офисах, квартирах, кот-
теджных поселках, в управляющих компаниях.
Система «Умный дом» осуществляет автоматическую работу всех домовых 
подсистем, обеспечивающих жизнедеятельность с возможностью ее об-
ладателю удаленно через свои индивидуальные средства связи (планшет, 
телефон, ПК) осуществлять мониторинг, контроль и управление подси-
стемами дома, отвечающими за микроклимат (отопление, вентиляцию), ау-
дио- и видеовоспроизведение, освещение, безопасность, учет энергопотре-
бления, энергосбережения, солнцезащиту, полив, диспетчеризацию.

ЭНЕРГОСКАЙ
ООО

 F 660028, г. Красноярск, 
Транспортный пр., д. 1

 � +7 (902) 991-13-39
 E intend2015@yandex.ru
 D www.energosky.ru 

www.24ist.ru

Возобновляемые источники энергии. Электротранспорт. Инжиниринг. Про-
дажа оборудования. Монтаж. Техническая поддержка. Емкостное оборудо-
вание. Изготовление и монтаж металлоконструкций.
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ВЕСТСНАБ
ЖУРНАЛ

 F 660135, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Молокова, 
д. 27, пом. 109

 � +7 (391) 2-777-427, 2-777-425, 
2-777-426, 2-93-02-81

 E ra@vestsnab.ru
 D www.vestsnab24.ru

«Вестснаб» был первым журналом, завоевавшим настолько обширную ау-
диторию в промышленной среде. Мы пишем о технологиях и оборудовании, 
интересных технических решениях и событиях в промышленной сфере. На-
шими читателями стали тысячи специалистов по всему Красноярскому краю 
и за его пределами. Каждые две недели свежий выпуск получают собствен-
ники бизнеса, руководители, главные инженеры, технологи, маркетологи, 
менеджеры по комплектации, производители, дистрибьюторы и представи-
тели власти.
Тираж — 15000 экз.
Периодичность — 2 раза в месяц.
Объем — 96—120 страниц.
Формат — А4.

ИНТЕРЬЕР БЕЗ ГРАНИЦ
КАТАЛОГ

 � +7 (391) 255-50-90
 E smi_lena@mail.ru
 D www.paramon.ru

Иллюстрированный каталог «Интерьер без границ» — находка для тех, 
кто решил сменить обстановку. Настоящий интерьерный супермаркет: 
на его страницах представлены сотни готовых решений.

КОМПОЗИТ XXI ВЕК
ООО

 F 129343, г. Москва, 
проезд Нансена, д. 1, оф. 34

 � +7 (495) 231-44-55 
(многоканальный)

 E info@stroymat21.ru
 D www.kompozit21.ru 

www.stroymat21.ru

ООО «КОМПОЗИТ XXI век» (г. Москва) издаёт информационные научно-тех-
нические подписные журналы:
• «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века», тираж 

15 тыс. экз.
• «Технологии бетонов», тираж 15 тыс. экз.
• «Кровельные и изоляционные материалы», тираж 15 тыс. экз.
• «Сухие строительные смеси», тираж 15 тыс. экз.
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КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И...
ЖУРНАЛ

 F 198328, г. Санкт-Петербург, 
а/я 131

 � +7 (812) 699-98-34
 E info@fastinfo.ru
 D www.fastinfo.ru

Журнал-справочник «Крепеж, клеи, инструмент и…» издается с 2002 года 
и содержит информацию о выборе крепежных изделий и систем, базовые 
справочные материалы, сведения о современных изделиях, монтажных тех-
нологиях и др. Партнеры журнала: ведущие зарубежные и российские изго-
товители и продавцы крепежа, клеевых материалов, инструмента; зарубеж-
ные специализированные издания.

МОРИ СИНЕМА
КИТОТЕАТР

 F 660133, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, 
ул. Партизана Железняка, д. 23 
660133, г. Красноярск, а/я 24924

 � +7 (391) 231-90-31
 E reklama.kja@mori-cinema.ru
 D mori-cinema.ru

Сеть кинотеатров MORI CINEMA — это современные мультиплексы, отвечаю-
щие последним техническим требованиям.
В кинотеатрах MORI CINEMA демонстрируют новинки мирового и россий-
ского кинопроката, регулярно проводятся премьерные показы, встречи 
с любимыми актерами и культурно-массовые мероприятия.
«Мори Синема» — новые горизонты ваших эмоций.

