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ПРОГРЕСС
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИДЕОЛОГИЯ И СТРАТЕГИЯ
«... Выживают умные.»
В связи с годовщиной Редакции Personal
Software следует, видимо, оглянуться на пройденный
нами путь и задуматься о причинах такого долголетия
и что мы думаем о том, кто мы есть ?
В основе нашей деятельности лежит идеология
отношения к программам и компьютерам, к Высоким
Технологиям. Согласно этой идеологии “Компьютер
является моделью мозга человека”, а “Программа –
моделью интеллекта”. Программы и компьютеры в
человеческой цивилизации исполняют уникальную
роль. Программа является одной из языковых форм
материализации сознания. При этом при воспроизведении программы на компьютере, она становится
субъектом сознания. Впервые в человеческой цивилизации некоторый материальный объект без участия человека исполняет роль субъекта сознания.
Созданная программой и компьютером Виртуальная реальность является идеальной материей.
Фактически oнa стирает границу между материей и
сознанием. Может быть появление Виртуальной реальности не случайно совпало с закатом Исторического материализма …
Являясь одной из языковых форм материализации сознания, Программа как авторское произведение унаследовала черты других языковых форм: научных, литературных, музыкальных, кинематографических и иных творений. Здесь и божественный замысел, и муки создателя, и озарение, и вдохновение, и
отношение к результату как к собственному дитя.
Пожалуй лишь сильнее ощущение волшебства отчужденной работы мозга, поскольку лучшие Программы
создаются по принципу “Так как работает мозг”.
Но вот Программа создана, что же дальше ? Автора, возможно, устроила бы старая, как материальный мир формула: “Не продается вдохновение, но
можно рукопись продать”. Все было бы так просто,
если бы существовал цивилизованный рынок по изданию Программ. В действительности родившуюся
Программу ждут хищные деятели двух типов. Первые
утверждают: “Софт ничто, Хард все. Без Харда Софт –
идея, воздух, с помощью Харда можно скопировать
сколько угодно Софта”. Платить за Софт, разумеется,
не следует. Помимо, естественно, поставщиков Харда
к подобным монстрам относятся многие постсоветские руководители, “свято верящие” в материализм. Деятели второго типа, наоборот, считают: “Хард ничто,
Софт все. Хард – придаток стола. Софт – проявление
божественного высшего разума, записанное безропотными послушниками”. Платить хорошие деньги
конкретному “послушнику”, записавшему некое проявление, также не следует. К подобным бизнесменам
относятся многие издатели программ. На деле под
“божественной идеей” скрывается некий бизнес-проект по продвижению на параллельные рынки, вроде
Windows, IE или MediaCenter. Покупатель, возможно,
и готов был бы платить за блестящую авторскую идею,
но платить за ее неуклюжую десятую реализацию нет
ни малейшего желания. Тем более, что сами издатели программ редко платят Авторам достойные деньги. Как известно, авторские права нарушаются не только на рынке программ. При этом на рынке Высоких
Технологий основным источником прогресса является постоянное авторское интеллектуальное и духов-

ное участие в развитии идеи. Для этого необходимо
главенство прав Автора над правами издателя. Иначе пользователю придется еще долго давиться архаичными интерфейсами типа “файлы-папки-окна”, которые не выдерживают сравнения даже с существующими игровыми интерфейсами, не говоря уже о том,
что многие десятилетия назад Станислав Лем сформулировал секрет идеального интерфейса: “Человеку нужен человек”.
Наконец, Программа издана и предлагается на
рынке. Пираты ? Вы не задумывались, сколько надо
денег, чтобы российских пиратов записать в дистрибьютеры и дилеры. В сотни раз меньше ожидаемой
прибыли. Было бы желание у издателей … Существует у пиратства в России также постсоветский колорит:
«Зачем возиться с этими капризными авторами, купим
и без них на нефтегазодоллары». Купить-то, конечно,
купим, но что делать с утечкой мозгов, со скудоумием
российской науки, чиновников, ТВ. Если Вы считаете
пиратство существенным фактором, то как Вы оцените, в частности, такое предложение: “Ведомство Интеллектуального Трафика”. Ах, ну да, «ещё одна организованная группировка» ...
Все же не в пиратах, а в нарушении прав Автора
издателями представляется ключевая проблема рынка Высоких Технологий. Издатель начинает как посредник между Автором и пользователем. В случае
успеха деньги, принадлежащие Автору, аккумулируются у издателя. Издатель накопленной за чужой счет
финансовой мощью притаптывает права Автора. В
результате колодец оказывается заплёванным, а сук,
на котором сидит издатель – надпиленным. Издатель
выставляется на посмешище, ему остается лишь обсасывать прошлогодний снег. Показателен пример
Microsoft - при поддержке гиганта отрасли (IBM) и спецслужб (NSA) достигнуто доминирующее положение, которое ... тормозит всех остальных. И причина до боли
знакома всему российскому бизнесу: при недружественных поглощениях от Дела отстраняются те, кто
болеют за него душой, т.е. Авторы. В сфере Высоких
Технологии основной финансовый результат достигается при создании и внедрении революционных технологий, а вовсе не финансовыми упражнениями.
Впрочем, есть и плюсы: пока Высокие Технологии опутаны краткосрочными финансовыми спекуляциями Скайнет и Матрица Человечеству не грозят.
Кто будет возражать, если силовики всё возьмут
себе? Имеет ли смысл судиться, если “жирные коты”
законно завладеют всеми деньгами? Но умами правят не силовики и не коты. Царствуют недоверие, злоба, кукиш в кармане и эмиграция. Создавать конкурентную среду сложнее. Поддерживать и инвестировать в интеллектуальные технологии должно быть не
просто выгодно, это должно быть очевидным разумным выбором каждого. Выживают умные.
Если Вы разделяете наши взгляды на прогресс
Высоких Технологий, то, возможно, Вам будут понятны причины долголетия наших журналов и нашей Редакции “Personal Software”. Присоединяйтесь к нам и
оставайтесь с нами на долгие годы. Вместе мы создадим цивилизованный рынок Высоких Технологий во
всем мире.
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Рейтинг выставок – 2.
Производство компьютерного и электронного оборудования – 4.
Новые участники на выставках – 6-7, 11, 14-20.
Производители и поставщики на выставках – 21.
Ежемесячный оперативный справочник – 100.
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РЕЙТИНГ ВЫСТАВОК за 02.2020
№
1
2
3
4
5
6
7(-1)
8(+1)
9
10
11
12
13(+2)
14(+1)
15
16(+2)
17(+1)
18(+1)
19(-3)
20(+1)
21
22(+4)
23
24
25
26(+1)
27
28(+2)
29(+2)
30(+1)
31(+3)
32(+2)
33(+1)
34(+3)
35(+2)
36
37(+2)
38(+1)
39(+3)
40
41(+1)
42(+3)
43(+5)
44(+3)
45(+2)
46(+2)
47(+2)
48
49(+2)
50(+4)
51(+2)
52(+2)
53(+2)
54(+1)
55(-1)
56(+2)
57
58(+3)
59
60
61(+2)
62

4

рейтинг
2352(-8)
1754(+13)
1552(+23)
1500(+8)
1426(+15)
1132(+4)
1101(+16)
1096(+3)
1064(+1)
1061(+21)
1027
937(+2)
936(-1)
932(+9)
916(+21)
912(-1)
881(+7)
834(+5)
784(+28)
778(-1)
775(+15)
769(-13)
765(+16)
747(+10)
737
636(+3)
619
615(-6)
604(+6)
595(+20)
590(+2)
559(+13)
535(+8)
533(+3)
498(+2)
490
483(+18)
464(+19)
459(+2)
441
436(+17)
436(+3)
420(-16)
408(+5)
398(+3)
396(+2)
387(+2)
387
384(+5)
383(+2)
375(+2)
354(+3)
347(+4)
329(0)
318(+15)
312(+1)
307(+8)
304(+1)
295
294(+8)
292(+5)
289

кол-во(*
1830
1343
1107
1132
889
989
711
1009
774
946
919
648
828
612
614
780
550
680
492
540
493
405
516
557
483
347
398
404
304
356
484
327
263
348
394
242
240
252
353
130
203
231
255
245
330
369
314
185
220
312
193
171
222
291
147
184
180
240
97
188
172
106

качество(** код
522
Ы
411
щ
445
F
368
ж
537
Д
143
r
390
б
87
Й
290
г
115
G
108
o
289
e
108
э
320
a
302
9
132
П
331
Q
154
у
292
Т
238
Z
282
и
364
Ё
249
T
190
y
254
Р
289
я
221
В
211
n
300
h
239
L
106
H
232
2
272
Ц
185
в
104
Ю
248
Щ
243
к
212
О
106
3
311
Б
233
d
205
М
165
Ч
163
E
68
п
27
N
73
Н
202
Ж
164
е
71
ё
182
R
183
W
125
Y
38
v
171
7
128
c
127
с
64
Э
198
j
106
1
120
b
183
Х

наименование
ПРОДЭКСПО 2019 (Ы)
WorldFood Moscow 2019 (щ)
MosBuild 2019 (F)
MITT 2019 (ж)
МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2019 (Д)
Текстильлегпром осень 2019 (r)
АГРОПРОДМАШ 2019 (б)
MIMS Automechanika Moscow 2019 (Й)
ИНТУРМАРКЕТ 2019 (г)
ВЫСТАВКА XI ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ 2019 (G)
Inter CHARM 2019 (o)
МЕБЕЛЬ 2018 (e)
Золотая осень 2019 (э)
НЕФТЕГАЗ 2019 (a)
AQUA-THERM MOSCOW 2019 (9)
РОСМЕБЕЛЬПРОМ 2019 (П)
Металл-Экспо 2018 (Q)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2018 (у)
ЭКВАТЭК СитиПайп NO-DIG 2019 (Т)
ОТДЫХ 2019 (Z)
ROSUPACK 2019 (и)
ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА ЭЛЕКТРОНТЕХЭКСПО 2019 (Ё)
СТТ 2019 (T)
ПИР Экспо 2019 (y)
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ЛЕСДРЕВМАШ 2019 (я)
MITEX 2019 (В)
MIPS Securika 2019 (n)
WOODEX MOSCOW 2018 (h)
BATIMAT RUSSIA 2019 (L)
МИР ДЕТСТВА 2019 (H)
СВЯЗЬ 2019 (2)
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 2019 (Ц)
Интерполитех 2019 (в)
АГРОСАЛОН 2019 (Ю)
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ САЛОН 2019 (Щ)
ХИМИЯ 2019 (к)
ЭЛЕКТРО 2019 (О)
ИНТЕРАВТО 2019 (3)
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
Weldex 2019 (d)
ОСМ 2019 (М)
MININGWORLD RUSSIA 2019 (Ч)
МИР КЛИМАТА 2019 (E)
CJF ДЕТСКАЯ МОДА 2019 ОСЕНЬ (п)
ДЕНТАЛ САЛОН 2019 (N)
МОСШУЗ сентябрь 2019 (Н)
PCVExpo 2019 (Ж)
Аналитика Экспо 2019 (е)
ТРАНСРОССИЯ 2019 (ё)
СОВРЕМЕННОЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ 2019 (R)
МЕТАЛЛУРГИЯ ТРУБЫ АЛЮМИНИЙ 2019 (W)
HELIRUSSIA 2019 (Y)
I SALONI WORLDWIDE MOSCOW 2019 (v)
РОСПЛАСТ ROSMOULD 2019 (7)
МИР СТЕКЛА 2019 (c)
РЕКЛАМА 2019 (с)
Охота и рыболовство на Руси осень 2019 (Э)
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
ЭКОТЕХ 2019 (1)
КОМПОЗИТ ЭКСПО ПОЛИУРЕТАНЭКС 2019 (b)
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
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63(+2)
64(+1)
65(+3)
66(+2)
67
68(+3)
69(+3)
70(+2)
71
72(+2)
73
74(+1)
75(+1)
76(+1)
77(+1)
78(-2)
79(+1)
80
81
82
83(-2)
84(+1)
85(+1)
86
87
88(-1)
89(+1)
90(-2)
91(+1)
92
93(+2)
94
95(+2)
96
97(+2)
98
99(+2)
100(+2)
101
102
103(+1)
104(+1)
105(+1)
106
107(+1)
108
109(+4)
110(+3)
111(+3)
112(+3)
113
114(+3)
115(+5)
116(+2)
117(+5)
118(+5)
119(+3)
120(+3)
121(+3)
122(+7)
123(+4)
124(+3)
125(+3)
126(+3)
127(+3)

287(+4)
280(+2)
279(-1)
277(+14)
275
265(+4)
257(+2)
242(+2)
240(+5)
234(-3)
231
229(+3)
224(-2)
223(0)
209(-9)
206(+2)
205(0)
197
194(0)
190(-1)
189(+10)
184(+1)
183(+1)
181(+5)
176(+5)
172(+7)
169(+3)
168(+11)
162(+3)
159
158(0)
156(+9)
154(+2)
152(+11)
146(+1)
142
137(+2)
135(+2)
120(0)
119
116(+1)
113(0)
110(0)
108
101(+5)
101
98(0)
97(+2)
91(0)
88(+1)
87
86(+2)
85(-2)
85(+3)
84(0)
82(0)
80(-1)
77(-3)
76(0)
74(-7)
72(+2)
66(0)
63(+1)
59(0)
58(+2)
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Деревянное домостроение осень 2018 (V)
ДОРОГАЭКСПО 2019 (5)
ECOM Expo 2019 (д)
ВакуумТехЭкспо 2019 (т)
HEAT and POWER 2019 (U)
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ 2019 (p)
ТЕХНОФОРУМ 2019 (I)
IPSA ОСЕНЬ 2019 (И)
ЭлектроТранс 2019 (D)
ИНЛЕГМАШ ИНТЕРТКАНЬ 2019 (К)
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
CSTB TELECOM MEDIA 2019 (s)
ФОТОНИКА МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ 2019 (р)
Индустрия камня 2019 (ь)
SEMICON RUSSIA 2019 (M)
CeMAT Russia 2019 (ф)
TECHTEXTIL RUSSIA 2019 (4)
ПТА 2019 (x)
ШИНЫ РТИ И КАУЧУКИ 2019 (6)
Загородный дом осень 2019 (ъ)
Wasma 2019 (й)
PROMEDIATECH 2019 (Ф)
СКРЕПКА ЭКСПО 2019 (t)
FOOD SERVICE IFFF MOSCOW 2019 (ш)
MIFS 2019 (w)
5pEXPO 2019 (У)
NAMM Musikmesse Russia 2019 (A)
IPLS 2019 (З)
Кожа Обувь Меха Технология осень 2019 (Ъ)
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
Точные измерения 2019 (ы)
InDecor Moscow 2019 (B)
Спорт 2019 (z)
СТЛ 2019 (Л)
NAIS 2019 (Ь)
РОСБИОТЕХ 2019 (ю)
НАВИТЕХ 2019 (C)
WANEXPO 2019 (J)
HR Trainings EXPO 2019 (Я)
GasSuf 2019 (q)
АРЕНДА 2019 (з)
Euro shoes premiere collection 2019 (Г)
ТЕРМООБРАБОТКА 2019 (а)
КРИОГЕН-ЭКСПО ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Фазенда осень 2019 (А)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОБУСНЫЙ САЛОН 2019 (g)
Банковское самообслуживание ритейл и НДО 2019 (P)
MPIRES 2019 ОСЕНЬ (i)
MIOF осень 2019 (X)
Бухгалтерский учет и аудит 2019 (Е)
NDT RUSSIA 2019 (о)
Салон каминов 2019 (м)
All-over-IP 2018 (С)
ИНТЕРЛАКОКРАСКА 2019 (0)
INFOSECURITY RUSSIA 2019 (ч)
ИРАН В РОССИИ 2019 (н)
ДОРКОМЭКСПО 2019 (х)
VendExpo 2019 (8)
Business Inform 2019 (l)
HI FI AND HIGH END SHOW 2019 (u)
ВСЯ БАНКОВСКАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 2019 (K)
MedSoft 2019 (л)
POWER PRO SHOW 2019 (f)
VAPEXPO 2019 (S)
ИГРОМИР 2019 (ц)

кол–во(* — количество фирм на данной выставке;
качество(** — число участий этих фирм в других выставках.
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Звезды первой величины

ПРОИЗВОДСТВО
КОМПЬЮТЕРНОГО И ЭЛЕКТРОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Рейтинг–Лист за 03.2019-02.2020
Hp - Производство компьютерного оборудования
№(±№)
1(0)
2(0)
3(0)
4(-1)
5(1)
6(-11)
7(1)
8(0)
9(0)
10(3)
11(1)
12(1)
13(1)
14(1)
15(1)
16(1)
17(1)
18(0)
19(-3)
20(-8)
21(1)
22(1)
23(-2)
24(1)
25(1)
26(-6)
27(0)
28(-2)
29(-2)
30(1)
31(-12)
32(6)
33(0)
34(0)
35(0)
36(0)
37(0)
38(0)
39(0)
40(0)
41(0)
42(0)
43(-1)
44(-3)
45(-1)
46(-2)
47(-8)
48(-34)
49(0)
50(-2)
51(-2)
52(2)

6

рейтинг
(±рейтинг)
6633(308)
5405(190)
5177(105)
5131(523)
5108(223)
4829(849)
4553(22)
4471(34)
4434(25)
4253(-255)
4228(23)
4228(23)
4228(23)
4228(23)
4200(18)
4191(39)
4052(41)
3988(16)
3938(132)
3861(199)
3859(-2)
3854(33)
3804(42)
3778(7)
3778(7)
3752(269)
3667(-12)
3563(10)
3547(31)
3520(-66)
3479(48)
3454(-226)
3453(8)
3453(8)
3453(8)
3453(8)
3453(8)
3453(8)
3453(8)
3453(8)
3453(8)
3453(8)
3337(21)
3302(46)
3285(20)
3275(43)
3231(184)
3184(480)
3173(32)
3136(20)
3136(20)
3127(7)

Наименование

WWW

Телефон / E-mail / Fax

Камоцци Пневматика
www.camozzi.ru
ФЕСТО-РФ
www.festo.com
Mitsubishi Electric
www.mitsubishielectric.ru
Фаэтон
www.faeton-spb.ru
ТОМСКИЙ ПУ
www.tpu.ru
TDM ELECTRIC
www.tdme.ru
Электропривод
www.electroprivod.ru
ПИЩЕМАШСЕРВИС ООО
www.pmserv.com
МЕРПАСА ЗАО
www.merpassa.ru
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД
www.grpz.ru
AETHA ГРУПП ВОСТОК ООО
www.aetnagroupvostok.ru
КРОПОТКИНСКИЙ ЗАВОД МИССП ЗАО
www.missp.ru
ЛЕНПРОДМАШ
www.lenprodmash.ru
ТЕКО НПФ ЗАО
www.makiz-teko.ru
ТАЙФУН-ИННОВАЦИЯ НПО
www.typhoon.coffee
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ
www.stl-comp.ru
ЛИТ НПО
www.lit-uv.com
ВОСХОД ФИРМА НПП ЗАО
www.voskhod-saratov.ru
Сименс ООО
www.siemens.ru
РОТОРИКА
www.rotorica.ru
РОСПРИНТЕР
www.rosprinter.ru
Росэлектроника
www.ruselectronics.ru
Феникс Контакт Рус
www.phoenixcontact.ru
SACMI
www.sacmi.com
Униматик
www.unimatic.com
НПЦАЗ
www.npcaz.ru
Зенон - Рекламные Поставки
www.zenonline.ru
РИПАК ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО
www.repack.ru
ЗИМПЕЛЬКАМП
www.siempelkamp.com
ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР ООО
www.newlaser.ru
ИРЭ-Полюс. НТО
www.ntoire-polus.ru
ВИКАТ-М ПКФ
www.vikatm.com
KRONEN GMBH
www.kronen.eu
БОЭМА СПА
www.boema.com
ВЕБЕР РУС
www.weberweb.com
ВЕМАТА
www.vemata.ru
ВОПЛОЩЕНИЕ ООО
www.zavpo.ru
ГРАМ ЭКУИПМЕНТ АС АО
www.gram-equipment.com
ДРАЙ ФУД
www.dry-food.ru
П.Т. ГРУПП ООО
info@trak-on.ru
СН УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ
www.sn-maschinenbau.de
ХААС ФУД ЭКВИПМЕНТ ГМБХ
www.haas.com
Иртыш
www.irtysh.com.ru
ФАМ-ГРУПП
www.fam-drive.ru
DOORHAN
www.doorhan.ru
Мессер Эвтектик Кастолин
www.mec-castolin.ru
МАИ
www.mai.ru
МАШТЕХНИКА
www.mashtecnica.ru
БУЛАТ ОКБ
www.laser-bulat.ru
МОП КОМПЛЕКС 1
www.complex1.ru
ЭКОИНСТРУМЕНТ
www.ecoinstrument.ru
ДОН-ПОЛИМЕР
www.don-polymer.ru
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53(2)
54(35)
55(1)
56(-1)
57(1)
58(-114)
59(-1)
60(1)
61(-106)
62(-4)
63(1)
64(3)
65(2)
66(2)
67(-23)
68(3)
69(2)
70(0)
71(2)
72(1)
73(1)
74(1)
75(1)
76(0)
77(2)
78(-1)
79(-1)
80(2)
81(-14)
82(-88)
83(-107)
84(16)
85(4)
86(3)
87(2)
88(2)
89(2)
90(2)
91(2)
92(1)
93(-16)
94(2)
95(2)
96(2)
97(20)
98(53)
99(3)
100(2)
101(2)
102(2)
103(2)
104(7)
105(3)
106(-4)
107(4)
108(4)
109(4)
110(4)
111(4)
112(4)
113(0)
114(3)
115(3)
116(58)
117(-18)
118(-43)

3127(7)
3109(-808)
3099(28)
3086(44)
3083(38)
3040(932)
3012(55)
3010(49)
2990(835)
2989(103)
2978(38)
2973(32)
2963(48)
2963(48)
2950(314)
2950(38)
2902(33)
2876(49)
2867(30)
2855(29)
2855(29)
2835(10)
2823(0)
2823(40)
2821(33)
2817(53)
2817(53)
2796(26)
2789(245)
2777(657)
2753(779)
2748(-110)
2734(25)
2710(15)
2690(12)
2666(24)
2666(24)
2666(24)
2661(25)
2661(25)
2655(232)
2633(37)
2632(58)
2610(44)
2579(-200)
2575(-739)
2564(24)
2531(30)
2527(31)
2527(31)
2527(31)
2522(18)
2519(29)
2508(104)
2487(36)
2468(44)
2468(44)
2468(44)
2468(44)
2468(44)
2440(43)
2433(30)
2433(30)
2416(-618)
2381(27)
2354(161)

www.компьютер.рф
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ПОЛИМЕТАЛЛ-М ЗАО polimetal.ru
www.polimetal.ru
Остек
www.ostec-group.ru
СТАНКИН
www.stankin.ru
DELTA ELECTRONICS INC.
Тайвань
ОГНЕЗА
www.ogneza.com
Импульс Компания
www.impulse-device.ru
3М РОССИЯ
www.3mrussia.ru
ПАМПЮНИОН
www.pumpunion.ru
ОЛЬМАКС
www.olmax.ru
БЛМ СИНЕРЖИ ООО
www.blms.ru
Алта
www.alta.cz
ГАНТРИ
www.gantrycnc.ru
Авиатех
www.aviateh.com
ТЕХНОМАТИКС
www.techno-matix.ru
СПЕКТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЗАО
www.spectr-lab.ru
ФЕРРОСТАЛЬ ferrostaal.com
www.ferrostaal.ru
ХАНДТМАНН ГМБХ
www.handtmann.de
Хогарт
www.hogart.ru
ГРАСИС НПК
www.grasys.ru
ИТН ГРУППЫ
www.itn.rs
ОЗ СТАР МАКИНА
www.ozstarmakina.ru
ТЕХНОФИЛЬТР НПП
www.technofilter.ru
ИЦЭС
www.ecelt.ru
ЭНЕРГОМАШ ЗАО Калуга
www.12v.ru
РУВАК
www.ruwac.ru
FLOTTWEG AG
www.flottweg.com
ГЕА РУС
www.gea.com
Бош Рексрот
www.boschrexroth.ru
СК РОУТЕР
www.cncrouter.ru
ГИГИЕНА МЕД
www.gmed.ru
ЕВРО ПРОФИЛЬ
www.tplast.org
Алиаксис инфраструктура и промышленность
www.aliaxis-ui.ru
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД www.kirovets-ptz.com
Ростех
www.rostec.ru
АГРОПАК
www.agropak.ru
VOLLMERWERKE MASCHINENFABRIK GMBH
www.vollmer-group.com
БЕЛГОРОДСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД
www.belabraziv.ru
КОИМПЕКС С.Р.Л
www.koimpex.it
СМС груп ГмбХ
www.sms-group.com
СПЕКТРОСОФТ
www.argon5.ru
ШАРПЛЭЙЗ
www.sharplase.ru
ХРОМОС ГРУППА КОМПАНИЙ
www.has.ru
ВИКА МЕРА
www.wika.ru
ХОМАГ Руссланд
www.homag.ru
РЕНИШОУ
www.renishaw.ru
ALEX BAUMAN
www.moikamin.ru
Ви-Менс
www.vimens.ru
КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ - ГРУППА ГАЗ
www.azgaz.ru
ОМРОН ЭЛЕКТРОНИКС
www.industrial.omron.ru
Риттал
www.rittal.ru
ШМАЛЬЦ
www.schmalz.ru
Промышленная автоматика
www.elmic.ru
РЕГИОН-МАРКЕТ
www.belazmarket.ru
РусИмпульс Проект
www.rusimpuls.ru
ДИДАКТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗАО
www.disys.ru
BONOMINI SRL
www.bonomini.com
ProfSan LTD.
www.profsanltd.ru
НПП Юникорн
www.unicornplast.ru
САНТИМ КОМПАНИЯ
www.santeam.ru
Сантехника Frap
www.frapsan.ru
Антон Олерт
www.ohlert.com
Брэдбери Групп
www.bradburygroup.com
Финпрофиль Частное акционерное общество
www.finprofile.net
Симметрон
www.symmetron.ru
САЙНАРТ ЗАО
www.signart.ru
РТС Инжиниринг
www.rts-engineering.ru

ПОДРОБНОСТИ НА CD-ROM И НА САЙТЕ WWW.КОМПЬЮТЕР.РФ
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НОВЫЕ УЧАСТНИКИ НА ВЫСТАВКАХ
Рейтинг
1027
2124(-4515)
2125(new)
2126(new)
2127(new)
2128(new)
2129(new)
2130(-461)
2131(new)
2132(new)
2133(new)
2134(new)
2135(new)
2136(-4504)
2137(-4504)
2138(new)
2139(new)
2140(new)
2141(new)
2142(new)
2143(new)
2144(new)
2145(new)
2146(new)
2147(new)
2148(-4494)
2149(new)
2150(new)
2151(-4492)
2152(new)
2153(new)
2154(new)
2155(new)
2156(new)
2157(new)
2158(new)
2159(new)
2160(-4485)
2161(new)
2162(-4484)
2163(-4484)
2164(new)
2165(-4483)
2166(new)
2167(new)
2168(new)
2169(new)
2170(-4479)
2171(new)
2172(new)
2173(new)
2174(new)
2175(new)
2176(new)
2177(-4476)
2178(new)
2179(-4475)
2180(-4475)
2181(-4475)
2182(new)
2183(-4476)
2184(-4476)
2185(new)
2186(new)

8

Выставка
Inter CHARM 2019
1027(631)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(132)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(631)
1027(631)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(631)
1027(1027)
1027(1027)
1027(631)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(631)
1027(1027)
1027(631)
1027(631)
1027(1027)
1027(631)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(631)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(1027)
1027(631)
1027(1027)
1027(631)
1027(631)
1027(631)
1027(1027)
1027(631)
1027(631)
1027(1027)
1027(1027)

ACMEDI KOREA
www.acmedikorea.com
ADShi Electronic Equipment
www.biomasermakeup.com/
Alvi-Prague
www.alvi-prague.ru/
BEIJING HONKON TECHNOLOGIES
www.honkonglobal.com/
BEIJING SINCOHEREN S&T DEVELOPMENT
www.sincoheren.com/
BEIJING TOPLASER TECHNOLOGY
www.toplaser.com/
BIEMMEDUE S.P.A.
www.biemmedue.com
BLUECORE COMPANY
www.bluecorecompany.com/
Barberchair.ru
www.barberwanted.ru/
Beijing ADSS Development
www.adss.com.cn/
Beijing Ren Gung Wei Ye Science & Technology Development
www.rgwy.com.cn/
Biontech
www.bion-tech.com/en/
Bison Medical ONMED
www.bisonmedical.ru
CANDELA SYNERON
www.candela-laser.ru
Comair Germany Gmb H
www.comair-germany.com
Dongguan Zeal Shine Electric Appliance
www.manicares.com/
Dongguan gaciron electronics
www.yovi.com.cn/
FBL Forever Beauty Laser
www.foreverbeautylaser.com/
Figura Line
www.figura-line.lv/ru
Fixhair
www.fixhair.ru/
GUANGZHOU ENKE PLASTIC PUMP
www.gzenke.com/
GUANGZHOU ODI TECHNOLOGY
www.odibeauty.com/
GUANGZHOU OSANO BEAUTY EQUIPMENT FACTORY
www.gzosano.com/
Gaoyou Aerospace Chemical Machinery Factory
www.gzyhjx.com.cn/
Globalipl Russia
www.globalipl.ru
Guangzhou Carnail Electronic Technology www.carnail.en.alibaba.com/
Guangzhou Shaofeng
www.gzsf.en.alibaba.com/
HeavenHerald81
www.heaven81.com
Innovatione Разработано в России
www.innovatione.ru/
Ivylaser Limited
www.ivylasers.com/
K1MED
www.k1med.com/
KLSi Beijing International Technology
www.klsilasers.com/
KOSMETIK.COM.RU
www.kosmetik.com.ru
MBT-Laser
84952554545
NINGBO JSDA ELECTRONIC INDUSTRY
www.Chinajsda.com/
Ningbo Meinuo Electric Technology
www.simeinaiart.com/
R.M.T Beauty
www.beautyrmt.com
SHEENBOW PIGMENT TECHNOLOGY
Китай
SHENZHEN UVLED TECHNOLOGY
www.uvled.tw
STEMPHYS Центр регенеративной медицины
www.mantis-mrg.ru
Shenzhen Hanhua Opto
www.hanhualed.com/
Soline Charms косметика
www.solinecharms.ru
Suda
www.sueda.ru
TAIZHOU YUNSUNG ELECTRICAL APPLIANCE
www.yunsung.cn/
Ultra V
www.ultrav.co.kr
VEL. KOREA
+82-2-6080-8868
VenusCONCEPT
www.venusconcept.com/ru-kz/
Wuxi Sunmart Science And Technology
www.sunmartgroup.com/
YUYAO FRIEND PACKING
www.sprayer.com.cn
YUYAO ZENO PLASTIC
www.zsprayer.com/
Yerim Engineering
www.yerim.us/
Zfill Филлеры
www.z-beauty.ru/
printer-i Nail
www.printer-inail.ru/
АЮНА
www.ayna-spb.ru
Алекс Бьюти Концепт
www.alex-beauty.ru
Ами Бьюти
www.amibeauty.ru
БТЛ
www.btlaesthetics.com/ru/
Би-Флекси B-flexy
www.b-flexy.ru
Бьюти Юниверс
www.beuniverse.com/
Вилорд
www.velord.ru
Галатея НПФ
www.npf-galatea.ru
Дэливер
www.welss.ru
Казанский медико-инструментальный завод КМИЗ
www.kmizgroup.ru/
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2187(-4475)
2188(new)
2189(-4475)
2190(new)
2191(new)
2192(-4473)
2193(new)
2194(-4472)
2195(new)
2196(new)
2197(-4470)
2198(-4470)

1027(631)
1027(1027)
1027(631)
1027(1027)
1027(1027)
1027(631)
1027(1027)
1027(631)
1027(1027)
1027(1027)
1027(631)
1027(631)

Рейтинг
737
4325(new)
4326(new)
4327(new)
4328(838)
4329(new)
4330(new)
4331(new)
4332(new)
4333(838)
4334(new)
4335(new)
4336(new)
4337(833)
4338(new)
4339(830)
4340(new)
4341(new)
4342(824)
4343(new)
4344(825)
4345(new)
4346(826)
4347(826)
4348(new)
4349(new)
4350(new)
4351(new)
4352(827)
4353(new)
4354(new)
4355(new)
4356(new)
4357(824)
4358(824)
4359(824)
4360(819)
4361(new)
4362(new)
4363(new)
4364(new)
4365(new)
4366(new)
4367(new)
4368(819)
4369(new)
4370(new)
4371(818)
4372(new)
4373(new)
4374(new)
4375(new)
4376(new)
4377(new)
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КоРус
ЛАЙМА-ЛЮКС РУС
Мэдисон
Надыч ИП Va NNile
Нэтрия
Партнер Бьюти
Проф Мед Групп
Рунейл профешнл
Симано Групп
Скин Технолоджи
Чиос
ЭСМА

E-mail: psmagazine@inbox.ru

www.iroxin.ru
www.laimalux.com/
www.madison.ru
www.vannile.ru/
www.smartscope.ru/
www.partner-beauty.ru
www.profmedgroup.ru/
www.runail.ru
www.biozoom.by/
www.skintechnology.ru/
www.chios.ru
www.esma.ru

Выставка
INTERLIGHT MOSCOW 2019
737(737)
737(737)
737(737)
737(-29)
737(737)
737(737)
737(737)
737(737)
737(-29)
737(737)
737(737)
737(737)
737(-29)
737(737)
737(-29)
737(737)
737(737)
737(-29)
737(737)
737(-29)
737(737)
737(-29)
737(-29)
737(737)
737(737)
737(737)
737(737)
737(-29)
737(737)
737(737)
737(737)
737(737)
737(-29)
737(-29)
737(-29)
737(-29)
737(737)
737(737)
737(737)
737(737)
737(737)
737(737)
737(737)
737(-29)
737(737)
737(737)
737(-29)
737(737)
737(737)
737(737)
737(737)
737(737)
737(737)
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21 ВЕК-СВЕТ
www.21vek-svet.ru
AGC Lighting
info@agcled.com
ALUDECOR
info@aludecor.ru
ARTBRONZE
www.artbronze.ru
AVIC SHENZHEN TRADING CORPORATION www.guide.catitra.net
AnyCasting
www.anyoptics.com
Anylux
Корея
Asia Special Corporation Limited
www.spar-g4g9.com
BJB GmbH & Co. KG
www.bjb.com
Bonld HK
www.bonld.com
CEA GROUP INTERNATIONAL
www.ceaworld.com
CHANGZHOU DAWNTRONIC
nicolegao@dawntronic.com
CHANGZHOU FUXING ELECTRICAL APPLIANCE
susy@wj-fuxing.com
CHANGZHOU SHENTU ELECTRICAL APPLIANCE MANUFACTURE Китай
CITILUX
www.citilux.ru
Chengyue Electronics
zhou@cncylt.com
Chinlighting Technology
www.chinlighting.com
D-LIGHT
www.d-lightcompany.ru
DARKOO OPTICS
www.darkoo.cc
DE FRAN
www.parksvet.ru
DEMAK SRL
www.demakgroup.com
DEQING NEW MINGHUI ELECTRIC LIGHTING
www.nmhlighting.com
DONGGUAN BAIWEI LIGHTING TECHNOLOGY
www.baiweilighting.com
DONGGUAN DICHEN POWER TECHNOLOGY
www.dichenpower.com
DONGGUAN WEIHU LIGHTING TECHNOLOGY
www.weihuled.com
DeLUMO
www.delumo.ru
EKF Electrotechnica
www.ekfgroup.com
ESYLUX
www.esylux.ru
Easeking Technology
www.easeking.com
Estilo 2 A.О.
estilo2@estilo2.com
FINEST Printed Circuit Board LTD
www.finestpcb.com
FLYING LIGHTING
www.flyinglighting.com
FOSHAN KINXZO LIGHTING
www.gxlamp.com
FOSHAN NATIONSTAR OPTOELECTRONICS
www.nationstar.com
FOSHAN OSA ELECTRICAL
osaelectricmay@hotmail.com
Fael Luce
www.faelluce.com
Foshan Yuedeng Lighting Technology
www.oteshen.com
Freya
www.freya-light.com
Full Enterprise Corp.
www.fullcorp.com
Fuxing Trading Enterprise
www.fuconxm.com
Fuzhou Dongshi Lighting Technology
sales06@fzdongshi.cn
GANG LING SUZHOU OPTOELECTRONICS www.glopto.net
GL Optic
office@gloptic.com
GRIVEN Russia
www.griven-russia.com
GUANGDONG JINGBEN ELECTRICAL INDUSTRIAL
www.gdjingben.com
GUANGYANG TECHNOLOGY
www.guanya.com.cn
GUANGZHOU POSLEDI LED
sales01@bluestarled.com
Gala Premium Led
www.galaled.ru
Ganzhou Gold Power Electronic Equipment www.jxgzjd.com
Global Success Circuits
www.szgpc.com
Golnoor Lighting Group
www.golnoor.com
Guangzhou Leiguang Lighting
www.lumiled.cn
Guangzhou Liangdian Lighting
gzldled1@hotmail.com
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HAINING TANGMING ELECTRIC LIGHTING www.tmlight.com
HANGZHOU TIGER ELECTRON & ELECTRIC
www.hztiger.com
HGPOWER
www.hgpower.com
HM SMART LIGHTING
guzhen@hmsmart-lighting.com
HONGLI ZHIHUI GROUP
www.honglitronic.com
HUI YANG освещение
www.huiyangzm.com
HUIYANG LIGHTING
Китай
Haining Foxsun Lighting
www.foxsun.net
Hangzhou Sllcpower
www.sllcpower.com
Harveysen Limited
UK
Hong Kong Lighten Technology Limited
www.lightenled.com
Huibo International Lighting Company
www.ledhuibo.com
IVY LIGHTING ELECTRIC MANUFACTURING FACTORY
www.ivylight.com
Illusion LED Limited
www.illusion-led.com
JIANGSU BISONG LIGHTING
barbara@bisong.cc
JIANGSU MEIGUANG LIGHTING TECHNOLOGY
txhyled@163.com
JINYUN BRIGHT LIGHTING TECHNOLOGY www.ch-lighting.com
JUST GREAT GROUP LTD
www.justgreatlight.com
Jiangmen City Mhen Electrical
869985002@qq.com
Jiangsu Sun&Moon Lighting
www.sinolighting.com
Jiangxi Taloya Technology
www.taloya.com
KHATOD
www.khatod.com
KINK Light
www.kinklight.ru
Kingchan Tec Eelectronic
yzj@kingchantec.com
Korea Photonics Technology Institute
www.kopti.re.kr
LED Linear GmbH
www.led-linear.com
LED labs
www.lumines.pl
LEDERON
www.Lederon.ru
LEDMONSTER.RU
info@ledmonster.ru
LEDS POWER
www.leds-power.ru
LEZARD
+7(498)767-90-90
L‘ARTE LUCE
www.lightclub.ru
LeDiamond Opto Corporation
www.lediamond-opto.com
Leomay Technology
www.leomay.com
Lianyungang Riyueming Lighting Appliance www.rymlite.com
Loft It
www.loftit.ru
MAINWAY ELECTRIC ENTERPRISE LTD
www.germain.com.hk
MANTRA - GLOBAL MANUFACTURING AND TRAD. CO. S.L.
www.mantraco.org
METAL KALIP
www.nilson.com.tr
MIANYANG JIEZHI TECHNOLOGY
www.genix.cn
Mabelek Signlight
www.signlight.ru
NBLIGHT
+7 (4722) 78-31-77
NINGBO IMEX LIGHTING
www.imexled.com
NINGBO OUTLUX ELECTRICAL
www.outlux.cn
NTK
www.chinolite.com
Natali Kovaltseva
www.kovaltseva.ru
Ningbo BEC Lighting
www.beclighting.com
Ningbo Cadysun Lighting Technology
www.cadysunlighting.com
Ningbo Golden Classic Lighting
www.sxclassiclighting.com
Ningbo Greatlux Lighting Technology
www.greatlux-lighting.com
Ningbo Liaoyuan Lighting Technology
www.nbliaoyuan.com
Ningbo Redo Lighting
www.redolux.com
Ningbo Success Zhenye Luminaire Limited Liabilities Company
www.nszlamp.com
Nonning Optoelectronics
www.DF-dirver.com
ODAK
www.odakru.com
Oasis Light
www.oasis-light.ru
POLINTER
www.polinter.com
QUANZHOU SUN KINETIC LIGHTING
www.jeeyee.net
Ruel
www.ruel-lighting.ru
SHANDONG PROSPEROUS STAR OPTOELECTRONICS
Китай
SHANGHAI EUCHIPS INDUSTRIAL
www.euchips.com
SHENZHEN BETOP ELECTRONICS
www.betop-led.com
SHENZHEN CYT OPTO-ELECTRONIC TECHNOLOGY
www.cyt.com.cn
SHENZHEN HOMI LIGHTING
www.homiled.com
SHENZHEN HUAYU CIRCUITS
www.huayucircuits.com
SHENZHEN JINGYUXIN LIGHTING TECHNOLOGY
www.jyx-led.com
SHENZHEN KIMRED TECHNOLOGY
www.kimred.com
SHENZHEN MRC OPTO
tina@ym-tech.com
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS
www.szsosen.com
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SHENZHEN YIHUI LIGHTING
www.yihui-lighting.com
SHENZHEN ZHENGTONG JIAMING OPTOELECTRONICS
www.szztled.com
SHENZHEN ZHENGYUAN TECHNOLOGY www.zyledpower.com
SHINMYOUNGTECH
kennygor@nate.com
SOLARZEN
www.solarzen.com
SPC Electrical Suzhou
www.spclighting.com
SUNWA TECHNOLOGY
www.sunwalighting.com
Shenzhen Dongjunriyi Technology
www.sunweit.com
Shenzhen Gleamia Lighting
www.gleamia.net
Shenzhen Greenway Electronic
www.greenway.hk
Shenzhen H-Lumen Opto-Electronic Technology
Китай
Shenzhen Hongxin Lighting
www.xrcled.com
Shenzhen Jingna Optoelectronics
www.jingna-led.com
Shenzhen KC-LEDS Opto-Electronic Technologies
www.leds-kc.com
Shenzhen LEDSigns Technology
www.yinmuled.com
Shenzhen Lepower Opto Electronics
www.lepoerled.com
Shenzhen SOPUDAR Technology
www.sopudar.com
Shenzhen Tigi Digital Lighting Technology www.TigiDigital.com
Shenzhen Tri-light Lighting Technology
www.trilighting.com
Shenzhen Victory Lighting
www.victoryled.com
Shenzhen Wen Jie Xin Electronics
mira@szwenjiexin.com
Shenzhen Yaorong Technology
www.86yr.com
Shenzhen brightlx optics
www.lensblx.com
Shenzhen yanshuoda technology
www.szyswps.com
Sun-Lumen
www.sun-lumen.ru
TAIZHOU SHANGYUAN PLASTIC ILLUMINATION
www.sinosy.com
TCI Telecomunicazioni Italia srl
www.tci.it
TDRFORCE ТЕХНОЛОГИИ КОМПАНИЯ LTD.
www.tdrshine.com
TECO a.s.
www.tecomat.com
TOPJET OPTOELECTRONIC
www.topjetled.com
TURLENS
www.turlens.com
Techen
www.techen.co.kr
Troyled Lighting
www.troyled.com
U-vision
znznya@dwhrd.com
VITA Living ApS
www.vitacopenhagen.com
VITRUM by Think Simple
www.vitrum.com.ru
Vision Lighting
bjkim@visionlighting.kr
Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
alexander.weber@vsv.vossloh-schwabe.com
Vteck Limited
www.vtecklite.com
WENZHOU E-LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY
www.phidias.cc
WINSUN IMP.& EXP.GROUP
yu@yjtelectronic.com
WOLTA
www.wolta.ru
XING QIU LIGHTING
www.xqlight.com
Xiamen Nanhua Electronics
www.xmnanhua.cn
Xiamen Shengde
deontu@163.com
YANCHENG HD LED LIGHT
www.hd-ledlight.com
Yingke lighting Electric
www.yingke-china.com
ZHANGZHOU SHUANGJIXING ELECTRONICS www.zzshuangjixing.com
ZHEJIANG CH LIGHTING
www.chlighting.com
ZHEJIANG HONGYUAN LAMPS
www.orientlantern.com
ZHEJIANG LODAN LIGHTING EQUIPMENT www.lodan-lighting.com
ZHEJIANG XINGUANGYANG LIGHTING
www.xgy-light.com
ZHONGSHAN FENGLING IMPORT & EXPORT
www.bulletelc.com
ZHONGSHAN GUZHEN WANYUE LIGHTING FACTORY
Китай
ZHONGSHAN HUIFENG LIGHTING
huifenglighting@vip.sina.com
ZHONGSHAN NIUBAO ELECTRONIC TECHNOLOGY
www.zsniubao.com
ZHONGSHAN YUANLONG LIGHTING
mingxing183@163.com
ZHUHAI LTECH TECHNOLOGY
www.ltechonline.com
Zhejiang Hongya Optoelectronics Technology
Китай
Zhejiang Hseen Lighting
www.hdalighting.cn
Zhejiang IGOTO Electric
www.igoto.com.cn
Zhongshan Done Lighting Technology
www.zsdone.com
Zhongshan GAAPRO lighting
www.gaapro-lighting.com
Zhongshan Koyaa Optical Technology
www.koyaa.cc
iPro
www.illumpro.ru
zage электрические
www.zageled.com
АБМ-групп
anpled@mail.ru
АБРИССВЕТ
www.abrissvet.ru
АЛЛЮР allur-electro.ru
www.allur-electro.ru
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АЛЮМ ИН
www.avgust-in.ru
АМИРА
www.amira.ru
АйТи Умный город
www.unilight.ru
АлюмСвет
www.alumsvet.ru
Арлайт РУС
www.arlight.ru
Ашасветотехника
www.ashasvet.ru
БЕЛСВЕТ
info@belsvet.net
Белгородская торгово-промышленная группа
www.nblight.ru
Белла ИП Лобанова
2008027@bk.ru
Биосвет-Дизайн
www.biosvet.ru
Брайтэлек
www.brightelec.ru
ВИЛЕД
www.viled.net
ВКЛ Импорт
www.vkl-led.ru
Вартон Группа компаний
www.varton.ru
Виокон
www.viokon.ru
Владасвет СТЗ
www.vladasvet.ru
Высшая школа светового дизайна Университета ИТМО
www.cld.ifmo.ru
ГК Натуральные концепции
www.n-con.ru
Глобо РУС
www.globo-rus.ru
Гуандун junon songtian электрический прибор
www.junlang.com
Гуанчжоу - тай освещения Electronics
www.iethai.com
Гусь-Хрустальный Завод Люстр
www.ghzl.ru
ДЕКОР-СВЕТ
www.dekor-light.ru
Динамика света
info@svetgorodov.ru
Завод ЭЛЕТЕХ
www.eletech.ru
ИМЛАЙТ-Шоутехник Фирма
Москва
ИЭК
www.iek.ru
Интессо
www.intesso.ru
Интех Инжиниринг
www.intech-eng.ru
КАРГОО
+7(926)629-61-78
КОМПАНИЯ ИМИДЖ
www.image-company.ru
Корпорация Эдисон Опто
www.edison-opto.com.tw
ЛБТ
www.lbtlbt.ru
ЛЕДЕЛ
www.ledel.ru
Лаборатория света 33 Идеи
www.33ideas.ru
Ле Флэш
www.lflash.ru
Лед-эффект
www.ledeffect.ru
Ледил
www.ledil.com
Ледо Лайт
www.ledo-light.ru
Ледцентр
Москва
ЛидерЛайт
ll@incotex.ru
Лучия Туччи РУС
www.luciatucci.ru
ЛюксОН
www.luxon.su
МАКЕЛ-Рус
www.makelrus.ru
МАРТИНИ РУС
www.martinirus.ru
МИЛС tm SKY LARK
www.skylark-light.ru
МОДНЫЕ КАМИНЫ
www.alex-bauman.ru
МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ МЭЙСАН
www.maysun.ru
Майтони
www.maytoni.ru
Мастер-М
www.masterm-plast.ru
МегаТрейд
www.megatrade93.ru
НАРОДНАЯ продукция - для Вашей экономии
www.necm.ru
НПО Норд инвест
www.nponordled.ru
НПО СВЕТ
www.svetnpo.ru
НьюЛайт
www.newlight.su
ОМНИС
www.omnis-led.ru
ОСРАМ
www.ledvance.com.ru
ПО ПромА
www.proma-led.ru
ПереСветЪ
www.peresvet-gh.ru
Пермский свет
www.svetpm.ru
Полипласт ПКП НН
poliplast-nnov@mail.ru
Путянь LED SHOW
www.ledshow.com.cn
РУСВИТАЛЭЛЕКТРО
www.ledgc.ru
Револайт
www.revolight.ru
СИТЕЛ
www.citel.ru
СУПЕРСВЕТ
www.supersvet.ru
Свет ДВ
www.optsvetdv.ru
Светлый Мир
www.svetliy-mir.ru
Светлый город SWGroup
www.sw-g.ru
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Световые Технологии
www.ltcompany.com
Светолюб
www.svetolub.ru
Светооптика
www.ledoptics.ru
Светоч
www.ledsvetoch.ru
Се лайтинг
www.landlite.com
Семь Огней
www.sevenfires.ru
Сигналэлектроникс
www.signalelectronics.ru
Сильвер лайт
www.sl-light.ru
Сонэс Группа Компаний
www.sones.ru
СтройГруппАвтоматика
Россия
Сфера света
fort200@bk.ru
ТЕХНОЛАЙТ тм
www.technolight.ru
ТИТАН idlamp.ru
www.idlamp.ru
Тайко Электроникс РУС
www.te.com
Торговая Компания Гуд Лайт
info@glcompany.ru
Трансвит ТД
www.transvitopt.ru
Трансэт НПК
www.transet-spb.ru
Ферекс ТД
www.fereks.ru
Ферон
www.feron.ru
Фумагалли
www.fumagali.ru
Хороз Электрик
www.horozelectric.ru
Хуаюань Лайтинг
multi_light@163.com
ЦентрСвет
www.vcsvet.ru
Центрстройсвет
www.csvt.ru
Чанчжоу Aladdin освещения Technology
www.ctlamp.com
Чанчжоу Борис Международная Торговая Компания
www.borisled.com
Чип Селект
www.chipselect.ru
ШЭНЬЧЖЭНЬ SANPU INTELLIGENCE
www.sanpupower.com
Шаньдун JTX Оптоэлектроника Лтд.
www.sdjtx.cn
Штайнель
www.steinel.su
Шэньчжэнь TongYiFang оптоэлектронные технологии Лтд
www.tyf-led.com
ЭКОТОН ПКФ
www.ecoton.ru
ЭлКис
www.elkiz.com
Элван
www.elvan.ru
Электроника НПП г.Чебоксары
www.elk21.ru
Электротехникалык Онд р с ТОО
Казахстан
Энергокомплект energoco.ru
www.energoco.ru

ПОДРОБНОСТИ НА CD-ROM И НА САЙТЕ WWW.КОМПЬЮТЕР.РФ

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ НА ВЫСТАВКАХ
Рейтинг
619
4774(new)
4775(new)
4776(new)
4777(new)
4778(new)
4779(new)
4780(new)
4781(-1005)
4782(-1006)
4783(-1006)
4784(new)
4785(new)
4786(new)
4787(new)
4788(new)
4789(new)
4790(-1012)
4791(-1012)
4792(new)
4793(-1013)
4794(new)
4795(-1013)
4796(-1013)
4797(-1013)

Выставка
MITEX 2019
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(127)
619(127)
619(127)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(127)
619(127)
619(619)
619(127)
619(619)
619(127)
619(127)
619(127)

ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

ADA INSTRUMENTS
130@optoolz.com
ANHUI ROYAL FORKLIFT
Китай
ANPING COUNTY SECOND BARBED WIRE FACTORY
Китай
AUGUST CONVEYING MACHINERY
Китай
BADA MECHANICAL & ELECTRICAL
Китай
BALLU INDUSTRIAL GROUP
www.rusklimat.com
BALUX ELECTRIC TOOLS
Китай
BELMASH
www.belmash.ru
Benchmark Media International Corp.
www.B2Benchmark.com
Bessey Tool
www.bessey.de
CHONGQING CAIRUI MACHINERY
Китай
CHONGQING CHOSEN POWER
Китай
CHONGQING KZOOR ELECTROMECHANICAL
Китай
CHONGQING YUHU IMPORT&EXPORT
Китай
CHONGQING ZONGSHEN GENERAL POWER MACHINE
Китай
COMEUP
www.comeup.ru
COMPASS CORP.
www.compass.com.tw
CONDTROL
www.condtrol.ru
DAN YANG SKY TOOLS
Китай
DANYANG FLY DRAGON BURHSES & TOOLS
Китай
DANYANG FRANK TOOL MANUFACTURING Китай
DANYANG HI-TECH TOOLS
Китай
DANYANG JINLONG DIAMOND TOOLS
Китай
DANYANG ROYAL SINO TOOLS
www.royalsintools.en.alibaba.com
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4798(new)
4799(new)
4800(new)
4801(new)
4802(-1021)
4803(-1022)
4804(new)
4805(new)
4806(new)
4807(new)
4808(-1019)
4809(new)
4810(new)
4811(new)
4812(new)
4813(new)
4814(new)
4815(new)
4816(-1020)
4817(-1020)
4818(new)
4819(new)
4820(new)
4821(new)
4822(new)
4823(new)
4824(new)
4825(-1023)
4826(new)
4827(-1022)
4828(-1022)
4829(new)
4830(-1022)
4831(-1024)
4832(new)
4833(-1024)
4834(-1025)
4835(-1025)
4836(-1025)
4837(-1025)
4838(new)
4839(new)
4840(-1025)
4841(new)
4842(new)
4843(-1025)
4844(new)
4845(new)
4846(new)
4847(-1029)
4848(new)
4849(new)
4850(new)
4851(new)
4852(new)
4853(-1026)
4854(new)
4855(-1025)
4856(new)
4857(new)
4858(new)
4859(new)
4860(new)
4861(new)
4862(new)
4863(new)
4864(new)
4865(new)
4866(new)
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619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(127)
619(127)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(127)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(127)
619(127)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(127)
619(619)
619(127)
619(127)
619(619)
619(127)
619(127)
619(619)
619(127)
619(127)
619(127)
619(127)
619(127)
619(619)
619(619)
619(127)
619(619)
619(619)
619(127)
619(619)
619(619)
619(619)
619(127)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(127)
619(619)
619(127)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)

Индексы подписки 79690 и 71846

DEEPS TOOLS
www.deepstools.com/
E-LINKS INDUSTRIAL
Китай
EBIC TOOLS
Китай
Everwin Pneumatic Corp.
www.everwinpneumatic.com
Flex-Elektrowerkzeuge GmBH
www.flex-tools.com
GERMANS BOADA S.A. RUBI
www.rubi.com
GOODSUN ABRASIVES GROUP
Китай
HANGZHOU CHUANYE HARDWARE TOOL Китай
HANGZHOU KELONG ELECTRICAL APPLIANCE TOOLS CORP.
Китай
HANGZHOU LIYING HOIST MACHINERY
Китай
HANGZHOU LONGER SAWCHAIN
www.hzlongersawchain.com
HEBEI BOTOU SAFETY TOOLS
Китай
HEBEI JIMENG GROUP YONGXING HIGH PRESSURE FLANGE STEEL PIPES Китай
HEBEI KAICHENG HOISTING MACHINERY Китай
HEBEI RCERZ HARDWARE TOOLS
Китай
HUGO BRENNENSTUHL GmbH
www.brennenstuhl.com
JIANDE IGREEN ELECTRIC APPLIANCE
Китай
JIANDE TONGYU ELECTRICAL APPLIANCE FACTORY
Китай
JIANDE YUANFENG TOOL
Китай
JIANGSU ANCHOR TOOLS
86 (0513) 68188920
JIANGSU CHAOFENG TOOLS
Китай
JIANGSU FENGMANG COMPOUND MATERIAL SCIENCE & TECH GROUP Китай
JIANGSU LONGTENG-PENGDA ELECTRIC MECHANICAL CO.
Китай
JIANGYIN DIAMOND TOOLS
Китай
JIANSGU MEIXIN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY
Китай
JIAXING SHUNGUANG MACHANICAL EQUIPMENT
Китай
JINHUA BANGHENG POWER TOOLS
Китай
JINHUA FENGTAI INDUSTRY&TRADE
Китай
JINHUA GLARYSTEP TOOLS MANUFACTURE
Китай
JINHUA LUCK USE TOOLS
www.caulkgunbase.com
JINHUA TRILINK HUIHUANG
Китай
JONNESWAY ТМ
www.jonnesway.ru
Jhalani Impex
www.jtiforge.com
KEDU ELECTRIC
www.kedu.cn
KEYUE WELDING EQUIPMENT
Китай
Kaigo
www.hardwareshow.com.tw
Koelnmesse GmbH
www.koenmesse.de
Kolner
www.kolner-tools.com
Kukko Werkzeugfabrik
www.kukko.com
LEO GROUP
Китай
LINEA PLASTICO
p.bespalov@lineaplast.ru
LUOHE TULONG ABRASIVE
Китай
LUTIAN MACHINERY
www.chinalutian.com
MARKTOP TOOLS DEVELOPMENT
Китай
MASTER CLIMATE SOLUTIONS
www.mcsrus.ru/
MPS Sagen GmbH
www.mps-saegen.de
NANTONG TIGER POWER MACHINE
Китай
NAREX BYSTRICE
www.narextools.cz
NINGBO HAOZE MECHANICAL TECHNOLOGY
Китай
NINGBO LONGYUAN TOOLS
Китай
NINGBO SHIMU ELECTRIC & MECHANICAL Китай
NINGBO THE BEST PARTNER TOOLS MANUFACTURE
Китай
NINGBO TOOLMAK TOOLS
Китай
NINGBO XIECHENG POWER TOOLS
Китай
NINGBO YINZHOU MASTER TOOLS
Китай
Nanjing Jin Mei Da Tool
www.njjmd.com
O O POWER MACHINERY
Китай
Orbis Will
www.orbiswill.de
PEDDINGHAUS HANDWERKZEUGE
www.peddinghaus.de
PMD INTERNATIONAL
Китай
PUJIANG QIUJING HARDWARE TOOLS
Китай
Panrex Industrial
www.panrex.com.tw
Puma Industrial
sales@pumaair.com
QG TILLER MANUFACTURING
Китай
QINGDAO BRONCO RUBBER
Китай
QINGDAO GUOTE INDUSTRY&TRADE
Китай
QINGDAO HUIXIANG MACHINERY
Китай
QINGDAO STONE RUBBER PRODUCTS
Китай
QINGDAO YICHUN METAL MANUFACTURE Китай
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4867(new)
4868(new)
4869(new)
4870(new)
4871(new)
4872(-1016)
4873(new)
4874(-1016)
4875(-1017)
4876(new)
4877(new)
4878(new)
4879(new)
4880(new)
4881(new)
4882(new)
4883(new)
4884(new)
4885(new)
4886(new)
4887(new)
4888(new)
4889(new)
4890(new)
4891(new)
4892(new)
4893(-1023)
4894(new)
4895(new)
4896(new)
4897(-1025)
4898(new)
4899(new)
4900(new)
4901(-1025)
4902(new)
4903(new)
4904(-1027)
4905(new)
4906(-1027)
4907(new)
4908(new)
4909(-1025)
4910(-1026)
4911(new)
4912(-1028)
4913(-1029)
4914(new)
4915(new)
4916(new)
4917(-1029)
4918(-1031)
4919(new)
4920(new)
4921(new)
4922(new)
4923(new)
4924(-1031)
4925(new)
4926(-1032)
4927(-1032)
4928(-1033)
4929(new)
4930(new)
4931(new)
4932(-1033)
4933(new)
4934(new)
4935(new)

619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(127)
619(619)
619(127)
619(127)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(127)
619(619)
619(619)
619(619)
619(127)
619(619)
619(619)
619(619)
619(127)
619(619)
619(619)
619(127)
619(619)
619(127)
619(619)
619(619)
619(127)
619(127)
619(619)
619(127)
619(127)
619(619)
619(619)
619(619)
619(127)
619(127)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(127)
619(619)
619(127)
619(127)
619(127)
619(619)
619(619)
619(619)
619(127)
619(619)
619(619)
619(619)
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E-mail: psmagazine@inbox.ru

QINGDAO ZHONGWEI HAND TRUCK
Китай
REBIR
www.rebir.ru
RIZHAO YOUHE HANDTRUCK
Китай
RUGAO JUDING COMPOUND MATERIAL
Китай
RWS electric
www.rws-tools.ru
Ruko GmbH
www.ruko.de
SENCI GROUP
Китай
SHAN HUA PLASTIC INDUSTRIAL
www.shpi.com.tw
SHANDONG JINFU TOOLS
www.jinfutools.com.cn
SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP Китай
SHANGHAI SUPER CHAMPION MACHINERY&ELECTRICAL EQUIPMENT Китай
SHENZHEN NEW HUAYI PEAKMETER INSTRUMENT
Китай
SHENZHEN RICH HAOYUAN ENERGY TECHNOLOGY
Китай
SICHUAN MACHINERY TOOLS
Китай
SKY ELECTRIC TOOLS GROUP
Китай
SUMEC Group Corporation
en.sumec.com
Silver Both Industrial Ltd. Famous Overseas Corp. silverbothindltd@gmail.com
Stand Tools Enterprise
stand@ms19.hinet.net
TAIZHOU CITY OUYE ELECTROMECHANICAL
Китай
TAIZHOU DABU PUMP
Китай
TAIZHOU DEGEE PUMP
Китай
TAIZHOU HANMA AIR COMPRESSOR MANUFACTURING
Китай
TAIZHOU JIAOJIANG PUXING MACHINE FACTORY
Китай
TAIZHOU JONATHAN GARDEN TOOLS
Китай
TAIZHOU RETOP MECHANICAL & ELECTRICAL
Китай
TAIZHOU SHIMGE MACHINERY AND ELECTRONIC
Китай
TAIZHOU WANDA CORD AND CABLE
www.tzwd.cn
TAIZHOU WASBLE MACHINERY
Китай
TAIZHOU YUNMEI INDUSTRY&TRADE
Китай
TAIZHOU ZHONGTUO AIR COMPRESSOR FACTORY
Китай
Tools - made in Germany
www.deutscheswerkzeug.de
VICTOR FORGINGS
www.victortools.com
WASSERTEK LTD
export@wassertek.ca
WENDTGmbH
www.g-wendt.com
WENLING DISEN TOOLS
Китай
WENZHOU XIDIN ELECTRONICS TECHNOLOGY
Китай
WU YI S-LONG HARDWARES
Китай
WUYI HENGYUE MACHINERY MANUFACTURE
www.cn-hengyue.com
WUYI JINSHENG GARDEN TOOLS FACTORY
Китай
Wera-Werk
www.wera.de
XINGHUA ZHONGXING ELECTRIC MANUFACTURING
Китай
XI‘AN WORTOOLS CORP.
Китай
YANCHENG BAODING ELECTRICAL TOOLSКитай
YANGJIANG WING-LAND ENTERPRISE
www.wingland-tools.com
YANGZHOU HUASHENG MOTORS MANUFACTURING
Китай
YONGKANG CHAOYU GRINDING TOOLS FACTORY
Китай
YONGKANG JIENUO INDUSTRIAL&TRADE Китай
YOULI ELECTRIC AND MACHINE
Китай
YUEJIAN MACHINERY
Китай
YUEQING BOLANG TOOLS
Китай
YUHUAN HUANHU MACHINERY-ELECTRIC TOOLS FACTORY
Китай
ZHANGJIAGANG PRIMWELL IMP. & EXP.
Китай
ZHEJIANG ANLU CLEANING MACHINERY Китай
ZHEJIANG AOER ELECTRICAL APPLIANCES
Китай
ZHEJIANG CHAODING MECHANICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT Китай
ZHEJIANG HUASHA
Китай
ZHEJIANG JINGLI TOOLS
Китай
ZHEJIANG KAITAI AMPEREX TECHNOLOGY Китай
ZHEJIANG NAILI SAW CHAIN
Китай
ZHEJIANG OUYAO MACHINERY
www.ouyao.com.cn
ZHEJIANG SAN OU MACHINERY LIMITED COMPANY
Китай
ZHEJIANG SHENYUAN ELECTRO-MACHINERY www.chinashenyuan.com
ZHEJIANG TONGHAI POWER MACHINE
Китай
ZHEJIANG TOPWE TOOLS MANUFACTURING
Китай
ZHEJIANG XINGYI VENTILATOR ELECTRICAL APPLIANCE
Китай
ZHEJIANG XINGYU INDUSTRY&TRADE
Китай
ZHEJIANG XINYUAN ELECTRIC APPLIANCE MANUFACTURE
Китай
ZHEJIANG YONGKANG CHENCHEN GARDEN TOOLS FACTORY
Китай
ZHENGMAO POWER TOOLS
Китай
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4936(new)
4937(new)
4938(new)
4939(new)
4940(new)
4941(new)
4942(-1030)
4943(-1030)
4944(new)
4945(new)
4946(-1029)
4947(new)
4948(new)
4949(-1028)
4950(-1028)
4951(-1028)
4952(-1030)
4953(-1030)
4954(-1030)
4955(new)
4956(new)
4957(new)
4958(-1029)
4959(-1029)
4960(-1030)
4961(new)
4962(new)
4963(new)
4964(new)
4965(-1034)
4966(new)
4967(-1034)
4968(-1034)
4969(-1034)
4970(-1034)
4971(new)
4972(-1033)
4973(new)
4974(-1032)
4975(-1032)

619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(127)
619(127)
619(619)
619(619)
619(127)
619(619)
619(619)
619(127)
619(127)
619(127)
619(127)
619(127)
619(127)
619(619)
619(619)
619(619)
619(127)
619(127)
619(127)
619(619)
619(619)
619(619)
619(619)
619(127)
619(619)
619(127)
619(127)
619(127)
619(127)
619(619)
619(127)
619(619)
619(127)
619(127)

Индексы подписки 79690 и 71846

ZHENGZHOU GRINDING ABRASIVES
Китай
ZHENJIANG LANCHER TOOLS
Китай
ZHENJIANG RICHOICE MACHINERY
Китай
ZHONGYUE POWER TOOLS
Китай
ZHUJI JIARONG ELECTRIC APPLIANCE
Китай
ZIJIN TOOLS
Китай
Zhejiang Chaoyu Tools
www.zjchaoyu.com
АВИАЛОДКА
www.beishuo.net
АКВАКОНТРОЛЬ aquacontrol.su
www.aquacontrol.su
АЛМАЗИНСТРУМЕНТ
www.almaz-i.ru/
АксЭл
www.tdaksel.ru
БЭСТВЕЛД
www.bestweld.ru
ВЕДО Рус
www.wedotools.ru
ВИТЯЗЬ vityaztools.ru
www.vityaztools.ru
Вакта
www.vakta.ru
Герон
www.geron2004.ru
КАМЫШИНСКИЙ ЗАВОД СЛЕСАРНО-МОНТАЖНОГО ИНСТРУМЕНТА www.kzsmi.ru
КРАТОН
www.kraton.ru
КРЕОСТ
www.kpeoct.ru
КРЕПЕЖ krepej-tomsk.ru
www.krepej-tomsk.ru
ЛИФАН МОТОРС РУС
www.lifanengine.ru
МИР МАГНИТОВ FORCEBERG
www.mirmagnitov.ru
МОГИЛЕВЛИФТМАШ
www.liftmach.by
Метакон НПП
www.metacon.ru
НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
www.niz.ru
ПРОФИТ ТПК
www.profbox.org
РАМБОЛД
www.maxtoolgroup.ru/
РЫСЬ
www.nikkey.ru/linxtool.ru
РемЭнергоМаш
www.eme54.ru
СТАВР
www.stavr-tools.ru
СТЕФФИ ГРУПП
2366666@mail.ru
СТРОНГ ИНСТРУМЕНТ
www.strong-instrument.com
УРАЛБЕНЗОТЕХ
www.uralbenzoteh.ru
УРАЛОПТИНСТРУМЕНТ
www.uralopt.ru
ФИОЛЕНТ ЗАВОД
www.phiolent.com
ХАЙТЕК ИНСТРУМЕНТ
www.hightech-instrument.ru
Хитачи Пауэр Тулз Рус
www.hitachi-pt.ru
ШУРТОРК
Suretorq@mail.ru
ЭНЕРГИЯ энергия.рф
info@spectorg.ru
Экси-Кей ПКФ
www.axi-key.ru

ПОДРОБНОСТИ НА CD-ROM И НА САЙТЕ WWW.КОМПЬЮТЕР.РФ

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ НА ВЫСТАВКАХ
Рейтинг
490
6033(-2721)
6034(new)
6035(-1346)
6036(-1347)
6037(-2728)
6038(new)

Выставка
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ САЛОН 2019
490(444)
490(490)
490(199)
490(199)
490(444)
490(490)

Рейтинг
441
6280(new)
6281(-1435)
6282(new)
6283(new)
6284(new)
6285(new)
6286(-1438)
6287(new)
6288(-1443)
6289(new)
6290(new)
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АКВА ХОББИ
КЛОВЕР РУССКИЕ ТРАДИЦИИ
НЕМЕЦКАЯ КОВКА
СИЛА-ЦЕНТР
ХОТСПРИНГ РОССИЯ
ЭКОДРЕВПРОДУКТ

www.aqua-hobby.ru
www.klover.su
www.germanforge.ru
www.сила-центр.рф
www.hotspring.ru
www.drev-product.ru

Выставка
MASHEX MOSCOW 2019
441(441)
441(209)
441(441)
441(441)
441(441)
441(441)
441(209)
441(441)
441(209)
441(441)
441(441)

Flow International Corporation
Hans Schroder Maschinenbau GmbH
Александра-Плюс
Голицыно-Инструмент
Донвард - ГС
Завод абразивного инструмента Корунд
КЮГЕЛЬ
ОЭЗ Фабрика феррариа
Рус Энерджи
Стандарт Эквипмент
СтарМарк Про

КОМПЬЮТЕР № 2(284)

www.flowwaterjet.com
www.schroedergroup.eu
+7 (8172) 729019
www.golitsino.ru
www.donvard.ru
www.lbelt.ru
www.prolm.ru
www.fabrica-ferraria.com
www.пневмолиния.рф
www.stdstan.ru
www.starmarkpro.ru
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6291(new)
441(441)
6292(new)
441(441)
6293(-1440) 441(209)
Рейтинг
387
6735(new)
6736(-261)
6737(new)
6738(new)
6739(new)
6740(new)
6741(-261)
6742(new)
6743(new)
6744(new)
6745(new)
6746(new)
6747(-257)
6748(-257)
6749(new)
6750(27)
6751(new)
6752(new)
6753(new)
6754(new)
6755(-257)
6756(-257)
6757(-258)
6758(new)
6759(-258)
6760(new)
6761(new)
6762(-258)
6763(new)
6764(new)
6765(new)
6766(new)
6767(-33)
6768(-255)
6769(-262)
6770(new)
6771(new)
6772(new)
6773(new)
6774(new)
6775(new)
6776(-258)
6777(new)
6778(-259)
6779(new)
6780(new)
6781(new)
6782(new)
6783(new)
6784(new)
6785(-253)
6786(new)
6787(new)
6788(new)
6789(new)
6790(new)
6791(new)
6792(new)
6793(new)
6794(-250)
6795(-251)
6796(new)

www.компьютер.рф

ТЕХНОМАШ НПО
ФБТ
Фирдавил и Компания

E-mail: psmagazine@inbox.ru

www.tmnpo.ru
www.efbt.ru
www.kb-firdavil.ru

Выставка
PCVExpo 2019
387(387)
387(54)
387(387)
387(387)
387(387)
387(387)
387(54)
387(387)
387(387)
387(387)
387(387)
387(387)
387(54)
387(54)
387(387)
387(3)
387(387)
387(387)
387(387)
387(387)
387(54)
387(54)
387(54)
387(387)
387(54)
387(387)
387(387)
387(54)
387(387)
387(387)
387(387)
387(387)
387(14)
387(54)
387(54)
387(387)
387(387)
387(387)
387(387)
387(387)
387(387)
387(54)
387(387)
387(54)
387(387)
387(387)
387(387)
387(387)
387(387)
387(387)
387(54)
387(387)
387(387)
387(387)
387(387)
387(387)
387(387)
387(387)
387(387)
387(54)
387(54)
387(387)

ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

APUREDA GROUP
www.apureda.com
Baiqiang Valve Group
www.bekyvalve.com
CHINA GAODONG VALVE
+86 (0577) 67358700
DEPAMU HANGZHOU PUMPS TECHNOLOGY
www.depamu.com
DESRAN COMPRESSOR SHANGHAI
www.desran.com/en
DIDTEK VALVE
www.didtek.com
DURR TECHNIK
www.duerr-technik.ru
FANGYUAN VALVE GROUP
www.fy-valve.com
FUAN OCEAN MOTOR
www.ocean-pump.com
FUAN XINRUI MACHINERY
www.xr-motor.com
GARDNER DENVER LTD.
www.proftool.ru
GUANGDONG BALDOR-TECH
www.baldor-tech.com
HEBEI CENTRAL PLUMBING INDUSTRIES www.best-valve.com
HEBEI LONGSHENG METALS AND MINERALS CO LTD
www.hebeils.com
HEBEI TOP-METAL IE
www.top-metal.com
Huber Suhner
www.hubersuhner.com
JIASHAN HUANQIU MECHANICAL SEAL FACTORY
www.hqmf.com
JINGJIA КЛАПАН
www.cn-jingjia.com
JINGONG VALVE
www.jinggongvalves.com
KEER PUMP
www.keerpump.com
Lishui Ouyi Valve
www.ouyivalve.com
Lixin Valve Group
www.cnlxv.com
NINGBO TIANGONG MECHANICAL SEALS www.tianfeng.com
NINGBO YINZHOU AUTESEAL FACTORY
www.auteseal.com
OMEGA AIR D.O.O. LJUBLJANA
www.omega-air.si
ORINGONE S.R.L.
www.oringone.com
OVIKO GROUP
www.tcovkvalve.com
RENNER GMBH KOMPRESSOREN
www.renner-kompressoren.de
SAISI MECHANICAL SEAL
www.saisiseal.com
SEALTEC INDUSTRIES
www.sealtecgroup.com
SHANGHAI EAST PUMP GROUP
www.eastpump.com
SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY
www.hanbell.com.cn
SIMUWU VACUUM FURNACE SHANGHAI www.vacfurnace.com
SOTRAS S.R.L.
www.sotras.com
TG FILTER S.R.L.
www.tgfilter.it
TIANJIN EXXON VALVE
www.aksvalves.com
URACA
www.uraca.de
WENZHOU CHISUN VALVE MANUFACTURE www.qishengvalve.com
WENZHOU COOSAI VALVE
www.coosaivalve.com
WENZHOU FUTURE VALVE BALL
www.future-ballvalve.com
WENZHOU HELI AUTOMATIC METER
www.cnheli.en.alibaba.com
WENZHOU RUIQIU VALVE
www.valvepartchina.com
WENZHOU ZHENHONG VALVE BALL
www.zhballs.com
Yongjia Boutique Valve
www.btq-valve.com
ZHANGJIAGANG ASINO SEALING TECH
www.asinoseal.com
ZHEJIANG BEIZE VALVE TECHNOLOGY
www.beize.com
ZHEJIANG COOSAI PUMP
www.coosaipump.com
ZHEJIANG HENGNUO VALVE MANUFACTURING
www.hannovalves.com
ZHEJIANG JINPU INDUSTRY
www.jpg-valve.com
ZHEJIANG KANGSAITE VALVE
www.kst-cn.com
ZHEJIANG LIANGYI VALVE
www.lyvalves.com
ZHEJIANG LISIN FLUID MACHINERY
www.lisinpipefitting.com
ZHEJIANG MINGTAI VALVE
www.mrvvalve.ru
ZHEJIANG ONERO VALVE
www.onerovalve.com
ZHEJIANG PORO VALVE MANUFACTURING www.cnporo.com
ZHEJIANG TAIFENG VALVE MAC.
www.tf-valve.com
ZHENGZHOU CITY ZHENGDIE VALVE
www.zdvalve.net
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ АОСЯН www.aoxactuator.com
БАОДИН ПИНЪИЛУ ФИТИНГИ НЕФТИ И ГАЗА
www.pylfm.com
БОБРУЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО
www.bmbpump.by
Бавленский Электромеханический Завод www.bavemz.ru
ВОСТОК МОТОР
www.voctok-motor.ru
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Телефон: +7-916-585-9398

6797(-251)
6798(-251)
6799(new)
6800(new)
6801(new)
6802(-253)
6803(-255)
6804(new)
6805(-254)
6806(new)
6807(-253)
6808(-254)
6809(-257)
6810(-41)
6811(new)
6812(new)
6813(-257)
6814(new)
6815(new)
6816(new)
6817(new)
6818(-261)
6819(-261)
6820(-261)
6821(new)
6822(-266)
6823(new)
6824(-266)
6825(-52)
6826(new)

387(54)
387(54)
387(387)
387(387)
387(387)
387(54)
387(54)
387(387)
387(54)
387(387)
387(54)
387(54)
387(54)
387(14)
387(387)
387(387)
387(54)
387(387)
387(387)
387(387)
387(387)
387(54)
387(54)
387(54)
387(387)
387(54)
387(387)
387(54)
387(14)
387(387)

Рейтинг
295
7360(563)
7361(563)
7362(new)
7363(new)
7364(new)
7365(new)
7366(563)
7367(563)
7368(new)
7369(new)
7370(559)
7371(529)
7372(522)
7373(new)
7374(new)
7375(new)
7376(new)
7377(new)
7378(new)
7379(2649)
7380(new)
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ГЕРМЕТИКА НПК
www.germetika.com
ГЗ ЭЛЕКТРОПРИВОД
www.gz-privod.ru
ДАЛГАКЫРАН
www.dalgakiran.com
ЕВРАЗКОМПРЕССОР
www.evrazcompressor.ru
ЗВИ ЭЛЕКТРОПРИВОД
www.zvi-elprivod.ru
Завод Промбурвод
www.promburvod.com
КОМПРЕССОР compressor.spb.ru
www.compressor.spb.ru
КОМПРЕССОРМАШ ПО
www.novotekpnz.ru
КОМПТЕХ ЗАО
www.comptechspb.com
КУРГАНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
www.kurgan-armatura.ru
Казанькомпрессормаш
www.compressormash.ru
МЕТАБ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЗАО
www.metab.ru
НИЖНЕВАРТОВСКРЕМСЕРВИС ЗАО
www.nv-rs.ru
НИТТИН НПП
www.nittin.ru
НОВО-ВЯТКА
www.nmz.ru
НТК ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
www.ntkpt.ru
Пинский опытно-механический завод ОАОwww.omz.by
СИНЬТАЙ КОМПАНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЛАПАНОВ
www.xtchinavalve.com
СИНЬХЭ СИНХАЙ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА www.hbxinghai.com
СПЛАВ-М
www.splav-m.ru
СУМСКИЙ ЗАВОД НАСОСЭНЕРГОМАШ
www.nempump.com
ТРЭМ ИНЖИНИРИНГ ЗАО
www.tremseals.com
ТУРБОНАСОС ОАО
www.turbonasos.ru
УНИХИМТЕК НПО ЗАО
www.graflex.ru
ЭКСПЕРТ airexp.ru
www.airexp.ru
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ МОГИЛЁВСКИЙ ЗАВОД ОАО
www.mez.by
ЭЛМАШ
www.elagr.ru
ЭНТЕХМАШ НПФ
www.entechmach.com
Электромеханика el-mech.ru
www.el-mech.ru
ЮНЦЗА ТОНГ ВЭЛВЕ
www.china-valve-ball.com
Выставка
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019

295(-78)
295(-78)
295(295)
295(295)
295(295)
295(295)
295(-78)
295(-78)
295(295)
295(295)
295(-78)
295(-78)
295(-78)
295(295)
295(295)
295(295)
295(295)
295(295)
295(295)
295(-331)
295(295)

Рейтинг
289
7433(new)
7434(new)
7435(-822)
7436(-126)
7437(-126)
7438(new)
7439(new)
7440(new)
7441(new)
7442(new)

Индексы подписки 79690 и 71846

Dynex
www.dynexsemi.com
Fuji Electric Europe GmbH
www.fujielectric-europe.com
HITACHI EUROPE LTD.
www.hitachi.eu//pdd/contact/
IXYS
www.ixys.com
Kirsten Soldering AG
www.kirsten-soldering.ch
MS Power GmbH
www.mspowergroup.com
TDK-Lambda
www.TDK-Lambda.Ru
Wurth Elektronik eiSos
www.we-online.com
Xi an MIQAM Microelectronics Materials
www.al-sic.com
Ангстрем
www.angstrem.ru
Арбелос НПП
www.arbelosnpp.ru
ЛЕМ Россия
www.lem.com
НИИВК им. М.А. Карцева
www.niivk.ru
Пульсар НПП
www.pulsarnpp.ru
СКТБ РТ
www.sktb-relay.ru
Связь инжиниринг
www.sipower.ru
ТЕСТПРИБОР
www.test-expert.ru
Филиал ОАО ОРКК - НИИ КП
www.oaoniikp.ru
Центр прототипирования
www.skat3d.ru
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ НАУКАСОФТ
www.xlab-ns.ru
ЭФО efo.ru
www.efo.ru
Выставка
TESTING and CONTROL 2019

289(289)
289(289)
289(112)
289(36)
289(36)
289(289)
289(289)
289(289)
289(289)
289(289)

BIA Ru
Dongguan Zhongzhi Testing Instruments
LG ELECTRONICS
PROGRESSIVE TECHNOLOGIES
T&S Technologies Group
TMC Solution
VibrationResearch
Аэрокосмические системы ОКБ
ВиТэк
Гигапром
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www.bia.ru.com
www.testing-chambers.com
www.lg.ru
www.p-techno.ru
www.ts-tech.com.cn
www.tmc-solution.com
www.vibrationresearch.com
www.aerospace-systems.ru
www.vitec.ru
www.gigaprom.ru
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7443(-125)
7444(-125)
7445(new)
7446(new)
7447(-126)
7448(new)
7449(new)
7450(-127)
7451(new)
7452(new)
7453(-127)
7454(new)
7455(-127)
7456(new)
7457(new)
7458(new)
7459(new)
7460(new)
7461(new)
7462(new)

289(36)
289(36)
289(289)
289(289)
289(36)
289(289)
289(289)
289(36)
289(289)
289(289)
289(36)
289(289)
289(36)
289(289)
289(289)
289(289)
289(289)
289(289)
289(289)
289(289)

Рейтинг
275
7555(new)

E-mail: psmagazine@inbox.ru

ГлобалТест
www.globaltest.ru
ДЕАЛ Инжиниринг НПО
www.deali.ru
Инновационные Технологии Тестированияwww.itt-group.ru
Кистлер РУС
www.kistler.com
МЕРА НПП
www.nppmera.ru
НПЦАП
www.npcap.ru
Нижняя Волга ТПК
www.n-volga.ru
Октава+
www.octava.ru
ПРЭЛСИ ИМПЭКС
www.prelsi.com
Р-Технолоджи
www.r-technology.ru
РЕОМ НПФ
www.npf-reom.ru
С-Инструменс
www.s-i.ru
САНТЕК 2
www.santek2.ru
СИАМС
www.siams.com
Сенсор Системс Солюшнс
www.sensor-systems.ru
СтанкоРемДеталь
+7 (495) 5740622
ТОР Adaptronic Pruftechnik
+7 (499) 9400301
Теста testa7.ru
www.testa7.ru
Тестсистемы
www.test-systems.ru
Техновотум НПК
www.votum.ru
Выставка
HEAT and POWER 2019

275(275)

Рейтинг
231
7699(new)
7700(new)
7701(-722)
7702(-745)
7703(new)
7704(new)
7705(-744)
7706(new)
7707(new)
7708(new)
7709(-717)
7710(new)
7711(-741)
7712(new)
7713(new)
7714(new)
7715(new)
7716(new)
7717(-738)
7718(-738)
7719(-738)
7720(-738)
7721(-739)
7722(new)
7723(new)
7724(137)
7725(new)
7726(new)
7727(new)
7728(-734)
7729(new)
7730(new)
7731(new)
7732(new)
7733(new)
7734(new)
7735(new)
7736(-697)
7737(new)
7738(-696)

www.компьютер.рф

ДЕ ДИТРИШ ТЕРМИК

www.dedietrich.ru

Выставка
HI-TECH BUILDING ISR 2019
231(231)
231(231)
231(107)
231(110)
231(231)
231(231)
231(110)
231(231)
231(231)
231(231)
231(107)
231(231)
231(110)
231(231)
231(231)
231(231)
231(231)
231(231)
231(110)
231(110)
231(110)
231(110)
231(110)
231(231)
231(231)
231(-14)
231(231)
231(231)
231(231)
231(110)
231(231)
231(231)
231(231)
231(231)
231(231)
231(231)
231(231)
231(107)
231(231)
231(107)
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ANALOG WAY
ARTX
Berker
Crestron
DATAVIDEO
DIGITAL PROJECTION
Extron Electronics
GIDROLOCK
GLOSHINE TECHNOLOGY
GLUX VISUAL EFFECTSTECH SHENZHEN
Gira Giersiepen
IIYAMA
IMS
JANITZA ELECTRONICS GMBH
LED-RUSSIA
LEGRAND Группа
LIGHTECH
LINGYIN ELECTRONIC
Liantronics
Lightking Tech Group
Magnimage
Matrox Electronic Systems GmbH
NovaStar
ONELAN
PEERLESS-AV
Panasonic
QMOTION-TDG
RESTMOMENT
RETOP LED DISPLAY
RGBlink
ROBOT CIS
RUBETEK
SHENZHEN ABSEN OPTOELECTRONIC
SHURE
SIEDLE
SOLECOLOR OPTOELECTRONICS
TELEMETRICS
TIS-RUSSIA
TRANSTECH LED
Teletask

www.analogway.com
www.artx.ru
www.berker.ru
www.crestron.ru
www.datavideo.ru
www.digitalprojection.co.uk
www.extron.ru
www.gidrolock.ru
www.gloshine.com.cn
www.gluxled.com
www.gira.ru
www.iiyama.com
www.imsolution.ru
www.janitza.com
www.led-russia.com
www.legrand.ru
www.lightech.pro
www.t-soar.com
www.liantronics.com
www.lightkinggroup.com
www.magnimage.com
www.matrox.com/graphics
www.novastar-led.com
www.onelan.com
www.peerless-av.com
www.panasonic.com/ru/home/
www.tdgaudio.ru/
www.restmoment.com
www.szretop.com
www.rgblink.com
www.robotcis.com
www.rubetek.com
www.szabsen.ru
www.shrue.eu
www.siedle.ru
www.solecolor.com
www.hp.ru
www.tisrussia.moscow
www.trtled.com
www.teletask.su
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7739(-696)
7740(4042)
7741(new)
7742(new)
7743(new)
7744(new)
7745(-726)
7746(-726)
7747(new)
7748(new)
7749(new)
7750(new)
7751(new)
7752(new)
7753(new)
7754(166)
7755(new)
7756(new)
7757(new)

231(107)
231(-535)
231(231)
231(231)
231(231)
231(231)
231(110)
231(110)
231(231)
231(231)
231(231)
231(231)
231(231)
231(231)
231(231)
231(-14)
231(231)
231(231)
231(231)

Рейтинг
197
8147(97)
8148(97)
8149(new)
8150(new)
8151(99)
8152(new)
8153(96)
8154(94)
8155(new)
8156(new)
8157(new)
8158(95)
8159(new)
8160(new)
8161(97)
8162(new)
8163(new)
8164(new)
8165(98)
8166(new)
8167(97)
8168(new)
8169(98)
8170(new)

20

Tibbo Technology Inc.
www.tibbo.ru
UNILUMIN GROUP
www.unilumin.com
VIADIRECT BY TOUCH-MEDIA
www.touch-media.ru
VITREA
www.vitrea-sh.com
WEY TECHNOLOGY
www.weytec.com
WIREN BOARD
www.contactless.ru
Xavtel
www.xavtel.com
Yamaha
www.yamaha.com
ZENNIO
www.zennio.com
АМС
www.largescreen.ru
КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
www.smartairkey.com
КЬЮ МОДУЛЬ
www.qmodule.ru
ЛАБОРАТОРИЯ КЬЮМОДУЛЬ
www.qmodule.ru
ЛОГИТЕК
www.logitech.com/ru-ru
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАГНИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ www.amtc.ru
Полимедиа ЗАО
www.polymedia.ru
ХЕЛВАР ФИНЛЯНДИЯ
www.helvar.com
ЭЛКО ЭП
www.elkoep.com
ЭМИ e-m-i.ru
www.e-m-i.ru
Выставка
ПТА 2019

197(-10)
197(-10)
197(197)
197(197)
197(-10)
197(197)
197(-10)
197(-10)
197(197)
197(197)
197(197)
197(-10)
197(197)
197(197)
197(-10)
197(197)
197(197)
197(197)
197(-10)
197(197)
197(-10)
197(197)
197(-10)
197(197)

Рейтинг
159
8282(new)
8283(new)
8284(new)
8285(new)
8286(new)
8287(new)
8288(new)
8289(new)
8290(new)
8291(new)
8292(new)
8293(new)
8294(new)
8295(new)
8296(new)
8297(new)
8298(new)
8299(new)

Индексы подписки 79690 и 71846

3S-Smart Software Solutions GmbH
AdvantiX
C&T Solution Inc.
Eurotech Италия
Fastwel
Getac Technology Corporation
ProVS
Бесконтактные устройства
ИКОНИКС
ИнСАТ
КВМ технологии
КОНТИНЕНТ kontinent-spb.ru
Кварта Технологии
Киприда
КомПА compa-spb.ru
ЛАНИТ plmlanit.ru
НТЦ Станкоинформзащита
ПРОЧИП
Пластик Энтерпрайз
Пролог ПК
ТИГРА
Теплоком НПФ
УМИКОН
ЭЗЭ Рус

www.codesys.com
www.advantix-pc.ru
www.candtsolution.com
www.eurotech.com
www.fastwel.ru
sales-getac-russia_cis@getac.com
www.pro-vs.ru
www.contactless.ru
shvetsov@prosoft.ru
www.insat.ru
www.kvmtech.ru
www.kontinent-spb.ru
www.quarta-embedded.ru
www.case-opt.com
www.compa-spb.ru
www.plmlanit.ru
www.ntcsiz.ru
info@prochip.ru
www.plasticenterprise.ru
www.prolog-plc.ru
www.tigra-electronic.com
marketing@teplocom.spb.ru
www.umikon.ru
www.esegroupe.com

Выставка
EXPOCOATING MOSCOW 2019
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)

ATOTECH
Attrezzature Galvaniche
BUFFOLI GROUP SRL
CAODURO IMPIANTI SRL
DALIAN VACUUM TECHNOLOGIES INC.
ETIS
EWAC spol. s r.o.
Galvo Service
ITALGALVANO SPA
KraftPowercon Sweden AB
Metallchemie GmbH
PROGALVANO SRL
SIEBEC
SPK GROUP
Schell Eurasia
TAIWAN METIZ ALLIANCE
Titangoods-Лаборатория трубообработки
WR ITALIA SRL
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www.atotech.com
www.attrezzaturegalvaniche.com
www.buffoligroup.ru
www.caoduroimpianti.it
www.dltvt.com
www.etis.com.tr
www.ewac.cz
www.galvoservice.it
www.technic.com/eu
www.kraftpowercon.ru
www.metallchemie.at
www.progalvano.it
www.siebec.com
www.ur-spk.ru
www.schell-eurasia.com
www.metiz.com.tw
www.titangoods.com
www.writalia.it
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8300(new)
8301(new)
8302(new)
8303(new)
8304(new)
8305(new)
8306(new)
8307(new)
8308(new)
8309(new)
8310(new)
8311(new)
8312(new)
8313(new)
8314(new)
8315(new)
8316(new)

159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)
159(159)

Рейтинг
142
8396(new)
8397(new)
8398(new)

142(142)
142(142)
142(142)

ГРАНИТ-М
www.granit-m.ru
Гальванотехника
www.galvaniki.ru
КОВОФИНИШ
www.galvanotechnika.cz
Лазурное
www.lazurnoe-stanki.ru
Мембранные Инженерные Системы
www.me-system.ru
Орион Государственный научный центр Российской Федерации
www.orion-ir.ru
ПСБ-Галс Центр ультразвукового оборудования
www.psb-gals.ru
Полипласт galvanica.ru
www.galvanica.ru
Процесс НПО
www.npoprocess.ru
СМЦ Маркетинг-Бюро
www.smc-detail.ru
СЭМ.М Научно-производственное предприятие
www.bestgalvanik.ru
Спецмаш spetsmash-vrn.ru
www.spetsmash-vrn.ru
Тесар-ЭКОГАЛЬ
www.ecogal.tesar.ru
ФОРТЭКС-ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
www.fortex.by
ХимНикель КБ
www.chemnikel.ru
ЭКОМЕТ
www.ecomet.ru
ЭЛЕКТРОХИММАШ
www.galvanic-lab.ru

АССОЦИАЦИЯ БМП
www.bmpa.ru
БОРИНСКОЕ
www.borino.ru
ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ spm@nanoscopy.ru
Выставка
GasSuf 2019

119(-85)
119(119)
119(119)
119(119)
119(119)
119(119)
119(119)
119(-85)
119(119)
119(119)
119(119)
119(119)
119(119)
119(-85)
119(119)
119(-85)
119(119)
119(-85)
119(119)
119(-85)
119(-85)
119(-85)
119(-85)
119(119)
119(-85)
119(-85)

Рейтинг
108
8501(new)
8502(new)
8503(new)
8504(new)
8505(new)
8506(new)
8507(new)
8508(new)
8509(new)
8510(new)

E-mail: psmagazine@inbox.ru

Выставка
РОСБИОТЕХ 2019

Рейтинг
119
8431(325)
8432(new)
8433(new)
8434(new)
8435(new)
8436(new)
8437(new)
8438(327)
8439(new)
8440(new)
8441(new)
8442(new)
8443(new)
8444(301)
8445(new)
8446(288)
8447(new)
8448(283)
8449(new)
8450(282)
8451(281)
8452(279)
8453(274)
8454(new)
8455(268)
8456(262)
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ALEX SP. Z O.O.
www.autogaz-alex.pl
Auto-Gaz Centrum
www.agcentrum.pl
CHENGDU HUAERSEN ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY www.huaersen.net
Chengdu ACT technology
www.actong.cn
Delta Compresion S.R.L ASPRO
www.asprognc.com
GRAF S.p.A.
www.gfafcng.com
HANGZHOU NEWPIONEER
+86 (571) 88963532
HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINERS
www.hyjhgy.com
Jing Yang Reach Auto Gas Equipment
+86 () 13609247622
Kanaiya Brass Products
www.kanaiyabrass.com
SEETRU
www.seetru.com
Zhejiang winner fire fighting equipment
+86 (573) 83143310
БАЛСИТИ
www.balcity.ru
ГЛОБАЛ ГАЗ
www.globalgas.pl
КПГ комплект
www.cngcomplect.ru
ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА НПК
www.lenprom.spb.ru
Махсус Метал Саноат
+998 (69) 2341338
НОВОГРУДСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ
www.novogas.com
НПК НИКА
www.shelf.su
ПКФ Полюс
www.pkfpolus.ru
Плазменные Технологии
www.gasinjector.ru
Русские цилиндры
www.mobigas.ru
СервисАрм
www.servisarm.ru
Унигас сервис
www.romanoautogas.ru
ФАРГАЗ СООО
www.fargaz.com
ШВЕЛЬМ АНЛАГЕНТЕХНИК ГМБХ
www.schwelm-anlagentechnik.de
Выставка
КРИОГЕН-ЭКСПО ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019

108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
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ACD CRYO AG
Hale Hamilton Valves Limited
Jiangsu Serlng New Energy Technology
Kaifeng Air Separation Group
RegO
WITT-Gasetechnik
Worthington Cylinders
Wuxi Triumph Gases Equipment
АвтоГазТранс
ВРВ С.п.А.

Швейцария
Великобритания
Китай
Китай
Германия
Германия
Турция Австрия
Китай
Самара
Италия
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Телефон: +7-916-585-9398

8511(new)
8512(new)
8513(new)
8514(new)
8515(new)
8516(new)
8517(new)
8518(new)
8519(new)
8520(new)
8521(new)
8522(new)
8523(new)
8524(new)
8525(new)
8526(new)
8527(new)
8528(new)
8529(new)
8530(new)
8531(new)
8532(new)
8533(new)
8534(new)

108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)
108(108)

Рейтинг
101
8535(new)
8536(new)
8537(new)
8538(new)
8541(new)
8543(new)
8544(new)
8545(new)
8546(new)
8548(new)
8549(new)
8550(new)
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Ванцетти Эквипмент срл Униперсонале Италия
Гётце Арматурен
Москва
Демако Криогеникс Руссия
Москва
Кади Самара
Россия, Самара
Кислородмаш
Новочеркасск
Компрессоры Без Масла
Санкт-Петербург
Кондор плюс
Санкт-Петербург
Криогенная техника НТК
Омск
Криопамп Азия
Индия
Криопром ПКФ
Одесса
Криостар САС
Франция
Криотек
Москва
Лайдал
Нью-Йорк
ПКФ-Свифт
Ярославль
ПЛАМЯ Реутов
Московская обл., Реутов
Первый брненскый машиностроительный завод A.O.
Чехия
Псковтехгаз
Псков
Регулятор НПО
Ярославль
СПЛАВ Машиностроительная Корпорация Великий Новгород
Сучжоу Оксиджен Плант
Китай
Уралкриомаш
Нижний Тагил
Уральский Компрессорный Завод
Екатеринбург
Херозе Гмбх
Германия
Чарт Ферокс
Чешская республика
Выставка
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОБУСНЫЙ САЛОН 2019

101(101)
101(101)
101(101)
101(101)
101(101)
101(101)
101(101)
101(101)
101(101)
101(101)
101(101)
101(101)

Рейтинг
87
8554(940)
8555(939)
8556(new)
8557(new)
8558(new)
8559(941)
8560(new)
8561(new)
8562(941)
8563(new)
8564(new)
8565(new)
8566(943)
8567(new)
8568(new)
8569(945)
8570(new)
8571(new)
8572(946)
8573(new)
8574(new)
8575(new)
8576(new)

Индексы подписки 79690 и 71846

MultiMaxAvto
www.multivan.su
Safety Shield Systems
www.safetyshieldsystems.com
Yutong
www.yutong-bus.ru
АЛЬКОР ЦЕНТР
www.alkor-c.ru
Континентал Аутомотив РУС
www.conti-online.com
ПРАМОТРОНИК
www.pramotronic.ru
Пассажиравтотранс СПб
+7 (812) 3317030
РИАТ
www.riat.ru
Раба Производство и реализация мостов www.raba.hu
ТРАНСДЕТАЛЬ
+7 (831) 4134709
Фойт Турбо
www.voith.com
ХЮБНЕР
www.hubner-group.com/
Выставка
NDT RUSSIA 2019

87(-151)
87(-151)
87(87)
87(87)
87(87)
87(-151)
87(87)
87(87)
87(-151)
87(87)
87(87)
87(87)
87(-151)
87(87)
87(87)
87(-151)
87(87)
87(87)
87(-151)
87(87)
87(87)
87(87)
87(87)

NOVOTEST
www.novotest-russia.ru
АКУСТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
www.acsys.ru
Адроник Эндоскоп Ко
www.adronic.com.ru
Альфа-Пьезо
www.alfapiezo.ru
Арсенал Неразрушающего Контроля
www.a-nk.ru
Инженерный Центр Физприбор
www.fpribor.ru
КОНСТАНТА constanta.ru
www.constanta.ru
ЛУЧ НПК luch.ru
www.luch.ru
МЕТРОТЕСТ
www.машина-разрывная.рф
Машпроект НПП
www.control.sp.ru
Октанта
www.oktanta-ndt.ru
ПРОМЫШЛЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕГА www.iamega.ru
ПромГруппПрибор
www.pgpribor.com
Просек Рус
www.proceq.com
Радиационные диагностические технологии
www.radiatech.ru
СИНТЕЗ НДТ
www.syntezndt.ru
Синтез НПФ
www.x-ray-sbk.ru
ТЕСТРОН Ассоциация научно-технического сотрудничества
www.testron.ru
ТСТ
www.tst-spb.ru
Технотест НПП
www.techno-ndt.ru
ФГБНУ ТИСНУМ
www.nanoscan.info
Эколинк-Сервис
+7 (960) 4939827
Энергодиагностика
www.energodiagnostika.ru
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ
КОМПЬЮТЕРНОГО И ЭЛЕКТРОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НА ВЫСТАВКАХ
ПРОШЕДШЕГО ГОДА
21 ВЕК-СВЕТ
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Производственно-оптовая
компания.
17 лет на рынке, 15000
наименований, 3 товарных
направления
Осветительная продукция (люстры,
бра, светильники, торшеры)
Часы настенные, настольные
Световые картины, гобелены,
постеры
Благодаря наличию собственного
производства, развитой системе
скидок и индивидуальному подходу
к каждому клиенту, мы гарантируем
ВАМ отличное качество и самые
низкие цены.
* Галогенные лампы
* Декоративное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
* Россия, 620097, Екатеринбург
* улица Черняховского, 86/1
* Телефон: +8_800)700-8228
21vek-svet@mail.ru
www.21vek-svet.ru
——
220 вольт
MITEX 2019 (В)
Дрели и болгарки лучшие подарки!
г. Санкт-Петербург, 18 линия В.О.,
д.29
Телефон: +7 (812) 606-06-06
Факс: +7 (812) 606-06-06
ekondrateva@220-volt.ru
www.220-volt.ru/
220 Вольт - федеральная сеть
магазинов электроинструмента и
оборудования и одноименный
интернет-магазин, осуществляющий
доставку во все регионы России,
Белоруссии и Казахстана.
Сеть объединяет более 220
магазинов в 85 городах России и
Белоруссии. 220 Вольт занимает 13
место в рейтинге самых дорогих
компаний рунета по версии Forbes.
Компания является членом АКИТ и
РАЭК.
——
2N 2n.cz
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
2N TELECOMMUNICATIONS
25445, PRAGUE, MODRANSKA
ТЕЛЕФОН: +4 (207) 346-43-52-9
www.2n.cz
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: 2N
2N - ведущая европейская
компания, специализирующаяся на
разработке и производстве
продукции в области ICT и
физической безопасности.
Ассортимент продукции состовляют
дверные и аварийные домофоны,
системы контроля доступа (СКУД),
лифтовые коммуникаторы, IP
системы оповещения, решения М2М
и широкий спектр GSM/UMTS
шлюзов, LTE/UMTS
маршрутизаторов и автоматических
телефонных станций (АТС).
——
3S-Smart Software Solutions GmbH
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ПТА 2019 (x)
Германия, Кемптен, Меммингер штр.
151
Телефоны: -54869
info@codesys.com
http://www.codesys.com
Основным продуктом 3S-Smart
Software Solutions является широко
известный комплекс прикладного
программирования контроллеров на
языках МЭК 61131-3 - CODESYS.
Система исполнения CODESYS
Control встраивается в
интеллектуальные устройства,
построенные на наиболее
распространенных процессорах.
Комплекс включает расширения для
визуализации, безопасных систем
по стандарту IEC 61508, полевых
сетей, управления движением и
многие другие, необходимые для
целостного инструмента
промышленной автоматизации.
——
ACD CRYO AG
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Швейцария
ACD CRYO является дочерней
компанией ACD, которая
производит поршневые и
центробежные насосы для всех
сжиженных газов. ACD CRYO
фокусируется на адаптации
продукции к требованиям
европейских стандартов для
криогенных насосных систем,
поставляя стандартную продукцию
ACD, а также их производя насосы
под маркой Gryopump. Наши
высококвалифицированные
специалисты могут обслуживать и
ремонтировать все насосы и
турбины ACD CRYO и ACD.
——
ACMEDI KOREA
Inter CHARM 2019 (o)
CO., LTD.
ACMEDI KOREA Co., LTD является
экпортной компании для
эстетических и профессиональных
косметиков. Наша линия продукта Филлер, Токсин - Нитки - Мезо
терапии - PPC/ удаления жира Аппарат для салонов и клиников.
1. Новинки компании GANA CH Made of Calcium hydroxyapatite +
cross linked hyaluronic acid gel (HA
dermal fillers) + lidocaine 3mg/cc The main complaints of calcium
dermal fillers are initial swelling ,
initial volume loss and impossibility
of correction The main complaints of
HA dermal are the short duration of
HA fillers - This GANA CH has only
the merits of calcium and HA fillers
but the demerits of calcium and HA
dermal fillers The merits of GANA
CH 1. The Even and longer volume
augmentation over than 2 years by
initial volume augmentation by cross
linked hyaluronic acid gel and Later
volume augmentation by the collagen
formation by calcium hydroxyapatite
2. The lower initial swelling by the
absence of carboxy methyl cellulose
3. The lower pain by additional
lidocaine 3mg/cc 4. The immediate

correction is possible by
hyaluronidase 5. This GANA CH has
the merits of HA and calcium dermal
fillers
Hyundai 41 tower, # 611
Mokdongdong-ro, 293, Yangcheon gu,
Seoul 07997
Тел.: 82 70 7590 3883
http://www.acmedikorea.com/
——
ADA INSTRUMENTS
MITEX 2019 (В)
ADA - значит ADditional Accuracy дополнительная точность
Россия, Москва, 1-й Дорожный
проезд, д.6, стр.2
Телефон: +7 (800) 100-41-70
130@optoolz.com
rus.adainstruments.com/
ADA Instruments представляет
профессиональное оборудование,
разработанное и производимое в
США, Европе и Азии. Компания
гордится тем, что бренд
мультинационален: это помогает
использовать опыт, преимущества
и ресурсы со всех уголков земного
шара для того, что бы предлагать
самые современные разработки.
ADA Instruments - торговая марка
лазерного измерительного,
диагностического и другого
оборудования для строительства,
геодезии, неразрушающего контроля
и диагностики. У нас сильная
команда профессионалов в области
инжиниринга, производства и
продаж.
——
ADShi Electronic Equipment
Inter CHARM 2019 (o)
Co., Ltd
ADShi, which have been in producing
permanent makeup device for
international OEM market more than
15years, Biomaser is a professional
permanent makeup brand with
permanent makeup device,
technician training, living permanent
makeup.
1. Новинки компании Biomaser is a
professional permanent makeup
brand with permanent makeup
device, technician training, living
permanent makeup. BIOMASER is
the trade marker of ADShi, which
have been in producing permanent
makeup device for international OEM
market more than 15years, We have
accumulated a wealth of product
development, production experience.
BIOMASER launched a series of
products which have amazing and
accurate results in aesthetic
improvement and repair, we are
creating the best of what permanent
make up has to offer today;
Продукты компании
* TOUCH PAD INTELLIGENT
PERMANENT MAKEUP...
include 1 device, 2 handpiece, 10
needles, 1 foot pedal and
accessorice (1)7 inch touch pad
screen display. (2)two hand piece
work together, A / B...
* INTELLIGENT DIGITAL
PERMANENT MAKEUP...
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include 1 device, 2 handpiece, 10
needles, 1 foot pedal and
accessorice (1) Adopting the
intelligent digital touch screen design,
Simple operation.
No. 3107, Unit 2, No.1 Building,
Shang Cheng, Xingsha district,
CHANGSHA Hunan 410100
Тел.: 0086-731-88702096
Факс: 0086-731-88702098
http://www.biomasermakeup.com/
——
Advantech
ПТА 2019 (x)
Россия, Москва, Большой
Ордынский переулок, д.4, офис 102
Телефоны: (495) 644 03 64
info@advantech.ru
Компания Advantech работает на
передовом рубеже проектирования
и производства качественных и
высокопроизводительных
вычислительных платформ с 1983 г.
Она предлагает комплексную
системную интеграцию,
оборудование, программное
обеспечение, разработку по
индивидуальным проектам и
глобальную логистическую
поддержку с передовыми
решениями электронной коммерции
для работы с клиентами и
организации внутренних
процессов. Применение продуктов
Advantech доступно для любых
сфер и не имеет ограничений.
——
AdvantiX
ПТА 2019 (x)
Россия, Москва, ул. Профсоюзная,
д. 108
Телефоны: +7 (495) 234-06-36
info@advantix-pc.ru
AdvantiX - передовой российский
производитель,
специализирующийся на
производстве промышленных
компьютеров и встраиваемых
систем.AdvantiX разрабатывает и
производит следующие
вычислительные машины:
промышленные серверы, системы
CompactPCI, панельные
компьютеры, системы на основе
кросс-панелей, системы на основе
материнских плат, а также
предлагает готовые решения для
жёстких условий эксплуатации и
услуги по разработке систем под
проект заказчика.
——
AGC Lighting
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Наружное освещение
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светодиодные лампы
* Светодиоды в светотехнике
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Китай, 518103
* Телефон: +86(755)33581-001
* Факс: +86(755)33580-559
info@agcled.com
——
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Телефон: +7-916-585-9398
ALEX SP. Z O.O.
GasSuf 2019 (q)
16-001, Польша, Клеосин, ул.
Замбровска, 4а
Номера телефона
+48 (85) 6648440
Номера факса
+48 (85) 6648440
www.optimagas.com
www.autogas-alex.com
Компания ALEX - это динамично
развивающаяся производственноторговая компания с более 17летним опытом работы в сфере
автомобильного газового
оборудования.
——
ALFRESCO
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ALFRESCO - российский
производитель всего спектра
современного оборудования для
наружного освещения. Компания
работает на отечественном рынке
во всех климатических зонах
России более двадцати лет.
Производственные мощности
расположены на территории
Московской области.
Ассортимент ALFRESCO включает
декоративные, уличные,
ландшафтные светильники, силовые
опоры для освещения автодорог и
площадей, опоры специального
назначения и видеонаблюдения,
прожекторы для архитектурнохудожественной подсветки зданий,
сооружений, скульптур и
ландшафта, линейку уличной и
садовой мебели, малых
архитектурных форм.
Вся продукция серийного
производства и по эскизам
заказчика обладает повышенными
антивандальными и превосходными
светотехническими
характеристиками (что
подтверждается сертификатами и
фотометрией).
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Освещение промышленных
объектов
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
ALFRESCO
* Россия, 105264, Москва
* ул. Верхняя Первомайская д.43/
24
* Телефон: +7(495)290-31-30
* Факс: +7(495)290-31-32
info@allfresco.ru
www.allfresco.ru
alfresco-met.ru
——
AllGateKeeper
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
143026, МОСКВА ТЕРРИТОРИЯ
СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО
ЦЕНТРА, УЛ. ЛУГОВАЯ Д. 4 К. 5,
ЭТАЖ 1
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 228-34-66
http://www.allgatekeeper.ru/
ТОРГОВЫЕ МАРКИ:
ALLGATEKEEPER, ALLGATEKEEPER
AllGateKeeper это облачная
платформа для управления
парковками, оборудованными
автоматическими шлагбаумами и
воротами. AllGateKeeper позволяет
с помощью смартфона управлять
шлагбаумами и воротами,
приглашать гостей и оплачивать
краткосрочную и долгосрочную
парковку.
——
ALUDECOR
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Анодированный алюминий для
отражателей, световых колодцев,
обогревателей, соляриев, табличек,

24

Индексы подписки 79690 и 71846
шкал, шильд. В листах и рулонах.
Раскрой по размерам заказчика.
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Декоративное освещение
* Инфракрасные лампы
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Материалы для установки
светодиодов
* Наружное освещение
* Оптоэлектроника
* Органические светодиоды (OLED)
* Освещение в больницах
* Освещение в теплицах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Светодиодные конверторы
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Силовые электронные устройства
* Системы управления освещением
* Театральное освещение
* Техническое освещение
* Трансформаторы
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
ALUDECOR
* Россия, 125446, Москва
* Соколово-Мещерская д.25, офис
11,12
* Телефон: +7(495)648-62-06
info@aludecor.ru
aludecor.ru
——
Alvi-Prague
Inter CHARM 2019 (o)
Чешская компания Alvi-Prague
специализируется на производстве
и поставках современного
терапевтического,
косметологического оборудования.
На оборудовании компании AlviPrague , стоит маркировка CE ,
подтверждает соответствие
продукции директивам ЕС
1. Новинки компании ALVI PRAGUE
- компания-производитель
косметологического оборудования,
которая успешно развивается на
европейском рынке более 10-ти лет.
Наш ассортимент включает в себя
аппараты с широким ценовым
диапазоном - от базовых методик до
инновационных разработок.
Продукты компании
* Аппарат газожидкостного
пилинга...
Технические характеристики:
Входящая мощность - до 680 Вт.
Внутреннее максимальное
давление - 6-8 MПa. Сила потока 280 м/с. Резерв работы...
Рязанский пр-т, д. 10стр. 2, офис
208 Москва
Тел.: 8(800)250-54-59
http://www.alvi-prague.ru/
——
ANALOG WAY
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
92160, ANTONY, 2/4 RUE
GEORGES BESSE
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 781-23-07
www.analogway.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: ANALOG WAY
Analog Way - производитель
видеопроцессоров премиального
уровня для мультимедийных