ПИРАМИДА
РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ 
АГЕНТСТВО

 F 655004, г. Абакан, ул. Советская, 
д. 156, оф. 303

 � +7 (3902) 266-136
 C +7 (3902) 285-245
 E ria-piramida@mail.ru
 D r-piramida.ru

Рекламно-издательское агентство «Пирамида» производит печать журна-
лов и газет, имеющих различную целевую аудиторию. Так, например, журнал
«ПРОФЕССИОНАЛ» регулярно читают розничные потребители, занятые в ре-
монте или строительстве, а также крупные и мелкие оптовые покупатели. 
А основу читательской аудитории журнала «Бизнес-путеводитель» состав-
ляют руководители и специалисты предприятий. В журнале публикуются 
предложения о продаже и покупке всех видов товаров и услуг.
«БИЗНЕС-ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЫНКУ ТОВАРОВ И УСЛУГ» — справочник по РХ;
«ПРОФЕССИОНАЛ по строительству, ремонту, отделке, интерьеру» — строи-
тельный журнал.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
СЕРИЯ ЖУРНАЛОВ

 F 127015, г. Москва, 
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 1

+7 (916) 163-8241
 E zbor@master-forum.ru
 D zbor@master-forum.ru

Журнал «Инструменты» посвящён инструментам, оснастке, измерителям, 
станкам, генераторам, сварке, компрессорам, пневматике и др.
Журнал GardenTools специализируется на садовой технике: газонокосилки, 
триммеры, тракторы, цепные пилы, культиваторы, снегоотбрасыватели, на-
сосы, шланги и др.
Основными темами журнала «Всё для стройки и ремонта» являются отопле-
ние и водоснабжение, кондиционирование и вентиляция, электрика, сан-
техника, строительные материалы, химия.
Каждый номер содержит: независимые тесты, экспертные оценки, обзоры 
рынка, новости, мастер-классы, аналитические статьи, интервью, рекомен-
дации, сведения о компаниях.
Тираж каждого выпуска — не менее 35 тыс. экземпляров.
Архив журналов доступен по ссылке: 
http://master-forum.ru/category/magazine/

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ 
СИБИРИ
ЖУРНАЛ

 F 660068, г. Красноярск, 
ул. Мичурина, д. 3в

 � +7 (391) 237-15-37
 E info@pgmedia.ru
 D www.epps.ru

«Промышленные страницы Сибири» — специализированный журнал о са-
мых значимых и перспективных отраслях промышленного рынка Сибири.
Главная тематика: оборудование; строительство; энергетика и автоматика; 
спецтехника; технологии.
Аудитория: руководители, специалисты отделов снабжения и маркетинга 
промышленных предприятий, строительных компаний, предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства, энергетического комплекса, представи-
тели власти.
Территория охвата: Сибирский федеральный округ.
Формат — А4.
Тираж — 12 000 экз.
Периодичность — 10 выпусков в год.

РЕНОМЕ
ЖУРНАЛ

 F 660077, г. Красноярск, 
ул. Молокова, д. 40, оф. 282

 � +7 (391) 277-06-06, 276-00-77
 E lana@idrenome.ru
 D www.idrenome.ru

Издательский дом RENOME: комплекс медиауслуг для тех, кто думает о бу-
дущем:
• журнал RENOME;
• интернет-портал «Говорит Красноярск»;
• корпоративная полиграфическая продукция;
• спецпроекты.
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СИБДОМ
ООО

 F 660075, Красноярский 
край, г. Красноярск, 
ул. Железнодорожников, д. 17, 
офис 310

 � +7 (391) 2-218-219, 266-84-14,  
259-59-22

 E sibdomru@yandex.ru
 D www.sibdom.ru

Информационная компания «Сибдом» включает в себя портал Sibdom.ru, сайт 
Krasmetr.ru, журнал «Сибирский дом», журнал «Сибдом-Недвижимость», 
студию рекламы и web-дизайна. Мы помогаем вам найти информацию 
о том, как сделать свою жизнь комфортнее. В июне 2018 года нам исполни-
лось 17 лет.

СТРОЙКА В ХАКАСИИ
ЖУРНАЛ

 F 655017, г. Абакан, ул. Пушкина, 
д. 115, оф. 204

 � +7 (3902) 22-66-31, 21-55-45
 E svh@sib-stroyka.ru
 D  www.sib-stroyka.ru

Журнал «СтройКА! в Хакасии» — это специализированное рекламно-инфор-
мационное издание, ориентированное на специалистов в сфере строитель-
ства, проектировщиков, продавцов строительных и отделочных товаров, 
всех, кто связан со строительной отраслью, а также на простых потребите-
лей и частных застройщиков, занятых вопросами ремонта, отделки и благо-
устройства.
Журнал распространяется бесплатно в офисных центрах, строительных ма-
газинах, салонах мебели и декора, на специализированных выставках и пре-
зентациях, а также по бесплатной подписке для предприятий и организаций.
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Популярная цветная газета для садоводов. Своим опытом делятся сибирские 
ученые-агрономы и бывалые садоводы. Их советы помогают получать бога-
тые урожаи, отвечают на актуальные вопросы по выбору агротехники и со-
ртов, как бороться с болезнями и вредителями растений.
