инсталляций. Компания завоевала
огромное количество наград
профессионального сообщества
благодаря неординарным решениям
и традиционно креативному
подходу к разработке устройств
для видео инсталляций. Analog
Way разрабатывает и производит
широкий диапазон оборудования
для профессионалов в области
аудио-визуальных решений:
многооконные видеопроцессры,
контроллеры, мультиформатные
конверторы и др.
——
ANHUI ROYAL FORKLIFT
MITEX 2019 (В)
CO., LTD.
Производство грузоподъемного
оборудования: ручные
гидравлические тележки,
подъемные платформы, ручные /
электрические штабелеры, ИС
вилочные погрузчики,
электрические погрузчики, и пр.
Китай
——
ANPING COUNTY SECOND
BARBED WIRE FACTORY
MITEX 2019 (В)
Производство колюче-режущей
проволоки, колючей проволоки,
сварной проволочной сетки, сеткирабицы. Компания имеет еще один
завод в Урумчи, Синьцзян,
производящий арматурную сетку и
изделия из нее, а также станки для
арматурной сетки и оборудование
для пищевой промышленности.
Китай
——
AnyCasting
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Корея, Республика, 07547
* Телефон: +82(23)665-2493
* Факс: +82(23)665-2497
jml@anycasting.com
www.anyoptics.com
——
Anylux
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Материалы для установки
светодиодов
* Наружное освещение
* Освещение промышленных
объектов
* Светодиодные модули
* Корея, Республика, Bucheon-si
* 401, 203, Bucheon Technopark
Bldg., 192 Yakdae-dong, Wonmi-gu,
Bucheon-si, , Gyeonggi-do
——
APA-KANDT HAMBURG
PCVExpo 2019 (Ж)
22083, Германия, Гамбург,
Weidestrasse 122А
Номера телефона
+49 (40) 48061440; +7 (911) 7777005
Номера факса
+49 (40) 48061414
www.apa-kandt.de
Apa-Kandt Hamburg работает с 1968
года и является эксклюзивным
представителем многих
производителей
высококачественного
гидравлического промышленного
оборудования в России. Мы
представляем известные немецкие
компании: SKF - централизованные
системы смазки, станции, насосы
Spandau Pumpen SKF - погружные
насосы для промышленного
применения MAXIMATOR пневматика и гидравлика
сверхвысоких давлений (до 2000
Мпа) - насосы высокого давления,
комрпессоры, компрессорные
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станции, гидр. станции, клапана,
фитинги, трубопроводы высокого
давления Lincoln - смазочное
оборудование,станции смазки
Бренды
Maximator, Spandau
Pumpen,SKF,Linkoln
——
APUREDA GROUP
PCVExpo 2019 (Ж)
200070, Китай, Shanghai,
17F,Huazhou Bld,No.788,Zhijiang
Road West
Номера телефона
+86 (21) 51098098
Номера факса
+86 (21) 56556319
www.apureda.com
Apureda Group is a global and
professional manufacturer and
service-provider in compressor spare
parts, post-treatment equipment and
Nitrogen Generator with integration of
R&D, designing, manufacturing and
marketing. Until now, Apureda Group
has set up 4 factories in Shanghai
from 2000.we produce air filter, oil
filter and air oil separator for screw
air compressors, Refrigerated &
Desiccant air dryer, and Nitrogen/
Oxygen generator. Our aim is to
provide one stop air compressor
parts service-provider. Apureda
people will take their great efforts to
serve all our customers.
Бренды
APD, APUREDA
——
ARKU Maschinenbau GmbH
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
76532, Германия, Baden-Baden,
Siemensstrasse 11
Номера телефона
+49 (180) 5552758
www.arku.de
ARKU Maschinenbau GmbH
является мировым лидером по
производству прецизионного
листоправильного оборудования,
линий для обработки рулонного
листа, а также зачистных станков.
Бренды
ARKU
——
Arrant-Light Oy
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Arrant-Light Oy специализируется
на поставках высококачественных
светодиодных и осветительных
компонентов. Нашими клиентами
являются крупные производители
светотехнической и других
отраслей промышленности. Мы
работаем в партнерстве с
ведущими производителями в
мире, чтобы предоставить Вам
высококачественную продукцию.
Хорошее качество и долговечность
Энергоэффективность и
практичность
Ориентация на клиента и качество
обслуживания
Быстрая доставка товара клиенту
* Светодиодные модули
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Финляндия, 20740
* Телефон: +358 (2) 2462300
* Факс: +358 (2) 2462301
info@light.fi
www.light.fi
——
ARTBRONZE
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Производство люстр , бра ,
светильников.
* Декоративное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
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каталог Агентства «Роспечать»
* Театральное освещение
Бренды:
ARTBRONZE
* Россия, 141201, МО, г. Пушкино
* Ярославское шоссе д 1 в
* Телефон: +7(495)993-62-51
* Факс: +7(495)993-62-52
tehno.m@mail.ru
www.artbronze.ru
* www.artbronze.ru
* www.artisluce.ru
——
Artpro Nails
Inter CHARM 2019 (o)
Мы являемся единственным
дистрибьютором на российском
рынке уникального цифрового
аппарата для дизайна ногтей Art Pro
Nails. Инновационная технология
позволит качественно и быстро
нанести любой узор на ногти ваших
клиентов.
1. Новинки компании В мире
индустрии красоты появилась
революционная технология для
дизайна ногтей девайс Art Pro Nails.
Уже сегодня его используют в
Голливуде, Лондоне и Сиднее.
Инновационный продукт позволит
качественно и быстро нанести
уникальный узор на ногти ваших
клиентов. Art-device Art Pro Nails
обладает удобной формой и
размером. Программное
обеспечение и интерфейс просты в
использовании, и при этом имеют
обширный набор функций. Artdevice не нужно подключать к
компьютеру или дополнительному
устройству, только к сети питания.
Каждая модель Art Pro Nails
содержит тысячи оригинальных
рисунков и узоров, собранных в
каталоге. Идеи для дизайна ногтей
можно брать из интернета или
делая фотоснимок. Art-device может
считать информацию с USB-флешки
или принимать картинки через WiFi. Рисунки обладают высокой
точностью и четкостью, и на 100%
совпадают с эскизом. Фактических
границ для нанесения изображения
не существует.
Продукты компании
* Art Pro Nail v9, Переносной ArtDevice...
Устройство Art Pro V9 может
рисовать любые изображения,
фотографии и паттерны на
натуральных и искусственных
ногтях-типсах. Этот революционный
девайс р...
ул Никольская, дом 17, стр 1, офис
2.6 Москва 109012
Тел.: 7 (499) 499-71-71
http://www.artpronails.ru/
——
ARTX
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
142432, ЧЕРНОГОЛОВКА, 1-Й
ПРОЕЗД, Д.4
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 950-50-50
www.artx.ru
АртЭКС - компания, более 20 лет
разрабатывающая программное
обеспечение для корпоративных
заказчиков. В компании создана
программно-аппаратная платформа
eOctopus для реализации,
интеграции и развития
автоматизированных систем
управления технологическими и
управленческими процессами
городской инженерной
инфраструктуры. АртЭКС
принимает активное участие в
развитии направления
Интернет+город
——
ARTZONA.RU
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
МОСКВА,
ТЕЛЕФОН: +7 926 840 8540
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www.компьютер.рф

www.artzona.ru
Artzona.ru - это творческий и
семейный дуэт дизайнеров
Дмитрия Улитина и Насти Таратута.
С 2006 года компания реализует
разноплановые проекты, которые
объединяет главное - желание
менять мир, создавая комфортные
пространства и предметы. Мы с
удовольствием решаем интересные
задачи в таких областях, как:
проектирование частных и
общественных зон, жилых и
офисных помещений; разработка
авторской мебели и предметного
декора (промышленный дизайн);
дизайн выставочных стендов;
концептуальный дизайн. Мы очень
любим работать с мобильными
объектами-трансформерами,
которые позволяют быстро
создавать и менять пространство,
следуя за потребностями и
желаниями наших клиентов.
Модульные конструкторы (сады,
lounge-зоны, выставочные стенды,
малые архитектурные формы,
предметы мебели) - это наш ответ
постоянно меняющейся реальности.
——
Asia Special Corporation Limited
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Гонконг
* Телефон: +1(852)287-7548
* Факс: +852(2877)0966
bruce.aidisenleds@gmail.com
www.spar-g4g9.com
——
ATOTECH
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
125424, Россия, Москва,
Волоколамское ш., 73, оф. 623
Номера телефона +7 (495) 7803150
Номер факса +7 (495) 7803156
www.atotech.com
Атотех - один из мировых лидеров
производства процессов и
оборудования для нанесения
коррозионностойких, декоративных
и функциональных покрытий,
производства печатных плат. Вся
продукция Атотех обеспечивается
профессиональным
технологическим сопровождением.
Клиенты получают качественный
сервис, как при внедрении
технологий, так и при решении
текущих производственных
проблем. Главный офис компании
находится в Берлине, число
сотрудников составляет около 4000
в более чем 40 странах мира.
Бренды Atotech, Chemeta
——
Attrezzature Galvaniche
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
20098, Италия, San Giuliano
Milanese, Via Fratelli Rosselli 5
Номера телефона +39 (02) 9845527
Номер факса +39 (02) 98245849
www.attrezzaturegalvaniche.com
Бренды Attrezzature Galvaniche
——
AUDIO BALANCE
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
109028, МОСКВА, ЯУЗСКИЙ
БУЛЬВАР, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 3,
ОФИС 105
ТЕЛЕФОН: +7 (499) 322-31-89
www.audiobalance.ru
Audio Balance - производитель
акустических боксов из
полимерных материалов для
встраиваемой акустики.
Мы создаем и проектируем
пожаробезопасные и простые в
установке корпуса, включая
решения для монтажа в готовый
потолок.
Их применение значительно
улучшает звучание динамиков и

шумоизоляцию, надежно защищают
акустику от пыли и влаги.
——
AUGUST CONVEYING MACHINERY
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD.
Китай
——
Auto-Gaz Centrum
GasSuf 2019 (q)
26-600, Польша, Radom,
Chorzowska str., 11A
Номера телефона
+48 (48) 3222731; +48 (48) 3222720
Номера факса
+48 (48) 3222732
www.agcentrum.pl
——
AV Stumpfl
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
121353, МОСКВА, СКОЛКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д.31, СТР.1
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 937-63-09
www.avstumpfl.com
AV Stumpfl основана более 40 лет
тому назад, головной офис и
производственная фабрика
находятся в Австрии. Продукты
компании - это стационарные и
мобильные проекционные экраны,
ПО и медиасерверы для создания
проекции, систем управления,
Show control. Партнерская сеть AV
Stumpfl распространена по всему
миру. С 2009 года в России
функционирует СП AV Stumpfl CIS,
с офисом и складом в Москве.
——
AVIC SHENZHEN TRADING
CORPORATION
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Галогенные лампы
* Кабель и проводка
* Китай, .
* Телефон: +86(755)83793-628
* Факс: +86(755)83790-475
catic8@catic-co.com
www.guide.catitra.net
——
BADA MECHANICAL & ELECTRICAL
MITEX 2019 (В)
CO., LTD
Компания была основана в 1993
году. Один из крупнейших
производителей электрических
мини-грузоподъемников и
электрических лебедок в Китае.
Китай
——
Baiqiang Valve Group
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD.
325105, Китай, Wenzhou, Wuxing
Industrial Zone, Oubei Town,
Wenzhou City, Zhejiang Province
Номера телефона
+86 (577) 67319907; +86 (137)
06693600
Номера факса
+86 (577) 67319907
www.bekyvalve.com
Baiqiang Valves Group Co., Ltd. was
founded in 1995 with RMB 100.1
million registered capitals. They are
expertise in producing industrial
valves, such as ball valve, gate
valve, globe valve, check valve,
plug valve and butterfly valve etc.
This company has been approved by
many oil and gas companies, such
as PETRONAS, ROSNEFT OIL,
CNPC, NIOC, NIGC, PETROBRAS
and etc. They export valves all over
the world, and have gained
International Certificates, like ISO
9001, API 6D, CE, ISO 14001,
OHSAS 19001, TS and etc. You are
welcomed to contact them for further
cooperation.
——
BALLU INDUSTRIAL GROUP
MITEX 2019 (В)
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
Россия, 125493, Московская
область, Москва, ул. Нарвская, д.
21
Телефон: +7 (495) 777-19-67
Факс: +7 (495) 777-19-47
info@rusklimat.ru
www.rusklimat.com
Промышленный концерн Ballu
специализируется на разработке и
производстве климатической и
инженерной техники, является
лидером продаж на рынках России,
СНГ, стран Восточной Европы. Все
предприятия связаны единой
системой менеджмента и
оптимизации процессов,
сертифицированы по ISO 9001-2011.
Производственная мощность - 2
000 000 изделий в год (выпуск
бытовой и промышленной тепловой
техники).
——
BALUX ELECTRIC TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO., LTD.
Производство различных
электроинструментов. Основные
рынки: Россия, Украина и Ближний
Восток. Предлагаем: дрели,
угловые шлифовальные машины,
перфораторы.
Китай
——
Bang & Olufsen
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
119048, МОСКВА, ЛЕНИНИСКИЙ
ПР-Т, Д.12
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 109-00-52
www.bang-olufsen.com/ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: BANG &
OLUFSEN
Компания Bang & Olufsen была
основана в датском городе Струер
в 1925 году Петером Бангом (Peter
Bang) и Свеном Олуфсеном (Svend
Olufsen). Являясь технологическим
лидером, компания Bang & Olufsen
распространила свой богатый опыт
интегрированных аудиовидеорешений для дома. С тех пор
наш брэнд превратился в символ
превосходной производительности
и дизайна.
——
Barberchair.ru
Inter CHARM 2019 (o)
Производство оборудования для
барбершопов: кресла для мужских
парикмахерских (свой бренд),
барберпулов, мебели. Школа
подготовки барберов с нуля и
повышение квалификации для
мастеров парикмахерских и
салонов красоты (стрижки и
опасное бритье).
Продукты компании
* BARBER CHAIR ANTIQUE
CLASSIC 3010
Барбер-кресло премиум класса,
выполнено в ретро-стиле начала
20го века Antique Classic 3010,
идеально подходит для выполнения
всех видов профессиональ...
Новодмитровская улица , д. 5а,
стр. 4 Москва 127015
Тел.: 7 (495) 150-18-52
http://barberchair.ru
http//www.barberwanted.ru/
——
Beijing ADSS Development
Inter CHARM 2019 (o)
Co., Ltd.
Beijing ADSS is the professional
manufacturer of aesthetics laser
machines in China . ADSS has its
own R&D, clinic, sales and aftersales departments; can offer the
professional technology supports and
clinic data at the first time.
1. Новинки компании New 2J QSwitched ND YAG LASER HIFU Antiaging VELASHAPING SLIMMING
CRYOLIPOLYSIS
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Телефон: +7-916-585-9398
Продукты компании
* 2J big eneryy Q switched ND YAG
laser...
Applications: Pigment deposit
dispelling Skin rejuvenation Tattoo
removal: perfect performance on all
kinds of color tattoo removal
Eliminates th...
* HIFU anti-aging skin lifting machine
HIFU Principle: Use high energy
ultrasound focusing the treatment
position, so that the skin tissue
create the thermal, and make highspeed friction...
Greenland Wealth Plaza Jinxing West
Road, Daxing District Beijing, 102628
China Beijing Daxing District 102628
Тел.: +86-10-83625120/21
Факс: +86-10-83625122
http://www.adss.com.cn/
——
BEIJING HONKON TECHNOLOGIES
Inter CHARM 2019 (o)
CO., LTD.
We are manufacturer for
aesthetic&medical devices , we have
been established for more than 18
years , we focus on researching,
producing , selling and after-sales,
we are one of the biggest
manufacturer among Asia suppliers.
1. Новинки компании We have six
brands including HONKON,
HONKON+, AESLIGHT, VALUS,
COMEY, SIDEY, our products cover
beauty equipments for both face and
body treatment including diode laser
for hair removal, Q-switched Nd:
YAG laser for pigmention removal,
fractional laser for anti-aging,
slimming for body coutouring, etc.
Продукты компании
* 808CUTE
A new era for hair remove business,
the doubled power 808CUTE
comparing with common traditional
diode laser can target on hair bulk
speedily.
* SM10600ZHb
4D powerful CO2 laser system wake
up collagen, skin become virtually
ageless. And it has four modes:
FRACTIONAL MODE,
CW&ULTRAPULSE MODE, SM
MODE.
No.72 building Zhongshi Area
Liandong U valley Beijing Tongzhou
100102
Тел.: 008613911859691
http://www.honkonglobal.com/
——
Beijing Ren Gung Wei Ye Science &
Technology Development
Inter CHARM 2019 (o)
co., ltd
Co2 fractional laser machine for
vaginal tightening Hifu face lift up
beauty machine OPT fast hair
removal machine
1. Новинки компании Co2 fractional
laser machine for vaginal tightening
Hifu face lift up beauty machine
OPT fast hair removal machine
Room 265, Unit 3, Hu Po Tian Di
Building, No.85 Hui Long Guan West
Street, Chang Ping District, Beijing of
China BEIJING 102208
Тел.: 010-53350381
Факс: 010-57536909
http://www.rgwy.com.cn/
——
BEIJING SINCOHEREN S&T
DEVELOPMENT
Inter CHARM 2019 (o)
Co., Ltd
Beijing Sincoheren S& T
Development Co., Ltd является
профессиональной крупнейшей
компанией, которая с 1999 г,
занимается исследованием,
разработкой, а так же
производством и продажей
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Индексы подписки 79690 и 71846
лазерных систем медицинского и
косметологического назначения.
1. Новинки компании Beijing
Sincoheren S& T Development Co.,
Ltd является профессиональной
крупнейшей компанией, которая с
1999 г, занимается исследованием,
разработкой, а так же
производством и продажей
лазерных систем медицинского и
косметологического назначения.
Наши продукты: Kuma shape для
коррекции фигуры и удаления
целлюлита HIFU SMAS для
подтяжки кожи и удаления морщины
Элос для удаления волос и
омоложения кожи Криолиполиз для
снижения вес Лазер для удаления
тату Диодный лазер для удаления
волос
Продукты компании
* Kuma shape
аппарата KUMA Shape
основывается на световых и
радиочастотных (RF) технологиях это научное достижение новейшего
времени в области
нехирургического удаления.
* HIFU SMAS
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SMAS-ЛИФТИНГ
HIFU - СЕНСАЦИЯ АППАРАТНОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ 21 ВЕКА Принцип
действия ультразвуковых волн
(звука высокой частоты)
A-4 Sinotrans Plaza, 43# Xizhimen
Beidajie, Haidian District, Beijing
100044, China BEIJING
Косметологическое оборудование
100044
Тел.: +8613436418669
Факс: 86-10-62277224
http://www.sincoheren.com/
——
BEIJING TOPLASER TECHNOLOGY
Inter CHARM 2019 (o)
CO., LTD.
Established in 1994, we grow into an
int‘l oriented company with more than
15 years professional experience in
the field of OEM & ODM
manufacture of Beauty Machine and
full process of Pro-type design,
quality control, logistics and
technical support.
Продукты компании
* Beauty Machines
1.808 nm Diod laser for hair removal.
2. Top Hat Q-Switched Nd:YAG
Laser. 3. Q-Switched Nd:YAG Laser
for tatoo removal. 4. RF-excited
CO2 Fraction Laser.
Тел.: 86-10-64354759
Факс: 86-10-64343127
http://www.toplaser.com/
——
BELMASH
MITEX 2019 (В)
Россия, 129626, Москва, проспект
Мира, д. 104, пом. I, ком. 1
Телефон: +7 (495) 745-07-89
info@belmash.ru
www.belmash.ru
БЕЛМАШ - молодая компания,
основной целью которой является
разработка, изготовление и продажа
качественного
многофункционального инструмента
для дома и дачи, отвечающего
потребностям покупателя, за
разумную цену.
Компания БЕЛМАШ постоянный
участник выставки MITEX , где
ежегодно компания демонстрирует
новые разработки в сфере бытового
деревообрабатывающего
инструмента.
Оборудование БЕЛМАШ всегда
вызывало большой интерес со
стороны покупателей качеством
исполнения, широким функционалом
и удобством переналадки.
——
Benchmark Media International Corp.

MITEX 2019 (В)
Телефон: +886 (4) 2439 2191
Факс: +886 (4) 2439 2817
novia@b2benchmark.com
www.b2benchmark.com
Benchmark Media International Corp.,
торговый издатель журнала создан
в 2005 году, работал на
строительстве моста связи между
тайваньскими производителями и
международными торговцами. Мы
предоставляем комплексные
источники поставщиков, календарь
выставок, новости индустрии из
ручных инструментов, сантехники,
метизы, замки, а также
автомобильной промышленности.
——
Berker
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
117218, МОСКВА, НАХИМОВСКИЙ
ПРОСПЕКТ 24, КОРПУС 6, ОФИС
310
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 726-57-27
www.berker.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: BERKER
Компания Berker (Германия),
признанный лидер в области
производства
электроустановочных изделий и
систем автоматизации класса Люкс.
Инновационные решения в
сегменте KNX, полноценный тренинг
центр в России позволил прочно
занять ведущие позиции на рынке
РФ.
——
Bessey Tool
MITEX 2019 (В)
GmbH
Muhlwiesenstrasse 40, 74321
Bietigheim-Bissingen, Germany
Телефон: +49 (7142) 401 0
Факс: + 49 (7142) 401 452
info@bessey.de
www.bessey.de
BESSEY устанавливает стандарт
для зажима и режущего
инструмента и предлагает
индивидуально с учетом
конкретных требований, с
чрезвычайно широким и глубоким
диапазоном обоих.
——
BEST-КРЕПЁЖ
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
108811, Россия, Москва, п.
Московский, Киевское шоссе, 22-й
км, домовладение 4, БП
Румянцево, строение 1
Номера телефона
+7 (495) 9026509; +8 (800) 1002173
www.best-krepeg.ru
Компания BEST-Крепёж крупнейший
поставщик на Российском рынке,
реализующий: Крепёжные изделия
из нержавеющих сталей (А2 (AISI
304), А4 (AISI 316)) Высокопрочный
крепёж (кл. пр. 8.8, 10.9, 12.9)
Такелаж и оснастка для яхт из
нержавеющей стали Химические
анкера ELNAR (техническое
свидетельство МИНСТРОЙ)
Оцинкованные и нержавеющие
анкера (техническое свидетельство
МИНСТРОЙ) Вытяжные заклепки
ELNAR (техническое
свидетельство МИНСТРОЙ) Крепёж
из цветных металлов (латунь,
медь, титан, алюм.) Уникальный
крепёж (на заказ) На складах
компании постоянный запас
продукции более 10 000
наименований. Ассортимент на
данный момент составляет 90 000
наименований.
Бренды
ELNAR
——
BIA Ru
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
БИА
ООО
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445043, Россия, Тольятти, Южное
шоссе 161-б
Номера телефона
+7 (8482) 270702; +7 (8482) 270722
www.bia.ru.com
ООО БИА - специализируется в
области проектирования,
разработки и изготовления
испытательных систем для крупных
компаний-поставщиков
авиакосмической промышленности,
автомобилестроительных
предприятий, испытательных
центров, научноисследовательских институтов и
университетов. Компания
предлагает испытательные системы
под ключ с учетом технических
требований заказчика. При этом
используется современное
компьютерное моделирование с
помощью программного
обеспечения CATIA и средства
анализа, гарантирующие наиболее
точные, эффективные и
экономически выгодные решения.
Наши передовые системы
объединяют новейшие
механические, гидравлические,
пневматические, электрические и
электронные технологии, а также
передовые технологии в области
автоматизации. Проекты
реализованы: - автомобильная
промышленность: АВТОВАЗ, КАМАЗ,
Pirelli, ФГУП НАМИ ; железнодорожная промышленность:
ALSTOM; - авиационная
промышленность: Корпорация
ВСМПО-АВИСМА.
——
BIEMMEDUE S.P.A.
MITEX 2019 (В)
Производство профессионального
теплового и клинингового
оборудования. Сделано в Италии.
Россия, 142800, Московская
область, Ступино, ул. Лесная д.4
+79199907777
Телефон: +39 (0172) 486111
Факс: +39 (0172) 488270
p.gnidko@biemmedue.com
www.biemmedue.ru
www.biemmedue.com
Компания Biemmedue S.p.A. 38 лет
на рынке.
Лидер в производстве
нагревателей воздуха, осушителей,
клинингового оборудования.
Головной офис находится на
северо-западе Италии, недалеко от
Турина и Милана (Cherasco, Italy).
Производственные мощности
занимают территорию в 30.000 м2.
Ассортимент:
- профессиональные нагреватели
воздуха: ARCOTHERM, OKLIMA,
MTM HEAT;
- профессиональные осушители:
ARCODRY;
- профессиональное клининговое
оборудование: ARCOMAT.
——
BILLBOARDVIDEO LED
ENGINEERING
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
АЛМАТЫ, УЛ. ЖАНДОСОВА, Д. 36
ТЕЛЕФОН: +7 727 250 98 10
www.bbv.kz
Мы производим, устанавливаем и
обслуживаем светодиодные
экраны. Создаем контент и
организуем медиавещание. От
проекта до консалтинга по
эксплуатации рекламных
носителей. Делаем системы,
помогающие городам справляться с
пробками, взаимодействовать с
населением и получать прибыль.
Проект дорожного
информированиия в Алматы и
Астане это 150 светодиодных
конструкций, работающих на
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каталог Агентства «Роспечать»
собственной телеметрии.
Технология обкатана и готова к
внедрению в России.
——
Biontech
Inter CHARM 2019 (o)
CO., LTD.
Biontech Co., Ltd. founded in June
1986, is a professional manufacturer
of medical devices and electric items
and now maintains a leading status in
the alkaline ionized water system
market in Korea.
1. Новинки компании Biontech Co.,
Ltd. founded in June 1986, is a
professional manufacturer of medical
devices and electric items and now
maintains a leading status in the
alkaline ionized water system market
in Korea bolstered by the robust love
and trust by our customers. Biontech
Co., Ltd. will remain committed to the
manufacturing of top-quality
products so as to prevent diseases
around the world and maintain the
betterment of mankind.
Продукты компании
* BTM-303
689-21Geumjeong-Dong Gunpo-City
Kyunggi-Do15809
Тел.: +82 31 450 9995
http://www.bion-tech.com/en/
——
Bison Medical ONMED
Inter CHARM 2019 (o)
On Med (Bison) МЕДТЕХ
Эксклюзивный импортер лазерного
оборудования для эстетической
медицины в России 10 лет. Мы
следим за полным циклом
производства: каждый аппарат
проходит многоступенчатую
проверку. Представлены системы
More-Xel: Scanning, Aphrodite, Dual
Lumier, Cyma.
Продукты компании
* More-Xel Scanning
Фракционный лазер CO2 More-Xel
Scanning В More-Xel Scanning
энергия проникает в дерму в виде
тонких лучей. Это воздействие
стимулирует образование ко...
121087 г. Москва , Багратионовский
проезд, д7, кор. 20В Москва 121087
Тел.: 7 (800) 500-33-98
Факс: 7(495) 150-33-98
http://www.bisonmedical.ru/
——
BJB GmbH & Co. KG
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Основной вид деятельности BJB
всегда был связан со светом. Наши
клиенты в техническом
ориентированной мире индустрии
освещения всегда требовали
качества. Сегодня BJB является
ведущим мировым поставщиком
для освещения и бытовых
приборов, промышленности, для
LED-света и подключения
Technologie, а также
производителем гибких решений в
области автоматизации. Продукты
BJB всегда высокого качества,
безопасны, надежны и удобны для
пользователей.
* Декоративное освещение
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Светодиоды в светотехнике
* Электрические лампы
* Германия, 59755
* Телефон: +49(2932)98-20__
* Факс: +49(2932)98-28201
info@bjb.com
www.bjb.com
——
BLUECORE COMPANY
Inter CHARM 2019 (o)
CO., LTD.
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www.компьютер.рф

Bluecore Company Co., Ltd.
показывает новые
предварительные устройства; (1.
PTP Bluetoning Q-switched Nd:YAG,
Iris, 2. Er:YAG + CO2 (2 in 1)
Combo, Fouri. & 3. Advance HIFU,
Rasya) который имеет самые
большие различия в отношении
других устройств в мире
1. Новинки компании Blue Core
Компания Лтд показывает первый в
мире дистанционный мониторинг
эстетических и медицинских
лазерных систем . 1. PTP Bluetoning
Q-switched Nd:YAG laser system,
Iris 2. Er:YAG + CO2 (2 in 1) combo
laser system, Fouri. 3. High Power
Advance HIFU, Rasya Новая
концепция лазерной машины
позволит вам знать, большая
разница против других лазерных
компаний в мире . Наш бизнес
бодец не только поставляем
хорошее устройство , но также
обеспечивают хорошее
обслуживание. Центральная
система мониторинга лазерного
станка предотвращает машину
закрыли много . Машина закрыта
является пациент отмена
бронирования . Мы предлагаем
машины и услуги для поддержания
стабильного бизнеса. Это самая
большая разница против других
лазерных компаний в мире .
Продукты компании
* Iris: PTP Bluetoning Q-switched
Nd:YAG...
Iris is a Q-switch Nd:YAG Laser - The
composition of laser resonator is
designed in a way that allows laser
beam to be uniformly distributed
* Fouri: Er:YAG + CO2 (2 in 1)
Combo Laser
Only the Fouri System provides
access to both ablative wavelengths
most often used for laser skin
resurfacing: CO2 for deep, effective
resurfacing
#1203 Centum jungang-ro 48,
Haeundae-gu Busan 48059
Тел.: +82-051-747-4318
Факс: +82-051-747-4319
http://www.bluecorecompany.com/
——
BOCONCEPT
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
www.boconcept.com/ru-ru
BoConcept - это современная и
функциональная мебель, а также
аксессуары для дома в стиле
скандинавский минимализм . Бренд
был основан в 1952 году в Дании и
на сегодняшний день насчитывает
более чем 260 магазинов в 60
странах мира. Среди создателей
мебели BoConcept - гений
промышленного дизайна Karim
Rashid, токийская студия Nendo
Design, Henrik Pedersen, Morten
Georgsen и другие именитые
дизайнеры.
——
Bohemia LC
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Производство и продажа люстр,
бра, торшеров. Складские остатки
более 80% от общего прайса.
Изготовление товаров по
параметрам клиента в быстрые
сроки по доступным ценам.
* Декоративное освещение
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Россия, 109202, Москва
* ПЯТАЯ КАБЕЛЬНАЯ
* Телефон: +7(495)664-99-47
info@bohemialightcrystal.ru
www.bohemialightcrystal.ru
——
BOHRER
MITEX 2019 (В)

E-mail: psmagazine@inbox.ru

Комплексные крупнооптовые
поставки крепежа, оснастки и
ручного инструмента
Россия, 214030, Смоленск,
Краснинское шоссе 33а
Телефон: +7 (800) 250-01-56
info@bohrer.ru
opt@bohrer.ru
www.bohrer.ru
Компания Bohrer является
импортёром широкого и
сбалансированного
ассортиментного портфеля
крепёжных изделий, ручного
инструмента и оснастки для
электроинструмента из Китая,
Европы и Беларуси на территорию
Российской Федерации и
Республики Беларусь. Компания
Bohrer входит в число крупнейших
поставщиков в Центральной
России и является надёжным
партнёром зарубежных
производителей.
——
Bonld HK
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Limited
* Светодиодные конверторы
* Светодиодные лампы
Бренды:
BONLD
* Гонконг
* Телефон: +86(755)27355-776
* Факс: +86(755)27355-565
sales@bonld.com
www.bonld.com
——
Bose
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
105005, МОСКВА, АПТЕКАРСКИЙ 4,
СТР.2
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 730-78-00
www.bose.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: BOSE
Компания Bose была основана в
1964 г. профессором
Массачусетского Технологического
Института доктором Амаром Боуз.
В основу всех продуктов Bose
легли открытия, сделанные им в
области психоакустики. Сегодня
Bose - крупнейшая акустическая
корпорация, которая производит
звуковое оборудование для всех
сфер человеческой деятельности:
от наушников и домашних
кинотеатров до профессиональных
решений.
——
BUFFOLI GROUP SRL
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
Италия, Brescia, Офис в России:
Москва, ул. Профсоюзная, 3, офис
314
Номера телефона +7 (495) 7813453
Номер факса +7 (495) 7813453
www.buffoligroup.ru
BUFFOLI GROUP SRL (Италия) более 50 лет на рынке
гальванического оборудования.
Компания предлагает
высококачественные услуги по
проектированию и изготовлению
под ключ : гальванических линий,
очистных сооружений (в том числе
бессточных технологий), подвесок
для обработки деталей. А также
обучает специалистов заказчика,
оказывает гарантийное и
послегарантийное обслуживание
поставленного оборудования.
——
C&T Solution Inc.
ПТА 2019 (x)
Тайвань, 17F.-2, No. 700,
Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New
Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)
Телефоны: 886-2-7731-7888
Факс: 886-2-7731-7855
info@candtsolution.com
http://www.candtsolution.com
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В компании C&T Solution Inc., со
штаб-квартирой на Тайване,
работают опытные сотрудники и
высококвалифицированные
инженеры. Основные направления
деятельности: встраиваемая
вычислительная аппаратура и
готовые решения для промышленной
автоматизации; медицинская
вычислительная техника; решения
для транспорта, телекоммуникаций
и других отраслей промышленности.
C&T стремится обеспечить самые
высокие стандарты в области
инноваций и технологий,
позволяющие компании предлагать
широкую номенклатуру продуктов,
включающую индустриальные
системы, не требующие установку
вентиляторов охлаждения,
промышленные системы
отображения информации и
промышленные платы, способные
функционировать в экстремальных
внешних условиях, при
воздействии ударов и вибрации.
——
CANDELA SYNERON
Inter CHARM 2019 (o)
Syneron/Candela - мировой лидер
лазерного оборудования и
аппаратов, с использованием
технологии Elos. Это передовые
решения широкого спектра медикоэстетических задач по коррекции
контуров тела, эпиляции,
омоложению кожи, сосудистых и
пигментных проблем.
1. Новинки компании Elos Plus полная, многоцелевая эстетическая
рабочая станция. Уникальное
сочетание лазерного или
импульсного излучения и
радиочастотной энергий.
Качественно укомплектованная
платформа Премиум-класса.
Быстрая окупаемость за счет
обширного спектра применения.
НОВИНКА: Режим Увеличенной
Мощности: заметные результаты
после единственной процедуры.
Triniti Plus - комбинированная
терапия. Motif Vantage: для
быстрого удаления волос на
диодном лазере.
ул. Савушкина, 36 СанктПетербург 197183
Тел.: 7(812)309-81-59
http://www.candela-laser.ru/
——
Canon RU LLC
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
109028, МОСКВА,
СЕРЕБРЯНИЧЕСКАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ, 29
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 258-56-00
www.canon.ru
Canon предлагает полную линейку
мультимедийных проекторов для
любых условий эксплуатации и
бизнес-задач - от стационарных,
ультракороткофокусных и
портативных моделей до
проекторов Full HD 1080p.
Благодаря 75-летнему опыту Canon
в области оптических инноваций
все проекторы оснащены
передовыми оптическими
системами и конструкциями
объектива, что обеспечивает
высокое качество изображений.
——
CAODURO IMPIANTI SRL
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
36010, Италия, MONTICELLO
CONTE OTTO, VIA SAVIABONA 102/
G
Номера телефона +39 (0444) 595103
Номер факса +39 (0444) 299490
www.caoduroimpianti.it
——
CATERPILLAR ENERGY
SOLUTIONS GMBH
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Телефон: +7-916-585-9398
HEAT and POWER 2019 (U)
119017, Германия, Москва, Казачий
пер., 5/2
Номера телефона
+7 (495) 2344941
www.mwm.net
Компания Caterpillar Energy
Solutions, базирующаяся в
Мангейме, представляет известный
бренд MWM, производителя
высокопроизводительных и
экологически чистых
когенерационных установок для
автономной выработки энергии,
тепла и холода. Двигатели MWM
изготавливаются только в
Мангейме (Германия) и имеют
диапазон мощностей от 400 до 4300
кВт эл. Они работают на различных
видах газа, например на
природном, сланцевом, рудничном,
свалочном газе, на биогазе и газе
сточных вод, а также на синтезгазе.
Бренды
MWM; Deutz Power Systems
——
CEA GROUP INTERNATIONAL
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
CEA Group International Co., LTD. ,
находящаяся в городе Юецин
провинции Чжэцзян Китая,
является высокотехнологическим
предприятием,
специализированным в
исследовании и развитии,
производстве, продаже, импорте и
экспорте LED Компания обладает
производственными площадями
30,000 квадратных метров, в
основном производит LED уличные
светильники, LED прожектора, LED
промышленные светильники, LED
лампы, LED панельные светильники
и т.д., кабели и провода,
светильников и низковольтных
электротехнических продукций.
электротехнические продукции для
строительства. Наши продукции
широко пользуются для дороги,
транспортировки, виллы, заводов,
универмага, больницы, школы и
художественной декорации.
* Галогенные лампы
* Проекционные лампы
* Светодиодные лампы
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
CEA
* Китай, 325604, Юецин
* Китай провинция Чжэцзян,
г.Юецин Люши, ул.Дасинсилу,
здание Шанъюань, этаж седьмой
* Телефон: +86(577)61789-668
* Факс: +86(577)61789-669
anlen@ceaworld.com
www.ceaworld.com
——
CHANGZHOU DAWNTRONIC
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Выключатели, пробки и розетки
* Кабель и проводка
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Наружное освещение
* Проекционные лампы
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Системы управления освещением
* Устройства низкого напряжения
Бренды:
DAWNTRONIC
* Китай
* Телефон: +86(519)85488-206
* Факс: +86(519)85488-228
nicolegao@dawntronic.com
——
CHANGZHOU FUXING
ELECTRICAL APPLIANCE
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Индексы подписки 79690 и 71846
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Галогенные лампы
* Декоративное освещение
* Проекционные лампы
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
Бренды:
Fulite
* Китай, 213145
* Телефон: +86(519)83665-788
* Факс: +86(519)83661-077
fx16@wj-fuxing.com
www.wj-fuxing.com
——
CHANGZHOU SHENTU
ELECTRICAL APPLIANCE
MANUFACTURE
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
Китай
——
Chengdu ACT technology
GasSuf 2019 (q)
Co.,Ltd
Китай, Chengdu, No2. Baoer Road,
Longtan Industrial Zone
Номера телефона
+86 (28) 69768688
www.actong.cn
——
CHENGDU HUAERSEN
ENVIRONMENTAL PROTECTION
TECHNOLOGY
GasSuf 2019 (q)
CO.,LTD
200000, Китай, CHENG DU,
BEIJUNPING, LICHUN TOWN,
PENGZHOU CITY, SICHUAN
Номера телефона
+0086 (28) 83779959
Номера факса
+0086 (028) 83779488
www.huaersen.net
——
Chengyue Electronics
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
(H.K.) Co., Limited
* Инфракрасные лампы
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Светодиодные конверторы
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Электротехника
Бренды:
QIGUAN
* Гонконг
* Телефон: +86(571)89006-588
* Факс: +86(571)89008-566
zhou@cncylt.com
——
CHINA GAODONG VALVE
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD
325000, Китай, Wenzhou, Anfeng
industrial
district,Oubei,Wenzhou,Zhejiang
Номера телефона
+86 (0577) 67966666; +86 (0577)
67966667
Номера факса
+86 (0577) 67358700
GAODONG VALVE CO.,LTD is a
member of American Petroleum
Institute (API), whose headquater is
located in America as USA
GAODONG VALVE INC, and the
factory is located in Oubei town,
zhejiang province, known as the
homeland of China pump &
valves.Our main products: Gate
Valve, Globe Valve, Check Valve,
Ball Valve, Throttle Valve, Cryogenic
Valve, Y - Globe Valve, Y - Strainer
etc. we sincerely welcome customers
at home and abroad to cooperate with
us for a brilliant future .
——
Chinlighting Technology

INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
(HK) Co., Limited
* Галогенные лампы
* Инфракрасные лампы
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Материалы для установки
светодиодов
* Светодиодные конверторы
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
Бренды:
CHINLIGHTING
* Гонконг
* Телефон: +86(755)82946-213
* Факс: +86(755)82946-137
info@chinlighting.com
www.chinlighting.com
——
CHONGQING CAIRUI MACHINERY
MITEX 2019 (В)
CO., LTD.
Китай
——
CHONGQING CHOSEN POWER
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Компания с капиталом в 20
миллионов юаней была основанная
в 2008 году, и специализируется на
производстве бензиновых
двигателей, бензиновых
генераторов, водяных насосов,
газонокосилок и культиваторов.
Производственная мощность:
600.000 генераторов и 200000
водяных насосов в год.
Китай
——
CHONGQING KZOOR
ELECTROMECHANICAL
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Китай
——
CHONGQING YUHU
IMPORT&EXPORT
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Компания Chongqing Yuhu Import &
Export Co.,Ltd производит и
занимается продажей бензиновых
двигателей, насосов, генераторов,
мотокультиваторов, строительной и
садовой техники.
Китай
——
CHONGQING ZONGSHEN
GENERAL POWER MACHINE
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD.
Компания зарегистрирована на
фондовой бирже. Производство
бензиновых двигателей,
бензиновых генераторов и водяных
насосов.
Китай
——
CITILUX
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Оптовая торговля светильниками
бытового назначения
* Декоративное освещение
Бренды:
Citilux
* Россия, Москва
* Строение 1, 1-й Магистральный
пр-д, 12, Москва
citilux.ru
——
Comair Germany Gmb H
Inter CHARM 2019 (o)
Comair Germany является одним из
крупнейших европейских
поставщиков парикмахерских
принадлежностей для
парикмахеров-профессионалов, а
также оборудования для салонов
красоты. С 2011 Comair
эксклюзивный дилер Refecto Cil в
России, Украине и Беларуси.
www.comair-germany.com
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——
COMEUP
MITEX 2019 (В)
COMEUP - The ultimate winching
solution!
Москва, ул. 5-я магистральная, 15
Телефон: +7 (495) 727-53-00
mail@comeup.ru
www.comeup.ru
Компания КОМАП - всемирно
известный производитель
автомобильных, грузоподъемных и
промышленных лебедок представляет свою продукцию в
России. Сегодня компания
COMEUP производит и продает в
60 странах на 5 континентах
лебедки, соответствующие всем
самым строгим стандартам
качества. Мы рады представить
Вам лебедки COMEUP в России!
——
COMPASS CORP.
MITEX 2019 (В)
NO.66, GONGYE 3RD RD., ANNAN
DISTRIC, TAINAN CITY, 70955,
TAIWAN
Телефон: 886-6-3842006
Факс: 886-6-3842008
rita@cmopass.com.tw
compass@compass.com.tw
www.compass.com.tw
КОМПАС располагает собственным
производством, включая
производство материалов
распиловка, фрезерование,
пробивка, термообработка и
контроль качества. Это
обеспечивает качество нашей
продукции, превосходящее все
международные стандарты.
КОМПАС также производит Torx
TORQ-SET , Pozi-DRIV , TRI-Wing ,
Филипс SQUARE-DRIV И ACR .
——
CONDTROL
MITEX 2019 (В)
GmbH
Проверенная точность. Доказанная
надежность.
105078,г. Москва Леснорядский
переулок, д. 10, ст. 2.
Телефон: +7 (800) 500-20-30
www.condtrol.ru/
CONDTROL предлагает услуги
OEM, предоставляя решения OneStop для исследований и
разработок, электроники и услуг
механическая конструкция,
пластиковые конструкции
прессформы и решений, технологии
производства, контроль качества,
цепочки поставок материалов и
логистических услуг для наших
клиентов.
——
Crestron
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
107076, МОСКВА, КОЛОДЕЗНЫЙ
ПЕРЕУЛОК
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 363-63-92
www.crestron.ru
Компания Crestron предлагает
широчайший выбор оборудования и
программного обеспечения для
решений по управлению,
мониторингу и представления
информации в единой
интегрированной среде.
Предлагая решения, настраиваемые
для любого клиента, Crestron
эволюционировал от просто
сенсорных панелей и процессоров,
до интегрированных решений для
школ, офисов, гостиниц,
правительственных учреждений и
домов по всему миру.
——
CRYOSYSTEMS
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
Криосистемы
115088, Россия, Москва, Угрешская
ул, дом 2, строение 22

ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

каталог Агентства «Роспечать»
Номера телефона
+7 (495) 6633039
Номер факса
+7 (495) 6633067
www.cryosystems.ru
Компания Криосистемы основана в
2002 году и специализируется на
вакуумном и криогенном
оборудовании, проектировании и
реализации любых вакуумных
систем, предоставляя заказчику
весь спектр услуг - от
консультации до запуска и
обслуживания.
Бренды
Anest Iwata, HTC, Shimadzu,
Brooks, InstruTech, AtoVac,
Thermionics, Kashiyama, Ceramtec,
Atovac, CRYOFAB, Janis, Stirling
Cryogenics, AdNaNoTek, SVTA,
Firstnano, IBS
——
Crystal Lux
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания Crystal Lux Rus является
официальным дилером испанской
фирмы производителя
светильников Crystal Lux light
solutions S.L. Ассортимент
светильников состоит из
разнообразных моделей для
интерьерного освещения жилых
помещений. Люстры под заказ в
срок до 90 дней, любых размеров и
конфигураций - это тоже одно из
направлений деятельности
компании. Гибкие условия
сотрудничества, низкие цены и
высокое качество испанского
производителя с оригинальным не
забитым дизайном - главные
отличия при работе с нами.
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Техническое освещение
* Россия, 121467, Москва
* Молодогвардейская 7
* Телефон: +7(495)256-38-58
info@crystallux.ru
www.crystallux.ru
——
DALIAN VACUUM TECHNOLOGIES
INC.
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
116600, Китай, DALIAN, NO.200
ZHEN XING RD GAN JINGZI
DISTRICT DALIAN CHINA.
Номера телефона +86 (411)
87606633
Номер факса +86 (411) 87603300
www.dltvt.com
Бренды TVT
——
DALICOMPRESSOR
PCVExpo 2019 (Ж)
630049, Россия, Новосибирск,
Красный проспект, д. 200, офис 416
Номера телефона
+7 (383) 3357460; +7 (499) 5516656
www.dalicompressor.ru
Dalicompressor (Dali) - один из
крупнейших поставщиков
винтового компрессорного
оборудования на территории
России и Республики Казахстан.
Крупнейший за Уралом склад
готовой продукции. Лидирующие
позиции на рынке по соотношению
цена-качество.
——
DAN YANG SKY TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Разработка, производство и
продажа алмазного инструмента.
Производственная площадь: 19000
квадратных метров. Компания
находится в городе Danyang
провинции Цзянсу, рядом с
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городами Нанкин и Шанхай, что
способствует удобной
транспортной логистике.
Китай
——
DANYANG FLY DRAGON BURHSES
& TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO., LTD
Компания работает с 1983 года, на
российском рынке уже 10 лет, и у
нас в России 15 клиентов.
Производим малярные кисти и
валики.
Китай
——
DANYANG FRANK TOOL
MANUFACTURING
MITEX 2019 (В)
CO., LTD
Китай
——
DANYANG HI-TECH TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство спиральных сверл из
высокопрочной стали, алмазных
дисков и лезвий для циркулярных
пил, и пр. Наши продукты
экспортируются по всему миру.
Китай
——
DANYANG JINLONG DIAMOND
TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство лезвий, в том числе
алмазных для пил, шлифовальных
кругов, сверл, инструментов,
режущих станков, товаров для
туризма и досуга
Китай
——
DANYANG ROYAL SINO TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство алмазного
инструмента, дисков для
циркулярных пил, сверл из
высокопрочной стали, ударных
сверл. Более 20 лет на рынке, 100
квалифицированных рабочих,
хорошее качество, строгий контроль
качества, экспорт по всему миру.
Китай
——
DARKOO OPTICS
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO., LIMITED
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Светодиодные лампы
Бренды:
DARKOO
* Китай
* Телефон: +86(760)85332-970
* Факс: +86(760)85335-526
danny@darkoo.cc
www.darkoo.cc
——
DATAVIDEO
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
127427, МОСКВА, УЛИЦА
АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, Д.23,
СТР.2
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 617-57-57,
+7(495)233-40-63
www.datavideo.ru
Компания Datavideo Technologies
Co., Ltd основанная в 1985 на
Тайване и специализируется на
разработке, производстве
оборудования для
видеопроизводства. Datavideo
производит как отдельные
устройства, так и законченные
решения для видеопрезентаций,
вещания и производства видео.
Мобильные видеостудии, PTZ
видеокамеры, кодеры для WEB
вещания, виртуальные студии
позволяют легко и быстро
организовать вебинар,

дистанционную трансляцию
презентаций, ТВ канал на Youtube,
трансляцию на экраны, канал для
школьного и институтского ТВ.
——
De Dietrich Thermique
Representative Office
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
ДЕ ДИТРИШ ТЕРМИК
129164, Россия, Москва, Зубарев
пер., 15/1, 309
Номера телефона
+7 (495) 2213151
www.dedietrich.ru
De Dietrich Thermique - один из
ведущих мировых производителей
отопительной техники и номер один
во Франции. Экономия энергии и
защита окружающей среды многие
годы являются приоритетными
направлениями развития компании.
Во Франции и за ее пределами De
Dietrich Thermique насчитывает
более 2 000 сотрудников. Годовой
оборот компании составляет более
400 миллионов евро. В 2004 году
была образована промышленная
группа с целью занять место среди
пяти крупнейших производителей
отопительного оборудования. С
2009 года De Dietrich-Remeha
входит в состав холдинга BDR
Thermea - ведущего мирового
производителя и поставщика
инновационных систем отопления и
горячего водоснабжения. Компания
представлена более чем в 60-ти
странах.
——
DE FRAN
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Торговая компания, являющаяся
дистрибьютором в Российской
Федерации светотехнических
предприятий Китая, производящих
продукцию под торговой маркой DE
FRAN (ДЕ ФРАН). Работает на
рынке более 17 лет.
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Газоразрядные лампы
* Галогенные лампы
* Декоративное освещение
* Кабель и проводка
* Лампы накаливания
* Люминесцентные лампы
* Металл-галидные лампы
* Наружное освещение
* Освещение в больницах
* Освещение в теплицах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
* Распределительные щиты
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Светодиоды в светотехнике
* Театральное освещение
* Техническое освещение
* Трансформаторы
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Электрические лампы
* Электротехника
* Электроустановочное
оборудование
Бренды:
DE FRAN
* Россия, 197110, Санкт-Петербург
* ул. Красного Курсанта 11/1
* Телефон: +7(812)611-10-20
* Факс: +7(812)611-10-20
sales@parksvet.ru
www.parksvet.ru
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
——
DEEPS TOOLS
MITEX 2019 (В)
Телефон: +91 161 222 2523
Факс: +91 161 260 0584
sales@deepstools.in
www.deepstools.com/
DEEPS Tools Pvt. Ltd., является
признанным экспорта дом основан
г-ном Джавахар Lal Jain в 1979
году с видением обеспечения
качества продукции для ценных
клиентов. Пучина постепенно
сделал отметку на мировом рынке
в качестве одного из ведущих
производства ручных
инструментов компании в Индии.
Мы являемся производителями
качественные штампованные
ручных инструментов различных
типа / конструкции. Наш
Преобладание отмечается во всем
мире с помощью гаечные ключи /
гаечные ключи, сделанные в
соответствии с международными
стандартами. В настоящее время
мы триумфально разработаны и
внедрены Водяной насос
плоскогубцы, башня Клешня, гнездо,
шестеренки и гаечный ключ
Съемник подшипников для наших
клиентов. Наш производственный
блок из семи штампованные
молотки подкреплено
ультрасовременное оборудование /
системы контроля качества,
полностью автоматическая коробка
передач гальванизация завод
наряду с профессиональной
командой с многолетним ценным
опытом не только в производстве,
но и в области маркетинга и
отношений с клиентами позволяет
удовлетворять все более строгим
требованиям нашего рынка. Мы
ИСО 9001: 2008, ISO 14001: 2004
сертифицирована компанией,
которая делает все это,
исследования, проектирование,
инженерия, упаковки и
мерчандайзинга. Ассортимент
продукции был разработан в
экологически чистых условиях,
чтобы удовлетворить все
потребности клиентов. Строгий
контроль на каждом этапе нашего
производственного процесса, такие
как выбор сырья, дизайн, ковка,
механическая обработка и отделка
обеспечивает самые высокие
стандарты качества наших
инструментов. Этот веб-сайт будет
принимать вас через продукции,
производимой нами. Мы постоянно
разрабатываем новые продукты,
которые разработаны с самой
передовой технологии, чтобы идти
в ногу в ногу с последними
требованиями рынка. Мы
благодарны всем нашим клиентам
почитаю за их поддержку и
любезным участия посредством
нашего путешествия. Мы будем
продолжать поддерживать самые
высокие стандарты в соответствии
с их потребностями.
——
Delta Compresion S.R.L ASPRO
GasSuf 2019 (q)
Аргентина, Буенос-Айрес, Бенито
Линч 500 C.P. 1617, Лос- Тронкос
дель Талар , Буэнос-Айрес ,
Аргентина
Номера телефона
+54 (11) 59172777; +54 (11)
59172777
Номера факса
+54 (11) 59172777; +54 (11)
59172777
www.asprognc.com
Траектория развития и опыт
позиционируют Аспро среди самых
известных и влиятельных компаний
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Телефон: +7-916-585-9398
на рынке КПГ, предлагая новые
решения, продукты и технологии.
——
DeLUMO
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Оборудование DeLUMO
предназначено для управления
освещением и электроприборами.
Производится в России. В спектр
изделий DeLUMO входят как
стандартные проводные
выключатели, так и радио
оборудование для дистанционного
управления электрическими
приборами.
* Системы управления освещением
* Россия, 141018, Мытищи
* Новомытищинский проспект ,
д.41А
* Телефон: +7(495)585-12-59
delumo@mail.ru
www.delumo.ru
——
DEMAK SRL
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Материалы для установки
светодиодов
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Италия, 10156, Турин
* Дорога Cascinotto 163
* Телефон: +39_011)2239-876,
+39_011)2239-876
info@demak.it
www.demakgroup.com
——
DEPAMU HANGZHOU PUMPS
TECHNOLOGY
PCVExpo 2019 (Ж)
CO., LTD.
310018, Китай, Ханчжоу, No.658,
20th Avenue,Hangzhou Economic &
Technological Development Zone,
Hangzhou, Zhejiang
Номера телефона
+86 (571) 86878013
Номера факса
+86 (571) 86408588
www.depamu.com
——
DEQING NEW MINGHUI ELECTRIC
LIGHTING
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Лампы накаливания
* Освещение офисов и
административных зданий
* Светодиодные лампы
* Театральное освещение
* Техническое освещение
* Китай, 313216
* Телефон: +86(139)05829-697
* Факс: +86(572)82338-52
BJG9697@163.COM
www.cnlighting.net.cn
——
DESONDO
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ДЕСОНДО
ООО
Комнания DESONDO существует
не так давно, но уже уверенными
темпами завоевывает рынок
Horeca. Здесь можно комплексно
подобрать все необходимое для
интерьера: мебель, свет, декор.
Будет ли это ресторан, дом в стиле
прованс, или во все более
набирающем популярность стиле
лофт: широкий ассортимент
бренда,и, что немаловажно, его
наличие на складе,помогут
воплотить в жизнь практически
любую дизайнерскую идею по
доступной цене.
* Декоративное освещение
* Лампы накаливания
* Освещение офисов и
административных зданий
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Индексы подписки 79690 и 71846
* Светодиодные лампы
* Техническое освещение
Бренды:
DESONDO
* Россия, Краснодар
* ул.Дальняя, 2
* Телефон: +880(05)009-969
* Россия, Москва
* ул. Нижний Сусальный переулок,
д.5, стр.5а
* Телефон: +880(05)009-969
www.desondo.ru
* www.instagram.com/desondo
——
DESRAN COMPRESSOR
SHANGHAI
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD
201801, Китай, Шанхай, No. 168
Yulv Rd
Номера телефона
+86 (186) 16564039
www.desran.com/en
——
DIDTEK VALVE
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD
325100, Китай, Yongjia, Lingyang
Industrial Zone, Oubei, Yongjia,
Zhejiang, P.R.China
Номера телефона
+86 (577) 67378255
Номера факса
+86 (577) 67338181
www.didtek.com
Didtek is the word to trust. The
factory of Didtek valve is located in
Oubei (Zhejiang, China), covering an
area of 25,000m2, of which 1000m2
is for office work whereas 24,000m2
is for production (including the
assembly area, testing area and
warehouse area). Boasting of
excellent technical strength, design
and experience in Gate, Ball,
Butterfly and Bellow valves
manufacturing. The certifications of
Didtek valve include ISO9001:2008,
PED directive Mod H, API 6D. Didtek
Valve have been working to find
reliable sales agents or distributors.
Бренды
DIDTEK
——
DIGITAL PROJECTION
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
M24 1XX, МАНЧЕСТЕР, GREENSIDE
WAY
ТЕЛЕФОН: +4 (416) 194-73-30-0
www.digitalprojection.co.uk
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: DIGITAL
PROJECTION
Digital Projection - пионер цифрового
видеоотображения и лидер рынка
проекционной индустрии. Компания
производит широкую линейку
видеопроекционного оборудования
на основе DLP технологии,
охватывающую различные сферы
применения, такие как:
образование, медицина,
симуляторы, домашние кинотеатры,
ситуационные и командные центры,
конференц-залы, переговорные
комнаты и многие многие другие.
——
D-LIGHT
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.
Наше Ателье светильников под
маркой Legolight предлагает:
- серию ярких керамических
светильников собственного
производства;
- изготовление светильников из
меди, латуни и алюминия под заказ
- для ресторанов, баров, гостиниц,
лофтов и частных интерьеров;
- оригинальные комплектующие для
светильников и бра в стиле лофт и
минимализм (дизайнерские патроны
из металла, керамики, дерева,
бетона; керамические и

металлические плафоны, защитные
решетки; потолочные чашки,
цветные провода);
А также:
- диммируемые светодиодные ретро
лампочки (в стиле Эдисона);
- уникальные дизайнерские
светодиодные лампочки,
диммируемые без диммера
* Декоративное освещение
* Лампы накаливания
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
* Россия, 127015, Москва
* 127015, г. Москва, ул. Вятская, д.
47, стр. 3, пом. 1, комн. 8,9
www.d-lightcompany.ru
* www.facebook.com/
DLightCompany
* www.instagram.com/dlightcompany
——
DONGGUAN BAIWEI LIGHTING
TECHNOLOGY
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Люминесцентные лампы
Бренды:
BAIWEI
* Китай, 523376
* Телефон: +86(769)81101-775
* Факс: +86(769)82318-085
candytang@dganwell.com
www.baiweilighting.com
——
DONGGUAN DICHEN POWER
TECHNOLOGY
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Энергоснабжение,
энергораспределение, контрольноизмерительное оборудование
Бренды:
DC POWER
* Китай, 523637
* Телефон: +86(760)89865-709
* Факс: +86(760)87197-062
sunpower_grace@126.com
www.dichenpower.com
——
Dongguan gaciron electronics
Inter CHARM 2019 (o)
co., ltd
Every year we YOVI join exhibitions
like Cosmoprof HONGKONG,
Cosmoprof Las Vegas, Cosmoprof
Bologna, Middle Beauty East Dubai.
Our high quality products with good
price and comprehensive service
help us earn high reputation from
customers over the wor
1. Новинки компании DONGGUAN
GACIRON ELECTRONICS CO., LTD
Various products available from our
factory, include LED LCD classic
hair tool models, also have many
new patented products like thermal
brush irons, heat brush irons, and
FIR steam brush iron for perfect hair
styling and hair care. Ceramic
tourmaline, nano titanium, shiny
mineral powder, pure ceramic
products and so on, rich products
and technology enlarge your
selection to make users hair ultra
shiny and health with high reputation.
2~3/F, 1st Building of Row 1,
Fengquan Industrial Park, Yaoshan
Village, Xiegang Town Dongguan
Тел.: 86-769-82105999
Факс: 86-769-82105008
http://www.yovi.com.cn/
——
DONGGUAN WEIHU LIGHTING
TECHNOLOGY
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
* Светодиодные лампы
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Бренды:
WEIHU
* Китай
* Телефон: +86(076)98190-0080
* Факс: +86(076)98190-0086
victor@weihuled.com
www.weihuled.com
——
Dongguan Zeal Shine Electric
Appliance
Inter CHARM 2019 (o)
CO., LTD.
Daguizi Industrial Zone, Tangjiao
Village Chanshan Town, Dongguan
City, Guangdong Province Dongguan
523393
Тел.: +86-769-83995825
http://www.manicares.com/
——
Dongguan Zhongzhi Testing
Instruments
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
Co.,Ltd
523000, Китай, Shatian Town,
Dongguan City, Mintian Industrial
Area
Номера телефона
+86 (0769) 89369332
Номер факса
+86 (0769) 88808158
www.testing-chambers.com
——
DURABLE HUNKE & JOCHHEIM
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
GmbH & Co. KG/LUCTRA
В начале 2018 года компания
DURABLE - ведущий специалист в
области организации офисного
пространства - представила
линейку осветительных приборов
LUCTRA . С момента своего
основания (1920 г.) компания
работала над созданием
инновационных решений, продукции
высоких стандартов и выдающихся
дизайнов.
LUCTRA - первая биологически
эффективная LED-система для
работы и отдыха. У каждого
человека свой индивидуальный
биоритм. Чем ближе к этому ритму
наш повседневный график, тем
лучше мы себя чувствуем и
эффективнее выполняем те или
иные действия. Дневной свет основной сигнал, который
синхронизирует наш внутренний
ритм с естественным течением дня.
Клинические испытания доктора
Дитера Кунца подтвердили
биологическую эффективность
LUCTRA .
Серия представлена настольными,
напольными и мобильными
моделями в различных
дизайнерских решениях.
Светильники LUCTRA уже
завоевали несколько наград, среди
которых Interior Innovation Award,
Red Dot Award, German Design
Award 2019.
* Декоративное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
Бренды:
LUCTRA
* Германия, 125438, Москва
(Россия)
* ул. Михалковская, 63Б, корп. 2
* Телефон: +7(495)601-92-13,
+7(495)601-92-13
durable_russia@mail.ru
www.luctra-ru.com
——
DURR TECHNIK
PCVExpo 2019 (Ж)
74321, Германия, BietigheimBissingen, Pleidelsheimer Strasse 30
Номера телефона
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каталог Агентства «Роспечать»
+49 (7142) 90220
Номера факса
+49 (7142) 902299
www.duerr-technik.com
Компания в составе работающей по
всему миру группы Durr Опыт Качество - Точность Основы
философии нашей компании
Компания Durr Technik относится к
группе DURR с филиалами и
партнерами во всех важных
промышленных странах мира.
Головное предприятие компании
находится в городе БитигхаймБиссинген в одном из самых
инновационных промышленных
регионов Германии. Уже более 50
лет мы занимаемся компрессорной
и насосной техникой. Сегодня этот
многолетний опыт идет на пользу
нашим заказчикам
——
Dynex
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
Великобритания, Линкольн,
Doddington Road, LN6 3LF
Номера телефона +44 (1522) 502704
Номер факса +7 (921) 5588554; +7
(499) 2554454
www.dynexsemi.com
Dynex это научноисследовательская и
производственная компания с
более чем 60 летним опытом в
разработке, производстве и
предоставлении
высокотехнологичных услуг в
области силовых
полупроводниковых компонентов.
Наша продукция это Биполярные
Устройства (диоды, тиристоры и
GTO на токи до 11kА, напряжения
до 8.5kВ), IGBT и FRD модули (токи
до 3.6kA, напряжения до 6.5kВ),
Силовые Сборки (дизайн,
производство и ремонтное
обслуживание), Тестовое
Оборудование. Dynex принадлежит
корпорации CRRC.
Бренды DYNEX, CRRC
——
Easeking Technology
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
Категории компании:
* Наружное освещение
* Освещение в больницах
* Освещение в теплицах
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Проекционные лампы
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Светодиоды в светотехнике
Бренды:
EASEKING
* Китай
* Телефон: +86(755)29370-003
* Факс: +86(755)29370-003
sales@easeking.com
www.easeking.com
——
EBIC TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD.
Производство
высококачественного
электроинструмента. Компания
была основана в 2003 году,
продукция продается в крупных
строительно-хозяйственных
магазинах во всем мире
Китай
——
EKF Electrotechnica
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО ЭКФ Электротехника
EKF Electrotechnica международный
электротехнический холдинг.
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www.компьютер.рф

В ассортименте компании
представлено свыше 5 500
наименований продукции. Среди
товарного многообразия EKF,
особое место занимает
светотехника. Свыше 300
наименований светотехнических и
электроустановочных изделий
торговой марки воплощают в себе
современный дизайн и повышенную
безопасность. Компания постоянно
работает над совершенствованием
светотехнической и
электроустановочной продукции:
внедряет новые технологии,
позволяющие повышать качество и
оптимизировать цены.
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Люминесцентные лампы
* Светодиодные лампы
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Светодиодные конверторы
* Распределительные щиты
* Электроустановочное
оборудование
* Выключатели, пробки и розетки
* Распределительные и
соединительные материалы и
системы
* Силовое рапределительное
оборудование, низковольтные
выключатели, выключатели
среднего напряжения
* Системы заземления,
молниезащита, защита от
превышения напряжения в
электросети
* Материалы и технологии монтажа
и прокладки кабеля
* Сборные шинные системы
* Силовые электронные устройства
* Трансформаторы
* Устройства низкого напряжения
* Изоляторы, выключатели
нагрузки, коммутаторы и защита
двигателя
* Системы управления освещением
* Датчики, сенсоры, контроллеры
* Энергоснабжение,
энергораcпределение, контрольноизмерительное оборудование
* Россия, Москва
* 111141, Россия, г. Москва, 3-й
проезд Перова Поля, 8 строение 11
ekfgroup.com
——
E-LINKS INDUSTRIAL
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производитель алмазных пил,
алмазных коронок, пильных дисков
с карбидными пластинами. Мы
также экспортируем абразивы,
сверла, пильные диски, сверла
шуруповерта и пр. Более 10 лет
опыта работы с российскими
компаниями.
Китай
——
Epilprof.ru
Inter CHARM 2019 (o)
Профессиональная косметика для
салонов красоты и домашнего
ухода: паста для шугаринга,
косметика для маникюра, педикюра
и парафинотерапии, линия для
коррекции фигуры, домашний
шугаринг, оборудование и
расходные материалы. Спец. цены
для косметологов.

E-mail: psmagazine@inbox.ru

1. Новинки компании Крем-парафин
ARAVIA Professional Французская
лаванда с маслом лаванды идеальное средство для
восстановления сухой кожи рук и
стоп, простая альтернатива
классической горячей
парафинотерапии. Концентраты для
обертываний ARAVIA Organic - 6
видов препаратов для замачивания
бинтов и последующей процедуры
обертывания. Крем против вросших
волос с AHA-кислотами ARAVIA
Professional - для ежедневного
домашнего ухода после сахарной
или восковой депиляции. Сахарный
скраб для тела ARAVIA Professional
- новая формула с натуральным
маслом миндаля и потрясающей
парфюмерной композицией. Крем
для замедления роста волос с
папаином ARAVIA Professional ингибитор, при регулярном
применении значительно замедляет
рост волос и одновременно
увлажняет кожу.
Продукты компании
* Профессиональные обертывания
ARAVIA...
Обертывание тела - это
эффективная косметологическая
процедура для коррекции фигуры.
Эффект заметен уже после 1-го
применения: кожа становится более
г...
г. Москва , ул. Верхняя
Красносельская, д.11а, стр.1, оф. 5
Москва 107140
Тел.: 8 (495) 663-71-18
http://www.epilprof.ru/
——
Estilo 2 A.О.
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Испанская компания Естило 2, A.О.
начала свою деятельность в 1970
году с целью предложить
эффективные решения на рынке
наружного освещения.
Естило 2 предлагает широкий спектр
изделий для функционального и
декоративного уличного
освещения: функциональные и
декоративные светильники LED,
модерного и классического стиля, а
также опоры для них, декоративные
столбы с литыми елементами и
настенные кронштейны.
Разработанные нами продукты двух
разных линий (классическая и
модерная), охватывают все
потребности, возникающие при
проектировании. Многие из наших
продуктов были созданы в тесном
сотрудничестве с нашими
клиентами, осуществляя их идеи.
Мы можем помочь и Вам
превратить Ваш проект в
реальность
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Светодиодные лампы
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
Estilo 2
* Испания, 28320, Pinto- Madrid
* Sierra Morena str., 14
* Телефон: +34(916)422-763
* Факс: +34(916)422-383
estilo2@estilo2.com
——
ESYLUX
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ESYLUX разрабатывает, производит
и реализует электротехническую
продукцию для энергосбережения,
комфорта и безопасности в
зданиях. Наши датчики присутствия
и движения, LED-светильники,
аварийные светильники и система
автоматизации KNX имеют лейбл
Немецкий Инжиниринг и известны
своим высоким качеством по
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всему миру. Наши устройства
имеют современный дизайн, просты
в монтаже и высоко эффективны.
В России бизнес компании строится
по следующему принципу:
1) Мы оказываем помощь в
проектировании (AutoCAD, DIALux,
ETS5).
2) Проводим обучение
монтажников.
3) Выделяем нашего специалиста на
шеф-монтаж.
4) При необходимости для
заказчика производится расчет
окупаемости за счет
энергосбережения (ROI).
5) Стандартная гарантия на
оборудование составляет 3 года и
может быть расширена до 5 лет.
ESYLUX - не просто инновационный
производитель электротехнического
и осветительного оборудования из
Германии, мы помогаем нашим
партнерам строить эффективный
бизнес и держим свое слово перед
заказчиками.
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Датчики, сенсоры, контроллеры
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
* Системы автоматизации зданий
* Системы диспетчеризации зданий
* Системы управления освещением
* Электротехника
* Электроустановочное
оборудование
Бренды:
ESYLUX
* Россия, 119071, Москва
* ул. Малая Калужская, д.15,
стр.17, оф.541
* Телефон: +7(495)782-72-40,
+7(926)888-08-50
andrey.golovin@esylux.ru
www.esylux.ru
——
ETIS
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
Турция, Bursa, Hasanaga Sanayi
Bolgesi 8. Cadde No:9
Номера телефона +90 (224)
4833535; +7 (495) 7556543
Номер факса +90 (224) 4833633; +7
(495) 7556543
www.etis.com.tr
Компания ETIS проектирует,
производит и поставляет
следующее оборудование для
нужд предприятий, занимающихся
гальванопокрытием металлических
и пластиковых изделий:
автоматические и ручные линии
никелирования, хромирования,
цинкования, анодирования,
меднения, фосфатирования,
оксидирования, катафореза, а также
отдельные гальванотехнические
компоненты: ванны, автооператоры,
скрубберы, вытяжные системы,
ЛОСы, системы автоматизации,
портальные конструкции, опоры и
прочее.
Бренды ЭТИС
——
Eurotech Италия
ПТА 2019 (x)
sales.it@eurotech.com
http://www.eurotech.com/
Eurotech это глобальная компания
со штаб-квартирой в Италии и
подразделениями в Европе, США и
Японии. Компания начинала с
области построения встраиваемых
компьютеров. Сейчас же Eurotech
стремиться активнее решать задачу
по объединению интеллектуальных
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Телефон: +7-916-585-9398
устройств в одно информационное
пространство. Eurotech знает, как
обрабатывать данные в реальном
времени и как их передавать в
облако . Сегодня все аппаратные
продукты компании легко
подключаются к облачным
технологиям, что позволяет
создавать гибкие решения,
поддерживающие самые
современные технологии.
——
EVERTZ MICROSYSTEMS LTD.
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
EVERTZ AV
L7L 5Z9, BURLINGTON, 5292 JOHN
LUCAS DRIVE
ТЕЛЕФОН: +1 (905) 335-37-00
http://www.av.evertz.com/
Evertz AV is a division within Evertz
Microsystems exclusively focused
on the professional AV marketplace.
EvertzAV offers the most complete
end to end solutions for AV
distribution and visualization,
including network based AV
distribution, video wall technology,
video record and playback, routing,
fiber extension, and video over IP.
——
Everwin Pneumatic Corp.
MITEX 2019 (В)
Стремясь сделать лучшее или
ничего.
No. 31-2, Lane 202, Jingzhuang St.,
Dali Dist., Taichung City, 41263,
Taiwan
Телефон: 886-4-2493-8178
Факс: 886-4-2493-8180
charlie@everwinpneumatic.com
www.everwinpneumatic.com
Everwin является ведущим
международным производителем
промышленных и строительных
инструментов крепления с
головным офисом в Тайчжун
Тайване.
С момента основания Everwin,
клиенты по всему земному шару
зависели от Everwin инструментов
для работы в различных
ресурсоемких приложений. С до
современных технологий со всего
мира, Everwin портных и
разрабатывает инструменты для
самых трудолюбивых людей в этой
области.
——
EWAC spol. s r.o.
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
37001, Чешская Республика, Ceske
Budejovice, Plana 80
Номера телефона +420 (420)
385344740
Номер факса +420 () 385310229
www.ewac.cz
Основной деятельностью компании
EWAC spol. s r.o. является
предоставление услуг в сфере
фильтрации воздуха. С течением
времени компания расширилась и
сосредоточила свою активность на
производстве технологического
оборудования, предназначенного
для очистки технической и
циркулирующей воды в
покрасочных цехах. А в последние
годы EWAC spol. s r.o.
сфокусировалась на производствe
технологического оборудования,
предназначенного для очистки
промышленных сточных вод.
Бренды EWAFLOT, EWAFIL,
EWAPRESS
——
Extron Electronics
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
127018, Г. МОСКВА, УЛИЦА
ДВИНЦЕВ, 12, БЛОК 1, ЗДАНИЕ C,
10 ЭТАЖ
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 995-70-15
www.extron.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: EXTRON
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Индексы подписки 79690 и 71846
Extron является лидером
производства профессиональных
AV-устройств для системной
интеграции, которые включают:
системы AV-управления,
компьютерные видеоинтерфейсы,
коммутаторы, усилителираспределители,
аудиооборудование,
громкоговорители, оборудование на
витой паре и по оптоволокну,
процессоры для видеостен,
видеопроцессоры, устройства
потокового AV-вещания и записи и
кабели высокого разрешения.
——
Fael Luce
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Fael Luce является одной из
ведущих компаний по поставке
инновационных и устойчивых
систем освещения. Огромный
ассортимент продукции включает в
себя системы освещения больших
площадей и спортивных
сооружений, городского освещения,
промышленных и коммерческих
структур. Основанная в 1965 году,
со штаб-квартирой в Agrate Brianza
(Милан - Италия), Fael Luce
испытала огромное развитие, что
позволило компании
присутствовать на нескольких
рынках по всему миру, куда
экспортируется 70% продукции.
Производственная площадка
использует только самое
современное оборудование для
создания всего спектра продукции
компании. Наш склад содержит
большой запас товара, готового к
поставке. Все производство
осуществляется на своей фабрике,
и все готовые товары и
полуфабрикаты имеют
происхождение исключительно из
Италии. Продукция компании
сертифицирована по UNI EN ISO
9001/2000 с 1997 года.
* Освещение промышленных
объектов
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Наружное освещение
* Освещение в теплицах
* Материалы для установки
светодиодов
* Световой дизайн
Бренды:
Fael LUCE
Challenge
Lightmaster
* Италия, 20864
* Телефон: +39(039)6341-1__
* Факс: +39(039)6538-68_
info@faelluce.com
Web-Сайт:
www.faelluce.com
——
FANGYUAN VALVE GROUP
PCVExpo 2019 (Ж)
325105, Китай, Wenzhou, Wuxing
Industrial Zone, Oubei Town,
Wenzhou City, Zhejiang
Номера телефона
+86 (577) 67388008
Номера факса
+86 (577) 67388009
www.fy-valve.com
——
Fastwel
ПТА 2019 (x)
Россия, Москва, ул. Профсоюзная,
д. 108
Телефоны: +7 (495) 234-06-39
info@fastwel.ru
http://www.fastwel.ru/
Компания Fastwel
специализируется на разработке и
производстве оборудования для
АСУ ТП, встраиваемых и бортовых
систем: одноплатных компьютеров
и плат расширения для

встраиваемых систем с
магистрально-модульной
архитектурой.
Fastwel выпускает широкую
номенклатуру изделий в
популярном формате MicroPC,
одноплатные компьютеры,
выносные модули УСО, а также
процессорные платы на базе
процессора Intel Pentium M в
форматах CompactPCI, VME и
EPIC. Все оборудование работает
в диапазоне температур 40...+85grС.
——
FAVOURITE
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания Аллюр это коллектив
специалистов, имеющих
многолетний опыт в области
производства и дистрибуции
декоративного осветительного
оборудования.
Мы занимается оптовыми
продажами светильников двух
брендов:
С 2010 года наша компания
является представителем Favourite
International Lighting Company и
эксклюзивным дистрибутором
светильников немецкой торговой
марки Favourite на территории
Российской Федерации и стран
СНГ.
В 2018 году в свете новых
экономических условий мы также
создали бренд российского
производства Аврора декоративные светильники,
полностью произведенные в
России. Мы провели кропотливую
работу от создания современного
модного дизайна светильников до
внедрения их в производство, при
этом решая основную задачу быть максимально доступными по
цене всем нашим клиентам.
Мы предлагаем сотрудничество в
большинстве регионов России,
Белоруссии и Казахстана:
- розничным магазинам
- интернет-магазинам
- проектным организациям
- дизайнерам
- оптовым дилерам
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Россия, Москва
* Москва
www.favourite-light.com
* www.s-svet.ru
——
FBL Forever Beauty Laser
Inter CHARM 2019 (o)
Основные продукты: OPT SHR Eсвет IPL 755 / 808nm / 1064 Диод
Лазерная эпиляция HIFU 980nm
Spide Vein Удаление Термаж
Дробное РФ CO2 дробная Вагина
Затянуть 1064 Q_switch й ИАГ
Cryolipolysis Вакуумный роликовый
для похудения кавитация й ИАГ
удаления татуировки
Sales Office 1: 1904-16# No1 Tian
Xin Jie Lvdi Chang Yang, Fangshan,
Beijing, China . Zip Code: 102488.
Phone:+86-10-80303402Sales Office
2: 4#-2-2601, Hua Lin Guo Ji Palaza,
Xinhua District, Shijiazhuang, Hebei,
China . Zip Code:050000. Phone:
+86-311-6Factory address : First
Floor #5 Ying Tai Yang S-I Liangxiang
Industrail Area #58 Liang Guan Street
Liang Xiang Fang Shan Bei Beijing
Beijing, China 102488
Тел.: +86-10-80303402
Факс: +86-10-80303402
http://www.foreverbeautylaser.com/
——
Figura Line
Inter CHARM 2019 (o)
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1. Производитель аппарата Figura
Line WI-FI . 2. Услуга: массажзанятие для стимуляции лимфотока.
Очищение организма, улучшение
состояния здоровья, уменьшение
объёма тела. 3. Франчайзер - более
40 успешных студий в разных
странах мира.
Продукты компании
* Figura Line WI-FI
Аппарат для стимуляции лимфотока
Figura-line WI-FI . Аппарат
новейшего поколения, получивший
награду Innovation of Quality 2019 .
Мощный, со встроен...
Torna iela 4, 3C-201 Рига LV-1050
Тел.: +37129147482
http://www.figura-line.lv/ru
——
FINEST Printed Circuit Board LTD
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Основанная в 2003 году,
УТОНЧЕННАЯ печатных плат ООО
специализируется на производстве
MCPCB, CEM-1, CEM-3 и FR-4
печатной платы. Мы предлагаем
быстрый прототип PCB поворота,
среднего и крупного производства
объем печатных плат и монтажа на
печатную плату LED и т.д.
УТОНЧЕННАЯ имеет богатый опыт
в поставке печатных плат для
светодиодных внутреннего и
наружного освещения продукции.
Теперь УТОНЧЕННАЯ создала две
PCB заводов в Китае: один
находится в городе Дунгуань,
сосредоточившись на производстве
MCPCB, а другой находится в
городе Мэйчжоу, что делает
двойной слой и многослойное FR-4
печатной платы. С масштабом 500
рабочих, производственная
площадь 10000 s.q.m, ежемесячно
потенциал производства Finest для
печатной платы достигает 50.000
s.q.m. Он всегда посвящен в
предоставлении лучших услуг и
высокое качество продукции для
своих клиентов по всему миру.
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Китай, Шэньчжэнь
* 5-й этаж, здание 2 # B, Baoyunda
Логистика информационный центр,
район Баоань, Шэньчжэнь,
провинция Гуандун, Китай.
www.finestpcb.com
——
Fixhair
Inter CHARM 2019 (o)
Новая безопасная технология
наращивания волос. Аппарат
Fixhair наращивает сразу 6 прядей
одним касанием, наращивание
полного обьема всего за 30 минут.
Специальные предложения для
салонов красоты и оптовых
клиентов. Школа наращивания
волос.
1. Новинки компании Аппарат для
наращивания волос -Fixhair. Новая
безопасная технология
наращивания волос.
Продукты компании
* Аппарат для наращивания Fixhair
20%
Новинка 2019 г. Новая безопасная
технология наращивания волос Fixhair. Наращивание 6
микропрядей одним касанием. При
покупке аппарата обучение
бесплатно ...
ул. Ярцевская д.22А к.2 Москва
Тел.: 7(499)1301110
http://www.fixhair.ru/
——
Flex-Elektrowerkzeuge GmBH
MITEX 2019 (В)
FLEX - das Original ... made in
Germany
Bahnhofstrasse 15, 71711 Steinheim
Murr, Germany

ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

каталог Агентства «Роспечать»
Телефон: +497144 8280
Факс: +49714425899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com
Профессиональные
электроинструменты для
профессионалов, Сделано в
Германии
——
Flow International Corporation
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
98032, Соединенные Штаты
Америки, Кент, Вашингтон, 23500
64th Avenue South
Номера телефона
+ (253) 8503500
www.flowwaterjet.com
Flow International Corporation, штабквартира в г. Кент, Вашингтон,
США, является ведущим мировым
разработчиком и производителем
промышленного оборудования для
гидроабразивной резки с
использованием сверхвысокого
давления воды.
Бренды
Flow
——
FLYING LIGHTING
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
Мы Flying Lighting. Мы делаем свет.
как опытный завод в свет почти
десять лет, мы прошли сотни
проектов и получил очень хорошую
репутацию среди наших клиентов:
от отечественных и зарубежных.
У нас есть завод по производству
3000 м2, специально открытых
огней, и еще 1500 м2, семинар практикум различных светодиодных
ламп. У нас есть два выхода магазинов в guzhen городе, городе
Zhongshan. мы производим и
предоставления качественных,
надежных и зеленых светодиодов
для наших клиентов по всему миру.
Хорошее качество, хорошие цены и
хороший сервис поможет нам
лететь в будущее!
* Декоративное освещение
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Лампы накаливания
* Люминесцентные лампы
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Проекционные лампы
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Светодиодные конверторы
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Системы автоматизации зданий
* Системы управления освещением
* Театральное освещение
* Техническое освещение
* Универсальные лампы
* Электрические лампы
* Китай
* Телефон: +86(189)25171-110
* Факс: +86(760)22587-548
s9@flyinglighting.com
www.flyinglighting.com
——
FOSHAN KINXZO LIGHTING
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Декоративное освещение
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Освещение промышленных
объектов
* Светодиодные лампы
* Светодиоды в светотехнике
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www.компьютер.рф

* Системы автоматизации зданий
* Системы диспетчеризации зданий
* Управление зданиями
Бренды:
KINXZO
* Китай
* Телефон: +86(757)29363-031
* Факс: +86(757)29363-022
Daniel@kinxzo.com
www.gxlamp.com
——
FOSHAN NATIONSTAR
OPTOELECTRONICS
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
ФОШАНЬ НЭЙШНСТАР
ОПТОЭЛЕКТРОНИКА
ООО
ООО ФОШАНЬ НЭЙШНСТАР
ОПТОЭЛЕКТРОНИКА
специализируется в индустрии
светодиодной упаковки более 30
лет. Производитсветодиодное
освещения с 2004 года. У
предприятия существует сильный
научно исследовательский центра
развития, общей численностью
1800 рабочих мест. Нэйшнстар
является ведущим производителем
светодиодных компонентов,
светодиодных устройств и
светодиодных осветительных
приборов.
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Декоративное освещение
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Оптоэлектроника
* Освещение промышленных
объектов
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
Бренды:
НэйшнСтар
* Китай, 528000, Фошань
* КНР, провинция Гуандун, город
Фошань, район Чанчен, ул. Хуабао
N18
* Телефон: +86(138)09706-352
* Факс: +86(821)00200-__
richard@nationstar.com
www.nationstar.com
——
FOSHAN OSA ELECTRICAL
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Выключатели, пробки и розетки
Бренды:
OSA
* Китай
* Телефон: +86(133)60352-018
* Факс: +86(757)25532-277
info@osacn.com
www.osa-elec.com
——
Foshan Yuedeng Lighting Technology
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
Бренды:
Oteshen
* Китай
* Телефон: +86(158)15682-980
* Факс: +86(075)78875-8023
kelly@oteshen.com
www.oteshen.com
——
Freya
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Марка Freya была образована в
Германии в 2019 году. Умело
сочетая дизайн, функциональность
и качество, создаются
декоративные светильники для
различных интерьеров.
Бренд Freya был создан
специально для рынка Восточной
Европы. Учитывая европейские
тенденции в мире света и
потребности выбранного рынка,

основной упор при разработке
моделей делается на лаконичный
дизайн светильников, который
характеризуется простыми
геометрическими формами.
Широкая линейка светильников
Freya для всех типов помещений
включает в себя: потолочные и
настенные светильники, торшеры,
настольные лампы.
Мы поддерживаем актуальный
ассортимент и постоянно
расширяем модельный ряд своей
продукции.
* Декоративное освещение
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Германия, 13403, Берлин
* Меллер Богер
* Телефон: +49(3055)57-2245,
+7(495)777-40-50
info@freya-light.com
freya-light.com
——
FRISQUET S.A.
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
ФРИСКЕ РУС
Россия. Москва
Компания предлагает технические
решения в сфере возобновляемой
энергии. Французский
производитель газовых котлов
мощностью от 14 до 500 кВт для
частных и многоквартирных домов.
Цель в России - обеспечить дома
качественным оборудованием,
которое будет служить долгие годы.
http://www.frisquet-russia.ru
——
FUAN OCEAN MOTOR
PCVExpo 2019 (Ж)
CO., LTD
355000, Китай, FUJIAN, NO.6
XIDONG INDUSTRY ZONE,FUAN,
Номера телефона
+86 (593) 6507818; +86 (593)
6099995
Номера факса
+86 (593) 6506818
www.ocean-pump.com
FUAN OCEAN MOTOR CO.,LTD is
located in Mindong Area Fuan City
CHINA MOTOR TOWN, which is
famous for its electric motor and
water pump. Our company occupied
about 5000 square meters. We have
a lot of international advance
production equipment and test
apparatus and take leading in
international administration systems.
We are professional manufacturer of
electric motor, pump and spare parts
which is more than one thousand
items. Our own OCEAN brand has
our own market and exported to
Europe, American, Middle-east Asian,
South-east Asian and Africa and so
on market.
——
FUAN XINRUI MACHINERY
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD.
355000, Китай, Fuan City, Jiazhon
Section(by 104 road) Saiqi
Development Zone Industry Park
Fuan City
Номера телефона
+86 (0593) 6511501
www.xr-motor.com
——
Fuji Electric Europe GmbH
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
63067, Германия, Offenbach/Main,
Goethering 58
Номера телефона +49 (69)
669029233
www.fujielectric-europe.com
Бренды Fuji Electric
——
Fujifilm
NDT RUSSIA 2019 (о)
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
ФУДЖИФИЛЬМ РУС
ООО
123290, Россия, Москва, 1-й
Магистральный тупик, 5А
Номера телефона +7 (495) 7973512
Номер факса +7 (495) 7973513
www.fujifilm.ru
——
Full Enterprise Corp.
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Выключатели, пробки и розетки
* Освещение офисов и
административных зданий
* Программное обеспечение
* Светодиоды в светотехнике
* Силовые электронные устройства
* Системы автоматизации зданий
* Системы безопасности
* Системы управления освещением
* Техническое освещение
* Электроустановочное
оборудование
* Тайвань (Китай), 23543
light.lin@fullcorp.net
www.fullcorp.com
——
Fuxing Trading Enterprise
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.ltd
Наша фабрика был утроены в
2007году, специальзированно
производит разъемы и клемма в
Китае , в городе порте Xiamen,
Сейчас у нас есть больше 200 тип ,
и которые популярно пользуются в
светильниках, в блоках питания,в
некторых механических
оборудованиях. Сейчас уже
больше 200 рабочих работают в
фабрике, наши продукции уже
проданы во всем мире, например
:в США,в Турции,в Индии,в
Великобритании,и так далее. До сих
пор, мы уже получили Ce, Rohs,
UL, CUL, VDE сертификации, и
качество очень хорошие, надеюсь
на сотрудничество с Вами.
* Выключатели, пробки и розетки
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Материалы и технологии монтажа
и прокладки кабеля
* Распределительные и
соединительные материалы и
системы
* Китай, 361022
* Телефон: +86(592)77918-30,
+86(182)06077-673
* Факс: +86(592)77918-31
maksim@fuconxm.com
www.fuconxm.com
* www.fucon.net
——
Fuzhou Dongshi Lighting Technology
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Наружное освещение
* Китай
* Телефон: +86(591)83842-397
* Факс: +86(591)83842-387
sales06@fzdongshi.cn
dongsi.en.alibaba.com
——
Gala Premium Led
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Производство и продажа
светодиодной продукции
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
* Светодиоды в светотехнике
* Россия, 141011, Мытищи
* ул. Коммунистическая, д.25Г
* Телефон: +7(929)660-80-70,
+7(929)660-80-50
galapremiumled@gmail.com
www.galaled.ru
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Телефон: +7-916-585-9398
——
Galvo Service
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
35127, Италия, Padua, Via Andorra
31
Номера телефона +39 (049) 8705354
Номер факса +39 (049) 7628633
www.galvoservice.it
Бренды Galvo Service
——
GANG LING SUZHOU
OPTOELECTRONICS
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
* Оптоэлектроника
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Китай, 215000
* Телефон: +86(512)65027-118
* Факс: +86(512)65029-778
wangcheng@glopto.net
www.glopto.net
——
Ganzhou Gold Power Electronic
Equipment
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO., LTD
* Светодиодные лампы
* Системы управления освещением
* Электрические лампы
Бренды:
JINDIAN
* Китай
* Телефон: +86(797)53052-75
* Факс: +86(797)53052-75
sales@jxgzjd.com
www.jxgzjd.com
——
Gaoyou Aerospace Chemical
Machinery Factory
Inter CHARM 2019 (o)
Gaoyou Aerospace Chemical
Machinery Factory which was
established in 2000 lotated in
Guangzhou China , is a professional
manufactuer of cosmetic, the main
product is daily use product
machines, color cosmetic machines/
food process machines ETC.
Продукты компании
* Vacuum Emulsifying Mixier
YHRHJ-HJ Vacuum Emulsifying
Mixer is a good for produce all kind
of cream in cosmetic/food/
pharmaceutical, the machine is reach
to the GMP standard
* Color Cosmetic Machinery
Color cosmetic machine is include
the powder production line machine
and lipstick production line machine,
this is in fully automatic with easy
operating ...
Guangzhou China Shanghai China
Jiangsu China 51000
Тел.: 0086 020-3661 3392
Факс: 0086 020-8608 7707
http://www.gzyhjx.com.cn/
——
GARDNER DENVER LTD.
PCVExpo 2019 (Ж)
127644, Россия, Москва, ул.
Ижорская, д.15/16
Номера телефона
+7 (495) 7454284
Номера факса
+7 (495) 7454283
www.proftool.ru
Воздушные винтовые компрессоры
Gardner Denver
производительностью от 0,4 до 73,5
м3/мин, давление от 3 до 13 бар,
безмаслянные винтовые
компрессора, осушители
рефрижераторные, адсорбционные
холодной и тепловой регенерацией,
система подготовки сжатого
воздуха, магистральные фильтры,
оригинальные расходные материалы
и запасные части. Винтовые блоки
Tamrotor для компрессоров,
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Индексы подписки 79690 и 71846
вакуумные насосы,
турбокомпрессоры.
——
GERMANS BOADA S.A. RUBI
MITEX 2019 (В)
Испания, 08191, Rubi, Пол. Кан
Росес, авенида Олимпиадес,89-91,
Р.О. 14
Телефон: +34 (93) 680-65-00
Факс: +34 (93) 680-65-01
mmitenko@rubi.com
www.rubi.com/
Мировой лидер по производству
ручных плиткорезов и
электроплиткорезов а также полной
гаммы инструмента для работы с
керамикой. Компания известна
более чем в 140 странах и наш
бренд - RUBI признан
профессионалами всего мира.
Марка RUBI - единственная в мире,
которая предлагает 5-ти летнюю
гарантию от любых дефектов
производства ручных плиткорезов.
Двухлетняя гарантия от дефектов
производства.
——
Getac Technology Corporation
ПТА 2019 (x)
Россия, Москва, Алтуфьевское
шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218
Телефоны: +7 (495) 755 9045 ext.
2133
sales-getac-russia_cis@getac.com
С 1989 года компания Getac
разрабатывает и производит
защищенное компьютерное
оборудование для требовательных
специалистов, работающих в
экстремальных условиях. Компания
Getac была основана как
совместное предприятие с GE
Aerospace для производства
военной электроники. Getac - одна
из основных дочерних компаний
MiTAC-SYNNEX Group, третьей по
величине группы компаний по
производству компьютерной
техники в Тайване, прибыль
которой насчитывает 29,4 млрд.
долларов США (2014 г.). Наша
продукция прошла испытания на
соответствие самым жестким
международным стандартам работы
портативных электронных
устройств в тяжелых условиях
эксплуатации.
——
GI Plast SRL
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Италия
Джи Пласт - Italia, является
лидером в области производства
пластиковых материалов,
отличается способностью к
инновациям и высоким
технологиям, приобретенной в
течении 30-летнего опыта в
экструзии ТРУБ, ПРОФИЛЕЙ и
ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА.
Благодаря многолетнему опыту в
процессе экструзии с различными
типами полимеров, Джи Пласт
производит профили на заказ,
обеспечивая клиентам поддержку
компетентными специалистами,
внедряя инновации, для
удовлетворения потребности
разработки проектов и их
применение в различных областях.
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Италия, 21050, Лонате Чеппино
* Ул. Б. Франклин, 6
* Телефон: +39(033)1840-937
* Факс: +39(033)1840-938
info@giplast.com
export@giplast.com
www.giplast.com
——
GIDROLOCK

HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
141018, МЫТИЩИ,
НОВОМЫТИЩИНСКИЙ ПРОСПЕКТ,
Д.41А
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 585-12-59
www.gidrolock.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: GIDROLOCK,
DELUMO
Производство шаровых
электроприводов. Защита
жилых,общественных и
производственных помещений и
зданий от аварий в системах
водоснабжения и отопления.
——
Gira Giersiepen
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
109316, МОСКВА, ОСТАПОВСКИЙ
ПРОЕЗД, Д. 22, СТР. 1
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 232-05-90
www.gira.ru
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG.
Представитель в РФ ООО ГИЛЭНД
. GIRA (Германия) - производитель
передовой электроустановочной
техники, одна из лидеров мирового
рынка с филиалами в 37 странах. В
России известна более 15 лет.
Компания выпускает свыше 5, 5
тыс. изделий, реализующих около
300 функций. Gira в числе
учредителей Европейской
ассоциации Konnex, национальной
ассоциации КОННЕКС (Россия).
——
GL Optic
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
GL Optic - производитель
комплексных готовых решений в
области измерения света которые
продаются и обслуживаются на
всех континентах. Компания
является дочерним предприятием
компании JUST Normlicht, которая
более 45 лет занимается
производством световых приборов
для визуального контроля. От
производителей камер,
осветительных приборов и
светотехников до полиграфии,
приборы GL Optic положительно
зарекомендовали себя в широком
спектре областей и применений. На
пример: спектрометры,
интегрирующие сферы, гониометры,
термоконтроллеры,
программируемые светодиодные
источники и аналитическое
программное обеспечение для
интегрированных систем и решений
под ключ . В сентябре 2019, GL
Optic представила новый
спектрометр с функцией измерения
частоты, GL Spectis 1.0 T Flicker.
* Измерительные и испытательные
приборы
* Программное обеспечение
* Германия, D - 73235 , SaintPetersburg
* 22 line VO, 3
* Телефон: +49(7023)95-0420,
+7(812)320-25-88
office@gloptic.com
gloptic.com
——
Global Success Circuits
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Комплектующие изделия и
компоненты
Бренды:
GSC
* Китай
* Телефон: +86(817)73971-__
* Факс: +86(817)37377-__
rose@szgpc.com
www.szgpc.com
——
Globalipl Russia
Inter CHARM 2019 (o)
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Beijing Globalipl Development C
является высокотехнологичной
компанией, которая занимается
разработками и производством
профессионального
косметологического оборудования.
Продукцию в России представляет
ООО Глобал , обеспечивая
гарантию и сервис.
1. Новинки компании В наличии
представляем новейшие разработки
аппаратов с системами: Диодний
лазер(Diode laser 808nm) для
удаления волос. Неодимовый
лазер(Q-Switch ND Yag) для
удаления татуировок, татуажа,
родинок, бородавок, шрамов и
рубцов, сужение пор, подтягивания
и отбеливания кожи, сокращению
морщин. CO2 лазер с фракционной,
режущей и гинекологическими
насадками. Элос, SHR, SSR для
удаления волос, омолаживания
кожи и удаления морщин, лечения
пигментных пятен и сосудов,
коррекции груди. Комплексные
аппараты для ухода за телом с
системамы: криолиполиз.липолазер,
радиочастотный лифтинг и термаж,
вакуумно-роликовый массаж,
кавитация, микротоковый
лимфодренаж, фотодинамическая
терапия(PDT LED),
Продукты компании
* Диодный лазер 808нм для
удаления волос
Один из эффективных и
безболезненных систем лазерной
эпиляции для всех фототипов
работающий со всеми типами кожи
и цветом волос. *Длина волны 808нм ...
Улица Тушинская, дом 16 Москва
127591
Тел.: +7(915)011-25-93
http://www.globalipl.ru/
——
GLOSHINE TECHNOLOGY
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
CO., LTD
518117, SHENZHEN, NO.10,NORTH
FUPING ROAD,PINGDI
TOWN,LONGGANG DISTRICT
ТЕЛЕФОН: +8 (675) 529-95-16-91
www.gloshine.com.cn
Компания была основана в 2006
году, с большой страстью к
технологии светодиодного экрана,
Gloshine становится творческом
высокотехнологичном
производителем светодиодных
экранов. Производим различные
арендные наружные и внутренние
экраны, особенно HD светодиодные
экраны.
——
GLUX VISUAL EFFECTSTECH
SHENZHEN
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
CO.LTD.
518000, ШЭНЬЧЖЕНЬ, ROOM504,
BUILDINGA4, OTC EASTERN
LNDUSTRIAL ZONE, NANSHAN
DISTRICT
ТЕЛЕФОН: +8 (675) 588-86-69-99
www.gluxled.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: GLUX, GLUX
Glux (Глакс) производитель легких и
тонких экранов. Уникальность
экранов Glux (Глакс) это:
- Облегченная конструкция для
установки больших площадей
инсталляций, сложных форм, без
нагрузки на несущие
металлоконструкции
- Тонкость и малогабаритность для
использования экранов в
небольших помещениях, а так же
экономии места в период хранения
- Малая теплоотдача, бесшумные и
мало-энергозатратные.
——
GMGEN POWER SYSTEMS

ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

каталог Агентства «Роспечать»
HEAT and POWER 2019 (U)
20077, Италия, Melegnano, Via
Salvador Allende, 36A
Номера телефона
+39 (3505) 024617
www.gmgen.com
Генераторные установки GMGen
Power Systems собираются только
на базе двигателей и генераторов
ведущих мировых производителей.
При сборке электростанций с
жидкостным охлаждением
применяются двигатели John Deere
(США), Volvo Penta (Швеция),
Mitsubishi (Япония), MTU-DDC
(Германия), Cummins (Индия и
Великобритания), Perkins
(Великобритания), Iveco (Италия),
Doosan (Корея), а также генераторы
Leroy Somer (Франция), MeccAlte
(Италия), NewAge Stamford
(Великобритания). Ежегодно с
производственных линий заводов
компании GMGen Power Systems,
расположенных в Италии, сходит
более 16 000 единиц техники
различной сложности и
комплектации. Модельный ряд
генераторных установок включает
в себя электростанции с
диапазоном мощности от 1 до 3300
кВА с бензиновыми, дизельными и
газопоршневыми двигателями, а
также, высоковольтные
электростанции с напряжением 6.3/
10.5 кВ, сварочные агрегаты,
осветительные мачты и мотопомпы.
Бренды
GMGen Power Systems
——
Golnoor Lighting Group
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Освещение промышленных
объектов
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Светодиоды в светотехнике
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Иран, Исламская Республика
* Телефон: +98(313)662-6565
* Факс: +98(313)662-9499
* Телефон: +98(218)886-4780,
+98(218)886-4781
* Факс: +98(218)814-0351
www.golnoor.com
——
GOODSUN ABRASIVES GROUP
MITEX 2019 (В)
Производство всех видов
абразивных инструментов:
абразивные диски, шлифовальные
губки, наждачная бумага и
абразивное полотно.
Китай
——
GRAF S.p.A.
GasSuf 2019 (q)
41015, Италия, Nonantola (Modena),
Via G. Galilei, 32/36
Номера телефона
+39 (059) 545111
Номера факса
+39 (059) 545112
www.gfafcng.com
GRAF S.p.A. - это компания,
которая проектирует оборудование
и агрегаты высокой эффективности
и безопасности для АГНКС для
заправки автомобилей с природным
газом (СПГ). Использование
технологии последнего поколения
позволяет получать
производительность высокого
уровня с максимальным КПД,
оптимизируя
——
Greenworks Tools Eurasia
MITEX 2019 (В)
Гринворкс Тулс Евразия
Мощность бензиновой техники

ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

www.компьютер.рф

Российская Федерация, 115054, г.
Москва, ул. Бахрушина, д. 32, стр.
1
Телефон: +7 (495) 221-89-03
Факс: +7 (495) 221-89-03
dmitry.itsko@greenworkstools.eu
www.greenworkstools.ru
Представительство компании
GreenWorksTools на территории
СНГ, кроме стран Балтии. Оптовая
торговля аккумуляторной и
электрической садовой техникой,
электроинструментом, мойками
высокого давления и
снегоуборочной техникой под ТМ
GreenWorks Tools.
Компания Greenworks Tools
проектирует, разрабатывает и
производит свою продукцию,
поставляя потребителям новейшие
и технически прогрессивные
инструменты.
——
GRIVEN Russia
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Известная итальянская компания,
специализирующаяся в области
производства высококачественных
световых приборов для наружного
архитектурного освещения. Каталог
оборудования содержит четыре
профессиональные коллекции светодиодные решения
(прожекторного типа, линейные,
встраиваемые, погружного типа),
модульные LED медиа
архитектурные решения,
проекционные прожекторы, CYM
колорченджеры. Компания занимает
лидирующие позиции в разработке
и внедрении уникальных
технологий, направленных на
расширение функциональных
возможностей и улучшение
эксплуатационных параметров
выпускаемых изделий.
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Световой дизайн
* Системы управления освещением
* Театральное освещение
* Техническое освещение
Бренды:
GRIVEN
* Россия, 124482, Москва,
Зеленоград
* 317A Zelenograd, Moscow 124482,
Russia
* Телефон: +7(499)734-20-17
* Факс: +7(499)736-21-81
info@griven-russia.com
www.griven-russia.com
——
GSlight DesignLED
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Поставки, оптовая и розничная
продажа светодиодной продукции
по всей России
* Освещение в больницах
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Наружное освещение
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Освещение в теплицах
* Театральное освещение
* Техническое освещение
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников

* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Декоративное освещение
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Органические светодиоды (OLED)
* Светодиодные конверторы
* Материалы для установки
светодиодов
* Светодиоды в светотехнике
* Трансформаторы
* Устройства низкого напряжения
* Системы управления освещением
* Датчики, сенсоры, контроллеры
* Световой дизайн
* Россия, 125371, Москва
* Волоколамское шоссе, д.89, офис
129
* Телефон: +7(499)110-80-19,
+7(916)470-10-10, +7(916)420-10-10
info@gslight.ru
natalia@gslight.ru
gslight.ru
* lumker.com
——
GUANGDONG BALDOR-TECH
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD
528137, Китай, No. 3 Lemin Avenue,
Leping Town, Sanshui District,
Foshan City
Номера телефона
+86 (757) 87398112
Номера факса
+86 (757) 87398119
www.baldor-tech.com
——
GUANGDONG JINGBEN
ELECTRICAL INDUSTRIAL
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO., LTD
* Светодиодные лампы
Бренды:
JNB
* Китай, 528322
* Телефон: +86(755)25550-008
* Факс: +86(755)25530-812
info@gdjingben.com
www.gdjingben.com
——
GUANGYANG TECHNOLOGY
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
(HK) CO.,LIMITED
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Материалы для установки
светодиодов
* Светодиодные конверторы
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
Бренды:
GUANYA
* Гонконг
* Телефон: +86(760)89827-160
* Факс: +86(760)22116-189
gy@guanya.com.cn
www.guanya.com.cn
——
Guangzhou Carnail Electronic
Technology
Inter CHARM 2019 (o)
Co., Ltd
Carnail, manufacturer of nail lamp
and gel polish, established in 2013, is
one of the most professional and
well-known factory in China . OEM/
ODM service is available for clients.
Choose CARNAIL, Choose
PROFESSION! We‘r your
trustowrthy partner.
1. Новинки компании 70W led uv
nail lamp; 3D Painting Gel; Jelly
Color Gel; Soak-off buider Gel;
Продукты компании
* LED UV NAIL LAMP
HIGH POWER LED UV NAIL LAMP
NEW DESIGN! There are 7 led bulbs,
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
each bulb 10Watt with 365-405nm
wavelength. Fast Curing!!
* 3D Painting Gel Polish
3D Painting gel is the pecfect match
with line-drawing gel silver and gold
color.
The 4th Floor No. 3 Xinshi Road
Jiahe Street Guangzhou
Guangdong510440
Тел.: +86-13416170303
http://www.carnail.en.alibaba.com/
——
GUANGZHOU ENKE PLASTIC
PUMP
Inter CHARM 2019 (o)
CO., LTD.
We, Guangzhou ENKE Plastic Pump
CO., LTD, mainly produce lotion
pumps, foam pumps, spray pumps
and trigger sprayers with various
specifications. And our products are
exported to America, Columbia,
Australia, Southeast Asia and so on.
Продукты компании
* Lotion pump
Used for Shampoo , handwash,
personal care etc.
* Mist sprayer
Used for perfume, household
products etc.
Mali village 3891#, Zhongluotan Town
Baiyun District Guangzhou
Guangdong 510550
Тел.: 86-13435618703
Факс: 86-020-66290568
http://www.gzenke.com/
——
Guangzhou Leiguang Lighting
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co Ltd
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Освещение в больницах
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Наружное освещение
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Освещение в теплицах
* Театральное освещение
* Оптоэлектроника
* Техническое освещение
* Проекционные лампы
* Кабель и проводка
* Распределительные щиты
* Электроустановочное
оборудование
* Выключатели, пробки и розетки
* Распределительные и
соединительные материалы и
системы
* Силовое рапределительное
оборудование, низковольтные
выключатели, выключатели
среднего напряжения
* Системы заземления,
молниезащита, защита от
превышения напряжения в
электросети
* Материалы и технологии монтажа
и прокладки кабеля
* Измерительные и испытательные
приборы
* Сборные шинные системы
* Системы безопасности
* Силовые электронные устройства
* Трансформаторы
* Устройства низкого напряжения
* Изоляторы, выключатели
нагрузки, коммутаторы и защита
двигателя
* Электротехника
Бренды:
Leiguang
* Китай
* Телефон: +86(189)24188-744
* Факс: +86(20)29154-310
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Телефон: +7-916-585-9398
ivan@lumiled.cn
www.lumiled.cn
——
Guangzhou Liangdian Lighting
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co Ltd
* Светодиодные лампы
Бренды:
LiangDian
* Китай, 510800
* Телефон: +86(020)61824-896
* Факс: +86(020)61824-807
gzldled1@hotmail.com
gzld-lighting.en.alibaba.com
——
GUANGZHOU ODI TECHNOLOGY
Inter CHARM 2019 (o)
co., ltd
With more than 10 years production
experience, ODI has been focused
on E-light / SHR IPL , Laser,
Slimming, hifu, thermagical RF and
Lipohifu machine etc. We offer free
OEM and training service. Welcome
to contact us, we will offer you best
service.
1. Новинки компании Guangzhou
ODI Technology Co., Ltd has been
producing mainly 4 series of beauty
machines for more than 12 years,
with CE certificate and patent rights.
We offer free OEM for MOQ 1pcs
orders. We have: 1. Laser:Q switch
ND Yag Laser, fraetional CO2 laser,
808nm diode laser depilation, 650nm
diode lipolaser. 2. Photon: SHR,
SSR, OPT, E-light, IPL. 3. Slimming:
lipolaser, cavitation, vacuum RF. 4.
Anti-aging: HIFU, thermagee, RF
Продукты компании
* 808nm diode laser depilation
All kinds of hair on body. Such as
hair on face, around lip area, beard,
underarm, hair on arms, legs, breast
and bikini area.
* HIFU Machine
1. Mainly used in the cimprehensive
skin tissue sagging, wrinkles. Skn
aging, skin rough, and it reshapes the
face curve, effective enhancing the
eye
wolf@odiChina.net
2508236539@qq.com
1936567254@qq.com
Guangzhou
Тел.: 86+18820026020
Факс: 86+020-28637636
http://www.odibeauty.com/
——
GUANGZHOU OSANO BEAUTY
EQUIPMENT FACTORY
Inter CHARM 2019 (o)
OSANO Beauty Equipment Co., Ltd.
is one of the leading manufacturer
with 10 years experience on
research, development, production
and selling aesthetic and medical
devices. Our own brand OSANO gets
good praise and recognition at home
and abroad.
1. Новинки компании Freeze
Contour Cryolipolysis Device, with
All-in-Metal handpiece which can
freeze 40 % more fat cells than
plastic handpiece, besides, all the
four handles can work
simultaneously in one single device.
OSANO SHAPE Body Contouring
device, combines 120W Bipolar RF
together with 20W lipo laser and
pulsed vacuum system, much more
powerful and effective on body
shaping, anti cellulite and skin
tightening
Продукты компании
* OSANO SHAPE RF Vacuum
Rollers Body...
OSANO SHAPE integrates Bipolar
RF, Lipo Laser, Pulsed Vacuum
Mechanical Massage and Motorized
Rollers system together. Optimal
Feedback from custo...
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Индексы подписки 79690 и 71846
* Freeze Contour Cryolipolysis Fat
Freeze...
Freeze Contour, the most effective
cryolipolysis machine on the market
to reduce localized fat cells. Features
of Criolipolisis Freeze Contour 1. ...
Gaopu Industrial Zone, Jiaoxin,
Shijing town, Baiyun District,
Guangzhou City, China
Тел.: +86-13430334259
http://www.gzosano.com/
——
GUANGZHOU POSLEDI LED
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO., LTD
* Декоративное освещение
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
Бренды:
POSLEDI
* Китай
* Телефон: +86(208)05478-52
* Факс: +86(208)05460-35
sales01@bluestarled.com
bluestarled.com
——
Guangzhou Shaofeng
Inter CHARM 2019 (o)
co., ltd
automatic packaging production line
including :water treatment , mixer,
filling machine , capping machine ,
labeling machine
1. Новинки компании Guangzhou
Shaofeng Mechanical Device Co.,
Ltd. is a strong technical force of
professional design and manufacture
of packaging machinery
manufacturers, set production and
sales in one . With 11 years of
professional experience in
mechanical manufacturing , the
development of automated
packaging line , set into the bottle ,
filling and capping , labeling and
sealing, printing , unpacking , packing
and sealing as one . The entire
packaging process is
environmentally friendly , accurate ,
secure, the package line has reached
the leading domestic level . Products
with excellent performance ,
competitive prices , complete
service, the products sell well in the
country , are exported to United
States and the United Kingdom , the
Japan, and Australia , the Middle
East , East Africa , Southeast Asia
and other countries and regions .
25 West Street, Taoyuan North,
Shima, Junhe Street, Baiyun District,
Guangdong, China . GUANGZHOU
Тел.: 020-86088569
Факс: +0086-020-86086895
http://www.gzsf.en.alibaba.com/
——
Haining Foxsun Lighting
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Освещение в больницах
* Освещение промышленных
объектов
* Проекционные лампы
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Электрические лампы
Бренды:
FOXSUN
* Китай, 314413
* Телефон: +86(573)87809-072
manager@foxsun.net
www.foxsun.net
——
HAINING TANGMING ELECTRIC
LIGHTING
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
* Светодиодные лампы
* Китай, 314417
* Телефон: +86(137)06591-817

* Факс: +86(573)87811-372
manager@tmlight.com
www.tmlight.com
——
Hale Hamilton Valves Limited
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Великобритания, Мидлсекс
HALE HAMILTON LTD - лидер в
разработке и производстве
продуктов и систем для
управления потоками высокого
давления. Наши основные рынки:
промышленные газы, нефть и газ,
энергетика и альтернативные виды
топлива. Мы основные поставщики
на глобальном рынке газа; Наша
продукция сертифицирована до
последним CTE/BAM стандартам
для кислородного применения. Мы
поставляем сделанную на заказ
продукцию и системы высокого
давления для наполнения
автомобильных баллонов. Мы
конструируем и изготавливаем
наполнительные системы для КПГ и
водородного топлива.
——
HANGZHOU CHUANYE
HARDWARE TOOL
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство инструментов и
наборов инструментов
Китай
——
HANGZHOU KELONG ELECTRICAL
APPLIANCE TOOLS CORP.
MITEX 2019 (В)
Производство пистолетов для
термоклея, электрических и ручных
степлеров и пр. Продукция
сертифицирована по GS / TUV и
CE, некоторая продукция -UL и
ISO9001.
Китай
——
HANGZHOU LIYING HOIST
MACHINERY
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD.
Группа компаний,
специализирующихся на разработке
и производстве ручных цепных
подъемников, лебедок, цепных
электроталей, канатных
электроталей и других подъемных
устройств
Китай
——
HANGZHOU LONGER SAWCHAIN
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство пильных цепей и
пильных шин.
Китай
——
HANGZHOU NEWPIONEER
GasSuf 2019 (q)
IMPORT & EXPORT
CO.,LTD.(EASYTECH)
310023, Китай, Ханчжоу, N 181 Учан
дорога, улица Учан
Номера телефона
+86 (571) 88963995
Номера факса
+86 (571) 88963532
Наша компания является самым
большим и самым
профессиональным производителем
наборов преобразования LPG /
CNG. Наша продукция включает в
себя различные виды БУД
комплектов, а также другие части
——
Hangzhou Sllcpower
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Светодиоды в светотехнике
* Силовые электронные устройства
Бренды:
Sllcpower
* Китай
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* Телефон: +86(135)88208-864
jack@sllcpower.com
www.sllcpower.com
——
HANGZHOU TIGER ELECTRON &
ELECTRIC
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
* Люминесцентные лампы
* Проекционные лампы
* Газоразрядные лампы
* Электрические лампы
* Светодиодные лампы
* Световой дизайн
* Китай, Китайская Народная
Республика,
* Телефон: +86 (571) 86260577
* Факс: +86 (571) 86267987
wtiger2@hztiger.com
www.hztiger.com
——
Hans Schroder Maschinenbau GmbH
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
82405, Германия, Wessobrunn-Forst,
Feuchten 2
Номера телефона
+49 (880) 992200
www.schroedergroup.eu
Компания Hans Schroder
Maschinenbau GmbH (г.
Вессобрунн-Форст, Германия)
занимается разработкой и
производством
листообрабатывающих станков
более 60 лет. Сегодня компания
располагает представительствами
на всех континентах, предлагая
широкий спектр решений для
листообработки и
формообразования: от небольших
механических гибочных станков для
частных мастерских - до
автоматизированных ЧПУ-центров,
отвечающих самым высоким
производственным требованиям.
Бренды
Schroder
——
HARMAN PROFESSIONAL
SOLUTIONS. AMX
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
ХАРМАН РУС СИАЙЭС
ООО
127018, МОСКВА, УЛ. ДВИНЦЕВ,
ДОМ 12 КОР. 1
ТЕЛЕФОН: +7 495 221 66 92
www.harman.com
HARMAN Professional Solutions крупнейший в мире поставщик
профессиональных
аудиовизуальных, световых
решений и систем управления.
Системы для автоматизации
предприятий и комплексные ITрешения для широкого спектра
применений представлены на двух
ключевых рынках: предприятий
(Enterprise) и индустрии
развлечений (Entertainment).
HARMAN Professional Solutions ваш единый поставщик
масштабируемых,
высококачественных
коммуникационных и
развлекательных систем.
——
Harveysen Limited
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Соединенное Королевство, .
——
HDL Automation
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
http://www.hdlautomation.ru
ООО ХДЛ Автоматизация Официальный Дистрибьютор завода
HDL в России и странах СНГ.
Продажа оборудования для
автоматизации зданий и домов.
Главный обучающий центр HDL в
России. Системы управления
Умного Дома - HDL Buspro, HDL

ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

каталог Агентства «Роспечать»
KNX, HDL Wireless. Система
автоматизации гостиниц HDL.
Системы визуализации iRidium
Mobile для HDL.
119270, МОСКВА, ЛУЖНЕЦКАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ, Д.2/4, СТР.1
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 640-07-99
WWW.HDLAUTOMATION.RU
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: HDL, HDL
BUSPRO, HDL KNX, HDL
WIRELESS, IRIDIUM MOBILE,
COOLAUTOMATION, CASATUNES,
DEMOPAD
——
HEAVAC
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОБУСНЫЙ
САЛОН 2019 (g)
(Aurora Group) TKRus-Bus
129344, Россия, Москва, ул.
Летчика Бабушкина, д.1, корп.3
Номера телефона
+7 (495) 9845350
Номер факса
+7 (495) 9845350
www.tkrus.ru
ТКРус-Бас является одним из
главных поставщиков
климатического оборудования для
пассажирского автотранспорта .
Опыт нашей компании составляет
более 20 лет - с 1992 г. Поставляем
оборудование на сборочные
производства автобусов и
троллейбусов, осуществляем
спецпроекты (перевозка животных,
ж/д транспорт, спецтранспорт). С
2018г. сотрудничаем с Kirsch
(Германия)- автономные
дизельгенераторы.
Бренды
Heavac (member of AURORA
group), Mitsubishi,Thermal Master,
Thermo King, Anteo
——
HeavenHerald81
Inter CHARM 2019 (o)
Компания Heaven Herald81
сфокусирована на производстве
лучшей косметики высшего
качества на основе природных
компонентов и новой технологии.
Мы стремимся быть новаторами на
рынке медицинского оборудования.
Наша миссия - работать для
здоровья и красоты
Продукты компании
* H1 Amino-Supertox
Это косметика для разглаживания
морщин. Основные ингредиенты
мульти-пептид и амино -RNA ,
которые становится более гладкой
морщины. Содержит 18 видов ...
738, Yeongdong-daero, Gangnam-gu
Seoul06075
Тел.: +82 7040109192
Факс: +82 25189192
http://www.heaven81.com/
——
HEBEI BOTOU SAFETY TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD.
Один из крупнейших
производителей искробезопасного
инструмента в мире. Благодаря
передовым технологиям,
высококвалифицированному
персоналу и специальному
металлу мы можем поставлять все
виды искробезопасного
инструмента, специального
стального ручного инструмента,
титанового немагнитного
инструмента, инструмента из
нержавеющей стали и пр.
Китай
——
HEBEI CENTRAL PLUMBING
INDUSTRIES
PCVExpo 2019 (Ж)
197136, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Ленина, д. 36, литер А,
помещение 7Н
Номера телефона
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www.компьютер.рф

+86 (13) 703216200
www.best-valve.com
Компания Hebei Central Plumbing
Industries занимает одну из
лидирующих позиций на мировом
рынке трубопроводной арматуры.
Наша продукция нашла широкое
применение в химической,
фармацевтической, нефтегазовой
промышленности.
Бренды
H.CENTRAL
——
HEBEI JIMENG GROUP YONGXING
HIGH PRESSURE FLANGE STEEL
PIPES
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство фланцев из
углеродистой стали и арматуры для
трубопроводов.
Китай
——
HEBEI KAICHENG HOISTING
MACHINERY
MITEX 2019 (В)
CO LTD
Производство грузоподъёмного
оборудования
Китай
——
HEBEI LONGSHENG METALS AND
MINERALS CO LTD
PCVExpo 2019 (Ж)
050000, Китай, Shijiazhuang,
No.345,Youyi North
Street,Shijiazhuang,Hebei,
Номера телефона
+86 (311) 87836107
Номера факса
+86 (311) 87049384
www.valve-china.com
Поставляем 1 задвижки стальные
ру16,25,40 ду50-1200 клапаны
стальные ру16,40 ду15-600
Чугунная задвижка с обрезиненным
клином 30ч39р ру10,16 ду50-1200
шиберные задвижки ру10,16 ду151200 Затвор дисковый ру10,16
ду50-600 затворы стальные
трехэкцентриковые ру10,16 ду501200 фланец ру6,10,16,25,40 ду15800
——
HEBEI RCERZ HARDWARE TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство и продажа
высококачественных инструментов
из металла.
Китай
——
HEBEI TOP-METAL IE
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD
050061, Китай, Shijiazhuang, 6th
Floor, Block A, Zhongliang Hebei
Plaza, No.345 Youyi North Street,
Shijiazhuang, Hebei,
Номера телефона
+86 (311) 85337916
Номера факса
+86 (311) 87055012
www.top-metal.com
Manufacturer of liquid and gas
control pipeline products from China.
Mainly for forged, casting iron gate,
globe, check, butterfly and ball
valves, pipe fittings, customized
steel parts according to customer‘s
drawings. Rich experience and
perfect service give you the great
cooperation, welcome your inquires.
Бренды
TM
——
HENGYANG JINHUA HIGH
PRESSURE CONTAINERS
GasSuf 2019 (q)
CO.,LTD
421001, Китай, HENG YANG, NO.15
CHANGFENG AVENUE, HIGH-TECH

ZONE, ZHENGXIANG DISTRICT,
HENGYANG HUNAN PRC 421001
Номера телефона
+0086 (734) 8366068
Номера факса
+0086 (734) 8856861
www.hyjhgy.com
——
HGPOWER
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
(CHANGZHOU RUNFU ELECTRON
CO., LTD)
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Светодиодные конверторы
* Услуги
* Энергоснабжение,
энергораcпределение, контрольноизмерительное оборудование
Бренды:
HGPOWER
* Китай
* Телефон: +86(519)86736-307
* Факс: +86(519)86731-270
yw@hgpower.com
www.hgpower.com
——
High Air Machinery Shanghai
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD
201805, Китай, Shanghai, 155 Ting
Hua Road,Jinshan
Номера телефона
+86 (21) 60892089
Номера факса
+86 (21) 60892120
www.highair.co
——
HITACHI EUROPE LTD.
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
SL6 8YA, Великобритания,
MAIDENHEAD, WHITEBROOK
PARK, LOWER COOKHAM ROAD,
MAIDENHEAD, BERKSHIRE
Номера телефона +44 (1628) 585000
Номер факса +44 (1628) 585988
www.hitachi.eu//pdd/contact/
——
HM SMART LIGHTING
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Наружное освещение
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Проекционные лампы
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Китай, 224700
* Телефон: +86(186)51966-768
* Факс: +86(021)59103-792
zhangm@hmzm.cn
www.hmsmart-lighting.com
——
Hong Kong Lighten Technology
Limited
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Светодиодные конверторы
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
Бренды:
LIGHTEN
* Гонконг
* Телефон: +86(755)29771-571
* Факс: +86(755)89479-992
sales@lightenled.com
lightenled@vip.163.com
www.lightenled.com
——
HONGLI ZHIHUI GROUP
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Китай, 510890
* Телефон: +86(020)86733-333
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
* Факс: +86(020)86733-883
hle@honglitronic.com
www.honglitronic.com
——
HP Inc CORP.
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
125171, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ
16А СТР 3
ТЕЛЕФОН: +7 (499) 921 3250
www.hp.ru
HP Inc. создает технологии,
которые делают жизнь лучше - для
всех и повсюду. Возможности,
которые открывают перед
пользователями наши принтеры,
персональные компьютеры, а также
мобильные устройства, решения и
сервисы, поражают воображение.
Графические и вычислительные
рабочие станции вот уже более 30
лет являются особой линейкой
устройств в нашем портфеле.
Работая в партнёрстве с
разработчиками программных
решений мы добиваемся
оптимизации оборудования и
сертифицируем полную
программно-аппаратную
совместимость. На стенде будет
развёрнута виртуальная студия на
базе рабочих станций HP c
процессорами Intel и оборудования
Telemetrics. В демо зоне стенда
будут представлены
профессиональные мониторы и
рабочие станции для создания и
обработки контента, работы в
виртуальных студиях, системах
вещания. Рабочие станции и
профессиональные мониторы серии
Z являются стандартом во многих
телевизионных центрах,
киностудиях и медиа компаниях
мира. Все станции проходят
сертификацию на совместимость с
большим списком
профессиональных приложений от
ISV вендоров и конфигурируются
от одной штуки под потребности
конкретного рабочего места.
——
HUAWEI
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
121614, МОСКВА, УЛ. КРЫЛАТСКАЯ
Д.17, КОРП.2
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 234-06-86
www.huawei.ru
Компания Huawei является
ведущим мировым поставщиком
ИКТ-решений в сфере
государственного управления,
общественного сектора, финансов,
транспорта, электроэнергетики,
крупных предприятий, а также
малых и средних предприятий
(SME). Эти решения охватывают
корпоративные сети,
универсальные системы связи и
взаимодействия (UC&C), системы
облачных вычислений и центры
данных, системы корпоративной
беспроводной связи, сетевого
электропитания, а также
инфраструктурные услуги.
——
HUGO BRENNENSTUHL GmbH
MITEX 2019 (В)
72074 Tuebingen,Seestrasse 13,Germany
Телефон: +49 (0)7071-8801-0
Факс: +49(0)7071-87657
info@brennenstuhl.de
www.brennenstuhl.com
Brennenstuhl является ведущей
международной компанией в
области электротехники с
представленной дистрибьюцией по
всему миру. Наш бренд имеет
безупречную репутацию благодаря
высокому качеству и инновациям.
Основные продукты Brennenstuhl
включают в себя распределение
мощности и освещение, такие как
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Телефон: +7-916-585-9398
все виды удлинителей и
адаптеров, промышленное и
цеховое освещение, светодиодное
освещение.
Нашими клиентами являются как
ведущие розничные продавцы,
онлайн-бизнес, так и
профессионалы, которые требуют
исключительного качества и
инновационные продукты.
Cтенд B 1802, в павильоне 2, зал 2
——
HUI YANG освещение
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Huiyang ОСВЕЩЕНИЕ была
основана в 2004 г. Мы являемся
профессиональным производство
светодиодного освещения. У нас
есть около 8-летний опыт работы в
производстве светодиодных
осветительных приборов и
экспорте светодиодные
осветительные приборы, чтобы
страны arond мир. Мы можем
обеспечить обслуживание OEM и
ODM. У нас работают около 10
инженеров tochnology команды,
чтобы развивать наши
светодиодные осветительные
приборы и контролировать качество
нашей продукции. Мы всегда
разрабатываем новые продукты
нашим инженером.
* Освещение промышленных
объектов
* Проекционные лампы
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Электрические лампы
Бренды:
MANHUA
* Китай
* Телефон: +86(760)23838-528
* Факс: +86(760)22313-881
lavismanager@huiyangzm.com
www.huiyangzm.com
——
Huibo International Lighting Company
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Декоративное освещение
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
* Светодиодные лампы
Бренды:
HUIBO
* Китай
* Телефон: +86(135)31831-583
* Факс: +86(208)49378-98
lily@ledhuibo.com
www.ledhuibo.com
——
HUIYANG LIGHTING
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
Китай
——
IBERELECTRO
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
117246, МОСКВА, ПРОЕЗД
НАУЧНЫЙ, 19
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 228-32-44
www.iberelectro.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: ARTSOUND,
EISSOUND, P5
Компания на протяжении 20 лет
поставляет на российский рынок
широкий ассортимент
электротехнического оборудования
и акустических систем из Европы.
Постоянное наличие большинства
позиций на складах в Москве
позволяет успешно обеспечивать
оборудованием наших клиентов.
Основные принципы работы
компании - продажа только
надежного оборудования, выгодное
сочетание цены и качества нашей
продукции.
——
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Индексы подписки 79690 и 71846
IIYAMA
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
2131 HA, THE NETHERLANDS,
WIJKERMEERSTRAAT 8
ТЕЛЕФОН: +3 (120) 446-04-04
www.iiyama.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: IIYAMA
Компания IIYAMA является одним
из ведущих международных
производителей
высококачественных мониторов,
предлагает широчайший выбор
моделей предназначенных как для
домашнего, так и для
профессионального использования.
Успех компании - последовательная
эволюция продукции высокого
качества по доступным ценам.
Современные технологии это
неотъемлемый элемент
производственного процесса
IIYAMA.
——
Illusion LED Limited
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Материалы для установки
светодиодов
* Светодиодные конверторы
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
Бренды:
HENRYTECH
* Гонконг
* Телефон: +86(752)31769-98
* Факс: +86(752)31769-98
illusion-01@illusion-led.com
www.illusion-led.com
——
IMG LIGHTING
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Светотехническая компания
немецкого бренда IMG LIGHTING,
специализирующаяся на
производстве светодиодных
светильников и прожекторов для
проектов по основным
направлениям:
- архитектурная подсветка фасадов
зданий;
- высокомощные прожекторы для
больших площадей, таких как
стадионы, склады, аэропорты;
- внутреннее освещение торговых
центров, отелей, выставочных
залов, витрин магазинов;
- декоративное освещение
парковых зон и частных
территорий.
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Театральное освещение
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Россия, 125080, Москва
* Москва ул.Сурикова, д.24
* Телефон: +7(495)669-77-53
sale.rus@img-lighting.com
www.img-lighting.com
——
IMS
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
АЙ ЭМ ЭС
105082, МОСКВА,
ПЕРЕВЕДЕНОВСКИЙ ПЕР., Д. 18
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 648-35-05
www.imsolution.ru

ТОРГОВЫЕ МАРКИ: BRIGHTSIGN,
HYUNDAI, SEADA, GUNTERMANN
& DRUNCK, BLACK BOX
Interactive Multimedia Solutions дистрибьютор и интегратор
профессионального
коммутационного, КВМ, аудио/
видео, Digital Signage
оборудования, в т.ч. видеостен.
IMS большое внимание уделяет
надежности и эффективности
решений, поэтому предлагает
оборудование проверенных
производителей: Black Box,
BrightSign, Guntermann&Drunck,
Hyundai, SEADA и др. Компания
оказывает необходимый спектр
ус луг.
——
Infineon Technologies
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
Инфинеон Текнолоджис РУС
117198, Россия, Москва, Ленинский
пр., 113/1
Номера телефона +7 (495) 9565195
Номер факса +7 (495) 9565195
www.infineon.com
Компания Infineon проектирует,
разрабатывает, производит и
продает широкий спектр
полупроводников и системных
решений. В центре внимания
деятельности компании
автомобильная электроника,
промышленная электроника,
безопасность мобильных устройств
и защита на аппаратном уровне.
Бренды Infineon
——
Innovatione Разработано в России
Inter CHARM 2019 (o)
Innovatione
1. Новинки компании Первый в
Мире профессиональный
портативный аппарат IPLASER единственный в России
профессиональный аппарат для
эпиляции, на котором разрешено
работать без медицинской
лицензии, Сертификат соответствия
N 0244144.
Продукты компании
* IPLASER
Первый в Мире профессиональный
портативный аппарат IPLASER единственный в России
профессиональный аппарат для
эпиляции, на котором разрешено
работа...
Люблинская 151 Москва
Московская 109341
Тел.: +79299003080
http://www.innovatione.ru/
——
INSTAR
MITEX 2019 (В)
Россия, 109147, Москва, ул.
Абельмановская, дом 6, стр. 1
Телефон: ++7 (985) 765-55-26
oootehtorg@mail.ru
www.in-star.ru
Более 13 лет Техторг успешно
реализует продукцию известную на
Российском рынке под маркой
Инстар и Russland. В нашем
ассортименте представлен спектр
бензо-электроинструмента, малой
дорожной техники и расходных
материалов(абразивные, алмазные,
твердосплавные диски)и т.д...
——
INTEL
ПТА 2019 (x)
Интел Текнолоджис
Россия, 121614, Москва, ул.
Крылатская, д. 17, к.4.
Телефоны: 8 (495) 641 45 00
Факс: 8 (495) 641 45 10
info@intel.ru
http://www.intel.ru
Корпорация Intel - ведущий
мировой производитель
инновационных
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полупроводниковых компонентов разрабатывает технологии,
продукцию и инициативы,
направленные на постоянное
повышение качества жизни людей и
совершенствование методов их
работы.
Дополнительную информацию о
корпорации Intel можно найти на
веб-сайте www.intel.ru/pressroom и
на русскоязычном сервере
www.intel.ru
——
iPro
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания iPro занимается
разработкой, производством и
реализацией профессионального
светотехнического оборудования
для архитектурного освещения,
освещения дорог, интерьерного
освещения. Нашим клиентам мы
также предлагаем услуги по
разработке проектов освещения
(концепция, электрика, автоматика,
конструкции) и профессиональный
монтаж.
Офис расположен в Москве, ул.
Варшавская 1с6.
Производство осветительного
оборудования расположено в
Тульской области, г. Венев.
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Услуги
Бренды:
iPro
* Россия, 117105, Москва
* Варшавское шоссе 1с6
* Телефон: +7(495)269-97-06
illumpro@mail.ru
www.illumpro.ru
——
iQOS
Inter CHARM 2019 (o)
i QOS
i QOS объединил в себе
инновационные технологии и
настоящий вкус табака. Это
уникальная система нагревания
табака, разработанная в
Швейцарии. Полноценный вкус
табака. Без дыма. Без пепла. Без
процесса горения.
Тел.: 8-800-301-47-67
http://www.iqos.ru/
——
iRidium mobile
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
622036, НИЖНИЙ ТАГИЛ, МИРА
56Б
ТЕЛЕФОН: +7 (343) 271-47-13
www.iridiummobile.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: KNX, 2N
iRidium mobile - компанияразработчик платформы для
управления Умным домом и
устройствами Интернета вещей.
Интерфейсы iRidium выгодно
отличаются полной кастомизацией,
полностью отвечают запросам
клиентов и позволяют управлять
как KNX, так и другими системами
автоматизации вместе с АудиоВидео оборудованием. Поэтому
интеграторы в 70 странах мира
выбирают продукты iRidium.
——
ITALGALVANO SPA
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
26855, Италия, LODI VECCHIO,
VIALE EUROPA 69/71
Номера телефона +39 (0371)
754250; +39 (0371) 754166
Номер факса +39 (0371) 460210
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каталог Агентства «Роспечать»
www.technic.com/eu
——
IVService s.r.o
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
CZ 15500, Чешская Республика,
Прага, U.Nikolajky 1085/15
Номера телефона
+420 (251) 556694
Номер факса
+420 (251) 556690
www.ivservice.cz
Ключевым направлением
деятельности компании IVService
является поставка
радиоизмерительного и
технологического оборудования,
оборудования для тестирования,
ферритовых компонентов, антенн,
СВЧ материалов и комплектующих.
В настоящее время IVService
является официальным
представителем таких надежных
поставщиков, как европейские
компании EMC Partner, Laird,
Weinschel Associates, Advanced
Technical Materials Inc.(ATM),
Smaris, RF Spin. IVService активно
развивает предоставление
транспортных и таможенных услуг
в Центральной и Восточной
Европе, а также осуществляет
доставку сборных грузов в страны
СНГ.
Бренды
EMC Partner, Laird, Weinschel
Associates, Advanced Technical
Materials Inc.(ATM), Smaris, RF Spin
——
IVT SWISS SA
MITEX 2019 (В)
via Cantonale, 2 - CH-6917 Barbengo
, Switzerland
Телефон: +41 (0)91 6000555
Факс: +41 (0)91 6000557
info@ivt-ht.com
www.ivt-ht.com
Оптовая торговля электро и
бензоинструментом IVT,
генераторами, компрессорами,
садовой техникой, ручным
инструментом и аксессуарами ко
всему ассортименту.
——
IVY LIGHTING ELECTRIC
MANUFACTURING FACTORY
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Наружное освещение
* Проекционные лампы
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Китай, 315300
* Телефон: +86(574)63886-362
* Факс: +86(574)63886-854
martinlee@ivylight.com
www.ivylight.com
——
Ivylaser Limited
Inter CHARM 2019 (o)
Ivylaser Limited is the professional
manufacturer of aesthetic & medical
laser machine. It is the beauty
equipment manufacturer which owns
specialty on diode laser cosmetic
technique and the unique independent
diode laser chip packaging
technology.
Продукты компании
* Ultrashape machine for body
shape...
Ivyshape system is a non-invasive
device that uses focused ultrasound,
also combined with mono-polar radio
frequency to immediately and
selectively des...
* Ivyplus laser hair removal
Ivyplus is the most comprehensive
and efficient workstation for diode
laser hair removal and skin
rejuvenation around the world. By
adopting 755nm, 808n...
1F Jia2 Building No.26 Xihongmen
Road Daxing Dis. Beijing China
Beijing Daxing Dis.100076
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www.компьютер.рф

Тел.: 0086-10-62258470
Факс: 0086-10-60299801
http://www.ivylasers.com/
——
IXYS
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
95035, Соединенные Штаты
Америки, Milpitas, 1590 Buckeye
Drive
Номера телефона +1 (408) 4579000
Номер факса +1 (408) 4160223
www.ixys.com
Компания IXYS обладает
репутацией одного из лучших
мировых производителей силовых
полупроводниковых компонетов.
Штаб-квартира IXYS располагается
в г. Майлпитас, США и г. Лейден,
Нидерланды. IXYS предлагает
широкий спектр силовых
полупроводников, а также
интегральных схем, обеспечивая
потребности более 2500 крупных
промышленных заказчиков по
всему миру. Продукция компании
нашла широкое применение в
промышленной автоматике, в
энергетике, на транспорте, в
телеком и медицинском
оборудовании.
Бренды IXYS
——
JANITZA ELECTRONICS GMBH
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
109451, MOSCOW,
BRATISLAVSKAYA 19
ТЕЛЕФОН: +7 (905) 712-56-42
www.janitza.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: JANITZA
ELECTRONICS GMBH
Немецкая фирма Janitza GmbH
является производителем
измерительных приборов,
анализаторов качества
электроэнергии (ПКЭ) серии UMG,
которые инновационно сочетают в
себе измерительные и
информационные технологии и
обладают такими важными
интерфейсами, как Ethernet, Modbus
и др., поддерживающие такие
важные протоколы как TCP/IP,
Modbus RTU,Modbus/TCP,
SNMP,SMTP,HTTP,BacNet и др.,
——
Jhalani Impex
MITEX 2019 (В)
Gedore House, 51-52, Nehru Place
Телефон: +91 011 45152000
Факс: + 91 011 26431619
info@jtiforge.com
www.jtiforge.com
JHALANI является
производителем, трейдером,
экспортером и импортером ручных
инструментов, режущего
инструмента из Индии. Компания
предоставляет все необходимые
инструменты для сектора DIY,
профессионалов, промышленности,
Automotive & OEM-партнеров.
Цена, качество и доставки
являются наиболее
конкурентоспособные точки
компании. Частный Брендинг на
продуктах и упаковке также
предлагается клиентам в случае
необходимости. JHALANI
приветствует всех уважаемых
клиентов / посетителей это стенд,
чтобы иметь деловые переговоры.
——
JIANDE IGREEN ELECTRIC
APPLIANCE
MITEX 2019 (В)
CO., LTD.
Компания была основана в 2004
году, и на протяжении 10 лет
разрабатывает, производит и
продает устройства для борьбы с
вредителями, такие как
электронный инсектицид,
электронный ультразвуковой

отпугиватель вредителей,
солнечный отпугиватель
вредителей и др.
Китай
——
JIANDE TONGYU ELECTRICAL
APPLIANCE FACTORY
MITEX 2019 (В)
Производство клеевых пистолетов
и клей-карандашей. В настоящее
время у компании 4
производственные линии и более
65 сотрудников. Производственная
мощность: 12000 едииц продукции
ежедневно. Вся продукция идет на
экспорт: 55% в Северную Америку,
35% в Европу и 10% в Австралию.
Китай
——
JIANDE YUANFENG TOOL
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD.
Компания является одним из
крупнейших экспортеров и
производителей ручного
инструмента, такого как отвертки,
сверла, шестигранные ключи и
наборы инструментов. Обладая
более чем 30-летним опытом, мы
завоевали хорошую репутацию на
рынке, особенно в Германии,
благодаря высокому качеству
нашей продукции и сервису.
Китай
——
Jiangmen City Mhen Electrical
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Светодиодные конверторы
* Китай
* Телефон: +86(750)37729-07
* Факс: +86(750)37729-08
869985002@qq.com
——
JIANGSU ANCHOR TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD.
Компания была основана в 1998
году, и специализируется на
разработке, производстве и
продажах электроинструмента. В
настоящее время в компании
работает более 1000 человек, в том
числе более 500 технических
работников. Производственная
мощность: более 10000 комплектов
электроинструментов в день.
Китай
——
JIANGSU BISONG LIGHTING
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Проекционные лампы
* Светодиоды в светотехнике
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
SOTAE
* Китай, 226200
* Телефон: +86(513)83316-998
* Факс: +86(513)83120-862
barbara@bisong.cc
en.bisonglighting.com
——
JIANGSU CHAOFENG TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Компания более 20 лет производит
лезвия для пил с тремя
стружкодробильными зубьями,
лезвия для алмазных пил,
чашеобразные шлифовальные круги,
алмазные сверла и пр.
Китай
——
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
JIANGSU FENGMANG COMPOUND
MATERIAL SCIENCE & TECH
GROUP
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство всех видов
абразивных материалов с
покрытием, в том числе наждачной
бумаги, наждачного полотна,
абразивных дисков и прочих
полировальных инструментов.
Приглашаем посетить наш завод.
Китай
——
JIANGSU LONGTENG-PENGDA
ELECTRIC MECHANICAL CO.
MITEX 2019 (В)
Производство бытовых моек
высокого давления, бензонасосов и
сопутствующих товаров.
Производственная мощность 1 млн.
моек высокого давления и 500000
бензонасосов.
Китай
——
JIANGSU MEIGUANG LIGHTING
TECHNOLOGY
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
Jiangsu MGTechnology Co.,Ltd.
основанная в 2006, является
профессиональным предприятием
осветительной
продукции,специализированным на
поиске, изготовлении и продаже.
Предприятие обладает передовой
технологией, опытной сильной
командой. Наша цель состоит в
том, чтобы развиваться и занимать
позицию глобального
осветительного предприятия.
Качество - это жизнь, Мэйгуан
передал CE, удостоверения RoSH.
Сеть продажа
- имеет более чем 30 областей в
Китае, Европе, Северной Америке,
Ближнем Востоке и т.д. Мы
получили репутации и почести от
наших уважаемых клиентов.
Двусторонние преимущества,
развитие, вместе с нашей
операционной философией.Страсть,
Качество, Коммуникация - наше
фабричное управление.
Мэйгуан будет брендом под
качеством, верой, сервисным
управлением.
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Светодиодные лампы
* Светодиоды в светотехнике
Бренды:
HUIYAO
* Китай, 225400
* Телефон: +86(523)87987-688
* Факс: +86(523)87987-688
txhyled@163.com
www.mg-lighting.cn
——
Jiangsu Serlng New Energy
Technology
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Co., Ltd., Цзянсу, Китай
——
Jiangsu Sun&Moon Lighting
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd (SML)
Компания основана
исполнительным директором
китайской ассоциации освещения в
2000 году. Jiangsu Sun&Moon
Lighting Co.,Ltd находится в
провинции Jiangsu. Провинция
известна тем, что именно в ней,
находятся наибольшее количество
производителей светодиодной
продукции.
Компания SML также имеет офисы в
Шанхае и Нингбо. Офисы в этих
городах отвечают за
международное развитие бизнеса и
привлечение клиентов.
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Телефон: +7-916-585-9398
Основные направления работы
компании:
Светодиодные панели
Ультратонкие сейлинги (Downlights)
Светодиодные колокола,
Коммерческое освещение
И многие другие продукты.
Компания SML имеет сертификат
качества ISO9001, сертификат
защиты окружающей среды,
Американский сертификат UL, DLC
сертификат, CE,CB,EMC,EN62471,
RoHs и другие сертификаты
* Освещение в больницах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светодиодные лампы
* Техническое освещение
* Китай, 224700
* Китай, Китайская Народная
Республика,
* Телефон: +86(158)02169-322
* Факс: +86(021)66286-976
hardy@sinolighting.com
www.sinolighting.com
——
Jiangxi Taloya Technology
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Светодиодные лампы
Бренды:
TALOYA
* Китай
* Телефон: +86(180)33091-567
* Факс: +86(799)72425-88
tw@taloya.cn
www.taloya.com
——
JIANGYIN DIAMOND TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO., LTD
Китай
——
JIANSGU MEIXIN
OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Китай
——
JIASHAN HUANQIU MECHANICAL
SEAL FACTORY
PCVExpo 2019 (Ж)
314100, Китай, Jiaxing, No.22,Yinxiu
Road, Weitang Industrial Park,
Jiashan, Zhejiang
Номера телефона
+86 (573) 84062810; +86 (573)
84062810
Номера факса
+86 (573) 84062800; +86 (573)
84062800
www.hqmf.com
Jiashan Huanqiu Mechanical Seal
Factory является
профессиональным производителем
всех видов механических
уплотнений. Нашей основной
продукцией являются сварные
металлические сильфоны,
уплотнения сердцевины, резиновые
мембраны и т.д.
——
JIAXING SHUNGUANG
MACHANICAL EQUIPMENT
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD.
Разработка, проектирование и
производство гидравлических
домкратов различной
спецификации. Производственная
мощность 1,3 млн. единиц в год.
Китай
——
Jing Yang Reach Auto Gas
Equipment
GasSuf 2019 (q)
Co., Ltd.
200000, Китай, XI AN, Jingyang
Industrial Park, Xi‘an, Shaanxi
Номера телефона
+86 () 13609247622
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Индексы подписки 79690 и 71846
——
JINGJIA КЛАПАН
PCVExpo 2019 (Ж)
325102, Китай, Yongjia, Linpu
Дорожные Yuanqu проспект Донгу
промышленная зона, Юнцзя,
провинция Чжэцзян
Номера телефона
+86 (577) 67987115
Номера факса
+86 (577) 67987118
www.cn-jingjia.com
Мы являемся ведущим
производителем промышленных
клапанов в Китае создана в 1984
году, мы специализируемся на
производстве промышленной
арматуры для нефтяной,
нефтехимической и природных
газов Услуги, наши продукты
включают в себя криогенный
высокопроизводительных
поворотные затворы, шаровые
краны, задвижки, шаровые клапаны
и проверку клапаны и т.д.,
Бренды
GJ Jingjia
——
JINGONG VALVE
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD
325025, Китай, WENZHOU, No.806
of Binhai Four street ,Longwan
district, Wenzhou City, Zhejiang
Province
Номера телефона
+86 (577) 86821358; +86 (577)
86997777
Номера факса
+86 (577) 86815501; +86 (577)
86815502
www.jinggongvalves.com
We are the factory focusing on the
manufacture and export of valves
for more than thirty years. We can
offer a wide variety of materials and
sizes of valves which was used in
pertroleum field ,energy field,
metallurgy, chemical industry, power
station and so on, including the gate
valve, globe valve, check valve, ball
valve, butterfly valve, needle valve,
knife gate valve, bellowed valve and
other special valves. Our products
had acquired ISO9001,API Q1,API
6D,national pressure pipeline TS
authentication, ISO14001, GB/T28001
and CE certificates.
Бренды
JINGGONG
——
JINHUA BANGHENG POWER
TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство
электроинструментов.
Китай
——
JINHUA FENGTAI
INDUSTRY&TRADE
MITEX 2019 (В)
CO., LTD
Производство установок для
инверторной сварки и
металлорежущего оборудования
Китай
——
JINHUA GLARYSTEP TOOLS
MANUFACTURE
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Китай
——
JINHUA LUCK USE TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Китай
——
JINHUA TRILINK HUIHUANG
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD

Производство высококачественных
цепных пил и пильных шин.
Продукция сертифицирована по
стандарту ISO9001:2000.
Китай
——
JINYUN BRIGHT LIGHTING
TECHNOLOGY
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Люминесцентные лампы
* Светодиодные лампы
* Электрические лампы
* Китай, 321400
* Телефон: +86(578)36102-02
* Факс: +86(578)36100-10
info@ch-lighting.com
www.ch-lighting.com
——
JONNESWAY ТМ
MITEX 2019 (В)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
г. Москва, ул.Автомоторная, д.8
Телефон: +7 (495) 664-21-77
Факс: +7 (495) 664-21-70
pride@pride.ru
www.jonnesway.ru
Компания JONNESWAY основана в
1982 году на Тайване.
Специализируется на изготовлении
профессионального ручного
инструмента, пневматического
инструмента, мебели для
мастерских и различного
технологического и
диагностического оборудования.
Производство JONNESWAY
сертифицировано по ISO 9001.
Качество продукции отвечает
требованиям стандартов DIN,
ANSI, подтверждено сертификатами
GS и CE, полностью
соответствуют требованиям
ГОСТа.
Марка пользуется заслуженной
популярностью в 95 странах мира,
где ее представляют более 4 тысяч
дилеров.
Постоянная инновационная работа
является одним из ведущих
направлений производства
JONNESWAY . Слаженная работа
профессионалов технического
отдела компании позволила
разработать, внедрить и
запатентовать множество
совершенно уникальных идей.
Ассортимент JONNESWAY
содержит более 2000 наименований
и включает в себя следующие
группы:
ручной инструмент;
пневматический инструмент;
гидравлический инструмент;
инструмент для покрасочных работ;
инструментальную мебель;
инструмент специального
назначения;
диагностическое оборудование.
Инструмент JONNESWAY появился
на рынке СНГ в 2002 году, встав в
средний ценовой сегмент.
Превосходное качество, отличные
цены, большая товарная
номенклатура, широкая область
предложения по применению: от
массового потребителя до
автосервиса и промышленного
предприятия - все это выгодно
отличает инструмент JONNESWAY
от инструмента других торговых
марок, присутствующих на
российском рынке.
——
Jung jung-info.ru
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
115201, МОСКВА, 1-Й
ВАРШАВСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 2,
СТРОЕНИЕ 8
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 781-28-00
www.jung-info.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: JUNG

КОМПЬЮТЕР № 2(284)

Компания Albrecht Jung GmbH &
Co. KG была основана в 1912 г.
Руководствуясь девизом Прогресс
как традиция , компания за 100 лет
успешной работы стала ведущим
предприятием в мире по
производству переключателей и
электроинсталляционных систем.
JUNG имеет широкую сеть
филиалов и представительств во
всем мире и является лидером в
этой области рынка.
——
JUST GREAT GROUP LTD
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Декоративное освещение
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
Бренды:
JUST GREAT
* Китай, 516223
* Телефон: +86(150)16056-498
* Факс: +86(752)36218-22
sales@justgreatlight.com
www.justgreatlight.com
——
K1MED
Inter CHARM 2019 (o)
CO., LTD.
We are specialized manufacturer for
Ultrasound, RF and ETC. Main
Product No-cartridge Low-pain HIFU
Stable RF Daithermy device RF
Electroporation and Croyo therapy
device RF & Vacuum combined
device High performance Cavitation
Low and Mid frequency device
205, 206, 207 ho, Woolim BIZ 2 cha,
12, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Seoul,
Seoul
http://www.k1med.com/
——
Kaifeng Air Separation Group
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Company Ltd., Кайфенг, Китай
——
Kaigo
MITEX 2019 (В)
Co., Ltd.
8F-3, No. 9, Dehuei Street, Taipei,
104, Taiwan
Телефон: +886 (2) 2595 4212
Факс: +886 (2) 2595 5726
info@kaigo.com.tw
www.hardwareshow.com.tw
Kaigo Co., Ltd. является
организатором тайваньского
Hardware Show - одной из ведущих
выставок в Азии, где экспоненты
представят полный спектр MIT
(сделано в Тайване), аппаратных
продуктов в 8 категориях, включая
инструменты и аксессуары, замки и
фурнитура, крепежные детали и
фурнитура, Строительные
материалы,. Сад и Открытый
оборудование, Автомобильные
принадлежности и аксессуары,
машины и завод оборудования и
оборудования безопасности.
——
Kanaiya Brass Products
GasSuf 2019 (q)
361004, Индия, Gujarat, Plot No 740,
G.I.D.C. Phase II, Industrial Area,
Dared
Номера телефона
+91 (96623) 9662346460; +91 (96623)
9913166883
www.kanaiyabrass.com
——
KEDU ELECTRIC
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Китай
——
KEER PUMP
PCVExpo 2019 (Ж)
325206, Китай, Ruian, Tingtian
Industrial Zone, Ruian City,Zhejiang
Province.
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каталог Агентства «Роспечать»
Номера телефона
+86 (577) 65504099; +86 ()
15958769657
Номера факса
+86 (577) 65502988
www.keerpump.com
KEER PUMP является
профессиональной компанией,
специализирующейся на
производстве промышленных
насосов большой мощности в
нефтяной, ъимической,
энергетической областях.
Бренды
KEER PUMP
——
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
115054, Россия, Москва,
Космодамианская наб., 52, стр. 3
Номера телефона +7 (495) 7973900
Номер факса +7 (495) 7973901
www.keysight.ru
Keysight Technologies (NYSE:K)
является ведущим мировым
производителем измерительного
оборудования и технологическим
лидером в области электронных
измерений, помогая заказчикам
расширить свои измерительные
возможности с помощью различных
инновационных решений для
тестирования средств
беспроводной связи, модульных и
программных продуктов.
Бренды Keysight Technologies
——
KEYUE WELDING EQUIPMENT
MITEX 2019 (В)
CO., LTD
Компания производит сварочные
аппараты для инверторной ручной
электро-дуговой сварки,
газовольфрамовой дуговой сварки,
сварки металлическим электродом
в инертном газе и оборудование
для плазменный резки с 2002 г.
Ассортимент нашей продукции
включает как промышленное
оборудование, так и для
пользования в быту. Продукция
сертифицирована по CE. Выпуск
более 20,000 комплектов в месяц
Китай
——
KHATOD
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
KHATOD RU
Оптические решения для LED
освещения. Серийное
производство. Эксклюзивное
производство.
100% продукции производится в
Италии. От идеи до серийного
производства с 1985 года.
МЫ СОЗДАЕМ РЕШЕНИЯ
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Материалы для установки
светодиодов
* Наружное освещение
* Оптоэлектроника
* Освещение в больницах
* Освещение в теплицах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Световой дизайн
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Театральное освещение
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
Khatod
* Италия, 20095, Samara
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www.компьютер.рф

* Eroshevskogo 20-30, 443086
Samara, Russia
* Телефон: +7(927)602-41-54,
+7(927)602-41-54
khatod@khatod.com
khatodrussia@khatod.com
www.khatod.com
* www.khatodrussia.ru
——
Kingchan Tec Eelectronic
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
Kingchan Tec Electronic Co.,Ltd.
является одной из
профессиональных компаний по
освещению в Китае. Наша фабрика
находится в провинции Jiangsu.
Площадь производства занимает
11000 квадратных метров.
Производственная мощность 2 3миллиона штук LED ламп и
светильников в месяц. У нас
богатый опыт для российского
рынка. Уже сотрудничаем с
несколько важными клиентами в
Российским рынке.
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Светодиодные конверторы
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Электрические лампы
* Китай
* Телефон: +86(755)23222-652
yzj@kingchantec.com
——
KINK Light
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания KINK Light один из
лидеров продаж светотехники в
России. Исследуя рынок, мы
создали такой ассортимент
интерьерного света, который может
удовлетворить вкус различных
покупателей, как по стоимости, так
и по стилю. Все производимые
нами светильники, традиционно
выдерживают различные стили:
Классика, Модерн, Хай-тек,
Восточный стиль. Это значит, что с
помощью современных технологий
и материалов мы создаем красоту и
неповторимость наших изделий,
которые идеально вписываются в
любой интерьер и соответствуют
стилю и моде. Мы не стоим на
месте, наш модельный ряд
постоянно обновляется.
Собственное производство на ЮгоВостоке Азии, разработки, а также
качественные импортные
комплектующие, позволили создать
уникальные модели светильников.
В своем ассортименте мы
стремимся к эксклюзивности наших
светильников, также мы готовы
реализовать для Вас на
производстве практически любой
эксклюзивный заказ по Вашему
дизайну и размеру.
* Декоративное освещение
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Светодиоды в светотехнике
* Россия, 121593, Москва
* ул. Горбунова дом 2 стр 204
* Телефон: +7(495)662-71-90
info@unirgroup.ru
www.kinklight.ru
——
Kirsten Soldering AG
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
CH-6330, Швейцария, Cham,
Hinterbergstrasse 32
Номера телефона +41 (41) 7470480;
+41 (41) 7470492
Номер факса +41 (41) 7470481
www.kirsten-soldering.ch
We have more than 35 years
experience in manufacturing highquality THT soldering machines. Our

focus was to continually optimize
soldering processes to achieve best
results.
——
KLSi Beijing International Technology
Inter CHARM 2019 (o)
CO., LTD.
5 years professional beauty machine
manufacturer (ODM/OEM),
professional teams R&D, production
, sales and marketing operations.
808nm diode laser hair removal
machine OPT SHR Cavitation
slimming roller massage machine.
Продукты компании
* 808nm diode laser hair removal
machine
High quality spare parts , long
lifetime using , 20 million shots
warrant within one year.
* Multifunctional slimming machine
Cavitation+Vacuum+RF+NIR+Roller
massage, for whole body weight loss
slimming massage treatment.
808, Ronghua International Building
No.3No.10 Ronghua south Road,
Yizhuang Economic and
Technological Deve Beijing 100176
Тел.: 0086-10-53269791
http://www.klsilasers.com/
——
Knipex-Werk C. Gustav Putsch KG
MITEX 2019 (В)
KNIPEX Quality - Made In Germany
Oberkamper Strasse 13, 42349
Wuppertal, Germany
Телефон: +7 (495) 737-34-97
Факс: +7 (495) 737-34-78
info@knipex.ru
www.knipex.com
Фирма KNIPEX является ведущим
производителем шарнирногубцевого инструмента для
профессионалов во всем мире.
1500 сотрудников на предприятии в
Вуппертале участвуют в
разработке и выпуске
инструментов для эффективного,
легкого и надежного выполнения
соответствующих задач. Уже более
130 лет фирма KNIPEX находится в
независимом управлении семьи
собственников, которые сделали
основой своей деятельности
обеспечение качества и
эффективности, постоянное
улучшение производства и
ориентацию на человеческие
ценности.
——
Koelnmesse GmbH
MITEX 2019 (В)
German Pavillon
Made in Germany
Pavillon 2, Hall 2, Booth No. B1707
Messeplatz 1, 50679 Cologne,
Germany
Телефон: +49 221 821 3566
Факс: +49 221 821 2092
s.moennich@koelnmesse.de
www.koelnmesse.de
Представлено: Федеральное
министерство экономики и
энергетики (BMWi) при поддержке:
FWI Ассоциации немецких
производителей инструментов в
сотрудничестве с: AUMA
Ассоциацией промышленности
торговых выставок Германии
организованный Koelnmesse GmbH
Германия участвует с Немецким
павильоном и предлагает
профессиональные услуги брокера,
чтобы помочь установить контакты
с немецкими компаниями и
получить исчерпывающую
информацию о Германии как к
важном бизнес-месте.
——
Kolner
MITEX 2019 (В)
Der Beste Assistent
г. Москва, Крутицкий вал, д. 14
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
Телефон: +7 (499) 346-20-00
Факс: +7 (495) 626-86-88
info@kolner-tools.com
www.kolner-tools.com/
Продукция торговой марки KOLNER
позиционируется как
электроинструмент для тех, кто
верит в свои силы и готов
самостоятельно решить задачу
любой сложности.
Благодаря развитию современных
технологий стало возможным
производство доступного, но
надежного инструмента. Именно
этими качествами обладает
инструмент и оборудование ТМ
KOLNER.
Из-за своей доступной цены
продукция ТМ KOLNER стала
настоящим хитом продаж в сетевых
магазинах и гипермаркетах по всей
России.
——
Korea Photonics Technology Institute
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Корея, Республика, ,
www.kopti.re.kr
——
KOSMETIK.COM.RU
Inter CHARM 2019 (o)
Профессиональное
косметологическое оборудование
для салонов красоты и кабинетов
коррекции фигуры
1. Новинки компании
Косметологический комбайн SA6055 6 в 1: Миостимуляция,
Радиолифлинг лицо и тело, Вакум,
Кавитация Salon Art (Китай)
Россия, 630000, г. Новосибирск,
Коммунистическая 77
Коммунистическая 77 Новосибирск
Новосибирская 630000
Тел.: +79137533735
http://www.kosmetik.com.ru/
——
KRAFT
MITEX 2019 (В)
КРАФТ ГК
НАДЕЖНОСТЬ! УВЕРЕННОСТЬ!
ПРЕВОСХОДСТВО!
г. Москва, пос. Сосенки,
Индустриальный парк Индиго ,
объект 2000
Телефон: +7 (495) 139-12-39
Факс: +7 (495) 139-12-39
info@oberkraft.ru
www.oberkraft.ru
ТМ Kraft - это знак высокого
качества, соответствия всем
европейским требованиям
стандартов профессионального
инструмента. Весь инструмент ТМ
Kraft серии Professional
соответствует требованиям
стандартов DIN, ANSI и
Российского ГОСТ.
——
KraftPowercon Sweden AB
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
44556, Швеция, Goteborg,
Bruksvagen 4
Номера телефона +46 (734) 609801
Номер факса +46 (31) 979797
www.kraftpowercon.ru
KraftPowercon - Ваш надежный
шведский партнер по нанесению
покрытий! В течение 80-ти лет
компания является одним из
ведущих производителей
статических преобразователей для
производственных нужд.
KraftPowercon предлагает Вашему
вниманию модульные выпрямители
FLEXKRAFT с силой тока до 60кА.
Основные особенности
выпрямителей FLEXKRAFT:
модульная конструкция, двойной
выход, экономия электроэнергии до
34%, низкая пульсация, замена
модуля за 10 минут, качество и
надежность. Сделано в Швеции!
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Телефон: +7-916-585-9398
Бренды KRAFT, FlexKraft,
KraftPowercon
——
Kukko Werkzeugfabrik
MITEX 2019 (В)
KUKKO - A World in Motion. /KUKKO
- мир в движении.
Kleinbongartz & Kaiser oHG, H.Hertz-Str. 5, DE-40721 Hilden
Телефон: +49 (2103) 9754-415
Факс: +49 (2103) 9754-420
k.theiner@kukko.com
www.kukko.com
Компания KUKKO-Werkzeugfabrik
Kleinbongartz & Kaiser oHG
является одним из ведущих
мировых производителей
съемников для коммерческого и
промышленного применения.
С момента основания KUKKO
занимается разработкой и
производством съемников для
неразрушающего демонтажа
передаточных механизмов,
подшипников, шарикоподшипников и
других компонентов для всех
отраслей промышленности.
——
L‘ARTE LUCE
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ЗАХАРОВ МАКСИМ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИП
Магазин L Arte Luce предлагает
купить итальянские светильники в
Москве напрямую от
производителя, без наценок и
рисков. В нашем каталоге
представлен широкий выбор
моделей для уличного и
интерьерного освещения. Оформите
заказ прямо в режиме онлайн, и мы
возьмем на себя организацию
быстрой и аккуратной
транспортировки в любую точку
страны и СНГ, где бы вы ни
находились!
* Декоративное освещение
Бренды:
L‘Arte Luce
* Россия, 125167, Москва
* Москва, Варшавское шоссе, дом
18, корпус 1
* Телефон: +7(495)114-55-99
info@larteluce.ru
www.lightclub.ru
* www.larteluce.ru
——
LED labs
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания LED Labs является
польским производителем
алюминиевых LED-профилей марки
LUMINES. Алюминиевые профили
LUMINES Lighting - идеальное
решение для монтажа светодиодной
ленты. Благодаря своей
минималистической и современной
конструкции, алюминиевые
профили используются не только
как элементы освещения, но также
как украшение интерьера. Выбор
соответствующего сплава
алюминия значительно улучшает
проводимость создаваемого
светодиодами тепла, что удлиняет
жизнеспособность светодиодных
лент.
Мыслим инновационно. Наша цель предложить технологически
продвинутый продукт, повышающий
комфорт жизни, который становится
общедоступным благодаря
конкурентным ценам. Мы постоянно
развиваемся и внедраем новые
решения, опираясь на предпочтения
и желания клиентов.
Входим в доверие. Через 10 лет
своей деятельности, мы
выработали позицию надежного
торгового партнера, как в стране,
так и за рубежом. Всем нашим
партнерам предлагаем комплексную
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Индексы подписки 79690 и 71846
рекламную и техническую
поддержку.
Уверенно смотр
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Материалы для установки
светодиодов
* Светодиоды в светотехнике
* Польша, 30-418
m.majewski@lumines.pl
a.jaworska@lumines.pl
m.majewski@led-labs.pl
www.lumines.pl
——
LED Linear GmbH
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
LED Linear GmbH разрабатывает и
производит высококачественные
линейные системы света на основе
светодиодов для применения в
технически сложных сферах
внутреннего и наружного
освещения. Основными продуктами
являются линейные и масштабные
световые модули и системы
освещения на основе светодиодов,
со степенью защиты до IP68.
Многие системы освещения,
входящие в линейку LED-Linear,
удостоены международных
дизайнерских наград. На основе
принципа модульного системного
конструктора могут быть
предложены свыше 14 миллионов
индивидуальных решений. Тем
самым возможны абсолютно разные
решения под заказ. Данные системы
освещения находят применение в
различных областях, начиная от
общего или наружного освещения,
применения света в освещении
мебели и заканчивая освещением
фасадов.
Использование
высококачественных и долговечных
компонентов в системах
освещения гарантирует
энергоэффективные решения со
сроком службы до 60000 часов.
Продукцию компании LED Linear
GmbH представлена по всему
миру.
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Освещение в больницах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Театральное освещение
* Техническое освещение
Бренды:
LED Linear
LEDsClick
VarioLED
HYDRALUX
XOOLIGHT
XOOLINE
XOOLUM
XOOLUX
XOOMINAIRE
XOOMINARIS
XOOMINESCENT
XOOTUBE
TjAway
* Германия, 47506
* Телефон: +49(2845)98-4620
info@led-linear.com
www.led-linear.com
——
LEDERON
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Ледерон
ООО
Компания Ледерон осуществляет
оптовую поставку светодиодных
осветительных приборов торговой
марки LEDERON.

Наша компания создает и реализует
светодиодные ленты и модули,
светодиодные светильники и
прожекторы, которые в
последующем широко
используются для самых
современных решений основного
освещения, интерьерной,
архитектурной и ландшафтной
подсветки объектов различного
назначения.
Продукция LEDERON доступна на
центральном складе в г.Москва и у
дилеров в каждом городе РФ.
Основные виды нашей продукции:
светодиодные ленты для
интерьерной и архитектурной
подсветки;
огромный выбор блоков питания;
контроллеры и диммеры для
управления светодиодным
освещением;
калиброванные светодиодные
модули;
светодиодные RGB прожекторы для
архитектурной подсветки;
светодиодные прожекторы
монохромного свечения
универсального применения;
светодиодные
панели;светодиодные лампы т8 с
поворотным цоколем G13 .
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
LEDERON
* Россия, 108811, Москва
* Киевское шоссе 1-ый км, БП
Румянцево , оф.811
* Телефон: +7(499)409-01-12,
+7(499)408-39-72
mail@lederon.ru
www.lederon.ru
——
LeDiamond Opto Corporation
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
LeDiamond corp. locates in New
Taipei City, Taiwan, and was
established on March, 2013.
LeDiamond is committed to develop
high-efficiency LED components and
light sensor components, has White
reached 180lm per Watt at 5700K
(CRI 70), warm white 160lm per Watt
at 2700K (CRI 80) mass production
Milestone. R&D team has many
years of practical experience in the
LED package can quickly focus on
customer product needs Speed
provides solutions to shorten
customer development process to
reach a win-win with customers.
* Декоративное освещение
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Тайвань (Китай), 24158
* Телефон: +886(2)2995-8557
* Факс: +886(2)2995-8086
calvintseng@lediamond-opto.com.tw
www.lediamond-opto.com
——
LEDMONSTER.RU
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
LEDMONSTER.ru
- современный бренд
светодиодного освещения.
Надежность и высокие технологии ключевые позиции, на которые
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ориентируется компания. Наша
миссия заключается в высоком
качестве и современно дизайне
продукции, при этом технические
характеристики ассортимента
являются передовыми в области
светодиодного освещения.
Основой дизайна брэнда является
стиль минимализм, благодаря
которому продукция компании
подходит как для коммерческих, так
и для жилых помещений.
* Декоративное освещение
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Светодиоды в светотехнике
* Системы управления освещением
* Россия, Москва
* Нахимовский проспект, дом 24, 2
павильон, 2 этаж, стенд N201
* Телефон: +7(499)685-40-25
info@ledmonster.ru
Ledmonster.ru
——
LED-RUSSIA
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
630000, НОВОСИБИРСК,
ПРОМКИРПИЧНАЯ 22
ТЕЛЕФОН: +8 (800) 555-20-26
www.led-russia.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: LEDSI
Производство светодиодных
экранов и средств автоматизации
——
LEDS POWER
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Наша компания осуществляет
поставки широкого ассортимента
светодиодной продукции
НАПРЯМУЮ от производителей.
Первые поставки светодиодной
продукции мы произвели в начале
2011 года.
С тех пор мы перепробовали
десятки заводов-изготовителей и в
итоге остановили свой выбор на
лучших из них.
Мы не перекупщики. Мы продаем
только то, что сами заказали на
проверенных годами заводах.
За годы сотрудничества наша
компания установила теплые,
доверительные, партнерские
отношения с производителями
светодиодной продукции, что
позволяет нам быть уверенными в
стабильности качества нашего
товара, а также в
конкурентоспособности наших цен.
Мы постоянно расширяем
ассортимент и стремимся к
повышению конкурентоспособности
нашего товара.
* Датчики, сенсоры, контроллеры
* Декоративное освещение
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Энергоснабжение,
энергораcпределение, контрольноизмерительное оборудование
* Россия, 125481, Москва
* улица Планерная 6к1
www.leds-power.ru
——
LEGRAND Группа
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)

ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

каталог Агентства «Роспечать»
107023, МОСКВА, УЛ.
М.СЕМЁНОВСКАЯ, Д. 9, СТР.12.
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 660-75-50
www.legrand.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: LEGRAND
Группа Legrand - мировой
специалист по электрическим и
информационным системам зданий.
Предложение Группы Legrand
охватывает более 200 тысяч
наименований продукции по
следующим направлениям:
Распределение энергии и
энергоэффективные решения
Системы управления и
автоматизации зданий
Решения для организации рабочих
мест
Информационные системы зданий и
СКС
ИБП
Монтажное оборудование
——
LEO GROUP
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Китай
——
Leomay Technology
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Светодиодные лампы
Бренды:
Leomay
* Китай
* Телефон: +86(134)20002-526
* Факс: +86(076)02369-3017
info@leomay.com
www.leomay.com
——
LEZARD
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Основаная в 1970 году, компания
DERNEK GRUP входит в число
крупнейших производителей
электротехнической и
осветительной продукции и
специализируется в области
электротехнической продукции.
1995 году компания вышла на
российский рынок, в 2007 DERNEK
GRUP начала реализацию
современных электроустановочных
изделий, светотехнической и
другой высокотехнологичной
продукцией под торговой маркой
LEZARD. Для достижения наших
целей, на мировых рынках мы
открыли два завода в Китае общей
площадью 25000 м2, завод в
Турции 10.000m2.
1000 сотрудников заняты на
производстве качественной
продукции по доступным ценам.
Таким образом, LEZARD с каждым
годом, становиться популярным и
надежным производителем.
Отвечая на запросы клиентов на
мировом рынке, мы смогли стать
поставщиками международного
стандарта. Более 40
термопластовых машин (автоматов)
и высокопроизводительные прессы
для металла, автоматические
сборочные линии и техника, отдел
исследования и разработок,
инженерный состав, помогает
* Выключатели, пробки и розетки
* Светодиодные лампы
* Электроустановочное
оборудование
Бренды:
LEZARD
* Россия, 142712, Горки Ленинские
* Московская область, Ленинский
район, пгт. Горки Ленинские,
Инновационный проезд 8
* Телефон: +7(495)229-50-32,
+7(495)229-50-32, +7(498)767-90-90
——
LG ELECTRONICS
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)

ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

www.компьютер.рф

125047, МОСКВА, 4-ЫЙ ЛЕСНОЙ
ПЕР. Д. 4
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 933-65-56
www.lg.com/ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: LG
ELECTRONICS
Компания LG Electronics - мировой
лидер в производстве дисплейных
решений. Высокое качество, IPS
технология, используемая в наших
профессиональных дисплеях,
гостиничных и коммерческих
телевизорах, а также широкая
линейка оборудования, созданы
удовлетворять потребности любого
клиента. Помощь в выборе
оптимального решения,
послепродажное обслуживание,
индивидуальный подход - принципы
нашей работы.
——
Liantronics
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
518101, SHENZHEN, LIANTRONICS
BLDG., ANTONGDA INDUSTRIAL
ZONE,3RD LIUXIAN RD,68 BLOCK
BAOAN
ТЕЛЕФОН: +8 (675) 529-74-66-81
www.liantronics.com
ШеньженьЛиантроникс Ко., Лтд
играет ведущую роль в отрасли
светодиодных экранов,
предоставляет системное решение
для СМИ и светодиодных экранов
высокого уровеня. Лиантроникс
является национальным
предприятием новых высоких
технологий, зарегистрированный
капитал 73.58 миллионов юаней,
чистые активы 500 миллионов
юаней.Лиантроникс
специализируется на разработки,
производство, продажи и
обслуживание светодиодной
продукции.
——
Lianyungang Riyueming Lighting
Appliance
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Галогенные лампы
* Лампы накаливания
* Люминесцентные лампы
* Проекционные лампы
* Светодиодные лампы
Бренды:
RYM
* Китай, 222300
* Телефон: +86(518)87287-661
* Факс: +86(518)87286-508
Sales@rymlite.com
www.rymlite.com
——
LIGHT TECHNOLOGIES
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
105120, МОСКВА, НИЖНЯЯ
СЫРОМЯТНИЧЕСКАЯ Д. 10, СТР.
9, ОФИС 32
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 125-11-88
www.lightcontrols.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: LUTRON,
DATASAT (DATASAT DIGITAL
ENTERTAINMENT), LAUNCHPORT,
PRISMASONIC, LUMAGEN,
DESIGNQ, NAPA SOUND LABS,
ADAM AUDIO, CINEAK, BITWISE
CONTROLS, DIGITAL PROJECTION,
STEWART FILMESCREEN, MEYER
SOUND EXP, LUTRON
Дистрибьютор систем управления
освещением LUTRON;
инсталляционного оборудования
для домашних кинозалов. Шоурум
LUTRON в Центре дизайна Artplay.
Продукция и решения: кнопочные
панели управления, диммеры,
датчики; моторизованные шторы и
жалюзи (римские, рулонные,
плиссе, пр.). Встраиваемая и
корпусная акустика, аудио/видео
процессоры, кинотеатральные
кресла, видеопроекторы,
проекционные экраны.

——
LIGHTECH
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
МОСКВА, ВДНХ, СТРОЕНИЕ 322,
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК
СТАЛЬ
ТЕЛЕФОН: +7 (989) 711-06-07
www.lightech.pro
LighTech - высокотехнологичное
российское производство гибких
протяженных источников света.
Экономия энергии - от 0,12 Вт/м.п.
Более 11 цветов. Малые диаметры от 1 мм. Негорючие, влагостойкие
экологичные материалы.
Вышиваются в одежду, мебель. Не
нагреваются при работе.
Единственный отчетливо видимый
в условиях тумана, дыма.
——
Lightking Tech Group
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
CO., LTD.
518103, ШЭНЬЧЖЭНЬ,
3,YUANDONG INDUSTRIAL
PARK,FUYONG TOWN, BAO AN
DISTRICT,
ТЕЛЕФОН: +8 (618) 575-69-72-19
www.lightkinggroup.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: LIGHTKING
TECH GROUP CO., LTD.
Компания LightKing Tech Group
основана в 2004 году с уставным
капиталом в 62.67 млн юаней и
является одной из ведущих
производителей и поставщиков
светодиодной продукции на
локальной и международной арене.
За время работы компания
приобрела имя ассоциирующиеся с
качеством, за которое отвечают
все наши 1000
высококвалифицированных
сотрудников.
——
LINEA PLASTICO
MITEX 2019 (В)
Московская обл., Красногорский
район, д. Желябино
Телефон: +7 (926) 084-84-84
p.bespalov@lineaplast.ru
Производство ручного инструмента
и средств индивидуальной защиты
——
LINGYIN ELECTRONIC
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
CO., LTD
510450, GUANGZHOU, LINGYIN
INDUSTRITY AREA,SHIJING
TOWN,BAIYUN
DISTRICT,GUANGZHOU
ТЕЛЕФОН: +0 (086) 206-11-30-648
www.t-soar.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: LUNGBA
QQCHINAPA
We focus on PA system
manufacture since 2005. During the
10 years running experience, our
products are widely used all over the
world., especially for the domestic
market. Our Products series
including: Speaker: Ceiling Speaker;
Wall Mount Speaker; Horn Speaker;
Column Speaker; Garden Speaker;
Project Speaker; Professional
Speaker and so on Amplifier; Mixer
Amplifier; Power Amplifier; Preamplifier, Mixer Amplifier with sound
source, Mixer Amplifier; Professional
Amplifier and other Peripheral PA
equipment series. For oversea
market, we accept ODM, OEM
business, and we use LUNGBA as
our export brand name also. Our
main oversea market: Europe,
Southeast Asia, Middle East.
——
Lishui Ouyi Valve
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD
325105, Китай, Lishui
Номера телефона
+86 (577) 67319116
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
Номера факса
+86 (577) 67319119
www.ouyivalve.com
——
Lixin Valve Group
PCVExpo 2019 (Ж)
CO., LTD.
325102, Китай, Wenzhou, Zhoushan
Road, Anfeng Industrial Zone, Oubei
Town, Yongjia County, Zhejiang
Province
Номера телефона
+86 (577) 67918099
Номера факса
+86 (577) 67918082
www.cnlxv.com
——
Loewe
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
105005, МОСКВА, АПТЕКАРСКИЙ
ПЕРЕУЛОК, 4 СТР. 2
ТЕЛЕФОН: +7 (499) 940-42-32
www.loewe.tv
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: LOEWE
Великолепный дизайн,
инновационные технологии и самое
высокое качество - таковы
отличительные особенности
продуктов, выпускаемых под
торговой маркой премиум-класса
Loewe. Предприятие было основано
в Берлине в 1923 году. Сейчас
компания Loewe располагается в
Баварии, городе Кронах.
Специализация компании производство и продажа
телевизоров, Blu-ray плееров,
аудиосистем и решений Multiroom.
——
Loft It
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
LOFT IT - это отличное сочетание
качественного исполнения и
элегантного и при этом весьма
практичного современного
урбанистического дизайна,
перекликающегося с классическими
мотивами. Акцент на естественных
материалах - сталь, цветные
металлы, дерево, закаленное
стекло - подчеркивает
Функциональность и
свидетельствует о прочности и
долговечности.
* Декоративное освещение
* Электрические лампы
* Россия, 125363, Москва
* Москва ул.Фабрициуса д.13
* Телефон: +7(495)649-93-19
mail@lightforyou.ru
www.loftit.ru
——
LUOHE TULONG ABRASIVE
MITEX 2019 (В)
CO., LTD
Производство абразивных
инструментов: шлифовальные
круги, режущие диски и другие
абразивные материалы для
шлифовки и полировки.
Производственная мощность более 50 миллионов изделий в год.
Китай
——
LUTIAN MACHINERY
MITEX 2019 (В)
CO., LTD
Китай
——
Mabelek Signlight
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Мабелек Сайнлайт
Основной деятельностью компании
Mabelek Signlight является поставка
высококачественных
комплектующих (патронов для
ламп, проводов, выключателей,
клеммных колодок, материалов для
производства абажуров,
разнообразных металлических,
пластиковых, алюминиевых,
латунных и декоративных
элементов, крепежной фурнитуры и
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Телефон: +7-916-585-9398
т.д.) для производителей
светотехнической продукции и
торговых компаний.
Мы представляем на российском
рынке продукцию мировых лидеров
в своих областях, таких
европейских компаний как - Arditi,
Stucchi, Salcavi, VPF, Rovelli,
Framon, Korner и Steab .
* Выключатели, пробки и розетки
* Изоляторы, выключатели
нагрузки, коммутаторы и защита
двигателя
* Кабель и проводка
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Материалы для установки
светодиодов
* Материалы и технологии монтажа
и прокладки кабеля
* Распределительные и
соединительные материалы и
системы
* Сборные шинные системы
* Электротехника
* Электроустановочное
оборудование
Бренды:
AAG Stucchi
Antonio Rovelli
Arditi
Framon
Korner
Salcavi
Steab
VPF
Лаборатория света: 33 идеи
* Россия, 105118, Москвы
* ул. Кирпичная, д.22, стр.1
* Телефон: +7(495)638-52-90,
+7(495)411-46-13, +7(499)397-87-77
signlight@signlight.ru
info@signlight.ru
bogatyrev@signlight.ru
www.signlight.ru
——
Magnimage
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
518052, SHENZHEN,
8F,BLD.F5,TCL INTERNATIONAL E
CITY,#1001, ZHONGSHAN PARK
ROAD, NANSHAN, SHENZHEN,
CHINA
ТЕЛЕФОН: +8 (613) 760-48-23-29
www.magnimage.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: MAGNIMAGE,
MAGNIMAGE, MAGNIMAGE,
MAGNIMAGE
LED video processor, switcher,
controller
——
MAINWAY ELECTRIC ENTERPRISE
LTD
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Декоративное освещение
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Лампы накаливания
* Люминесцентные лампы
* Наружное освещение
* Освещение в больницах
* Освещение в теплицах
* Освещение промышленных
объектов
* Проекционные лампы
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Техническое освещение
Бренды:
GERMAIN
T-LITE
* Китай
* Телефон: +86(155)21009-174
* Факс: +86(076)98776-1745
prc_mkt3@germain.com.hk
www.germain.com.hk
——
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Индексы подписки 79690 и 71846
MANTRA - GLOBAL
MANUFACTURING AND TRAD. CO.
S.L.
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Испанская компания Mantra
специализируется на производстве
современных светильников, люстр,
торшеров и бра. Работает на рынке
электроосветительных приборов
уже более 10 лет и занимает одно
из ведущих мест среди
конкурентов.
Фабрика Mantra известна не только
в Испании, где она начала свою
деятельность , но и во всем мире,
благодаря использованию
качественных и натуральных
компонентов, что делает продукцию
компании экономичной и
функциональной одновременно.
Современный дизайн не должен
быть в ущерб удобству и простоте
конструкции - золотое правило,
благодаря которому компания
успешно развивается.
Собственный штат дизайнеров
занимается разработкой
инновационных проектов в сфере
светодизайна и воплощением в
жизнь самых смелых и
оригинальных идей.
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Декоративное освещение
Бренды:
Mantra
* Испания, NAQUERA
* POL.IND LOS VIENTOS. C/
ALISIO, 4
* Россия, Москва
* Горбунова 2, строение 3
* Телефон: +7(495)729-35-38
* Факс: +7(495)729-35-38
info@mantra-opt.ru
www.mantraco.org
* www.mantra-opt.ru
——
MARKTOP TOOLS DEVELOPMENT
MITEX 2019 (В)
LTD
Производство и экспорт различных
ручных инструментов,
электроинструментов и
аксессуаров для
электроинструмента. Высокое
качество и умеренные цены.
Китай
——
MASTER CLIMATE SOLUTIONS
MITEX 2019 (В)
http://www.mcsrus.ru/
——
Matrox Electronic Systems GmbH
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
82008, UNTERHACHING,
INSELKAMMERSTR. 8
ТЕЛЕФОН: +4 (989) 621-70-44-7
WWW.MATROX.COM/GRAPHICS
Matrox Graphics is a global
manufacturer of reliable, high-quality
ASICs, boards, appliances, and
software. Backed by in-house design
expertise and dedicated customer
support, Matrox products deliver
stellar capture, extension,
distribution, and display. Engineering
high-quality products since 1976,
Matrox technology is trusted by
professionals and partners worldwide.
——
MBT-Laser
Inter CHARM 2019 (o)
3-й Сыромятнический переулок д.9
стр 3 офис 1 Москва Московская
область 105120
Тел.: 84952554545
——
METAL KALIP
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
SAN. VE TIC. A.S. (NILSON)
Компания Nilson занимается
производством удлинителей,

боксов а также розеток и
выключателей эконом класса и
премиум класса.
www.nilson.com.tr
* Выключатели, пробки и розетки
* Турция, 34540, Стамбул
* Истикляль Махаллеси Февзи
Чекмак Джаддеси 31 ЭсенюртКырач
* Россия, 107497, Москва
* ул. Амурская, д.3, стр.11
www.nilson.com.tr
——
Metallchemie GmbH
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
A-4971, Австрия, Aurolzmunster,
Danner, 37, A-4971, Aurolzmunster,
Republik Osterreich
Номера телефона +43 (0)
7752835760
Номер факса +43 (0) 77528357623
www.metallchemie.at
Бренды Kiesow, Metallchemie
——
METALTOOL
MITEX 2019 (В)
Поставка высокотехнологичного
инструмента и предоставление
качественных услуг нашим
клиентам!
127322, г.Москва, ул.Добролюбова,
дом 29/16
Телефон: +7 (499) 503-73-38
Факс: +7 (499) 503-73-38
info@metaltool.su
www.metaltool.su
Инструмент для металлообработки
и строительства.
——
MIANYANG JIEZHI TECHNOLOGY
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Освещение в больницах
* Освещение в теплицах
* Освещение промышленных
объектов
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Системы управления освещением
* Устройства низкого напряжения
Бренды:
Genix
* Китай, 518107
* Телефон: +86(755)25841-830
* Факс: +86(755)29415-321
sales@genix.cn
www.genix.cn
——
Mitsubishi Electric
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК РУС
115054, Россия, Москва,
Космодамианская наб., 52с1
Номера телефона +7 (495) 7212070
www.mitsubishielectric.ru
Mitsubishi Electric является
ведущей компанией на всемирном
рынке полупроводников.
Передовое мышление,
инвестирование в современное
производство, инновационные
разработки и компетентный сервис вот секрет нашего успеха.
Созданный Европейский центр
инженерно-технических разработок
обеспечивает помощь в
использовании наших
высокотехнологичных
полупроводников и гарантирует
оптимальную поддержку клиентов
на всей территории Европы.
——
MixArt Distribution
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
121165, МОСКВА, УЛ.
СТУДЕНЧЕСКАЯ, Д. 38
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 956-90-93
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www.mixart.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: ALLEN &
HEATH, ASHLY, AUDIO-TECHNICA,
DENON PROFESSIONAL,
MARANTZ PROFESSIONAL, KARRAY, LEWITT, PENTON, QSC,
EPSILON, AUDIOROPA, MOOSE
MixArt Distribution - ведущий
поставщик профессионального
звукового оборудования для
концертных залов, театров,
гостиниц, клубов, торговых и
промышленных объектов,
спортивных сооружений и объектов
транспорта, офисов и частных
домов.
MixArt -дистрибьютор оборудования
QSC, Allen & Heath, Audio-Technica,
K-Array, Denon & Marantz
Professional, Penton, Ashly, Moose,
Lewitt, AUDIORopa, Epsilon.
——
MONGEO CONNECTED
TECHNOLOGY
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
119121, УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, 5
ТЕЛЕФОН: +7 (499) 112-47-46
www.mongeocar.ru
MonGeo Connected Technology
(МСТ) - проект разработчика
телематических решений ГК
Навигатор . МСТ является
разработчиком облачной платформы
для аутсорсинга технологической
инфраструктуры и сервисов,
необходимых для организации
бизнеса каршеринга - сервиса
поминутной аренды автомобилей
через интернет. На сегодняшний
день МСТ является провайдером
платформы для нескольких
операторов каршеринга в Москве.
——
MOZARINA Центр перманентного
макияжа Л. Мозариной
Inter CHARM 2019 (o)
Обучение специалистов
перманентного макияжа.
Уникальная Программа подготовки
мастеров ПМ, одобренная ФИРО
РФ. Оборудование, пигменты,
средства ухода и расходные
материалы для перманентного
макияжа компаний MLW Intermed
(Германия) и Bio Touch (США).
1. Новинки компании Majestic,
Cаmelia - профессиональные
высокоточные аппараты для
перманентного макияжа компании
MLW Intermed , Германия, с
частотой движения иглы до 250
прок/сек. Минеральные
гипоаллергенные пигменты на
глицериновой и сорбидоловой
основе. Косметические средства
ухода за кожей до и после
перманентного макияжа.
ул. Троицкая, д. 6г. Москва 129090
Тел.: 7 (985) 211- 13-55
Факс: 7 (495) 608-28-17
http://www.mozarina.com/
——
MPS Sagen GmbH
MITEX 2019 (В)
Всегда на один распил впереди!
Conrad-Rontgen-Strasse 1-3, 54332
Wasserliesch
Телефон: +496501-94990
Факс: +496501-949949
info@mps-saegen.de
www.mps-saegen.de
MPS является одной из ведущих
компаний по производству машины
пилы, как кондуктор пилы,
поршневые пилы, мощности и
воздуха пилы, а также другие
продукты.
——
Mr.LOGO
MITEX 2019 (В)
(ООО ЦКП МЭИ)
111116, г. Москва, Лефортовский
вал, 7Г, стр. 5.
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каталог Агентства «Роспечать»
Телефон: +7 (499) 391-79-01
sales@mr-logo.com
www.mr-logo.com
Компания осуществляет оптовые
продажи ручного инструмента и
садовоогородного инвентаря
торговой марки Mr.Logo .
Вся продукция Mr.Logo
производится только на Тайване и
имеет стабильно высокое качество.
Изделия соответствуют
российским и международным
стандартам, а часто и превосходят
их. Поставки ручного инструмента
под маркой Mr.Logo
осуществляются в Америку,
Европу, Россию.
ООО Центр коммерческих
предприятий МЭИ основано в 1996
году.
Виды деятельности: в том числе
поставки в Россию ручного
инструмента и садовоогородного
инвентаря торговой марки Mr.Logo .
Поставки металлообрабатывающих
станков.
——
MS Power GmbH
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
65760, Германия, Eschborn,
Mergenthalerallee 23A
Номера телефона +49 (157)
78550896; +86 (573) 84931999
Номер факса +86 (573) 84972888
www.mspowergroup.com
MS Power GmbH как производитель
силовых приборов, стремится
обеспечить высочайшую
надежность в применении
двигателей, блоков питания, систем
солнечной и ветровой энергии,
умной сети и т.п. Настоящий
портфель продуктов включает
биполярные полупроводниковые
чипы, дискретные диоды/тиристоры,
исполненные в штыревом и
таблеточном модулях. Кроме этого,
наша команда также способна
представлять силовые блоки и
системы как поставщик решения.
Бренды MS Power
——
MultiMaxAvto
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОБУСНЫЙ
САЛОН 2019 (g)
Россия, Москва
Номера телефона
+7 (926) 9251751; +7 (985) 7811595
www.multivan.su
MULTIMAXAVTO занимается
переоборудованием, тюнингом,
дополнительным оснащением VW
T5-VW Т6 в кемпер, офис, бизнес,
внедорожник, разработкой и
производством машин для
перевозки инвалидов, автомобили
для детдомов, велосипедных
команд, байдарочников, серферов,
мотогонщиков, автомобили
повышенной проходимости в
труднодоступные места и условиях
крайнего Севера. На выставке
Busworld Russia представим
автомобили с множеством
оборудования для экстремального,
семейного, группового отдыха.
Ищем партнеров для производства
автомобилей для путешествий на
территории России и
производителей автокомпонентов.
Бренды
Seikel, Taubenreuthter, Cobra, Antec,
Reimo, Polyroof, Terranger, Waeco,
Dometic, Ampire, WARN, Rhino
Rack, Buchranger, Fiamma, CAMP4
——
Myslitsky-nail
Inter CHARM 2019 (o)
Мы предлагаем самый большой
ассортимент боров и фрез в
России. Оптовый интернет-магазин
специализирующийся на насадках
для аппаратного маникюра и
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www.компьютер.рф

педикюра (колпачки, фрезы, боры,
шлифовщики, полировщики).
Продукты компании
* HD FREZA
Инструмент высокого качества для
выполнения любых видов операций
в маникюре и педикюре.
Вокзальный пер.315Старопетровский проезд, 7а,
стр.6, офис 309 Москва 125130
Тел.: 8 (495) 720-07-67
http://www.myslitsky-nail.ru/
——
Nanjing Jin Mei Da Tool
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Китай
——
NANTONG TIGER POWER
MACHINE
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Китай
——
NAREX BYSTRICE
MITEX 2019 (В)
Dr. E. Benese 349, 257 51 Bystrice,
CZECH REPUBLIC
Телефон: +420 317 793 311
Факс: +420 317 793 329
narex@narextools.cz
www.narextools.cz
Производитель ручных
инструментов с производства
традицией с 1919 года. Наша
компания производит традиционные
и высококачественные ручные
инструменты для мастеров по
всему миру. Наши основные
категории продукта - отвертки,
долота, инструменты для резьбы и
другие кованые изделия.
——
Natali Kovaltseva
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Продукция NATALI KOVALTSEVA
разрабатывается на базе R&D платформы в г. Дюссельдорфе,
Германия.
Производство продукции
организовано на заводах Европы,
России и Юго-Восточной Азии.
За 16 лет работы на рынке бытового
освещения у меня есть четкое
понимание, как этот бизнес должен
функционировать и в чем
нуждаются наши потребители.
Именно эти факты лежат в основе
ДНК-бренда NATALI KOVALTSEVA.
Дизайн светильников NATALI
KOVALTSEVA разрабатывается с
учетом последних тенденций и
инноваций в области светотехники.
В коллекциях NATALI KOVALTSEVA
представлены разные стили - от
классики до хайтека. При
производстве продукции
используются высококачественные
материалы: хрусталь ASFOR,
муранское стекло, перламутр, 24каратное золото, бронза.
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Декоративное освещение
* Светодиодные лампы
Бренды:
Natali Kovaltseva
* Россия, Видное
* 6-я линия
* Телефон: +7(495)638-52-31
www.kovaltseva.ru
——
National Instruments
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
119361, Россия, Москва, Озерная
ул., д.42, оф.1101
Номера телефона
+7 (495) 7836851
Номер факса
+7 (495) 7836852
www.ni.com/russia

National Instruments является
одной из лидирующих компаний по
производству аппаратнопрограммных средств
автоматизации измерений,
тестирования, диагностики,
управления и моделирования в
широком спектре приложений
аэрокосмической отрасли. Мы
предлагаем огромное количество
готовых решений, начиная от
бортовых измерительнодиагностических комплексов и
заканчивая распределенными
системами мониторинга.
Большинство из поставляемого
нами оборудования способно
работать в самых суровых
промышленных условиях
(вибрации, электромагнитные шумы,
влажность) и широком
температурном диапазоне (-40 - +70
шС).
Бренды
PXI, National Instruments, LabVIEW,
CompactRIO
——
NBLIGHT
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания N&B light производит
люстры, бра, потолочные
светильники, настольные лампы,
торшеры, зеркала и часы.
Производство находится в г.
Харьков (Украина).
Представительство и склад в
Белгороде (Россия). У компании
N&B light есть все, чтобы
удовлетворить требования даже
самых изысканных потребителей.
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Декоративное освещение
* Россия, 308000, Белгород
* ул. Дзгоева, 4
* Телефон: +7 (4722) 78-31-77
——
NET-NORD
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
141540, СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ Р-Н,
ПГТ. ПОВАРОВО, УЛ.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 2А, ОФ. 14,
15
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 783-28-33
www.net-nord.ru
Мы работаем в сфере IT-услуг
более 7лет. Приоритетом является
разработка и адаптация
программных продуктов под боевые
условия клиента. Так же мы
развиваем направление облачного
видеонаблюдения. Предоставляем
услуги широкополосного доступа в
Интернет на территории Москвы и
МО. Мы официальные партнеры
фирмы 1С . Разносторонние виды
деятельности позволяют создавать
для Вас рентабельный продукт.
——
Ningbo BEC Lighting
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Светодиодные лампы
Бренды:
BEC
* Китай
* Телефон: +86(574)63737-570
* Факс: +86(574)63737-573
eunice@beclighting.com
www.beclighting.com
——
Ningbo Cadysun Lighting Technology
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Освещение в больницах
* Освещение промышленных
объектов
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
* Светодиодные лампы
Бренды:
CADYSUN
* Китай
* Телефон: +86(574)58999-641
* Факс: +86(574)58999-640
sales04@cadysunlighting.com
www.cadysunlighting.com
——
Ningbo Golden Classic Lighting
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Наружное освещение
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Китай, 315400
* Телефон: +86(574)62728-098
* Факс: +86(574)62728-099
sales@sxclassiclighting.com
www.sxclassiclighting.com
——
Ningbo Greatlux Lighting Technology
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Светодиодные лампы
Бренды:
greatlux
* Китай
* Телефон: +86(574)87030-94113
* Факс: +86(574)87022-814
greatlux@vip.163.com
www.greatlux-lighting.com
——
NINGBO HAOZE MECHANICAL
TECHNOLOGY
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD.
Производство всех видов
режущих инструментов и
электроинструментов. Компания
имеет несколько национальных
патентов. Продукция
сертифицирована по GS и CE.
Китай
——
NINGBO IMEX LIGHTING
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Проекционные лампы
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Светодиодные конверторы
* Светодиодные лампы
* Системы управления освещением
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Электрические лампы
* Электротехника
* Китай, 315033
* Телефон: +86(574)89018-925
* Факс: +86(574)89018-922
andy@imexled.com
miaoshu1983@hotmail.com
www.imexled.com
——
NINGBO JSDA ELECTRONIC
INDUSTRY
Inter CHARM 2019 (o)
co., ltd
JSDA CORPORATION is
manufacturer of the middle-high end
nail drill, nail uv lamp, permanent
makeup device etc, a
comprehensive enterprise integrating
research and development,
production and marketing. Products
are exported to all over the world.
1. Новинки компании JSDA NAIL
DRILL : Brush(less) Micro Motor ,
Charging Type Controller NAIL UV
LAMP : 36W UV Lamp;9W UV Lamp
PERMANENT MAKEUP DEVICE: The
first brushless permanent makeup
device in the world
Продукты компании
* JD5G
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Телефон: +7-916-585-9398
Micro High-precision Vacuum Grinding
Machine.
* W14
The first brushless permanent
makeup device in the world.low
noise, long life, no brush handle and
brushless control system. Display
the battery power ...
No.168 Liantang road. Binhai area, Ci
Dong, Cixi, Ningbo, Zhejiang , China
NINGBO ZHEJIANG 315311
Тел.: 0086-574-63894036
Факс: 0086-574-64894321
http://www.Chinajsda.com/
——
Ningbo Liaoyuan Lighting Technology
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Китай, 315400
* Телефон: +86(574)62598-708
* Факс: +86(574)62598-681
leozhang@nbliaoyuan.com
www.nbliaoyuan.com
——
NINGBO LONGYUAN TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Компания была основана в 1997
году, и в настоящее время
является ведущим китайским
специалистом в области
производства высококачественных
инструментов, таких как
шестигранные ключи, ручные
степлеры, отвертки, монтажные
ножи и другие ручные
инструменты.
Китай
——
Ningbo Meinuo Electric Technology
Inter CHARM 2019 (o)
co., ltd
Company mainly produces manicure
tools, light roast, nail uv lamp, UV
lamp, ultraviolet, nail polish
solidifying lamp, LED lamp, cold
cathode fluorescent lamp, wax
machine, dryer, vacuum cleaner,
sterilizers, etc.
1. Новинки компании Company
mainly produces manicure tools, light
roast, nail uv lamp, UV lamp,
ultraviolet, nail polish solidifying
lamp, LED lamp, cold cathode
fluorescent lamp, wax machine,
dryer, vacuum cleaner, sterilizers,
etc. We every year take Cosmoprof
Asia Hong Kong, Guangzou beauty
Fair Get good reputation from
customers from all over the world.
gshan village Ditang Street Yuyao
City Ningbo Zhejiang China NINGBO
Тел.: 86-574-62252838
Факс: 86-574-62252608
http://www.simeinaiart.com/
——
NINGBO OUTLUX ELECTRICAL
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
* Светодиодные лампы
* Китай, Китайская Народная
Республика,
* Телефон: +86(057)48836-6978
* Факс: +86(057)48836-6976
sales1@outlux.cn
www.outlux.cn
——
Ningbo Redo Lighting
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Галогенные лампы
* Декоративное освещение
* Лампы накаливания
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Индексы подписки 79690 и 71846
* Люминесцентные лампы
* Светодиодные лампы
Бренды:
REDO
* Китай
* Телефон: +86(574)87282-223
* Факс: +86(574)87282-203
info@redolux.com
www.redolux.com
——
NINGBO SHIMU ELECTRIC &
MECHANICAL
MITEX 2019 (В)
CO., LTD.
Производство садовых
инструментов,
электроинструментов,
многофункциональных ножей, мини
циркулярная пила, аккумуляторных
секторов для живой изгороди и
травы 2 в 1, и пр.
Китай
——
Ningbo Success Zhenye Luminaire
Limited Liabilities Company
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Китай, 315606
* Телефон: +86(574)65388-789
* Факс: +86(574)65389-976
zhenye@zhenyelamp.com
www.nszlamp.com
——
NINGBO THE BEST PARTNER
TOOLS MANUFACTURE
MITEX 2019 (В)
LTD
Компания 12 лет работает на рынке,
и выпускает ручной и
пневматический инструмент.
Китай
——
NINGBO TIANGONG MECHANICAL
SEALS
PCVExpo 2019 (Ж)
CO;LTD
315191, Китай, No18 Gaoya Road
Jiangshan Town and technology zone
Yinzhou District Ningbo city Zhejiang
province.
Номера телефона
+86 (574) 28805588
Номера факса
+86 (574) 28805526
www.tianfeng.com
——
NINGBO TOOLMAK TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Китай
——
NINGBO XIECHENG POWER
TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO., LTD.
Разработка и производство
высококачественных
электроинструментов, в том числе
для постоянного и переменного тока
(ODM и OEM.)
Китай
——
NINGBO YINZHOU AUTESEAL
FACTORY
PCVExpo 2019 (Ж)
315100, Китай, Jiangshan Town,
Ningbo City, No.431-435 Chaoyang
Road, Jiangshan Town, Yinzhou
District ,Ningbo, Zhejiang
Номера телефона
+86 (574) 88464176; +86 (574)
88464863
Номера факса
+86 (574) 88463611
www.auteseal.com
Auteseal was founded in 1990. Since
1996, it has started to focus on highquality metal parts of mechanical
seals. Since 2006, we have
developed new challenges. It

manufactures mechanical
constructions for chemical industry,
petroleum and gas, electric power,
food and sanitary, pharmaceuticals
industry , Mining & Slurry , shipping
industry, aircraft industry.
Бренды
None
——
NINGBO YINZHOU MASTER TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO., LTD
Производство торцевых ключей,
наборов насадок для отверток,
отверток, наборов инструментов.
Китай
——
Nonning Optoelectronics
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Limited
* Силовое рапределительное
оборудование, низковольтные
выключатели, выключатели
среднего напряжения
* Энергоснабжение,
энергораcпределение, контрольноизмерительное оборудование
Бренды:
DINGFENG
* Гонконг
* Телефон: +86(519)81092-852
* Факс: +86(519)80693-598
sales@ledpopular.com
www.DF-dirver.com
——
NovaStar
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
710000, СИАНЬ, ДОМ E, ПАРК
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
РАЙОН ГАОСИНЬ, Г.СИАНЬ
ТЕЛЕФОН: +8 (629) 845-07-04-8
www.novastar-led.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: NOVASTAR,
NOVASTAR
Разработчик и производитель
систем управления светодиодными
экранами.
——
NOVOTEST
NDT RUSSIA 2019 (о)
198152, Россия, Санкт-Петербург,
Краснопутиловская ул., 69
Номера телефона +7 (812) 9621481
www.novotest-russia.ru
NOVOTEST - российский
производитель приборов для
неразрушающего контроля:
твердомеров, дефектоскопов,
толщиномеры, приборов контроля
качества покрытий и строительных
материалов и многих других.
Продукция NOVOTEST на сегодня
имеют самую выгодную цену среди
аналогов в России. Но, не смотря
на не высокую цену, приборы
NOVOTEST отвечают всем
необходимым стандартам качества,
а нередко и превосходят их.
Продукция NOVOTEST пользуются
спросом в СНГ, странах Азии и
Северной Америки.
Бренды NOVOTEST
——
NTK
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
(Гуанчжоу ) компания с
ограниченной ответственностью
электронных технологий
NTK (Гуанчжоу ) компания с
ограниченной ответственностью
электронных технологий (Марка:
Chinolite) занимается
производством и сборкой
светодиодных приборов. Наш завод
по производству находиться в
Гуанчжоу, Китай. Как дочерная
компания NTK Holdings Limited, мы
при поддержке инженерной команды
разработали идеальный метод
охлаждения на полупроводнике,
что является успехом идеального
решения светодиодных приборов.
Chinolite постоянно старается
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вводить инновационные решения
освещения для коммерческого и
промышленного применения,
особенно для наружного
применения. Все наши продукты
отличаются низким
энергопотреблением, экологически
чистым и экономически
эффективным использованием
светодиодов, а также продолжает
развиваться и проектировать
новые светодиодные технологии,
чтобы обеспечивать экономически
ефективные, безопасные и
долговременное освещение для
удовлетворения потребностей
клиента.
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Проекционные лампы
* Светодиодные лампы
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Универсальные лампы
* Гонконг, 511340
* Телефон: +852(3568)9376
* Факс: +852(3568)9376
lillian.lee@chinolite.com
www.chinolite.com
——
O O POWER MACHINERY
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство садовых
инструментов и запасных частей:
бензопилы, кусторезы,
газонокосилки, садовые ножницы,
ямокопатели, электрические
опрыскиватели, генераторы.
Китай
——
Oasis Light
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания ОазисЛайт поставляет
фонари любых моделей по
индивидуальному заказу. Если вам
необходимы уличные фонари и
светильники нестандартного цвета
или конструкции, наши специалисты
проработают их новый стиль. Для
окраски дизайнеры используют
порошковые материалы, которые
путем напыления в
электростатическом поле наносят
на всю поверхность светильника
или его часть. Затем краска
обжигается в печи. В результате
получается стойкое к внешним
воздействиям покрытие,
обеспечивающее высокую
прочность красящего состава,
соответственно, длительное
сохранение эстетичности внешнего
вида изделия.
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Светодиоды в светотехнике
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
Oasis Light
* Россия, 142784, Москва
* Россия,Москва, Киевское ш, д.2
БП Румянцево , блок Г
* Телефон: +7(495)988-43-38
agata-v@rambler.ru
www.oasis-light.ru
* www.svetsadpark.ru
——
ODAK
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Производственная - торговая
компания ODAK выпускают
светодиодные ультратонкие LED
панели, а так же светодиодные
светильники различных
модификаций.
* Комплектующие изделия для
светодиодов
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каталог Агентства «Роспечать»
* Материалы для установки
светодиодов
* Освещение офисов и
административных зданий
* Светодиодные конверторы
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Электрические лампы
Бренды:
ODAK
* Россия, Москва
* МКАД, 32 км. Адрес: 21 км
Варшавского шоссе, вл.4. ТЦ
Лужайка
* Телефон: +7(929)028-98-00
zmrrus@yandex.ru
www.odakru.com
——
OILON
HEAT and POWER 2019 (U)
196191, Финляндия, СанктПетербург, Ленинский проспект 168,
корпус 4
Номера телефона
+7 (812) 4490265; +358 (3) 85761
Номер факса
+7 (812) 4490979; +358 (3) 8576239
www.oilon.com
Oilon представляет новейшие
технологии горелок. Наше
сберегающее окружающую среду
оборудование соответствует
потребностям зданий и сооружений,
промышленных производств и
энергоустановок. Кроме того, Oilon
обладает богатым опытом
производства судовых горелок. На
основе нашей отопительной
технологии выпускаются
экологичные системы, главными
преимуществами которых являются
низкий уровень выбросов, высокий
КПД и надежность оборудования.
Для бытовых и промышленных
горелок Oilon пригодны большинство
видов жидкого минерального
топлива и несколько видов
обычных газов. Диапазон
мощностей от 12 до 29 500 кВт.
Горелки спроектированы с учетом
удобства пользователей. С
помощью наших индустриальных
горелок,единичной мощностью до
90 МВт,может сжигаться ряд
различных и трудно
контролируемых видов
жидкообразного и газообразного
топлива. Побочные продукты
многих промышленных процессов
можно использовать в качестве
источников энергии, что повышает
КПД и экономит расходы всего
предприятия.
Бренды
Oiolon, Oilon Energy, Oilon Home,
Oilon Scancool, Ecopower
——
OMEGA AIR D.O.O. LJUBLJANA
PCVExpo 2019 (Ж)
1000, Словения, Ljubljana, Cesta
Dolomitskega Odreda 10
Номера телефона
+386 (1) 2006800
Номера факса
+386 (1) 2006850
www.omega-air.si
OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana производственная компания,
основанная в 1988 году в
Словении.
Высококвалифицированные и
мотивированные инженеры отдела
Исследований и разработок
занимаются исследованием и
разработкой продукции и
электроники, производством
прототипов, а также
проектированием оборудования
для производства. Портфолио:
фильтры и фильтроэлементы,
сепараторы конденсата, индикаторы
падения давления и оборудование,
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www.компьютер.рф

ресиверы, водо-масляные
сепараторы и осушители воздуха.
Бренды
OMEGA AIR
——
ONELAN
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
RG9 1HG, OXFORDSHIRE,
NEWTOWN ROAD HENLEY-ONTHAMES
ТЕЛЕФОН: +4 (401) 491-41-14-00
www.onelan.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: ONELAN
ONELAN разрабатывает
высококачественные,
инновационные, цифровые медиа
решения для совершенствования,
оптимизации и повышения
эффективности коммуникации в
компаниях любой индустрии и
масштаба. На основе
интегрированной мультимедийной
системы ONELAN реализуются
решения, широко используемые в
сферах образования, деловой
коммуникации, банковской,
государственной, торговли,
рекламы.
——
OPEN MIND TECHNOLOGIES
SCHWEIZ GMBH
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
9545, Швейцария, Wangi,
Frauenfelderstrasse 37
Номера телефона
+49 (5258) 210980; +7 (499) 9183218
Номера факса
+49 (5258) 2109849
www.openmind-tech.com/ru
OPEN MIND Technologies AG ведущий разработчик
инновационных решений CAD/CAM
и постпроцессоров для
проектирования и изготовления
сложных форм и деталей. Основные
области применения: Создание
моделей и прототипов;
Проектирование инструментов и
форм; Машиностроение;
Автомобилестроение; Авиационнокосмическая, энергетическая
промышленность; Медицинские
имплантаты; Производство
ювелирных изделий и часов. OPEN
MIND имеет одиннадцать
международных дочерних компаний
и сеть дистрибьюторов, входит в
группу компаний Mensch und
Maschine.
Бренды
hyperMILL /hyperCAD -S /
hyperMILL 5AXIS / MAXX Machining
——
OPPO DIGITAL РОССИЯ
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
119270, МОСКВА, ЛУЖНЕЦКАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 2/4
СТРОЕНИЕ 19, ОФИС 223
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 204-10-75
www.oppodigital.com.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: OPPO
Официальное представительство
OPPO Digital в России - компания
ООО ОППО Диджитал ,
занимающаяся импортом техники в
СНГ, потребительской поддержкой,
сервисом и маркетингом бренда
OPPO.
Головная компания OPPO Digital
специализируется на производстве
Hi-Fi аппаратуры под брендом
OPPO, в продуктовой линейке
которого Blu-Ray плееры, планарномагнитные наушники и усилители
для наушников.
——
Orbis Will
MITEX 2019 (В)
GmbH + Co. KG
Ridderstrasse 37, 48683 Ahaus
Телефон: 0049 2561 424 27
Факс: 0049 2561 424 9827
dominik.einhaus@orbiswill.de

www.orbiswill.de
Качество сделанные ORBIS и
ВОЛИ
Фирменные изделия в ORBIS или
объектов будут не сделано только
для момента, но в течение
длительного времени для тяжелых
условий эксплуатации. Это было
нашей отличительной чертой на
протяжении десятилетий и держит
нас всегда шаг вперед в отношении
качества по сравнению с
конкурентоспособной продукцией.
Наш высокий стандарт высокого
качества и функциональности
поддерживается
- Вневременной классический и
индивидуальный дизайн ORBIS
- Современный и
характеристический дизайн ВОЛИ.
С самого начала подлинной ORBIS
и будет продукты изготовлены из
высшего сорта материала - из
специальной инструментальной
стали для поковок к
многокомпонентными ручками специально разработанные для нас
в Германии.
——
ORINGONE S.R.L.
PCVExpo 2019 (Ж)
24060, Италия, Chiuduno, via Lago
di Garda 3
Номера телефона
+39 (035) 5785400
Номера факса
+39 (035) 5788053
www.oringone.com
Бренды
ORINGONE - DUCI
——
OVIKO GROUP
PCVExpo 2019 (Ж)
201104, Китай, Shanghai, Room 201,
Building No.5, No.168, Jixin RD,
Minhang District.
Номера телефона
+86 (21) 64973958
Номера факса
+86 (21) 64973301
www.tcovkvalve.com
OVIKO group engaged in designing,
researching, producing, marketing
and a complete set of solutions for
valve field. Good co-operations have
been built with more than 500
customers in over 40 countries
around the world, as a good supplier
for Jiangsu Nuclear Power Co.,Ltd at
home, we established and developed
our own nuclear power division,
provide best quality valve service
for the Chinese nuclear power
industry. The production scientific
base of our company located in the
China Pump & Valve hometown Oubei, Wenzhou, Zhejiang province,
Our own factory covers an area of
30000 square meters,
Бренды
OVK
——
Panasonic
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
115191, МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ
ТУЛЬСКАЯ, Д. 11
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 665-42-05749566542
www.panasonic.com/ru/home/
Корпорация Panasonic - ведущий
мировой разработчик электронных
технологий и решений для
потребительской электроники,
жилищного строительства,
автомобилестроения, образования
и культуры, а также решений для
бизнеса и производства
компонентов. С момента основания
в 1918 г. Panasonic непрерывно
развивался и сейчас является
одной из крупнейших глобальных
корпораций, объединяющей 468
подразделений и 94 дочерние
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
компании во всем мире.
Корпорация стремится к созданию
новых ценностей, объединяя
инновации из различных
направлений своего бизнеса, и
использует собственные
технологии для улучшения жизни
людей и общества в целом.
——
Panrex Industrial
MITEX 2019 (В)
Co., Ltd.
Телефон: 886-4-2271-4832
Факс: 886-4-2271-4833
robertgm@panrex.com.tw
www.panrex.com.tw
PANREX основан в 2000 году, и
производит профессиональные
пневматические степлеры и
Гвоздезабиватели около 16 лет.
Наша миссия заключается в
разработке лучших инструментов
качества для профессионального
использования, используя при этом
базовую стоимость в Азии по
конкурентоспособной цене. На
данный момент, мы имеем полную
производственную линию для
поддонов гвоздезабивателей
катушки, полы Nailer, бетонные
гвоздезабивателей,
профессиональные степлеры и
специальные инструменты для
различного применения.
——
PBS Velka Bites АО
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Чехия, Велка Битеш
——
PEDDINGHAUS
HANDWERKZEUGE
MITEX 2019 (В)
Der Hammer, das Original
In der Graslake 35, 58332 Schwelm,
GERMANY
Телефон: 0049/2336 44 162 0
Факс: 0049/2336 44 162 10
phv@peddinghaus.de
www.peddinghaus.de
Peddinghaus Handwerkzeuge
является производителем
высококачественных ручных
инструментов.
——
PEERLESS-AV
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
WD24 4WP, WATFORD, UNIT 3
WATFORD INTERCHANGE,
COLONIAL WAY, WATFORD,
HERTS, WD24 4WP, UK
ТЕЛЕФОН: +7 (499) 391-98-20
www.peerless-av.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: PEERLESS-AV
Peerless-AV - ведущий мировой
разработчик и производитель
аудио-визуальных решений.
Широкий ассортимент продукции
компании включает в себя
отмеченные различными наградами
решения для видеостен, мобильные
стойки и напольные стенды,
крепления для ЖК панелей,
решения для систем Digital Signage,
всепогодные мониторы и
кастомизируемые киоски. Вся
продукция является
универсальной, легко
адаптируемой и удобно
упакованной для максимально
комфортного процесса инсталляции.
——
PerfuMatic
Inter CHARM 2019 (o)
Компания Perfumatic единственная на рынке,
специализирующаяся на
производстве и продаже торговых
аппаратов по распылению духов.
Perfumatic не имеет конкурентов.
Разработанная система online
статистики позволяет полностью
контролировать ваш бизнес.
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Телефон: +7-916-585-9398
1. Новинки компании Perfu Matic новинка на рынке вендинга. Perfu
Matic - это выгодно, безопасно,
удобно и престижно! Все
преимущества вендинга: Быстрая
окупаемость Высокая наценка
Полный контроль Простота работы
Выбор моделей аппарата Гарантия
успешности! Новая ниша для
продажи парфюмерии. Возможность
открытия новых мест торговли без
конкурентов!
Продукты компании
* Парфюмерный вендинговый
аппарат...
Аппараты Perfumatic созданы для
того, чтобы люди чувствовали себя
уверенно и могли в любой момент
облачиться в аромат любимого
парфюма. Размещаются он...
ул. Савушкина, д.83/3 офис 333
Санкт-Петербург 197374
Тел.: 88005007384
http://www.perfumatic.ru/
——
PG ALFAMASH LTD
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
АльфаМаш ПГ
ООО
127282, Россия, Москва,
Чермянский проезд, д. 7
Номера телефона
+7 (495) 3749395
www.alfamash.ru
www.amengineering.ru
Промышленная группа АльфаМаш
на рынке машиностроения с 2006 г.
Основные направления
деятельности - производство,
ремонт и модернизация токарных,
токарно-карусельных и
горизонтально-расточных станков.
——
PMD INTERNATIONAL
MITEX 2019 (В)
Производители пильной цепи,
направляющие шины и звездочки в
Китае.
Дистрибьютор и торговая компания
для всех частей для бензопил,
газонокосилок и кусторезов.
——
POLINTER
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Полинтер - лидер в производстве
пластиковых профилей методом
экструзии и ко-экструзии уже более
60 лет. Наш завод расположен в
двадцати километрах от Барселоны.
Наши производственные мощности
включают 30 экструзионных линий
различных размеров и работающих
на базе различных технологий,
лабораторию, цех по подготовке
сырья, цех для разработки и
изготовления форм.
Мы предлагаем более 5000 готовых
решений и производство всех
видов пластиковых изделий и
профилей в соответствии с вашими
требованиями. Мы выполняем все
виды дизайна и учитываем
технические характеристики:
фотометрия, адаптация, геометрия,
IP и IK, сопротивление
ультрафиолетовому излучению.
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Декоративное освещение
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Материалы для установки
светодиодов
* Наружное освещение
* Органические светодиоды (OLED)
* Освещение в больницах
* Освещение в теплицах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
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Индексы подписки 79690 и 71846
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Театральное освещение
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
Полинтер
* Испания, 08110, Барселона
(Монткада и Рейшак)
* ул. Муга, 7 - Промышленный
полигон Пла д‘ен Коль
* Телефон: +34(935)641-350
* Факс: +34(935)648-800
export@polinter.com
www.polinter.com
——
printer-i Nail
Inter CHARM 2019 (o)
i Nail - это принтер для ногтей,
создающий изысканный дизайн
ногтей для любого клиента. Другими
словами, клиенты могут выбирать
любой рисунок для дизайна своего
индивидуального маникюра
независимо от того, насколько
сложны эти узоры.
1. Новинки компании i Nail это
струйный принтер, который
способен создать изысканный
дизайн ногтей для любого клиента.
Другими словами, клиенты могут
выбирать любой рисунок для
дизайна своего индивидуального
маникюра независимо от того,
насколько сложны эти узоры, будь
то встроенные картинки шаблонов
или фотографии членов семьи,
детей или питомцев. Мы создаём
все условия для того, чтобы ваш
клиент был в восторге от
индивидуально подобранного
маникюра, с помощью принтера для
ногтей i Nail. С нашим принтером
ваш салон будет не просто место,
куда приходят за красотой. Это
будет место, куда каждый захочет
вернуться. Выбор изображений для
маникюра, даже у самого
требовательного клиента, будет
ограничен лишь его фантазией.
Продукты компании
* printer-i Nail
i Nail - это принтер для ногтей,
создающий изысканный дизайн
ногтей для любого клиента. Другими
словами, клиенты могут выбирать
любой рисунок для дизай...
ул. Лужники, 24с18к1 Москва
119270
Тел.: 8 (495) 295-10-75
Факс: 8 (963) 726-60-71
http://www.printer-inail.ru/
——
PROFDISPLAY
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
127018, МОСКВА, 3-Й ПРОЕЗД
МАРЬИНОЙ РОЩИ, 40С1
ТЕЛЕФОН: +8 (495) 640-15-87
www.profdisplay.ru
Компания Profdisplay - ведущий
дистрибьютор средств
визуализации и аудиовизуального
оборудования на российском
рынке.
В ассортименте компании
представлен весь спектр AV
продукции: от профессиональных
панелей (LED и ЖК) и видеостен до
контроллеров и креплений.
Мы предлагаем продукцию лучших
европейских, корейских и японских

брендов, таких как Samsung,
Philips, LG, Sharp, IIYAMA и других.
——
PROGALVANO SRL
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
20098, Италия, S GIULIANO
MILANESE (MI), VIA ROMAGNA 4
Номера телефона +39 (02) 9880083
Номер факса +39 (02) 9881028
www.progalvano.it
Компания PROGALVANO
разрабатывает, производит и
продает на мировом рынке
барабаны для нанесения покрытий и
комплектующие для установок для
гальванических покрытий.
Благодаря уникальному опыту,
полученному за 50 лет своей
деятельности и благодаря
постоянному совершенствованию
наших производственных
процессов, наша компания
акцентирует внимание на своих
традиционных методах работы,
инновациях, ответственной и
самоотверженной работе своих
сотрудников, и все это ради одной
цели - гарантирование качества
производимого бетона. На
сегодняшний день мы работаем в
более чем 50 странах, применяя на
практике накопленный опыт во всех
аспектах производства барабанов
для нанесения покрытий.
——
PROGRESSIVE TECHNOLOGIES
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
Прогрессивные Технологии ГК
109428, Россия, Москва, Рязанский
проспект, д. 8А, стр.45, 4 этаж
Номера телефона
+7 (495) 7304710; +7 (495) 7416085
Номер факса
+7 (495) 7416085
www.p-techno.ru
ГК Прогрессивные Технологии
специализируется на реализации
комплексных проектов в области
испытаний для авиационной и
ракетно-космической
промышленности, а также поставках
компонентов для данных областей.
Для реализации проектов в области
прочностных испытаний
специалисты нашей компании
используют уникальные решения на
базе электроцилиндров для
статических и повторно статических испытаний, а также
гидравлических систем
высочайшего уровня для
высокочастотных нагружений.
Эффективное управление
проектами, кооперация с
Европейскими испытательными
центрами, работы по
метрологической аттестации
позволяют нашей компании
реализовывать проекты на высоком
техническом уровне и точно в
срок.
——
PROJECTLIFE
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
117648, МОСКВА, ЧЕРТАНОВО
СЕВЕРНОЕ , Д. 1А/743
ТЕЛЕФОН: +7 (915) 497-44-76
www.eco.projectlife.ru
Проектирование и строительство
энергоэффективных зданий и
сооружений по стандарту
пассивного домостроения
(пассивный дом, экодом) с учетом
последних достижений в области
энергосберегающих технологий.
——
ProVS
ПТА 2019 (x)
Россия, Москва, ул. Профсоюзная,
108
Телефоны: 8 (495) 2340636 доб.
1574
provs@prosoft.ru
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ProVS - российский бренд
оборудования и программного
обеспечения для видеонаблюдения
и видеоаналитики. ProVS создается
в России, полностью защищено от
санкций и отлично подходит для
импортозамещения западных
производителей систем
безопасности. Вопреки расхожему
убеждению, интеллектуальное
видеонаблюдение может быть
доступным, что подтверждают наши
продукты. Решения ProVS просты и
удобны в освоении, технические
характеристики и качество
оборудования не уступают
мировым брендам, а его стоимость
является одной из самых низких на
рынке.
——
PSS KESSEL- UND APPARATEBAU
GMBH
HEAT and POWER 2019 (U)
57645, Германия, Нистер, Zum
Drahtzug, 17.
Номера телефона
+49 (266) 25291
Номер факса
+49 (266) 25291
www.pss-boilers.com
Немецкая компания PSS Kesselund Apparatebau GmbH основана в
1986 году и имеет многолетний
успешный опыт в разработке и
производстве промышленных
термомасляных, паровых,
водогрейных котлов и комплектного
оборудования, которые находятся
в эксплуатации на предприятиях
многих стран мира. Для каждого
клиента мы разрабатываем
индивидуальное инженернотехническое решение, производим
доставку и установку
оборудования, с обеспечением
гарантийных обязательств во всех
странах мира.
——
PUJIANG QIUJING HARDWARE
TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO., LTD.
Частное предприятие,
специализирующееся на
производстве и оптовой продаже
магнитных инструментов. В
настоящее время является одним
из крупнейших производителей
магнитных инструментов.
Продукция широко используются
для ремонта автомобилей,
мотоциклов и бытовых приборов.
Китай
——
Puma Industrial
MITEX 2019 (В)
Co., Ltd.
Телефон: 886-4-8761811
Факс: 886-4-8752211
sales@pumaair.com
PUMA продает и производит все
типы воздушных компрессоров,
воздушные инструменты, сосуды
высокого давления и аксессуары к
ним / запасных частей по всему
миру. В 1979 году, мы
интегрировали воздушные
компрессоры Источник питания с
Air Tools / Accessories
Многоотраслевая Application ,
привело к целостной системе
воздуха и получил название AIR
CENTER .
——
PURELOGIC R&D
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
394033, Россия, Воронеж,
Ленинский проспект, 160
Номера телефона
+7 (473) 2045156; +7 (495) 5056374
Номера факса
+7 (473) 2045156; +7 (495) 5056374
www.purelogic.ru
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каталог Агентства «Роспечать»
Компания Purelogic R&D предлагает
современные производственнотехнические решения для вашего
бизнеса: -полный цикл разработки и
производства устройств и систем
управления шаговыми двигателями
и серводвигателями; -разработка и
производство станков ЧПУ; поставка комплектующих для
систем автоматизации.
Бренды
Purelogic; Leadshine; Hyperdrive;
KRESS; ZNT; Hiwin
——
QG TILLER MANUFACTURING
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство мотокультиваторов,
двигателей, генераторов,
редукторов, водяных насосов и
запчастей для культиваторов
Китай
——
QINGDAO BRONCO RUBBER
MITEX 2019 (В)
CO., LTD
Производство и экспорт
абразивной продукции.
Предлагаем: шлифовальные круги,
полировочные диски, лепестковые
диски и колеса, абразивную ленту,
диски для обработки поверхности,
липкие коврики и пр.
Китай
——
QINGDAO GUOTE
INDUSTRY&TRADE
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD.
Производство колес, тележек и
различных запчастей для
сельскохозяйственной техники
Китай
——
QINGDAO HUIXIANG MACHINERY
MITEX 2019 (В)
CO., LTD
Китай
——
QINGDAO STONE RUBBER
PRODUCTS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Компания была основана в 2004
году, и производит
пенополиуретановые колеса, литые
резиновые колеса, резиновые
изделия, инструментальные
тележки и тачки. Продукция
сертифицирована по ISO9001.
Китай
——
QINGDAO YICHUN METAL
MANUFACTURE
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Компания является одним из
крупнейших поставщиков тачек и
стеллажей в материковой части
Китая. Компания постоянно
разрабатывает новую продукцию,
имеет передовое производственное
оборудование, и строго следит за
качеством выпускаемой продукции.
Китай
——
QINGDAO ZHONGWEI HAND
TRUCK
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство ручных тележек на
протяжении 10 лет. Ассортимент
продукции включает ручные
тележки, тележки с платформой,
тележки для автосервиса, тележки
для инструментов, а также
резиновые изделия.
Китай
——
QMOTION-TDG
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
141002, МОСКВА, НИЖНЯЯ
СЫРОМЯТНИЧЕСКАЯ 10
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www.компьютер.рф

ТЕЛЕФОН: +7 (915) 213-77-55
http://www.tdgaudio.ru/
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: QMOTION, TDG
QMotion - стремительно растущая
Компания, главным приоритетом
которой остается КЛИЕНТ. . Наша
команда делает все возможное,
чтобы заказы выполнялись
качественно и в срок.
The DaVinci Group появились
относительно недавно на рынке
архитектурных акустических
систем, однако ее основатели
имеют десятки лет опыта в каждом
аспекте микроэлектронного
производства.
——
QUANZHOU SUN KINETIC
LIGHTING
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO., LTD
* Декоративное освещение
* Светодиодные лампы
* Электрические лампы
Бренды:
SUNKINETIC
* Китай
* Телефон: +86(595)68258-606
* Факс: +86(595)68253-339
sales122@jeeyee.net
www.jeeyee.net
——
R.M.T Beauty
Inter CHARM 2019 (o)
CO LTD
R. M. T beauty co.ltd is located in
Guangzhou China , which is a
professional factory , specialized in
gel polish , nail lamp , pedicure chair
&basin , wax warmer .
1. Новинки компании VANELA 4D
GEL POLISH , THE CHARMING
PRODUCTS VANELA 3D GEL
POLISH IN TUBE
Продукты компании
* VANELA 4D GEL POLISH
4D GEL POLISH , could design 2D/
3D/4D/5D sculpture .
RM212 , Building 4 , JIA HE
CHUANGYI PARK , GUANGZHOU
GUANGDONG 510440
Тел.: 0086-20-87537296
Факс: 0086-20-87536963
http://www.beautyrmt.com/
——
REBIR
MITEX 2019 (В)
Инструмент, проверенный
временем
Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1,
к.2 109202, Россия
Телефон: +7 (495) 673-74-87
sale@rebir.ru
www.rebir.ru
ООО РЕБИР РУС .
Представительство завода REBIR
(Латвия) в РФ.
Официальный эксклюзивный
импортер.
——
RegO
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Германия, Гладенбах
RegO Products является ведущим
мировым производителем
криогенного оборудования для
регулирования и контроля потоков
СПГ, сжиженного нефтяного газа,
аммиака, промышленных газов,
медицинских газов. Имея опыт
работы более ста лет, RegO
обеспечивает эти отрасли
продукцией высочайшего качества,
инновационными технологиями,
технической поддержкой клиентов
на мировом уровне. Линии
продуктов компании RegO Products
включают в себя уважаемые
бренды RegO , Goddard, Superior
Products и Macro Technologies.
——
RENNER GMBH KOMPRESSOREN

PCVExpo 2019 (Ж)
74363, Германия, Gueglingen, EmilWeber-Str. 32
Номера телефона
+49 (7135) 9319337
Номера факса
+49 (7135) 9319353
www.renner-kompressoren.de
RENNER Kompressoren
специализируется на производстве
винтовых промышленных
маслозаполненных компрессорах
3...355 кВт с давлением до 15 бар,
безмасляных компрессорах 1,5-120
кВт, а также подготовке сжатого
воздуха (фильтрация, осушка).
Безмасляные компрессора:
Спиральные компрессора SCROLL
от 1,5 до 30 кВт с
производительностью до 3,56 м3/
мин и давлением до 10 бар
Винтовые с водяным впрыском
компрессора от 18,5 до 120 кВт с
производительностью до 20,6 м3/
мин и давлением до 13 бар
——
RESTMOMENT
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
519015, ZHUHAI, ROOM F,
6F,INTERNATIONAL CONVENTION
CENTER, NO.2, JIDA ROAD
ТЕЛЕФОН: +0 (086) 756-32-12-277
www.restmoment.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: RESTMOMENT
Компания Restmoment была
основана в 1993 году и
специализируется на создании,
усовершенствовании и реализации
цифровых конференц-систем и
беспроводного коммуникационного
оборудования.
Благодаря этому, компания с
успехом прошла сертифицирование
на приобретение международных
стандартов качества продукции
ISO 9001-2000 и 3C.
——
RETOP LED DISPLAY
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
CO.,LTD
518108, ШЭНЬЧЖЭНЬ, Р. БАОАНЬ,
ГОРОДОК ШИЯНЬ, САНЬЛЯНЬ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, Д. А
ТЕЛЕФОН: +0 (086) 755-27-35-0645
www.szretop.com
ООО РИТОП ТЕХНОЛОГИЯ LED
ДИСПЛЕЙ занимается разработкой
и производством светодиодных
экранов. Сферы применения:
телевидение, спорт, реклама,
аренда, зрелищные мероприятия и
т.д. Компания уже реализовала
больше 10 000 инсталляционных
проектов в более чем 80 странах.
——
Rezonver
MITEX 2019 (В)
РЕЗОНВЕР
г. Санкт-Петербург, ул.Ворошилова,
д.2
Телефон: +7 (812) 326-10-90
Факс: +7 (812) 325-58-64
meters@taipit.ru
www.rezonver.com
Компания Rezonver - российский
производитель компактного
сварочного оборудования и
многофункциональных устройств
для сварки и резки металла,
разработанным по новейшим
технологиям в области
резонансного преобразования
энергии.
——
RGBlink
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
361006, СЯМЫНЬ, S601 WEIYE
BUILDING,TORCH PARK HI-TECH
ZONE
ТЕЛЕФОН: +8 (659) 257-71-19-7
www.rgblink.com/russia/
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: RGBLINK,
RGBLINK

КОМПЬЮТЕР № 2(284)

E-mail: psmagazine@inbox.ru
RGBlink специализируется на
производстве профессиональной
обработки видео оборудования,
особенно плавное переключение,
масштабирование и передовой
динамической маршрутизации.
RGBlink одна из ведущих компаний
в сфере разработки и производства
качественных продуктов. RGBlink
имеет сильную приверженность к
поддержке широкого
международного
распространения.RGBlink
гордостью члены InfoComm,PLASA
и CETA
——
RIZHAO YOUHE HANDTRUCK
MITEX 2019 (В)
CO., LTD
Наш новый завод находится в г.
Вулиан, Жичжао, и занимает более
50000 квадратных метров.
Основная продукция: тачки,
ручные тележки, тележки для
инструментов, резиновые колеса,
ПВХ колеса, полиуритановые
колеса, бескамерные колеса и
другие аксессуары.
Китай
——
ROBOT CIS
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
105523, МОСКВА, ЩЕЛКОВСКОЕ
ШОССЕ, 100, К.1, ОФ. 3079
ТЕЛЕФОН: +7 (499) 322-30-80
www.robotcis.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: ROBOT
Компания Robot с 1983 года
занимается производством и
установкой систем автоматизации
зданий. Автоматизация гостиниц,
офисных помещений, торговых
центров, госпиталей, спортивных
центров и промышленных
предприятий - наши основные
направления работы. Система
Robot успешно работает на более
500 объектах в Испании, Чехии,
Мексике, Доминиканской
республике, Кубе, Бразилии, ОАЭ и
в других странах.
——
RUBETEK
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
ДЕРБЕНЁВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ,
ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 12
www.rubetek.com
Компания Rubetek основана в 2010
году и занимается разработкой и
производством собственной
системы Умный дом , включающей
центральный контроллер, линейку
умных устройств, мобильное
приложение и управляемый
облачный сервис. Инновационный
продукт Rubetek позволяет сделать
пространство дома комфортным и
безопасным, объединив устройства
(Rubetek и более 300 других
производителей) в единую умную
систему с простым интерфейсом
для удобства пользователей.
——
Ruel
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания Ruel создает уникальные
световые решения для вас и
вашего бизнеса. Ассортимент
выпускаемой продукции Ruel - это
светильники для внутреннего и
наружного освещения, аварийные
светильники, а так же, световые
системы.
Высокотехнологичное
производство, инновационные
материалы, профессионализм и
опыт сотрудников, а главное,
любовь к своему делу - так
рождаются светильники Ruel .
Собственное производство
позволяет нам быть максимально
мобильными, а на выходе,
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Телефон: +7-916-585-9398
предлагать своим клиентам
уникальные световые решения.
Четко отлаженная логистика, свой
склад и проектно-монтажный,
гарантированное обслуживание все это делает компанию Ruel
интересным и выгодным партнером.
* Декоративное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Техническое освещение
* Россия, Санкт-Петербург
* 198207, г. Санкт-Петербург,
проспект Ленинский, дом 111,
корпус 2, литер А, пом. 8-Н
www.ruel-lighting.ru
——
RUGAO JUDING COMPOUND
MATERIAL
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство абразивного
инструмента изделий,
стекловолоконной щёлочностойкой
сетки и самоклеющейся серпянки.
Китай
——
Ruko GmbH
MITEX 2019 (В)
РУКО ГМБХ
710088, Хольцгерлинген, ул.
Роберта Боша 7-9
Телефон: +49 (703) 1680037
Факс: +49 (703) 1680020
info@ruko.de
www.ruko.de
Ruko GmbH располагает самым
современным станочным парком.
Полностью автоматизированные
центры с ЧПУ позволяют с
помощью технологии заточки CBN
достичь наивысшей точности при
производстве режущего
инструмента. Металлорежущий
инструмент от RUKO продается
более чем в 95 странах мира.
——
RWS electric
MITEX 2019 (В)
Надежный инструмент для
серьезной работы
Самара, пр. Кирова 2
Телефон: +7 (846) 992-66-87
Факс: +7 (846) 270-00-43
rws@spark.ru
www.rws-tools.ru
Электроинструмент RWS - это
воплощение 15-летнего опыта
работы нашей компании на
инструментальном рынке России.
Наш инструмент создан для того,
чтобы ВАМ приносить деньги, а
ВАШИМ ПОКУПАТЕЛЯМ
обеспечивать удобство в
использовании.
Мы делаем все, чтобы нашим
партнерам было выгодно и удобно
работать с нами.
Принципы нашей работы:
- своевременные и полные
поставки товара;
- быстрое и лояльное решение
вопросов по сервисному
обслуживанию;
- удобная и гибкая скидочная
политика;
- активная маркетинговая помощь в
продвижении марки RWS в ваших
торговых точках;
- поддержание и обновление
современного ассортимента;
- достижение компромисса с
партнерами в любых ситуациях.
Высокая квалификация наших
менеджеров и технических
специалистов подтверждается
стажем в сфере продаж
электроинструмента не менее 5 лет.
——
Safety Shield Systems
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОБУСНЫЙ
САЛОН 2019 (g)
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Индексы подписки 79690 и 71846
WN8 8EA, Великобритания,
Skelmersdale, Stanley Way, Stanley
Industrial Estate
Номера телефона
+33 (0) 656857998; +44 (0)
1257425742
Номер факса
+44 (0) 1257426042
www.safetyshieldsystems.com
Safety Shield Systems - компания
получившая широкое признание за
свои системы безопасности в
автомобильной, строительной,
авто- и железнодорожной отраслях.
Система Cycle Safety Shield
разработана совместно с Transport
for London, чтобы защитить прежде
всего пешеходов, велосипедистов
и мотоциклистов, предупреждая
водителя только в случае
существующей угрозы
столкновения, чтобы снизить
отвлекающие сигналы. Функция
сбора данных записывает
параметры зафиксированных
инцидентов, позволяя менеджеру
автопарка улучшить обучение
водителей, а городам - эффективно
проектировать велоинфраструктуру.
Бренды
Cycle Safety Shield, 360-degree
Camera, Fleet Management System
——
SAISI MECHANICAL SEAL
PCVExpo 2019 (Ж)
CO., LTD
215636, Китай, West Side of Renmin
Bridge, Daxin Town, Zhangjiagang
City, Jiangsu Province
Номера телефона
+86 (512) 58665008; +86 (512)
58721080
Номера факса
+86 (512) 58936690
www.saisiseal.com
Saisi Mechanical Seal Co., Ltd,
специализируется на производстве
высококачественных механических
уплотнений для насосов,
смесителей, компрессоров и т.д. с
более чем 20-летним опытом
работы. Мы будем рады помочь
нашим новым клиентам с выбором
наилучших уплотнительных
технических решений по
конкурентоспособным ценам. Мы
будем рады ответить на вашы
запросы и надеемся на
сотрудничество с вами. Для
получения дополнительной
информации, пожалуйста,
свяжитесь с нами по почте
sales@saisiseal.com или посетите
наш веб-сайт: www.saisiseal.com
Бренды
Saisi Seal
——
SBC Rus Сайа Бургесс Контролз
Рус
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
119331, МОСКВА, ПРОСПЕКТ
ВЕРНАДСКОГО, 29, ОФ.1404
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 744-09-10
www.saia-pcd.ru
Официальный дистрибьютор
оборудования SBC (Швейцария).
Saia Burgess Controls Ltd. - эксперт
в производстве передовых средств
комплексной автоматизации зданий
и технологических процессов.
Линейка продукции компании
охватывает все уровни
автоматизации: от полевого до
уровня диспетчеризации сложных
объектов и включает в себя
аппаратные и программные
средства автоматизации.
——
Schell Eurasia
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
Россия, Москва

Номера телефона +7 (495) 9353384;
+7 (499) 2494816
Номер факса +7 (499) 2494816
www.schell-eurasia.com
——
Scopula Скопула
Inter CHARM 2019 (o)
Профессиональное
косметологическое оборудование
для салонов красоты, медицинских
центров, SPA-центров, фитнесцентров и аппараты для дома.
Собственная сервисная служба,
обучающий центр. Доставка в
любой город России, СНГ и по
всему Миру.
Продукты компании
* Профессиональное
косметологическое...
Продукция продаётся оптом и в
розницу, поэтому здесь можно
заказать все товары для салона
красоты и приборы / средства для
индивидуального применения ...
г. Новосибирск, ул. Галущака, 2а, 4
этаж, офис 411 Новосибирск 630049
Тел.: 8-800-555-99-32
http://www.scopula.ru/
——
SEALTEC INDUSTRIES
PCVExpo 2019 (Ж)
CO., LTD.
10110, Таиланд, Bangkok, 581-583
Sukhumvit 71 Road, Klongton Nuea,
Watthana
Номера телефона
+66 (02) 7131000
Номера факса
+66 (02) 3812640
www.sealtecgroup.com
Бренды
Sealtec
——
SEETRU
GasSuf 2019 (q)
BS1 6UT, Великобритания, Bristol,
Albion Dockside Works
Номера телефона
+44 (117) 9306108; +44 (117)
9279204
Номера факса
+44 (117) 9298193
www.seetru.com
Seetru Limited основана в 1949г.,
специализируется на производстве
предохранительных клапанов и
уровнемеров для измерения
уровня жидкости. Вся продукция
сертифицирована на Российский и
др.рынки.
——
SENCI GROUP
MITEX 2019 (В)
Группа компаний была основана в
1990 году. За 25 лет мы имеем
более 300 патентов, 4
производственные базы, 2550
сотрудников, и предлагаем широкий
ассортимент продукции:
бензиновые двигатели, дизельные
двигатели, генераторы, водяные
насосы, мойки высокого давления,
сельскохозяйственную и садовую
технику, запасные части и детали.
Китай
——
SHAN HUA PLASTIC INDUSTRIAL
MITEX 2019 (В)
Co., Ltd.
Телефон: 886-2304567
Факс: 886-2307799
shpi@shanhua.com.twSHPI
является доверенной имя в
бизнесе производства ПУ, нейлон,
ПЭ, ПВХ ШЛАНГОВ И ВСЕХ ВИДОВ
МНОгОСЛОйНыЕ шлангах,
НАПРИМЕР ПУ Braid шлангами и
шланги высокого давления,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ для воздуха,
воды, масла и химических веществ
и. SHPI также изготовляет
ответвители / фитинги, PNUEMATIC
АКСЕССУАРЫ И шланговые
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МАШИН, полупроводниковая,
автомобилестроение, пищевая,
ARGRICULTURAL И АРХИТЕКТУРЫ
INDUSTRIES.
——
SHANDONG JINFU TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство различных
инструментов: лопаты, молотки,
монтировки, монтажные ломы,
кирки, топоры, мотыги, пилы и пр.
Китай
——
SHANDONG PROSPEROUS STAR
OPTOELECTRONICS
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
Китай
——
SHANGHAI EAST PUMP GROUP
PCVExpo 2019 (Ж)
CO., LTD
201906, Китай, Shanghai, No.1588
Fulian Rd.
Номера телефона
+86 (21) 36044018
Номера факса
+86 (21) 33719429
www.eastpump.com
East Pump is one biggest Pump
manufacturer in ChinaOur Mainly
Centrifugal Pump as below:1.Mixed/
Axial flowing pump(Submersible and
Vertical) for flooding & large
capacity;2.VTP with large capacity
high head for power plant & steed
factory & general industry;3.Split
casing pump with large capactiy and
high head for water supplying and so
on;4.Also we have many centrifugal
pum
Бренды
EAST
——
SHANGHAI EUCHIPS INDUSTRIAL
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
* Датчики, сенсоры, контроллеры
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Светодиодные конверторы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Системы автоматизации зданий
* Системы диспетчеризации зданий
* Системы управления освещением
* Трансформаторы
Бренды:
euchips
* Китай, 201108
* Китай, Китайская Народная
Республика,
* Телефон: +86(021)61611-461
* Факс: +86(021)61267-005
sales@euchips.com
JILL@EUCHIPS.COM
www.euchips.com
——
SHANGHAI HANBELL PRECISE
MACHINERY
PCVExpo 2019 (Ж)
CO., LTD.
201801, Китай, Shanghai, No.8289,
Tingfeng Road, Jinshan District.
Номера телефона
+86 (021) 57350280; +86 (021)
31106868
Номера факса
+86 (021) 51368588; +86 (021)
57352004
www.hanbell.com.cn
Shanghai Hanbell Precise Machinery
Co., Ltd. has specialized
manufacture of the screw
compressors for Refrigeration & air
conditioning, air- compressor
industries. Shanghai-Hanbell has
advanced manufacturing possesses
and long experienced R&D,
professional and launches innovative
products to the market every year.
High-efficiency production system
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каталог Агентства «Роспечать»
provides in-time delivery of
customized products. The screw airend & air compressor range is from
7.5kw to 350kw, Pressure range from
3 bar to 18 bar which driven by belt
and direct-coupled.
Бренды
Hanbell
——
SHANGHAI HUGONG ELECTRIC
GROUP
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD.
Производство сварочных
аппаратов, режущих станков и
роботизированных систем
Китай
——
SHANGHAI SUPER CHAMPION
MACHINERY&ELECTRICAL
EQUIPMENT
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство газовых и
электрических моек высокого
давления, снегоочистителей и
генераторов
Китай
——
SHEENBOW PIGMENT
TECHNOLOGY
Inter CHARM 2019 (o)
CO. LTD
Продукты компании
* Sheenbow Holographic laser
unicorn...
Sheenbow vaccum rainbow pigment
imparts smooth surface, chrome-like
mirror effect and high-reflective,
when light waves are recorded at
different angles...
Бренды компании
* Sheenbow
Pearlescent pigment, color cosmetic,
nail polish
Company Brand Result
1. Страна происхождения Китай
2. Подробное описаниеPearlescent
pigment, color cosmetic, nail polish
——
SHENZHEN ABSEN
OPTOELECTRONIC
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
CO., LTD./ООО АБСЕН РУСС
518129, SHENZHEN, КИТАЙ,
518129, ШЭНЬЧЖЕНЬ, РАЙОН
ЛУНГГАНГ, БАНТЬЕН, КЛАУД
ПАРК, СТР.3А, 18-20 Э./2ОЙ
РОЩИНСКИЙ ПРОЕЗ...
ТЕЛЕФОН: +8 (755) 897-47-39-9
www.szabsen.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: ABSEN
Absen -крупнейший китайский
производитель ярких, экологически
чистых, энергосберегающих
светодиодных экранов.
Соответствие современным
требованиям к
высокотехнологичной продукции и
отличные технические
характеристики, позволили экранам
Absen заслужить признание по
всему миру. Absen уже на
протяжении 7 лет занимает первое
место по экспорту светодиодных
экранов из Китая.
——
SHENZHEN BETOP ELECTRONICS
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светодиодные лампы
Бренды:
Bitco
* Китай, 518108
* Телефон: +86(138)26539-780
* Факс: +86(755)27661-921
info@betop-led.com
www.betop-led.com
——
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www.компьютер.рф

Shenzhen brightlx optics
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Китай
* Телефон: +86(755)27190-36
* Факс: +86(755)27190-367
ken@lensblx.com
www.lensblx.com
——
SHENZHEN CYT OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
Shenzhen CYT Opto-electronic
Technology Co., Ltd (CYT ),
созданной в 2003 году, является
национальным
высокотехнологичное предприятие
светодиодных осветительных
приборов и прикладного решения,
специализирующаяся на R & D,
производства и продаж.
В качестве ключевого предприятия
Шэньчжэнь в Национальной IC
индустрии дизайна и
инновационного лидера отрасли
Шэньчжэнь, CYT это стандартные
светодиодные осветительные
модули производитель в провинции
Гуандун полупроводниковой
индустрии освещения
инновационного центра.
CYT преследует понятие Core
Technology для высокой ценности,
инновации для ведущих . CYT дает
полное преимущество совмещать
управление питанием IC и
светодиодной технологии.
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
Бренды:
CYT
* Китай, 518027, Шэньчжэнь
* 2 этаж, дом 4, Парк Шэньчжэнь
Software, Кеджи Zhong 2Rd,
НанШан
* Телефон: +86(755)86169-537
* Факс: +86(755)86168-622
debbie@cyt.com.cn
www.cyt.com.cn
——
Shenzhen Dongjunriyi Technology
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
* Светодиоды в светотехнике
Бренды:
sunweit
* Китай, 518000
* Телефон: +86(135)54980-932
flora@sunweit.com
www.sunweit.com
——
Shenzhen Gleamia Lighting
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO., LTD
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Системы управления освещением
* Китай, 518112
* Телефон: +86(130)88881-903
* Факс: +86(755)89507-460
lbh@gelimeiled.com
www.gleamia.net
——
Shenzhen Greenway Electronic
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Выключатели, пробки и розетки
* Комплектующие изделия и
компоненты

* Китай, 518106
* Телефон: +86(755)29756-655
* Факс: +86(755)29756-646
tina@greenway.hk
www.greenway.hk
——
Shenzhen Hanhua Opto
Inter CHARM 2019 (o)
co., ltd
we are the professional LED/UV lamp
factory in Shenzhen China
1. Новинки компании Sun light
newest led nail lamp. It can cure all
the gel polish. We many models
about this new lamp
Продукты компании
* Sun9c Sun9c Sunone lamp
24w 48w led nail lamp Can cure all
the led gel polish
501 Building Shenzhen
Guangdong518110
Тел.: 86-755-32903584
http://www.hanhualed.com/
——
Shenzhen H-Lumen Opto-Electronic
Technology
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
Китай
——
SHENZHEN HOMI LIGHTING
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
* Освещение офисов и
административных зданий
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
homi
* Китай, 518108
* Телефон: +86(755)36615-577
* Факс: +86(755)28135-010
info@homiled.com
www.homiled.com
——
Shenzhen Hongxin Lighting
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Декоративное освещение
* Светодиодные лампы
Бренды:
HONGXIN
* Китай
* Телефон: +86(755)23200-536
* Факс: +86(755)23301-899
sales01@xrcled.com
www.xrcled.com
——
SHENZHEN HUAYU CIRCUITS
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO., LTD
Производитель печатных плат
(PCB): алюминиевые печатные
платы, жёсткие печатные платы (110 слоёв) , гибкие печатные платы,
гибко-жёсткие печатные платы.
* Комплектующие изделия для
светодиодов
Бренды:
HUAYU
* Китай, Шэньчжэнь
* Строение 15, 5-я улица, деревня
Minzhu, Шаньинг, район Баоань
* Телефон: +86(755)23352-646
* Факс: +86(755)23225-372
lois.lu@huayucircuits.com
www.huayucircuits.com
——
Shenzhen Jingna Optoelectronics
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO., LTD
* Светодиоды в светотехнике
Бренды:
JINGNA
* Китай, 518100
* Телефон: +86(755)89550-648
* Факс: +86(755)89550-758
admin@jingna-led.com
www.jingna-led.com
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
——
SHENZHEN JINGYUXIN LIGHTING
TECHNOLOGY
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
* Светодиодные лампы
Бренды:
JYX
* Китай, Китайская Народная
Республика,
* Телефон: +86(075)53351-7058
* Факс: +86(075)53351-7008
lisa@jyx-led.com
www.jyx-led.com
——
Shenzhen KC-LEDS Opto-Electronic
Technologies
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Датчики, сенсоры, контроллеры
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Светодиодные лампы
* Светодиоды в светотехнике
* Энергоснабжение,
энергораcпределение, контрольноизмерительное оборудование
* Китай, 518103
* Телефон: +86(755)27310-696,
+86(139)22809-511
Fudewei5@sina.com
www.leds-kc.com
——
SHENZHEN KIMRED
TECHNOLOGY
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
* Декоративное освещение
* Проекционные лампы
* Светодиоды в светотехнике
Бренды:
KIMRED
* Китай, 518126
* Телефон: +86(755)89810-969
* Факс: +86(755)29962-990
kimred@kimred.com
www.kimred.com
——
Shenzhen LEDSigns Technology
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Комплектующие изделия для
светодиодов
Бренды:
LEDsigns
* Китай, 518000
* Телефон: +86(755)29569-701
* Факс: +86(755)29569-701
ledsigns09@ledsignsok.com
www.yinmuled.com
——
Shenzhen Lepower Opto Electronics
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Corp. Ltd
* Наружное освещение
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Китай, 518108
* Телефон: +86(755)27606-866
* Факс: +86(755)29682-900
sales@lepowerled.com
www.lepoerled.com
——
SHENZHEN MRC OPTO
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO., LTD.(YM-TECH GROUP)
Основными продукциями нашей
компаний являются Светодиодные
полосы, светодиодные
прожекторы,светодиодные лампы и
контроллеры. Наша продукция
экспортируется по всему миру,
основные клиенты по всей России,
Таиланде, Гонконге, Южной Корее,
Бразилии, Турции, Индии, Польше и
других странах ЕС. Светодиодные
лампы были признаны как
энергосберегающие продукты во
всем миру, мы имеем бмзнес
импорта и экспорта в странахчленах АТЭС, в настоящее время
Россия является нашим основным
рынком.Наши торговые партнеры в
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Телефон: +7-916-585-9398
России TDM , Arlight , General
lighting, Geniled и другие компании
.В 2013 году, товарооборот с
Россией достиг 30,946,777.66
юаней.С 2011 года , мы будем
минимально один раз или несколько
раз в год участвовать во
выставках профессионального
освещения и экологических
продуктов в России, Таиланде и
других странах АТЭС. Наша доля в
рынке и влияние на рынке в этих
странах и регионах ежегодно
растёт.В 2013 году мы приняли
участие Российской выставке в
апреле и ноябре, и выставке
международног
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Силовые электронные устройства
Бренды:
YM-TECH
* Китай, 518103
* Китай, Китайская Народная
Республика,
* Телефон: +86(136)35266-915
* Факс: +86(591)88502-569
tina@ym-tech.com
manna.zheng@ym-tech.com
www.ym-tech.com
——
SHENZHEN NEW HUAYI
PEAKMETER INSTRUMENT
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
PEAKMETER является одним из
самых известных производителей в
Китае, специализирующийся на
производстве цифровых
измерительных приборов. Более 20
лет на рынке. Продукция
сертифицирована по
международным стандартам
электротехнической комиссии (МЭК)
и стандартам безопасности
ISO9001.
Китай
——
SHENZHEN RICH HAOYUAN
ENERGY TECHNOLOGY
MITEX 2019 (В)
CO., LTD.
Производство оригинальных
аккумуляторных батарей для
электроинструментов и пылесосов.
Высокое качество и отличный
сервис.
Китай
——
Shenzhen SOPUDAR Technology
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Силовое рапределительное
оборудование, низковольтные
выключатели, выключатели
среднего напряжения
* Силовые электронные устройства
* Энергоснабжение,
энергораcпределение, контрольноизмерительное оборудование
Бренды:
PUDAR
* Китай
* Телефон: +86(769)82991-006
* Факс: +86(769)82991-008
sopudar@163.com
www.sopudar.com
——
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Силовые электронные устройства
Бренды:
SOSEN
* Китай, 518104
* Телефон: +86(135)10561-561
* Факс: +86(755)29358-806
sosen08@szsosen.com
www.szsosen.com
——
Shenzhen Tigi Digital Lighting
Technology
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
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Индексы подписки 79690 и 71846
Co., Ltd.
* Датчики, сенсоры, контроллеры
* Светодиодные конверторы
* Силовые электронные устройства
* Системы управления освещением
* Китай, 518000
* Телефон: +86(755)83183-39
* Факс: +86(755)23280-640
Sales02@TigiDigital.com
www.TigiDigital.com
——
Shenzhen Tri-light Lighting
Technology
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
ООО Tri-light Lighting было создано
в 2013 году, один из самых
успешных и динамично
развивающихся производителей
светотехнического оборудования в
Китае, специализируется на
выпуске светотехническое
оборудование торгового и
промышленного назначения.
На настоящий момент ООО Tri-light
Lighting выпускает серия
прожекторов и подвесных
прожекторов. Имея большой
научно-технический потенциал,
предприятие постоянно
совершенствует свой ассортимент
и качество продукций.
Компания предлагает специальное
обслуживание более 15 странам, в
том числе и Россия, Германия,
Франция, Италия, Испания и т. д.
Наша цель - создание ценности для
клиентов!
* Наружное освещение
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
Бренды:
Tri-light
* Китай, 518000
* Телефон: +86(755)28440-491
* Факс: +86(755)84594-195
raymond.lin@trilighting.com
www.trilighting.com
——
SHENZHEN UVLED TECHNOLOGY
Inter CHARM 2019 (o)
UV LED Optical Technology
co., ltd
Компания SHENZHEN UVLED
является самым крупнейщим
производителем UVLED
(Ультрафиолетовый ЛЕД), главно
предоствяет широкий выбор ламп
для ногтей с новой технологией,
источник света которых 365+405nm,
что могут сушить все виды геля и
лака-геля.
1. Новинки компании Лампа для
ногтей с новым дизайном
China , Shenzhen, Guangming
District, Techno Park, 8/F Shenzhen
518107
Тел.: +86-755-33071111
http://www.uvled.tw/
——
Shenzhen Victory Lighting
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Проекционные лампы
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Электрические лампы
Бренды:

VICTORY LIGHTING
* Китай
* Телефон: +86(135)10002-598
* Факс: +86(755)27929-722
sales01@szwyzm.com
www.victoryled.com
——
Shenzhen Wen Jie Xin Electronics
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
* Выключатели, пробки и розетки
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Светодиодные лампы
* Силовые электронные устройства
* Китай
* Телефон: +86(755)89619-660
* Факс: +86(755)89619-667
mira@szwenjiexin.com
russian.switch-powersupply.com
——
Shenzhen yanshuoda technology
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
co,.ltd
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Китай
* Телефон: +86(755)81730-380
* Факс: +86(755)81730-380
szyspower@163.com
www.szyswps.com
——
Shenzhen Yaorong Technology
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Наружное освещение
* Проекционные лампы
* Светодиодные лампы
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
YAO RONG
* Китай, 518106
* Телефон: +86(138)23140-155
* Факс: +86(755)89491-102
yrsale-16@86yr.com
www.86yr.com
——
SHENZHEN YIHUI LIGHTING
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Аварийное и эвакуационное
освещение
Бренды:
STREAMER
* Китай, 518104
* Телефон: +86(755)29778-633
* Факс: +86(755)27459-905
judy@yihui-lighting.com
www.yihui-lighting.com
——
SHENZHEN ZHENGTONG JIAMING
OPTOELECTRONICS
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Декоративное освещение
* Освещение промышленных
объектов
* Проекционные лампы
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Китай
* Телефон: +86(755)33185-61918
* Факс: +86(755)33185-629
szztjiaming@163.com
www.szztled.com
* www.dimmableledhighbay.com
——
SHENZHEN ZHENGYUAN
TECHNOLOGY
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
Бренды:
ZHENGYUAN
* Китай, 518000
* Телефон: +86(755)36631-588
* Факс: +86(755)61640-797
info@zyledpower.com
www.zyledpower.com
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——
SHINMYOUNGTECH
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Светодиодные конверторы
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Корея, Республика, 61007
* Телефон: +82(10)839-2888,
+82(62)972-8877
* Факс: +82(62)973-5544
kennygor@nate.com
——
SHURE
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
119049, МОСКВА, 4-Й
ДОБРЫНИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, Д. 8
ТЕЛЕФОН: +0 (000) 000-00-00
www.shrue.eu
Компания Shure, с 85-ти летней
историей производства уникальных
решений для профессионального
аудио, впервые участвует в ISR.
За подробностями о наших
продуктах и сервисах приглашаем
посетить наш Стенд.
——
SICHUAN MACHINERY TOOLS
MITEX 2019 (В)
IMP. & EXP.
CO., LTD.
Компания специализируется на
производстве всех видов
абразивов, таких как
шлифовальные диски,
шлифовальные круги на липучке,
шлифовальные ленты, режущие и
точильные круги, алмазные
режущие диски, дисков обработки
алмазным инструментом, а также
всех видов дрелей.
Китай
——
SIEBEC
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
38120, Франция, SAINT EGREVE,
ZAC VENCE ECOPARC 9 RUE DES
PLATANES
Номера телефона +33 (4) 76261209
Номер факса +33 (4) 76270482
www.siebec.com
SIEBEC - французский
производитель насосов и фильтров
для гальванических производств.
Мы предлагаем полный спектр
насосов с магнитными муфтами и
торцевыми уплотнениями из
полипропилена и PVDF (с
автоматическим перезаполнением),
фильтры (из полипропилена и PVDF)
с дисками, стандартными
картриджами или картриджами LTech
(моющимися и многократного
использования) и установки
извлечения масла.
——
SIEDLE
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
115201, МОСКВА, 1-Й
ВАРШАВСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 2,
СТРОЕНИЕ 8, ОФИС 408
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 781-28-00
www.siedle.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: SIEDLE
Компания S. Siedle & Sohne Telefonund Telegrafenwerke OHG - один из
ведущих в Германии и всей
Европе производитель домовых
коммуникационных систем.
Богатое традициями семейное
предприятие производит все, что
служит пониманию и коммуникации
внутри дома и вокруг него - уже
свыше 260 лет, в одном и том же
месте, высочайшего качества и с
отмеченным многочисленными
премиями дизайном.
——
Silver Both Industrial Ltd. Famous
Overseas Corp.
MITEX 2019 (В)
Телефон: 886-27763040
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каталог Агентства «Роспечать»
Факс: 886-27810341
silverbothindltd@gmail.com
Silver Both Industrial Ltd. SBTOOLS. Компания с 1974 года
специализируется на экспорте
станков для обработки древесины и
металла. SBTOOLS хочет построить
долгосрочные взаимовыгодные
отношения через наше самое
лучшее обслуживание. SBTOOLS
является компанией с системой
управления в рамках системы
управления UKAS, сертификат в
соответствии с DAS
зарегистрированной ISO9001:
2008.We являются вашей гарантией
качества, надежности и времени
доставки.
——
Simple Distribution
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Simple Distribution - компания
дистрибутор из Москвы.
Миссия Simple Distribution максимальный сервис для своих
клиентов: бесплатная доставка по
России, регулярные тренинги,
всесторонняя техническая
поддержка, расширенная гарантия.
Simple Distribution официально
представляет в России следующие
бренды: RTI, iRoom, Middle Atlantic,
OPPO, Key Digital, Fusion
Research, Parasound, WireWorld,
Pioneer. Портфель брендов
тщательно подобран таким образом,
чтобы из них можно было составить
гармоничное комплексное решение
для создания комфорта в доме.
* Системы автоматизации зданий
* Системы управления освещением
Бренды:
RTI
iRoom
* Россия, 115088, Москва
* Южнопортовая, д. 7, стр. 19
* Телефон: +7(499)709-86-31
info@simple-ci.ru
www.simpledistribution.ru
——
SKY ELECTRIC TOOLS GROUP
MITEX 2019 (В)
CO., LTD
Ведущий производитель
электрических мини-домкратов,
механических домкратов,
автомобильных лебедок,
упаковочных машин,
автомобильных деталей,
электроинструментов и бытовых
товаров.
Китай
——
SMARTEQ
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
194100, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.
НОВОЛИТОВСКАЯ, 15А, ОФИС
510, 5 ЭТАЖ
ТЕЛЕФОН: +7 812 640 2447
Smarteq специализируется на
поставке, установке и
обслуживании оборудования для
гостиниц. Компания является
экклюзивным дистрибьютором
мировых лидеров в производстве
специлизированных продуктов для
сферы гостеприимства. Smarteq
предлагает полный комплекс
товаров для отелей: электронные
замки, гостиничные минибары,
сейфы, гостиничные телефоны,
интерактивное телевидение,
решения по интернет-доступу,
зеркальные гостиничные
телевизоры и специализированные
приложения для планшетных
устройств и смартфонов. Мы
всегда поддерживаем ассортимент
традиционного оборудования,
которое жизненно необходимо
отелю любой категории. Кроме это
мы стараемся развивать рынок,
предлагая новые передовые
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www.компьютер.рф

продукты и технологии. Находясь в
постоянном поиске лучшего для
наших клиентов, каждый год на
нашем стенде мы показываем
новинки индустрии, применимые к
российской действительности , говорит Николай Белошицкий,
генеральный директор SMARTEQ.
——
SM-Complect Ltd.
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
191040, Россия, Санкт-Петербург,
Лиговский пр., 50, корп. 6, офис 33
Номера телефона +7 (812) 6499123;
+7 (812) 7643283
Номер факса +7 (812) 7643283
www.sm-complect.ru
Компания СМ-Комплект дистрибьютор электронных
компонентов, модулей и
материалов для потребностей
производителей радиоэлектронной
аппаратуры, изделий
спецназначения, систем
безопасности. Эксклюзивный
дистрибьютор на территории РФ
компаний MDI Inc. радиационностойкие источники
питания, PowrMOD индустриальные источники питания
для высоконадежных применений в
железнодорожном транспорте,
самолёто- и судостроении,
промышленной автоматизации.
Бренды Modular Devices Inc. (MDI
Inc.) USA, PowrMOD, Xilinx, TI, STM
——
SOLARZEN
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светодиодные лампы
* Универсальные лампы
* Корея, Республика, 15084
* Телефон: +82(31)433-9854
* Факс: +82(31)433-9843
info@solarzen.com
iskim@solarzen.com
www.solarzen.com
——
SOLECOLOR OPTOELECTRONICS
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
CO., LTD.
518126, ШЭНЬЧЖЭНЬ, 1F 2F C
DISTRICT 3F 5F, CHASHU
BUILDING A , HANGCHENG
INDUSTRY ZONE ,BAN’AN
DISTRICT
ТЕЛЕФОН: +8 (675) 523-49-98-50
www.solecolor.com
/ruindex.php/index/index
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: SOLECOLOR,
SOLECOLOR
Компания Shenzhen Solecolor
Optoelectronics Co., Ltd. является
высокотехнологичном
предприятием, которое
специализируется в области
исследования и разработки,
производства и продажи
светодиодных экранов и
светодиодного освещения.
Solecolor считает, что Качество
является единственным способом
завоевать рынок, а технология
является единственным способом
развивать компанию.
——
Soline Charms косметика
Inter CHARM 2019 (o)
Китайский поставщик ногтевой
продукции. Производитель гель
лака. Опыт в Российском рынке 3
года, Ждем дистрьбюство в
регионах. Большой ассортимент
продукции:гель лак, лампы,
машинки для маникюра педикюра,
расходные материалы и т.д.

Москва , Шарикоподшипниковская
13 Москва 109341
Тел.: 89055928588
Факс: 89055928588
——
SONANCE
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
121170, МОСКВА, КУТУЗОВСКИЙ
ПРОЕЗД 16
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 921-35-14
www.sonance.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: SONANCE,
IPORT
Компания SONANCE является
эксклюзивным дистрибьютором
одноименного американского
бренда, лидера в области
производства встраиваемых и
ландшафтных акустических систем.
Компания существует на
Российском рынке более 14 лет и
успела зарекомендовать себя как
надежного партнера для системных
интеграторов и компанийинсталляторов акустических
систем.
——
SOTRAS S.R.L.
PCVExpo 2019 (Ж)
10071, Италия, Borgaro Torinese, Via
Donatello, 13
Номера телефона
+39 (011) 2622222
Номера факса
+39 (011) 2624141
www.sotras.com
SOTRAS - лидер в изготовлении
воздушно-масляных сепараторов
для компрессоров, поставляемых
большинству производителей.
——
SPC Electrical Suzhou
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co,.LTD
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Электрические лампы
Бренды:
SPC
* Китай
* Телефон: +86(512)67590-062
* Факс: +86(512)67590-782
wanghy@spclighting.com
www.spclighting.com
——
SPINETIX
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
124482, МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД,
УЛ.ЮНОСТИ, Д. 8
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 669-37-47
www.dstools.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: DIVA, HMP300,
HMP350, ELEMENTI
Мы выпускаем медиаплееры и софт
для автоматизации видео/аудио
контента. Плееры генерируют
изображение для дисплеев,
проекторов, видеостен и
светодиодных экранов.
Применение: системы
информирования, светодиодные
экраны, офисы, ЖКХ, производства,
шоу, банки, ТЦ, музеи, гостиницы,
госучреждения. Плееры
интегрируются с системами
автоматизации. Нет лицензионных
платежей, SaaS и облачных
сервисов.
——
SPK GROUP
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
620075, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 51, Бизнес-центр
Высоцкий , 30 этаж
Номера телефона +7 (343) 3517054
www.ur-spk.ru
SPK GROUP - КОМПЛЕКСНАЯ
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ,
КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ
ПРОЕКТНОЙ РАЗРАБОТКОЙ И
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КАМЕР И
КОМПЛЕКСОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
(ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНЫХ,
ДРОБЕСТРУЙНЫХ,
ДРОБЕМЕТНЫХ, МОЕЧНЫХ),
НЕСТАНДАРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (ПОДЪЕМНОТРАНСПОРТНОГО,
АВТОСЕРВИСНОГО,
КОМПРЕССОРНОГО), А ТАКЖЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОД КЛЮЧ .
——
Stand Tools Enterprise
MITEX 2019 (В)
Co., Ltd.
Телефон: 886-4-23356489
Факс: 886-4-23356491
stand@ms19.hinet.net
Stand Tools является
профессиональным производителем
инструмента крутящий момент на
Тайване. Мы сосредоточены на
создании механических
динамометрические ключи,
цифровые динамометрические
ключи, крутящий момент
множитель, инструменты крутящего
момента и другие аксессуары. У
нас есть в доме TAF
аккредитованные калибровки
крутящего момента лаборатории и
имеют много калибровки крутящего
момента машины. У нас также есть
другие категории продуктов, в том
числе магнитные инструменты и
храповиком отверток, которые мы
предлагаем для многих известных
брендов в разных странах. У нас
есть собственный R & D
сотрудников, и мы всегда помогаем
нашим клиентам создавать новые
инструменты.
——
STATUS ITALIA S.R.L.
MITEX 2019 (В)
г. Москва, ул. Мосфильмовская 52
Телефон: (495) 642 91 88
info@status-tools.com
www.status-tools.com
Status Power Tools - это
современные электроинструменты
для профессионального и
домашнего использования от
известного итальянского бренда. За
время постоянной работы над
совершенствованием продукции
специалистам компании удалось
создать инструменты, которые
пользуются спросом во всем мире
и соответствующие всем
необходимым требованиям к
надежности, удобству
использования и эффективности
работы.
——
STEMPHYS Центр регенеративной
медицины
Inter CHARM 2019 (o)
Эксклюзивный представитель на
территории России и стран СНГ по
реализации и обслуживанию
аппаратных систем MANTIS MR-991
для коррекции фигуры, борьбы с
жировыми отложениями по телу и
по лицу
Новинки компании Аппаратная
система для борьбы с жировыми
отложениями по телу и лицу Mantis
MR-991
Продукты компании
MANTIS MR-991
Гиляровского, 7 Москва 129090
Тел.: +749599338777
http://www.mantis-mrg.ru/
——
ST-LUCE
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ST LUCE - эксклюзивная торговая
марка декоративных светильников
революционного итальянского
дизайна. Основным направлением
для нашей компании является
оптовая продажа светильников по
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Телефон: +7-916-585-9398
всей России и стран СНГ. Также,
мы также являемся эксклюзивными
торговыми представителями
шведской компании MarkSlojd на
территории России.
Компания предлагает своим
клиентам большой выбор
светильников - от строгой классики
до авангарда. Ультрасовременные
модели коллекций в стиле хай-тек,
постмодерн, техно, футуризм
помогут создать неповторимую
концепцию освещения дома,
квартиры, дачи, подчеркнут
индивидуальность и дадут
возможность выразить себя.
Продукция ST LUCE это:
* итальянские дизайнерские
модели;
* оригинальные конструкторские
решения;
* современные экологичные
материалы;
* функциональность и
практичность;
* передовые технологии
энергосбережения;
* надежность и долговечность;
* европейский стандарт качества и
сертификат Ростест.
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Россия, 125438, Москва
* ул. Михалковская, д. 63Б стр. 1
* Телефон: +7(495)617-01-98
info@stluce.ru
www.stluce.ru
——
Streloy
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
191025, Россия, Санкт-Петербург,
Дмитровский пер., 13, офис 7
Номера телефона +7 (812) 6705050
www.streloy.ru
Получайте грузы Streloy! Streloyрезультат слияния опыта и
ресурсов двух крупных игроков
логистического рынка: компаний
Transet и Roslogistic.Являясь
одним из крупнейших операторов в
области международных перевозок
сборных грузов, Streloy
обеспечивает быструю, надежную,
своевременную доставку грузов
ОТ 1 КГ всеми видами транспорта
из любой точки Европы, Азии и
Америки. Мы работаем с любой
товарной номенклатурой, имеем
богатый опыт в перевозке сложных
грузов: электронных компонентов,
комплектующих.
Бренды Streloy
——
Suda
Inter CHARM 2019 (o)
Торговая марка Suda представляет
весь спектр оборудования для
оснащения педикюрных кабинетов:
аппараты для педикюра,
педикюрные кресла, тумбы,
столики, тележки, инструменты,
боры, фрезы, косметические
средства Suda Care, аксессуары.
ул. Чайковского, д.17, пом. 526 1
Санкт-Петербург 191187
Тел.: 8(812) 337-5257
Факс: 8(812) 337-5257
http://www.sueda.ru/
——
SUMEC Group Corporation
MITEX 2019 (В)
en.sumec.com
Китай
——
Sun-Lumen
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания Sun-Lumen является
производителем и поставщиком
декоративного интерьерного
освещения на Российском рынке.
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Индексы подписки 79690 и 71846
Мы предлагаем:
- широкий ассортимент ретро-ламп
накаливания различных размеров,
форм и видов спиралей;
- LED лампы для декоративного
освещения;
- светильники;
- аксессуары (провода, патроны,
потолочные базы).
Высокое качество и доступные
цены. Наличие на складе в Москве.
Наши клиенты: торговые компании,
архитектурные бюро, дизайнеры,
интернет-магазины.
* Декоративное освещение
* Лампы накаливания
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Универсальные лампы
* Электрические лампы
* Электротехника
* Электроустановочное
оборудование
* Россия, 129344, Москва
* ул.Енисейская, д.1
* Телефон: +7(495)204-29-05
info@sun-lumen.ru
www.sun-lumen.ru
——
SUNTACHI
Inter CHARM 2019 (o)
Сантачи
Suntachi&Akitz - Южнокорейская
торговая марка профессионального
парикмахерского инструмента,
известная во всем Мире. В
выпускаемой компанией продукции
большой ассортимент
парикмахерских ножниц высокого
качества от эконом класса до
премиум ,
Новинки компании Suntachi&Akitz Южнокорейская марка
профессионального
парикмахерского инструмента,
известная во всем Мире. Бренд
который был признан ведущими
мастерами в Европе, Азии,
Америке, Австралии, России. В
продукции марки большой
ассортимент парикмахерских
ножниц высокого качества ,
электроинструменты и
принадлежности. Многолетний труд
опытных мастеров и
проектировщиков, многовековые
восточные традиции обработки
стали в сочетании с современными
технологиями, сделали марку
известной во всем мире. Огромный
модельный ряд эргономичного,
полуэргономичного и
классического, креативного и
сдержанного дизайна позволит
подобрать свои ножницы даже
самому требовательному
покупателю.
Парковая 3я, д.41А Москва 105425
Тел.: 7(499)163-12-00
Факс: 7(475)163-12-00
http://www.suntachi.su
www.artaius.ru/
——
SUNWA TECHNOLOGY
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Освещение в больницах
* Светодиодные лампы
* Китай
* Телефон: +86(757)86432-156,
+86(137)24193-822
* Факс: +86(757)86432-069
gzhuatai@163.com
www.sunwalighting.com
——
SYSTEM ONE
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
(ООО ЕДИНЫЕ СИСТЕМЫ)

125190, МОСКВА,
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ
Д.80Б, ОФИС 6.
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 235-12-11
www.system-one.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: SCP,
CRESTRON, MOOVIA, РЭКОВЫЕ
СТОЙКИ SYSTEM ONE
Динамично развивающаяся
компания System One поставляет
широкий ассортимент товаров на
Российские рынки автоматизации,
аудио-видео оборудования,
кабельной продукции и коммутации,
кинотеатрального оборудования
(проекторы, акустика, кресла и
диваны). Собственное
производство коммуникационных
шкафов и рэковых стоек под
брендом System One в г. Москва.
Наш лозунг: ОДИН ДОМ-ОДНА
СИСТЕМА.
——
T&S Technologies Group
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
100083, Китай, Beijing, 20/F, East
Tower Building D, Tsinghua Tongfang
High-Tech Plaza, No.1 Wangzhuang
Номера телефона
+86 (10) 82366086
Номер факса
+86 (10) 82366085
www.ts-tech.com.cn
——
TAIDEN INDUSTRIAL
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
CO., LTD.
518053, SHENZHEN, 6F, BLOCK B,
FUTURE PLAZA, 6060 QIAOXIANG
ROAD, NANSHAN DISTRICT
ТЕЛЕФОН: +8 (800) 333-30-05
www.taiden.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: TAIDEN
TAIDEN Industrial Co., Ltd.,
established in 1996, is the world s
leading conference system provider,
the member of ICCA (International
Congress & Convention Association).
It provided excellent conference
system solutions and service for a
large number of prestigious projects
including United Nations
Headquarters, Council of Europe
(Strasbourg),IMF-World Bank Annual
Meetings (Washington), ITU etc.
——
TAIWAN METIZ ALLIANCE
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
10651, Тайвань, Taipei, 2F-1, 65,
Hsin-Yi Road, sec 3
Номера телефона +886 (2) 27845675
Номер факса +886 (2) 27845676
www.metiz.com.tw
Основой группы компаний Тайвань
Метиз Альянс являются компании лидеры мирового рынка в области
оборудования для производства
метизов, крепежа и разных деталей.
Тайвань Метиз Альянс объединяет
более 26 передовых предприятий
Тайваня по производству
специального оборудования,
инструмента и металла для
метизной промышленности - от
термической обработки, цинкования
до автоматического контроля
качества и упаковки готовой
продукции, холодновысадочного
инструмента для холодной
высадки.
——
TAIZHOU CITY OUYE
ELECTROMECHANICAL
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Китай
——
TAIZHOU DABU PUMP
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Китай
——
TAIZHOU DEGEE PUMP
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MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Китай
——
TAIZHOU HANMA AIR
COMPRESSOR MANUFACTURING
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Китай
——
TAIZHOU JIAOJIANG PUXING
MACHINE FACTORY
MITEX 2019 (В)
Китай
——
TAIZHOU JONATHAN GARDEN
TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство оборудования для
садоводства.
Китай
——
TAIZHOU RETOP MECHANICAL &
ELECTRICAL
MITEX 2019 (В)
CO., LTD.
Производство сварочных
установок, машин для плазменной
резки и зарядных устройств для
аккумуляторных батарей.
Китай
——
TAIZHOU SHANGYUAN PLASTIC
ILLUMINATION
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светодиодные лампы
* Китай, 318000
* Телефон: +86(576)88501-673
* Факс: +86(576)88536-305
peter@sinosy.com
www.sinosy.com
——
TAIZHOU SHIMGE MACHINERY
AND ELECTRONIC
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство воздушных
компрессоров. Компания имеет
пять линий для серийного
производства общей мощностью до
200000 единиц в год. Мы будем
рады установить долгосрочное
взаимовыгодное партнерство с
новыми клиентами.
——
TAIZHOU WANDA CORD AND
CABLE
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство мини-культиваторов
и электромоторных тележек. Наша
продукция широко используется в
сельском хозяйстве и садоводстве.
Экспорт продукции в страны
Европы.
Китай
——
TAIZHOU WASBLE MACHINERY
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD.
Компания 40 лет производит
запорные устройства, 15 лет опыта
в OEM-производстве, получила
большее 50 патентов. Продукция
сертифицирована по ISO9001:2008.
Китай
——
TAIZHOU YUNMEI
INDUSTRY&TRADE
MITEX 2019 (В)
CO., LTD.
Производство бесшумных
безмасляных воздушных
компрессоров, широко
используемых в производстве
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каталог Агентства «Роспечать»
лабораторного и медицинского
оборудования, пищевой
промышленности и других областях.
Китай
——
TAIZHOU YUNSUNG ELECTRICAL
APPLIANCE
Inter CHARM 2019 (o)
CO., LTD.
TAIZHOU YUNSUNG ELECTRICAL
APPLIANCE CO., LTD. is a company
specializing in the production of hair
equipments, such as hair
straightener, hair dryer, hair curler,
hair straightener brush, split end hair
trimmer etc. which was found in
1996.
1. Новинки компании each year our
ceo will organize our design
department to produce the new
products.such as hair dryer and
styer brush, hair straightener brush,
which are hot selling now in those old
clients also open a new branches of
clients.
Продукты компании
* hair straightener brush
2019 new arrivel hair straightener
brush.
* 2 in 1 hair straightener and hair
curler
hair straightener and hair curler
ys04@yunsung.cnys08@yunsung.cnzhejiang
taizhou China 318000
Тел.: +8657688011518
Факс: +8657688010328
http://www.yunsung.cn/
——
TAIZHOU ZHONGTUO AIR
COMPRESSOR FACTORY
MITEX 2019 (В)
Производство воздушных насосов
и воздушных компрессоров
Китай
——
Tattooage Тату на Братиславской
Inter CHARM 2019 (o)
Профессиональное оборудование
для перманентного макияжа и
художественной татуировки.
Лучшие мировые бренды по
доступным ценам. Все необходимое
оборудование и расходные
материалы.. Школа-студия:
обучение с нуля/повышение
квалификации/мастер классы.
1. Новинки компании Аппараты для
перманентного макияжа Biomaser
Волгоградский проспект, д.21
Москва 109316
Тел.: +7(495) 7494343
——
TCI Telecomunicazioni Italia srl
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
TCI является одним из лидеров
светотехнического рынка,
занимаясь разработкой и
производством электронных
компонентов на протяжении 30 лет.
Наша производственная линия
включает:
светодиодные драйверы и
светодиодные модули
электронные балласты и
трансформаторы
аварийные блоки
За последние 10 лет мы
разработали инновативные
светодиодные драйверы различного
применения (универсальные по
напряжению и току, регулируемые
ДАЛИ, 1-10В и Push; с активным
PFC).
В настоящее время мы
сфокусированы на интегрировании
технологии wireless в
существующие драйверы,
опираясь на стандарты Bluetooth 4
и Zigbee. Вся продукция компании
соответствует стандартам
безопасности, что подтверждено
основными международными
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www.компьютер.рф

институтами качества, такими как
ENEC, UL, CCC, SAA и JET PSE.
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Материалы для установки
светодиодов
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Системы управления освещением
* Трансформаторы
* Энергоснабжение,
энергораcпределение, контрольноизмерительное оборудование
Бренды:
TCI
* Италия, 21047, Саронно
* Улица Парма 14
* Телефон: +39(029)6016-1__
* Факс: +39_02_)9608-247
export1@tci.it
www.tci.it
——
TDK-Lambda
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
48800, Израиль, Givat Hashlosha
Номера телефона +972 (73) 2676308
Номер факса +972 (3) 9024777
www.tdk-lambda.co.il
Бренды TDK-Lambda
——
TDM ELECTRIC
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
ТДМ ЭЛЕКТРИК
Россия. Москва
Компания производит и поставляет
широкий спектр электро- и
светотехнической продукции для
дома, офиса, предприятия. Широкий
ассортимент изделий серии ЭКО
для деревянного домостроения. Все
товары имеют гарантию и
соответствуют техническим
стандартам качества и
требованиям безопасности, что
подтверждено сертификатами ТР
ТС. Вся маркировка и упаковка
соответствуют правилам
розничной торговли.
http://www.tdme.ru
——
TDRFORCE ТЕХНОЛОГИИ
КОМПАНИЯ LTD.
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Мы являемся профессиональным
производителем светодиодных
огней (наш завод в Шэньчжэне) и
торговая компания в Китае. Мы
поставляем различные виды
светодиодных Газа (12V / 24V /
220V), модуль, свет панели и
источника питания и т.д.
светодиодного освещения
продуктов с выгодными ценами и
хорошим качеством. Наш веб-сайт
www.tdrshine.com
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
* Светодиодные конверторы
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Системы автоматизации зданий
* Устройства низкого напряжения
Бренды:
TDRFORCE
* Китай, Fuzhou
* БИЗНЕС ЦЕНТР #1503-1505,
WUYI ДОРОГА
* Телефон: +86(591)87604-259
* Факс: +86(591)87607-173
jane@tdrforce.com
www.tdrshine.com
——
Techen
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Светодиодные лампы

* Корея, Республика, 42937, Daegu
* #6-30 Seojae-ro 14-gil, Dasa-eup,
Dalseong-gun,Daegu, korea
* Факс: +82(53)593-1279
tcn6264@daum.net
www.techen.co.kr
——
TECO a.s.
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания Тесо a.s. является
ведущим производителем
собственных систем управления
(ПЛК), для промышленности, жилых
помещений, административных
центров и других сооружений,
которые требуют управление,
контроль и диспетчеризацию. На
сегодня контроллеры с маркой
Tecomat можно встретить в более
чем 50-и странах мира.
Контроллеры нашего производства
задействованы и надежно работают
в сложных условиях
промышленного машиностроения, в
станкостроении, в угольных
шахтах, в пищевой
промышленности, на объектах
добычи нефти и газа, в системах
водоснабжения, в очистных
сооружениях, в тепличных
хозяйствах. Один из недавних
проектов на Tecomat - управление
технологическими процессами
нефтяного и газового терминала в
Поти, Грузия, компания Black Sea
Terminal . Наш контроллер
управляет климатом комнат в
крепости Karlstejn и десятках тысяч
разных частных домов,
промышленных комплексах,
торговых центрах, больницах и
тому подобнее.
Контроллеры можно найти в
разработках управления Умный дом
.
www.tecomat.com
* www.controlyourhouse.com
——
TELEMETRICS
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
125171, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ
16А СТР 3
ТЕЛЕФОН: +7 (499) 921 3250
www.hp.ru
Telemetrics предлагает полную
линейку роботизированных камер и
систем управления для вещания,
промышленных, образовательных и
ряда других целей.
Специализированная линейка
включает в себя: системы камер, с
программируемыми механизмами,
управлением панорамированием /
наклоном, системы во
влагозащищённом исполнении,
моторизованные системы тележки
камеры, программное обеспечение
управления, а также широкого
спектра программируемых
контроллеров. На стенде будет
развёрнута виртуальная студия на
базе рабочих станций HP c
процессорами Intel и оборудования
Telemetrics. В демо зоне стенда
будут представлены
профессиональные мониторы и
рабочие станции для создания и
обработки контента, работы в
виртуальных студиях, системах
вещания. Рабочие станции и
профессиональные мониторы серии
Z являются стандартом во многих
телевизионных центрах,
киностудиях и медиа компаниях
мира. Все станции проходят
сертификацию на совместимость с
большим списком
профессиональных приложений от
ISV вендоров и конфигурируются
от одной штуки под потребности
конкретного рабочего места.
Telemetrics Inc, США уже 39 лет
лидирует на рынке ТВ
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
оборудования в области
изготовления систем контроля и
роботизированных камерных систем
для телевидения, спорта, рекламы,
парламентов, образования,
приложений интерактивного
телевидения и виртуальных
студий. Компания лауреат
практически всех самых
престижных наград международных
выставок ТВ оборудования. Среди
реализованных Telemetrics
проектов ТВ системы для
институтов ООН, парламента США
и ряда Европейских стран, музеев,
центра аэронавтики NASA,
стадионов (в том числе
бейсбольных и хоккейных),
бассейнов, ипподромов,
Олимпийских стадионов и
объектов, концертных залов,
конгресс центров, студенческих
кампусов, образовательных
программ, NBA, и конечно же
телевизионных студий. B рамках
проекта с MLB Премьер Лигой
Бейсбола США Telemetrics
поставила роботизированные
системы и реализовала
централизованный контроль всех
30 стадионов Лиги Бейсбола из NJ,
обеспечив контроль в общей
сложности около 180 камер разных
брендов и различных камерных
устройств. По проекту с GlobalTV в
Канаде 15 региональных студий
были оснащены системами
Telemetrics для приложений
Виртуальных Студий. Системы
Telemetrics Inc быстро и уверенно
завоевывают Российский рынок.
На выставке ISR 2019 Telemetrics
совместно с HP демонстрирует
работу комплекса Мобильная
Виртуальная Студия 3D HDSC/HP/
Nvidia/InfinitySuite Для Бизнеса,
Рекламы и Образования. В состав
комплекса включена удаленно
управляемая камера Telemetrics
HDSC1 (может использоваться
одновременно до 8 камер),
графическая рабочая станция
HPz840 с графикой Nvidia Combine
Quadro 6000 K/SDI Capture/SDI Out
и набор лицензионного ПО
EasySet3D/InfinitySuite партнера
Telemetrics по Европе и России
компании BrainStorm, а также
собственные расширенные
библиотеки сцен, элементов, 3D
моделей и текстур.
Демонстрируемый комплекс на
открытой платформе HP
представляет самый быстрый в
индустрии рендер и позволят в
реальном времени интегрировать
ведущими урок ведущих или
артистов, снимаемых на зеленом
фоне, в сложную мультимедийную
компьютерную 3D среду с
выбранными сценами, объектами,
видео рядами, 3D объектами,
анимацией, графикой. Буквально в
несколько кликов можно
перенестись в космический
корабль, научную лабораторию или
студию новостей. В комплексе на
выставке используются статичная
камера как более простое и
доступное решение. Благодаря
уникальным технологиям, HD видео
получается динамичным,
реалистичным, эффектным,
трехмерным, с множеством
переменных планов и виртуальных
камер. Плоское видео делается
объемным, плоские объекты
проецируют на 3D объекты,
генерируются реалистичные
динамические тени и отражения, и
все в реальном времени! Также
возможна работа в режиме стерео
видео, и тоже в реальном времени.

55

Телефон: +7-916-585-9398
Изменяющиеся планы настолько
реалистичны, что даже специалисты
сходу не могут определить, что
реальная камера работает вообще
без оператора и остается
статичной!
——
Teletask
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
197198, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.
ЛОМАНАЯ, 5.
ТЕЛЕФОН: +8 (800) 500-49-41
www.teletask.su
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: TELETASK
TELETASK - Бельгийский
производитель
высококачественных систем Умный
Дом существует на мировом рынке
более 30 лет.
Ориентированная на философию
развития и сильных исследований,
TELETASK гарантирует надежные и
современные решения.
TELETASK РОССИЯ и СНГ команда людей, которые давно
работают на инженерном рынке и на
рынке Умных домов. Мы стремимся
быть лидерами в создании готовых
решений.
TELETASK - производитель
высококачественных систем
домашней автоматизации.
Ориентированная на философию
развития и сильных исследований,
TELETASK гарантирует надежные и
современные решения для
домашнего применения. Наши
решения предлагают полный набор
используемых дома каждодневных
функций, таких как освещение,
отопление, кондиционирование и
т.д. для получения более удобной и
безопасной жизни.
——
TELEVIC CONFERENCE
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
B-8870, ИЗЕГЕМ, LEO
BEKAERTLAAN 1
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 781-23-07
www.televic-conference.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: TELEVIC
CONFERENCE
Televic Conference - один из
лидеров на рынке конференц-связи.
Компания предлагает широкий
спектр решений для конференцзалов с возможностью дискуссии,
голосования, синхронного
перевода. В линейке продуктов
Televic проводные и беспроводные
системы, не имеющие аналогов
мультимедиа системы со
встроенным сенсорным экраном, с
возможностью передачи видео
высокого качества без задержки,
отвечающие самым высоким
требованиям.
——
TG FILTER S.R.L.
PCVExpo 2019 (Ж)
10093, Италия, Collegno, Via Nazioni
Unite, 32
Номера телефона
+39 (011) 4531175
Номера факса
+39 (011) 4559896
www.tgfilter.it
На сегодняшний день компания TG
Filter srl является одним из
лидирующих производителей
фильтров для компрессоров и
вакуумных насосов. В нынешнем
виде компания существует с 1978
года. Благодаря постоянным
инновационным идеям, широкому
ассортименту продукции, который
постоянно обновляется, и
квалифицированному персоналу,
компания TG Filter srl хорошо
известна на международном рынке
вакуумных насосов и
компрессоров.
——

56

Индексы подписки 79690 и 71846
TIANJIN EXXON VALVE
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD.
300353, Китай, Tianjin, No.5 Road
Xiaozhan Industrial, Jinnan.
Номера телефона
+86 (130) 16446227; +86 (577)
66998157
Номера факса
+86 (577) 66998159
www.aksvalves.com
——
Tibbo Technology Inc.
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
123423, МОСКВА, НАРОДНОГО
ОПОЛЧЕНИЯ, Д.34, СТР.1
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 742-17-89
www.tibbo.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: TIBBO
TECHNOLOGY
Tibbo Technology Inc. более 10 лет
занимается производством
аппаратно/программных средств
для автоматизации технических
процессов, решения задач
диспетчеризации и удаленного
управления.
Облегчить работу инженеру - это
наш девиз, поэтому мы разработали
ряд продуктов таких как
программная платформа AggreGate
и аппаратная платформа Tibbo
Project System.
——
TIS-RUSSIA
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
125310, МОСКВА,
ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ 88/5
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 410-92-43
www.diatonik.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: TIS TEXAS
INTELLIGENT SYSTEM
TECHNOLOGY
Компания TIS-RUSSIA является
официальным представительством,
обучающим и сертифицирующим
центром TIS в Россия г. Москва.
Здесь вы сможете в живую
ознакомится со всем производимым
оборудованием компанией TIS . На
базе шоурума, наши технические
специалисты помогут Вам овладеть
приемами программирования TIS.
Здесь вы сможете с модулировать
любую ситуацию и найти ее
решение.
——
TITAN titanprofi.ru
MITEX 2019 (В)
г. Москва, Дмитровское шоссе, дом
87, строение 1, офис 240
Телефон: +7 (916) 815-99-15
sales@titanprofi.ru
www.titanprofi.ru
Ручной инструмент.
——
Titangoods-Лаборатория
трубообработки
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
607635, Россия, Нижний Новгород,
Нижегородская область,
Богородский район, п. Новинки, ул.
Центральная, 1Д
Номера телефона +7 (831) 4100535;
+7 (910) 8755630
www.titangoods.com
Производство изделий из титана.
Наше предприятие было основано в
1994 году и успешно работает на
рынке титановой продукции под
маркой Титангудс (TitanGoods).
Сегодня Титангудс (TitanGoods) это группа компаний объединяющая
в себе разные направления
применения удивительного металла
- титана. Мы предлагаем изготовить:
- змеевики для гальванических
производств; - теплообменное
оборудование; - спортивный
инвентарь; - реабилитационные
товары.
Бренды Titangoods
——

TMC Solution
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
215101, Китай, Suzhou, No. 699
Lushan Road, National New Hi-Tech
Industrial Park
Номера телефона
+86 (0) 51266576316
Номер факса
+86 (0) 51266576317
www.tmc-solution.com
——
Tools - made in Germany
MITEX 2019 (В)
Pavilion 2, Hall 2, Stand No. B 1702
Fachverband Werkzeugindustrie e. V.
Elberfelder Str. 77 42853 Remscheid
Телефон: +49(0)2191 4 38-33
Факс: +49(0)2191 4 38-79
fwi@werkzeug.org
www.deutscheswerkzeug.de
www.werkzeug.org
Ассоциация немецких
производителей инструментов
представляет интересы - среди
прочих - немецкой
инструментальной промышленности
и является владельцем марки
Deutsches Werkzeug - сделано в
Германии , используется
уполномоченными производителями
немецких инструментов,
подтверждающие их инструменты
производятся в Германии. Цель
состоит в том, чтобы показать
иностранным заказчикам
производительность, качество и
прочность немецких Manufacurers
инструментов, представив свои
каталоги.
——
TOPJET OPTOELECTRONIC
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Оптоэлектроника
* Освещение в больницах
* Проекционные лампы
* Светодиодные лампы
* Электрические лампы
Бренды:
TOPJET
* Китай, 519060
* Телефон: +86(755)88283-80
* Факс: +86(755)88283-78
andy@topjetled.com
www.topjetled.com
——
TRANSTECH LED
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
518108, SHENZHEN, 2/F, BLDG C,
JUGAO TECHNOLOGY
INDUSTRIAL PARK, GUANGMING
TOWN
ТЕЛЕФОН: +8 (675) 527-15-03-99
www.trtled.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: TRANSTECH
LED
Transtech registered in Hongkong is
a leading designer & manufacturer of
LED products for most versatile
visual applications.
Transtech witnessed the rapid
development of LED industry,
gathered by a group of industry
veterans, with the spirit of Devotion,
Profession & Experience , Transtech
committed to deliver products with
made-in-China price and World-class
quality.
——
TRILOGIC
Inter CHARM 2019 (o)
Группа компаний TRILOGIC
является эксклюзивным
дистрибьютором препаратов для
лечения волос и кожи головы.
Продажа лазерной расчески Hair
Max, оборудования для трихологии
и программы TRICHOSCINCE.
Проводится обучение по курсу
Трихология( 72ч )гос.уд. РУДН
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ул. Кржижановского 24/35 корпус 4
офис 200 Москва 117218
Тел.: 89255100172
Факс: 7(499)724-21-86
——
Troyled Lighting
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Декоративное освещение
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Проекционные лампы
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
TROYLED
* Китай, 528400
* Телефон: +86(189)65179-313
troyled-alex@qq.com
www.troyled.com
——
TURLENS
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания, занимающаяся
производством и продажей
светодиодной оптики и
алюминиевых печатных плат
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Материалы для установки
светодиодов
* Освещение промышленных
объектов
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
Turlens
* Россия, 119619, Москва
* Новомещерский проезд, 9
* Телефон: +7(495)439-31-77
led@turlens.ru
lens@turlens.ru
www.turlens.com
——
Ultra V
Inter CHARM 2019 (o)
CO., LTD.
Компания Ultra V предлагает
лифтинг-нити высокого качества,
косметику для профессионального и
домашнего ухода, и косметические
аппараты. Мы являемся пионером в
производстве неинвазивных и
эффективных средств в борьбе с
признаками старения кожи.
1. Новинки компании Ultra V PCL
Threads. Усовершенствованные
лифтинг-нити из поликапролактона.
Более мягкие и гибкие чем PLLA,
при этом прочные и дают эффект до
2х лет.
Продукты компании
* Ultra V PCL Threads
Усовершенствованные лифтинг-нити
из поликапролактона. Более мягкие
и гибкие чем PLLA, при этом
прочные и дают эффект до 2х лет.
* Ultra V PDO Threads
Лифтинг-нити высокого качества из
полидиоксанона. Широкий выбор
моделей и размеров: Mono, Tornado,
Double Twist, Cog и канюли.
Тел.: +82-2-539-3450
Факс: +82-2-517-3438
http://www.ultrav.co.kr/
——
UMC technology
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)

ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

каталог Агентства «Роспечать»
620075, ЕКАТЕРИНБУРГ, МАМИНАСИБИРЯКА, 145
ТЕЛЕФОН: +7 (912) 686-74-29
http://www.umctec.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: UMC
TECHNOLOGY, UMC
TECHNOLOGY
UMC Technology - российская
компания - разработчик и
производитель оборудования
автоматизации для управления
инженерной инфраструктурой
жилой и коммерческой
недвижимости. В портфеле производительная аппаратная
платформа iRidium KNX Server и
доступные полевые устройства
систем автоматизации Помимо
поддержки протокола EIB/KNX
продукция компании обеспечивает
работу по протоколам 1-Wire,
ModBUS, CAN
——
UNILUMIN GROUP
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
CO.,LTD
518103, SHENZHEN, 112 YONGFU
RD., QIAOTOU VILLAGE,FUYONG
TOWN,BAOAN
DISTRICT,SHENZHEN 518103
CHINA
ТЕЛЕФОН: +8 (675) 529-91-89-99
www.unilumin.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: UNILUMIN
Компания Unilumin Group Co., Ltd.
была основана 26 октября 2004
года, уставный капитал 203.030.000 юаней. Unilumin
является самым передовым
производителем светодиодных
экранов и предоставляет самые
оптимальные решения для своих
партнеров. Unilumin - это первая в
индустрии компания, которая
вышла на IPO (биржевой код300232) именно как производитель
LED экранов.
——
UNIPUMP
MITEX 2019 (В)
Россия
Телефон: +7 (495) 734-91-97
www.unipump.ru
Насосное оборудование
——
URACA
PCVExpo 2019 (Ж)
GMBH & CO. KG
72574, Германия, Bad Urach, Bad
Urach
Номера телефона
+49 (7125) 1330
Номера факса
+49 (7125) 133202
www.uraca.de
Плунжерные насосы высокого
давления, мембранные
технологические насосы и
установки с рабочим давлением до
3.000 бар/43.500 psi и номинальной
мощностью до 3.500 kW/4.700 hp.
Гидродинамические насосы для
чистки канализации. Насосные
агрегаты для всех видов
гидродинамической чистки, таких
как чистка деталей, внутренняя
чистка автоклавов, скрубберов,
цистерн, контейнеров,
трубопроводов и трубок и т.д.
URACA последовательно работает
над реализацией экономических и
природоохранных задач
——
US MEDICA
Inter CHARM 2019 (o)
US MEDICA - крупнейший
дистрибьютор массажного
оборудования на территории РФ и
СНГ. Основными продуктами US
MEDICA являются массажные
кресла, косметологические
приборы, массажные столы,
массажные накидки, фитнес
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www.компьютер.рф

оборудование и масажеры для
всего тела
123100, г. Москва , Пресненская
Набережная, д. 12, эт. 40. 123317
Москва а/я 60 Москва 123100
Тел.: 8 (495) 646-80-96
http://www.yamaguchi.ru/
——
U-vision
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Освещение промышленных
объектов
* Световой дизайн
* Светодиодные конверторы
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Корея, Республика, 39444
* Телефон: +82544611611
* Факс: +82544611620
znznya@dwhrd.com
——
VEL. KOREA
Inter CHARM 2019 (o)
Since its establishment in 2013, VEL.
KOREA Co., Inc. begin its endeavor
to become the world s leading beauty
medical device company. The
primary mission set forth by VEL.
KOREA is to focus on promoting the
well-being of its consumers and
patients.
Продукты компании
* VEL. Filler
VEL. Filler, Hyaluronic Acid dermal
filler is one of the beauty treatment
solutions offered by VEL. KOREA
Co. Due to the size-controlled filler
particle...
* VEL. PDO Thread lift
VEL. PDO thread was obtained
4stars (the highest safety rating) by
Evaluation KFDA. It is divided into 4
types depending on the kinds, such
as Mono.
Тел.: +82-2-6080-8860
Факс: +82-2-6080-8868
——
VenusCONCEPT
Inter CHARM 2019 (o)
Израильско-Канадская компания
Venus CONCEPT ведущий
разработчик инновационных
технологий в области эстетической
медицины. Наша продукция и наши
услуги - лучшие в отрасли. Venus
CONCEPT- востребованные
процедуры в эстетической
косметологии.
1. Новинки компании Venus Freeze
Plus Многофункциональная рабочая
станция на базе (MP)2
Многополярные радиочастоты с
электромагнитным импульсным
полем. Venus Viva - новый золотой
стандарт омоложения лица. Единая
система борьбы с дряблостью кожи,
шрамами, мимическими линиями,
морщинами, постугревыми
рубцами, растяжками. Venus
Legacy - для лица, шеи и тела.
Неинвазивная контурная пластика
шеи, сокращение целлюлита,
сокращение количества морщин,
кольцевое сокращение морщин,
подтяжка кожи, сокращение
количества растяжек.
Продукты компании
* Venus Viva
Venus Viva - революционное
решение для омоложения лица,
позволяющее полностью учитывать
индивидуальные потребности.
Аппарат Venus Viva дает
впечатля...
Финляндский пр-кт, дом N4, литера
А, офис 715 Санкт-Петербург
194044
Тел.: 7 (812) 3095421
http://www.venusconcept.com/
——

Vertextools
MITEX 2019 (В)
Телефон: +7 (499) 340-04-43
Vertextools@yandex.ru
www.vertextools.ru
Наша компания импортирует
ручной инструмент и расходные
материалы для электроинструмента
из Китая и Европы. Мы
специализируемся на оптовых
продажах расходных материалов по
территории России и СНГ.
——
VIADIRECT BY TOUCH-MEDIA
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
123182, МОСКВА, TOUCH-MEDIA
УЛ. АВИАЦИОННАЯ 77, КОРПУС 5
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 727-37-07
www.touch-media.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: VIADIRECT
Touch Media совместно с всемирно
известной компанией ViaDirect
работает над внедрением
уникальных проектов в сфере
информационно-навигационных
систем. Интерактивная навигация
от ViaDirect зарекомендовала себя
как один из самых успешных и
надежных проектов премиум класса
по всему миру.
——
VibrationResearch
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
49428, Соединенные Штаты
Америки, Дженисон, 1294 Chicago
Drive Jenison, MI. 49428 USA
Номера телефона
+1 (616) 6693028
Номер факса
+1 (616) 6695337
www.vibrationresearch.com
С момента образования компании в
1995 году, Vibration Research
считается пионером и лидером в
области управления вибрацией, т.к.
предоставляет клиентам самые
современные технологии. Наш
успех основан на проектировании
и производстве лучших в отрасли
контроллеров. Наша репутация
производителя качественного и
высоко производительного
оборудования является
основополагающим фактором наших
поставок удобного и надёжного
продукта. Наша команда состоит из
инженеров и техников с опытом в
сфере виброиспытаний. Нами
предоставлены решения для
конечных пользователей в
автомобильной, аэрокосмической,
оборонной, транспортировочной,
упаковочной, медицинской и многих
других областях. Миссия компании
Vibration Research - обеспечивать
инженеров и испытателей простым
в использовании передовым и
современным оборудованием для
испытаний, быстрой и качественной
поддержкой пользователей и
постоянно совершенствовать
контроллеры в соответствии с
современными требованиями и
тенденциями развития.
Бренды
VibrationResearch, VR9500, VR,
VR8500, VRC
——
VICTOR FORGINGS
MITEX 2019 (В)
A4, FOCAL POINT, G.T. ROAD, BYE
PASS, JALANDHAR, PUNJAB,
INDIA 144004
Телефон: +91 181 503200
Факс: +91 181 260 2020
info@victortools.com
www.victortools.com
VICTOR FORGINGS является
ведущим производителем ручных
инструментов в Северной Индии.
Качество нашей продукции в
настоящее время поставляются в
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
различных частях Европы до
известных компаний.
Наша компания имеет престижную
VPA / GS Сертификация. Мы
являемся ISO 9001 и ISO 14000
сертифицированы. Кроме того наша
компания сертифицирована с SA8000 сертификатов от BSI. Все эти
сертификаты гарантировать
качество нашей продукции для
наших клиентов.
——
VIDEON
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
111033, МОСКВА,
ЗОЛОТОРОЖСКИЙ СРЕДНИЙ
ПЕР., Д.13
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 540-47-41
www.videon.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: VIDEON
Российская компания Videon
предлагает передовое решение для
управления данными на
видеостенах. Контроллер
видеостены Videon надежен,
универсален и удобен в
эксплуатации. Широкий модельный
ряд позволяет подобрать
контроллер в зависимости от задач
и размера инсталляции.
Видеопроцессоры Videon
применяются на различных
объектах: от небольших конференцзалов до диспетчерских и
ситуационных центров.
——
VIMAR
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Итальянская компания VIMAR
работает в области производства
электрооборудования с 1945 года.
VIMAR сегодня - это одно из
наиболее крупных предприятий
Европы, специализирующихся на
производстве
электроустановочного
оборудования и систем
автоматизации. За каждым
артикулом VIMAR стоят долгие годы
научных исследований и
лабораторных испытаний, благодаря
чему качество продукции
поддерживается на постоянно
высоком уровне и подтверждается
сертификатами ISO 9001.
* Системы автоматизации зданий
* Электроустановочное
оборудование
Бренды:
Вимар
* Россия, 115432, Москва
* пр-т Андропова 18, корп. 5, 16
этаж
* Телефон: +7(499)704-33-63,
+7(499)704-25-09, +7(901)904-32-05
shalin@vimar.ru
——
VISIOBOX
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
143300, МОСКВА,
ДРУЖИННИКОВСКАЯ 30 СТР 1
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 662-96-08
www.visiobox.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: VISIOBOX
VISIOBOX - платформа для
построения Digital Signage сетей. С
помощью наших программных или
аппаратных плееров, любой экран
можно превратить в рекламную
поверхность: телевизор, планшет,
телефон. Используйте собственное
оборудование или аппаратные
плееры VISIOBOX. Программные
плееры можно установить на
любые Windows и Android
устройства: Стик, ПК, планшет.
——
Vision Lighting
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Материалы для установки
светодиодов
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Телефон: +7-916-585-9398
* Светодиодные конверторы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Силовые электронные устройства
* Системы управления освещением
* Техническое освещение
* Корея, Республика
* Телефон: +82(32)815-3931
* Факс: +82(32)818-3931
bjkim@visionlighting.kr
——
VITA Living ApS
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Vita copenhagen - под этим датским
брендом создаются доступные и
качественные светильники в
узнаваемом скандинавском стиле.
Дизайнеры бренда уделяют особое
внимание красоте, простоте и
функциональности. Все
светильники поставляются в
компактной подарочной упаковке,
что оптимизирует логистические и
складские расходы, сокращает
вредное воздействие на
окружающую среду.
Простой и честный дизайн концепция яркого будущего. И в
этом Vita copenhagen.
* Декоративное освещение
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Дания, 1050
* Телефон: +45(31)39-31-31
* Факс: +45(31)73-32-20
info@vitacopenhagen.com
www.vitacopenhagen.com
——
VITREA
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
1835, RISHON LEZION, 11 MOSHE
LEVI ST
ТЕЛЕФОН: +7 (926) 234-92-47
http://www.vitrea-sh.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: VITREA
VITREA имеет более чем 25-летним
опыт в сфере телекоммуникаций и
связи. Израильская компания,
выделяется как инновационный
лидер в технологии домашней
автоматизации. Инженеры и
дизайнеры вносят свой вклад,
чтобы сделать восхитительные
продукты с превосходной
функциональностью.
——
VITRUM by Think Simple
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Vitrum - семейство продуктов с
авторским дизайном на основе
современных технологий для
комплексной домашней
автоматизации. Управление
освещением, шторами, климатом,
безопасностью. Материал
сенсорных панелей - стекло (вся
цветовая палитра RAL) или
натуральный мрамор. Доступен с
KNX. Сочетание дизайна,
функционала, удобства и
простотыи использования. Сделано
в Италии
* Выключатели, пробки и розетки
* Световой дизайн
* Системы автоматизации зданий
* Системы управления освещением
* Электроустановочное
оборудование
Бренды:
Vitrum by Think Simple
* Россия, Москва
* ул. Рябиновая, д.41, к.1
* Телефон: +7(499)922-22-68
info@vitrum.com.ru
www.vitrum.com.ru
——
Vossloh-Schwabe Deutschland
GmbH
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
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Индексы подписки 79690 и 71846
Всякий раз, когда в любом уголке
мира включается электрическое
освещение, очень возможно
Vossloh-Schwabe, делает ключевой
вклад во все, что работает от
щелчка выключателя. Компания
Vossloh-Schwabe, штаб-квартира
которой размещена в Германии, с
2002 года входит в состав
всемирной промышленной группы
Panasonic и является лидером в
области технических средств
освещения. Основа успеха
компании - продукция высшего
качества с высокими
эксплуатационными
характеристиками. Будь то
экономично выгодные стандартные
компоненты или разработанный и
произведенный по специальному
заказу продукт, Vossloh-Schwabe
способен удовлетворить самые
разнообразные требования
клиентов и рынка. Обширный
портфолио продукции включает в
себя все компоненты для
светотехники: электронные и
электромагнитные
пускорегулирующие аппараты,
патроны для ламп, современные
системы управления (LiCS), а так
же светодиодные системы с
оптикой и с соответствующими
управляющими устройствами.
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Датчики, сенсоры, контроллеры
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Люминесцентные лампы
* Материалы для установки
светодиодов
* Оптоэлектроника
* Освещение в теплицах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Светодиодные конверторы
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Системы управления освещением
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Германия, 58509, Luedenscheid
* Hohe Steinert 8
* Телефон: +49(2351)10-1215
* Факс: +49(2351)10-1217
alexander.weber@vsv.vosslohschwabe.com
——
Vteck Limited
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Системы управления освещением
* Гонконг
* Телефон: +86(755)23350-405
* Факс: +86(755)23055-829
contact@vtecklite.com
www.vtecklite.com
——
Wago Kontakttechnik
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
ВАГО КОНТАКТ РУС
ООО
127411, МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ
Ш., 157, БИЗНЕС-ЦЕНТР ГЕФЕСТ ,
СТР.12/3
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 633-33-05
www.wago.ru
WAGO является известной во
всем мире компанией,
производящей пружинные клеммы и
разъёмы для электротехники и
электроники, а также независимые
от полевой шины модульные
системы ввода-вывода для
автоматизации зданий и
промышленного производства.
——
WASSERTEK LTD
MITEX 2019 (В)

88, Corporate Drive Toronto ON M1H
3G6, CANADA
Телефон: +1 647 821 1470
Факс: +1 647 793 2042
export@wassertek.ca
wassertek.ca
WASSERTEK является ведущим
производителем премиум качества
инструменты и оборудование,
имеющие корпоративный офис в
Северной Америке и Соединенном
Королевстве, и известна во всем
мире как премиум-производителя
самых инновационных и
футуристических
термопластических Сварочные
аппараты из 20-3000MM.
——
WENDTGmbH
MITEX 2019 (В)
Werner-von-Siemens Str.5, D-51570
Windeck-Rosbach, Germany
Телефон: (+49) 2292 9140-0
Факс: (+49) 2292 9140-40
info@g-wendt.com
www.g-wendt.com
Gunter Wendt - немецкое семейное
предприятие, производитель
профессионального
высококачественного инструмента
для шлифования, резания,
финишной обработки и
полирования. Наша электрическая
машинка FPM230 с набором насадок
позволяет решать множество задач
по очистке, шлифованию, финишной
обработке и полированию
поверхностей. Инструмент Wendt с
успехом используется в разных
отраслях промышленности: в
авиакосмической и автомобильной,
судостроении, металлообработке,
при техобслуживании и ремонтных
работах. Завершает ассортимент
продукции наш запатентованный
войлочный инструмент для
полирования до зеркального
блеска! Wendt может изготовить
специальный, разработанный по
спецификации заказчика инструмент
для решения самых сложных задач.
——
WENLING DISEN TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Компания была основана в 2005
году. Производственная площадь 40 000 квадратных метров, на
производстве занято 350
работников и 40 инженеровтехнологов. Основная продукция:
трещоточные ключи, шестигранные
ключи, трубные ключи, разводные
ключи, торцовые ключи с
шарнирной головкой, U-образные
ключи, S-образные ключи,
гидравлические домкраты,
универсальные гаечные ключи,
обычные гаечные ключи, съемники,
кркстовые ключи.
Китай
——
WENZHOU CHISUN VALVE
MANUFACTURE
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD
325013, Китай, Wenzhou, No.21
Longyong Road Xiongxin Village
Yaoxi county Longwan Distict
Wenzhou
Номера телефона
+86 (577) 86623866
Номера факса
+86 (577) 89735553
www.qishengvalve.com
——
WENZHOU COOSAI VALVE
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD
325105, Китай, Wenzhou, Dongou
Industrial Zone, Oubei , Yongjia Town,
Wenzhou, Zhejiang
Номера телефона
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+86 (577) 67988858
Номера факса
+86 (577) 67988857
www.coosaivalve.com
——
WENZHOU E-LIFE SCIENCE AND
TECHNOLOGY
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Выключатели, пробки и розетки
* Китай, 325000
* Телефон: +86(577)85239-999,
+86(130)57761-155
* Факс: +86(577)85239-555
phidias-01@hotmail.com
www.phidias.cc
——
WENZHOU FUTURE VALVE BALL
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD
325100, Китай, Oubei/Wenzhou,
Wuxing Industrial Zone, Oubei Town,
Wenzhou City, Zhejiang Province
Номера телефона
+86 (577) 67389903
Номера факса
+86 (577) 67372993
www.future-ballvalve.com
Established in 2004, we have rich
experience in produce&export high
precision&quality balls&seats and
other parts for ball valves. The main
product include: trunnion/floating ball,
stem ball, T/L-type three-way ball,
metal to metal ball and four-way ball
ranged from 1/2 inch to 42 inch
150LB to 2500LB. The main material
include: A105(N), LF2, 410, F6A,
4130, 4140, F304(L), F316(L), 174PH, F51, F53, F55, monel, inconel
etc., The main surface treatment
include: electroless nickle plating
(ENP), tungsten carbide coating(TC),
stellite alloy (STL), chrome plating
(Cr) etc., Welcome to inquiry us!
Бренды
TOC
——
WENZHOU HELI AUTOMATIC
METER
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD
325603, Китай, WENZHOU CITY,
NO.65 LONGHU EAST
ROAD,BEIBAIXIANG
TOWN,WENZHOU CITY,ZHEJIANG
PROVINCE
Номера телефона
+86 (577) 62927688; +86 (577)
62925511
Номера факса
+86 (577) 62927699
www.cnheli.en.alibaba.com
Wenzhou Heli Automatic Meter Co.,
Ltd was founded in 2003.More than
100 employs currently, including
engineers and technicians accounted
for 25%.All products have passed
the CE and explosion-proof issued
by the CNEX and EU ATEX, and
engaged in research and
development electric actuators,
explosion-proof electric actuators,
pneumatic actuators, damper
actuators, manual butterfly valves,
manual ball valves, electric butterfly
valves, electric ball valves,
explosion-proof electric valves,
pneumatic butterfly valves,
pneumatic ball valves, electric
control valves, pneumatic control
valves.
Бренды
HELI
——
WENZHOU RUIQIU VALVE
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD.
325105, Китай, Wenzhou, 1# An‘Kang
Road ,An‘Feng industry park ,Ou‘Bei
Town ,YongJia County ,Zhejiang
Province
Номера телефона
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каталог Агентства «Роспечать»
+86 (577) 57880835
Номера факса
+86 (577) 57880855
www.valvepartchina.com
RUIQIU VALVE (WENZHOU)
CO.,LTD. located in Wenzhou city
China,where the economic and
industry was highly developed. Since
its inception in 2001, RUIQIU has
focused on the manufacture and
sales of High quality complete Kits
(ball & seats) and other related
components (Body, closure, stem
etc.) for Ball valves, on Oil, Gas,
Power and Nuclear applications. We
still believe, we will change the valve
and make the valve better!
——
WENZHOU XIDIN ELECTRONICS
TECHNOLOGY
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Китай
——
WENZHOU ZHENHONG VALVE
BALL
PCVExpo 2019 (Ж)
CO., LTD.
325024, Китай, Wenzhou, NO1509,
Tianzhong Road, High-tech Park,
Longwan District, Wenzhou, Zhejiang
Номера телефона
+86 () 13738223729; +86 ()
13777759677
Номера факса
+86 (577) 86999826
www.zhballs.com
Wenzhou Zhenhong Valve Ball Co.,
Ltd. is a commitment to the
development of high precision, hightech, set design, production, sales
and service as professional valve
ball manufacturers. The products
include: floating ball and fixed
sphere, tee ball, the L type sphere, V
regulation sphere, hard seal
professional special sphere; surface
treatment involves: polished chrome,
phosphorous electroless nickel
plating and surface thermal spray
division Taili, carbide tungsten
multiple programs can be while
providing DN10-DN500 full range of
sphere solutions for customers.
Бренды
ZHENHONG
——
Wera-Werk
MITEX 2019 (В)
HERMANN WERNER
GMHB & CO. KG
Konzerter Strasse 21-25, 42349
Wuppertal, Deutschland
Телефон: +49 (202) 40 45 0
Факс: +49 (202) 40 36 34
info@wera.de
www.wera.de
Wera разрабатывает и производит
инструменты для
профессиональных, промышленных
приложений, являющихся
решением-провайдером для
проблем, связанных с резьбовыми
соединениями.
Ассортимент включает в себя
более 3000 наименований и
включает подлинные проблемы
решателей, даже для очень
конкретных рабочих мест. Мы
производим отвертки, биты,
держатели бит, инструменты VDE,
HEX-ключи, трещотки, гаечные
ключи, а также молотки.
——
WEY TECHNOLOGY
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
107045, МОСКВА, ТРУБНАЯ 12
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 933-78-34
www.weytec.com
WEY Technology - единственный в
мире разработчик, производитель и
поставщик уникального решения,
которое обеспечивает аппаратную
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www.компьютер.рф

интеграцию различных
информационных ресурсов.
Компания создает
высокопроизводительные и
эргономичные рабочие места,
которые способствуют построению
эффективных бизнес-процессов и
позволяют максимально полно и
гибко использовать все имеющиеся
ИТ-ресурсы компании.
——
WIEDERKRAFT
MITEX 2019 (В)
Санкт-Петербург ул. Заусадебная
15А
Телефон: +7 (812) 320-30-80
info@wkraft.ru
at@wkraft.ru
wiederkraft.ru
Комплексные поставки
оборудования и инструмента.
——
WINSUN IMP.& EXP.GROUP
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Освещение в больницах
* Освещение в теплицах
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Китай, 314001
* Телефон: +86(137)32569-278
* Факс: +86(573)82110-931
yu@yjtelectronic.com
winsunled.en.alibaba.com
——
WIREN BOARD
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
141701, ДОЛГОПРУДНЫЙ,
ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д.1
ТЕЛЕФОН: +7 (916) 867-15-30
http://www.contactless.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: WIREN BOARD
Мы разрабатываем и производим
электронику для домашней и
промышленной автоматизации под
маркой Wiren Board.
Недорогие и надёжные контроллеры
Wiren Board под управлением ОС
Linux применяются: в задачах
мониторинга серверного и
климатического оборудования,
диспетчеризации и сбора данных с
приборов учёта, в качестве
основы для умного дома .
Оборудование производится на
заводе в России.
——
WITT-Gasetechnik
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Германия, Виттен
Компания ВИТТ является
крупнейшим производителем в
области газовых технологий. При
поддержке наших дочерних
компаний и партнёров мы
предоставляем наши товары и
услуги клиентам в более чем 60-ти
странах мира. Надёжность и
стабильное качество всей
продукции, производимой
исключительно в Виттене,
гарантированы интенсивным
контролем качества с
использованием самых
современных технологий. Во всех
областях промышленного
применения газов, где во главу
угла ставится качество и
безопасность, продуккция ВИТТ
пользуется спросом по всему миру
благодаря высокой точности,
надёжности и удобству
эксплуатации.
——
WOLTA
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания Wolta Group была
основана в Германии в 2006 году и
в настоящее время является одним
из ведущих поставщиков
высококачественных световых

решений, направленных на
экономию электроэнергии и
сохранение природных ресурсов.
Бренд Wolta широко представлен на
рынках России и стран СНГ, в том
числе на территории Беларуси,
Украины, Казахстана и
Азербайджана. Компания
сотрудничает с крупнейшими
российскими и международными
сетями ритейла: Леруа Мерлен ,
ОБИ , HOFF, Ашан , Гиперглобус ,
Магнит . При этом в качестве
приоритетного направления активно
развивает региональную
дистрибуцию. Партнерство с Wolta
- это долгосрочные и надежные
деловые отношения на
взаимовыгодных условиях.
В основе репутации бренда Wolta немецкая надежность и
европейское качество,
подтвержденные результатами
многочисленных тестов,
сертификатами соответствия EC,
EAC и RoHS, а главное миллионами покупателей по всему
миру.
* Декоративное освещение
* Люминесцентные лампы
* Освещение в теплицах
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
WOLTA
Luminarte
www.wolta.ru
——
Worthington Cylinders
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Турция/Австрия
Worthington Industries является
ведущим мировым поставщиком
емкостей и баллонов. Компания
производит множество, баллонов
высокого давления для
промышленных газов, криогенных
применений, транспортировки,
хранения альтернативного топлива;
нефтяное и газовое оборудование;
продукцию для розничного
потребительского рынка.
Мы являемся одним из крупнейших
в мире производителей криогенного
оборудования.
Ассортимент нашей продукции
включает в себя:
Криогенные сосуды для
промышленных газов и СПГ,
криогенные хранилища для СПГ и
промышленных газов,
транспортные ISO контейнеры,
испарители, клапаны, станции
регазификации,
СПГ топливные баки для морских
применений.
Наше оборудование используется
в процессах ожижения,
транспортировки, хранения и
наполнения сжиженными
промышленными газами и
сжиженным природным газом.
——
WR ITALIA SRL
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
36010, Италия, MONTICELLO
CONTE OTTO, VIA SAVIABONA 135/
A
Номера телефона +39 (0444) 945807
www.writalia.it
——
WU YI S-LONG HARDWARES
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Китай
——
Wurth Elektronik eiSos
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
GmbH & Co. KG
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
74638, Германия, Waldenburg, MaxEyth-Str. 1
Номера телефона +49 (0) 79429450;
+49 (0) 79429450
Номер факса +49 (0) 79429455000;
+49 (0) 79429455000
www.we-online.com
Вюрт Электроник является одним из
мировых лидирующих
производителей пассивных и
электромеханических компонентов.
Все каталожные позиции доступны
со склада. Заказанные образцы
будут бесплатно высланы в
течении 24 часов! Компания имеет
7200 сотрудников и оборот 590
милионов Евро в 2018 году.
www.we-online.de
Бренды Wurth Elektronik
——
Wuxi Sunmart Science And
Technology
Inter CHARM 2019 (o)
Co., Ltd.
SUNMART is the largest
manufacturer in China to produce
Spray Pumps, Cream Pumps, Lotion
Pumps, Foaming Pumps, Nasal
Sprayers, Triggers, Plastic Bottles,
Container, Plastic Lip Balms,
Droppers, Syringes, Caps, proudly
with ISO9001-2000 Certification.
Новинки компании SUNMART is the
largest manufacturer in China to
produce Fine Mist Spray Pumps,
Cream Pumps, Lotion Pumps,
Foaming Pumps, Nasal Sprayers,
Trigger Sprayers, Cream Jars, Rollon, Plastic bottles, Closures and
Containers, Plastic Lip Balms,
Droppers, Syringes, Aluminum Cans
and Caps, proudly with ISO90012000 Certification. Daily output over
3.2 million pieces.
1002 No. 6 Dong Lin Yuan931 E
Jiefang Rd Wuxi Jiangsu 214000
Тел.: +86 510 82733182
Факс: +86 510 82739973
http://www.sunmartgroup.com/
——
Wuxi Triumph Gases Equipment
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Co. Ltd., Китай
——
WUYI HENGYUE MACHINERY
MANUFACTURE
MITEX 2019 (В)
CO., LTD
Китай
——
WUYI JINSHENG GARDEN TOOLS
FACTORY
MITEX 2019 (В)
Компания была основана в январе
2005 года. Производство
бензомоторных цепных пил,
кусторезы, ямокопателей,
механических секаторов, и пр.
Китай
——
Xavtel
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
115280, МОСКВА, ЛЕНИНСКАЯ
СЛОБОДА, 26/28 ОФИС 122
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 308-82-34
www.xavtel.ru.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: XAVTEL,
XAVTEL
Компания Xavtel является
разработчиком и производителем
систем конференц-связи и DSPсистем для обработки и
маршрутизации аудиосигнала.
Уникальные технологии
собственной разработки позволяют
Xavtel добиваться высокой
эффективности и простоты
предлагаемых решений. В Россию
оборудование Xavtel поставляется
через официальное
представительство, ООО Ксавтел
Коммуникейшнс Рус .
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Телефон: +7-916-585-9398
——
Xi an MIQAM Microelectronics
Materials
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
Co., Ltd
710100, Китай, Xi an, LIC Industrial
Park, 888, East Chang an Street,
National Civil Aerospace Base, Xi an,
Shaanxi, China
Номера телефона +86 (29) 84190686
Номер факса +86 (29) 84187322
www.al-sic.com
Бренды MIQAM
——
XI‘AN WORTOOLS CORP.
MITEX 2019 (В)
WORTOOLS это название нашей
компании, а также известный бренд
садовых и ручных инструментов.
Компания была основана в 2006
году, и в настоящее время имеет 3
завода по производству садовых
инструментов фабрики и 1 завод,
выпускающий ручной инструмент.
Так как это наши собственные
заводы, мы можем предложить
хорошие и качественные
инструменты по низкой цене
Китай
——
Xiamen Nanhua Electronics
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Проекционные лампы
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
FC
* Китай, 361023
* Телефон: +86(138)06039-673
* Факс: +86(592)20861-40
ccw1964@xmnanhua.cn
www.xmnanhua.cn
——
Xiamen Shengde
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Industry & Trade Imp &Exp
Co.,Ltd.
* Выключатели, пробки и розетки
* Светодиодные лампы
Бренды:
SHENGDE
* Китай, 361100
* Телефон: +86(592)57967-99
* Факс: +86(592)57925-10
deontu@163.com
——
XING QIU LIGHTING
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Китай
* Телефон: +86(189)88597-168
* Факс: +86(760)22345-661
sales@xqlight.com
www.xqlight.com
——
XINGHUA ZHONGXING ELECTRIC
MANUFACTURING
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Китай
——
XuanCheng YinMing Auto Parts
Manufacturing
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство газовых труб,
автомобильных запчастей,
арматурных стрежней,
автомобильных чехлов, сидений,
запчастей для газонокосилок и
бетономешалок. Наша продукция
продается в Европе и США.
Китай
——
Yamaha
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
121059, МОСКВА, УЛ.КИЕВСКАЯ.
Д.7, ПОД.7, ОФИС 37
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 626-50-05
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Индексы подписки 79690 и 71846
ru.yamaha.com
www.yamaha.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: YAMAHA
При проектировании систем для
коммерческих помещений компания
Yamaha использует свой богатый
опыт разработки аудиооборудования, а также учитывает
то уникальное восприятие музыки,
которое вырабатывается при
создании музыкальных
инструментов. Универсальные
акустические системы Yamaha
позволят придать особый колорит
коммерческому объекту, обеспечив
высококлассным звуковым
оформлением.
——
YANCHENG BAODING
ELECTRICAL TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Компания была основана в 1998
году и специализируется на
производстве электроинструмента:
заточных станков, плиткорезов, и
деревообрабатывающего
оборудования. Продукция
сертифицирована по европейским
стандартам и имеет
соответствующие сертификаты.
Производственная площадь: 90000
кв.м
Китай
——
YANCHENG HD LED LIGHT
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.LTD
* Освещение в теплицах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Светодиодные лампы
* Китай, 224700
* Телефон: +86(515)86308-668
* Факс: +86(515)86309-696
sunny@hd-ledlight.com
www.hd-ledlight.com
——
YANGJIANG WING-LAND
ENTERPRISE
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD.
Китай
——
YANGZHOU HUASHENG MOTORS
MANUFACTURING
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Китай
——
Yerim Engineering
Inter CHARM 2019 (o)
CO., LTD.
We are Medical Aesthetic Lasers
manufacturer in South Korea. We
have researched and developed
Medical Laser(Triple Long Pulse and
Q-Switched Laser) over the years
and approved by Medical CE, FDA,
KGMP and ISO13485.
Новинки компании 1) ‘Orion‘ is the
innovative high-powered multiwavelength (1064nm, 755nm, 532nm)
Long Pulse Laser in 1 system. It s
available to treat hair removal,
vascular disease and various
pigmentations. It also has
advantages of Smart handpiece and
strong Gas cooling. 2) ‘PLUTO‘ is a
stable system of Q-Switched
Nd:YAG(1064nm, 532nm) Laser and
to treat various pigmentation. 3)
‘APUS‘ is a Q-Switched Alexandrite
(755nm) Laser, firstly developed this
in Asia, and to treat various
pigmentations.
307, TECHNO-ZONE, 117
HWANGGEUM-RO, YANGCHONEUP, GIMPO-SI, GYEONGGI DOGIMPO - SIGYEONGGI - DO
10048

Тел.: +82 31 991 9843
Факс: +82 31 991 9845
http://www.yerim.us/
——
Yingke lighting Electric
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.Ltd
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
Бренды:
Yingke
* Китай
* Телефон: +86(757)23665-233
* Факс: +86(757)25538-317
emily@yingke-china.com
www.yingke-china.com
——
Yongjia Boutique Valve
PCVExpo 2019 (Ж)
CO., LTD
325102, Китай, Oubei/Yongjia, Heyi
Industrial Zone, Oubei Town,
Wenzhou,Zhejiang
Номера телефона
+86 (577) 57669000
Номера факса
+86 (577) 67359368
www.btq-valve.com
Yongjia Boutique Valve Co., LTD is a
professional ball valve&valve
component manufacturer. Main
products include trunnion&floating
ball valve, top entry valve,
cryogenic ball valve, full welded ball
valve, metal seated ball valve,
double block & bleed ball valve and
high precision ball valve components
with various specifications from 1/2 48 , pressure from 150LB2500LB&different materials. Materials
include carbon steel, stainless steel,
Inconel 625, F51, Monel, Titanium,
Hastelloy, Etc. We have obtained
CE, API 6D, API 607, API6FA and
ISO90001 certificates.
Бренды
BTQ
——
YONGKANG CHAOYU GRINDING
TOOLS FACTORY
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство абразивных
материалов и инструментов.
Китай
——
YONGKANG JIENUO
INDUSTRIAL&TRADE
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Компания была основана в 1994
году, и расположена в научнотехнического центра Китая,
специализируется на разработке,
проектировании и производстве
бытовой техники, в том числе
пылесосов для влажной и сухой
уборки, а также электрических
цепных пил.
Китай
——
YOULI ELECTRIC AND MACHINE
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство сварочных
установок, машин для плазменной
резки и зарядных устройств для
аккумуляторных батарей.
Китай
——
YUANDA VALVE GROUP
PCVExpo 2019 (Ж)
ЮАНЬДА ГРУППА КОМПАНИЙ
055350, Китай, Синтай,
Промышленный округ Ицуй района
Луняо в провинции Хэбэй
Номера телефона
+86 (319) 6625086
Номера факса
+86 (319) 662066
www.hbyuanda.com
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компания юаньда является самым
большим предприятием по
производству клапанов, она
состать в 1958 году. У компании
есть опытные по производить
клапаны, экспорт в Россию,
казахстан, Беларусь,Чехия,
Польша, Турция и другие страны,
ООО ТПК-АРМ , Russia ADL, Russia
SAZ.
——
YUEJIAN MACHINERY
MITEX 2019 (В)
Производство газорезательных
машин, оборудования для сварки и
резки, резательных горелок,
сварочных горелок, паяльных ламп,
мундштуков резака,
электрододержателей, зажимов
заземления, и пр.
Китай
——
YUEQING BOLANG TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Компания была основана в 1995.
Основная продукция: пилки для
лобзика, электрические бурильные
молотки, переходники, зубила и
полые электрические бурильные
молотки.
Китай
——
YUHUAN HUANHU MACHINERYELECTRIC TOOLS FACTORY
MITEX 2019 (В)
Китай
——
Yutong
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОБУСНЫЙ
САЛОН 2019 (g)
195067, Россия, Санкт-Петербург,
195067, г. Санкт-Петербург, пр-кт
Екатерининский, д.3, оф. 17
Номера телефона
+7 (800) 7778394; +7 (911) 1149555
Номер факса
+7 (812) 3099284
www.yutong-bus.ru
Компания Yutong была основана в
1963 году и сейчас занимает
лидирующее положение по
продажам в Китае. На российском
рынке автобусы присутствуют с
2004 года, за это время было
продано несколько десятков тысяч
автобусов: от городских маршруток
до больших туристических. Весь
модельный ряд поставляется в
Россию официально и имеет
сертификат ОТТС. Качество
доказано положительными отзывами
пользователей, длительной работой
и высокой остаточной стоимостью
автобусов. Мы предлагаем
рассмотреть варианты
приобретения в лизинговую
рассрочку и прямую продажу:
первый взнос от 10%, срок лизинга
- до 4 лет
Бренды
Yutong
——
YUYAO FRIEND PACKING
Inter CHARM 2019 (o)
CO., LTD.
Our factory specializes in production
of various trigger sprayers, finger
sprayers, lotion pumps, perfume
sprayers, plastic psrayer bottles and
so on. The products are widely used
in many industries.
Новинки компании Our factory
specializes in production of various
trigger sprayers, finger sprayers,
lotion pumps, perfume sprayers,
plastic psrayer bottles and so on.
The products are widely used in
many industries . Our factory takes
scientific management-set up the
first grade enterprise; improve
quality-develop ourselves;pay
attention to reputation-provide the
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каталог Агентства «Роспечать»
best service as the basic rational
idea. Welcome customers to visit us
, contact with us and place orders,
We will offer our most speady
delilvery , favourable price and the
best quality of products to start and
keep good business relationship with
you .
Продукты компании
lotion pump
Vairous shapes of lotion pump ,
different size of 24/410 24/415 28/
400 28/410 28/415 . Two functions:
screw lotion pump and switch lotion
pump .
No 26 Shiji Road Mazhu Developing
(east) Yuyao city Zhejiang 315400
Тел.: 86-0574-62477180
Факс: 86-0574-62487166
http://www.sprayer.com.cn/
——
YUYAO ZENO PLASTIC
Inter CHARM 2019 (o)
co., ltd
We are manufacturer specialized in
plastic dispenser pump, lotion pump,
foam pump, sprayer pump and
various cosmetic package products.
Продукты компании
lotion pump, trigger sprayer
Zeno plastic specializing in the
production of various kinds of lotion
pump, trigger sprayer, and other
cosmetics packaging. We have the
size for us...
TIANHUA INDUSTRY ZONE,
LANGXIA STREET, YUYAO CITY,
ZHEJIANG PROVINCE YUYAO
315400
Тел.: +86-18858021996
Факс: +86-574-62497010
http://www.zsprayer.com/
——
zage электрические
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
zage электрические Co., Ltd
является всеобъемлющей
высокотехнологичного освещения
предприятие, которое
специализируется в области
научных исследований,
производства и распределения
продуктов под руководством
высокого класса, и является одним
из промышленно производственной базы в
масштабных, лучшее качество и
завершили серии свет компании
группы уставного капитала
составляет 50 миллионов RMB.
первый этап инвестиций - до 120
млн. юаней. завод занимает
площадь в 86335 квадратных
meters.zhongan гигантской энергии
International Trading Co., Ltd
является представительство
компании. headquater находится в
первой партии - национальный парк
города хэфэй, и промышленно
развитые, база находится в бочжоу
города провинции аньхой. центров
продаж в хэфэй и шанхае.
* Газоразрядные лампы
* Освещение офисов и
административных зданий
* Проекционные лампы
* Светодиодные лампы
* Светодиоды в светотехнике
* Электрические лампы
Бренды:
ZAGE
* Китай, 201100, шанхай
* сливки 403, dongyuan libao корпус
2, N58 xinsong дороги, миньхан,
201100, Китай
* Телефон: +86(021)58811-913
sales@zageled.com
www.zageled.com
——
ZENNIO
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
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www.компьютер.рф

107392, МОСКВА, УЛ.
ХАЛТУРИНСКАЯ, 6А
ТЕЛЕФОН: +7 (499) 322-97-44
www.zennio.com
Zennio ведущий испанский
производитель KNX оборудования.
Страсть к инновациям в стандарте
KNX сделали Zennio экспертом в
области автоматизации. Помимо
оборудования, компания
предоставляет заказчикам полный
комплекс инженерных услуг. Это
отличная возможность для
инвесторов и владельцев домов
получить гарантированный
результат из первых рук и без
посреднических наценок.
——
Zfill Филлеры
Inter CHARM 2019 (o)
Филлеры Zfill от Zimmer Medizin
Systeme, компании, которая
подарила вам Z cryo, один из
самых известных на рынке
аппаратов для криоанестезии.
Новинки компании Филлеры Zfill от
Zimmer Medizin Systeme, компании,
которая подарила вам Z cryo, один
из самых известных на рынке
аппаратов для криоанестезии.
Продукты компании
Zfill филлеры
Филлеры Zfill от Zimmer Medizin
Systeme, компании, которая
подарила вам Z cryo, один из
самых известных на рынке
аппаратов для криоанестезии.
Санкт-Петербург Малая
Митрофаньевская 4 СанктПетребург 198095
Тел.: +79626802112 8(812)9863331
http://www.z-beauty.ru/
——
ZHANGJIAGANG ASINO SEALING
TECH
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD
215600, Китай, Zhangjiagang,
Zhangjiagang Economic
Developement Zone,Xitang
Road,Tangshi Town
Номера телефона
+86 (0512) 58227959; +86 (0512)
58227996
Номера факса
+86 (0512) 58228759
www.asinoseal.com
Zhangjiagang Asino Sealing Tech
Co.,Ltd is a professional mechanical
seals manufacturer in China which
has been in this field over 10
years,our main items are Agitator
seals,Cartridge seals,Metal bellow
seals,component seals,we can also
design mechanical seals according to
different working site. Spareparts for
mechanical seals are also available.
Asinoseal aims to provide one-stop
service for our customer to help you
stop leaking !Welcome to contact us
for any need.
Бренды
Asino
——
ZHANGJIAGANG PRIMWELL IMP. &
EXP.
MITEX 2019 (В)
CO., LTD.
Китай
——
ZHANGZHOU SHUANGJIXING
ELECTRONICS
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Светодиодные лампы
Бренды:
SJX
* Китай, 363112
* Телефон: +86(177)50178-561
* Факс: +86(596)66133-92
ritalin@sjxclock.cn

www.zzshuangjixing.com
——
ZHEJIANG ANLU CLEANING
MACHINERY
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD.
Компания была основана в 1996
году, и производит мойки высокого
давления, воздушные компрессоры
и генераторы. Годовой объем
производства достигает 60000,000
долларов США.
Китай
——
ZHEJIANG AOER ELECTRICAL
APPLIANCES
MITEX 2019 (В)
CO., LTD.
Компания была основана в 1994
году и насчитывает 199
сотрудников. Производство
промышленных, коммерческих и
специализированных двигателей
Китай
——
ZHEJIANG BEIZE VALVE
TECHNOLOGY
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD
325025, Китай, Zhejiang, No810 Ave
4 Rd 3 Binhai Industrial Zone
Longwan Wenzhou
Номера телефона
+86 (0577) 85827829803; +86 (0577)
86825111
Номера факса
+86 (0577) 86821806
www.beize.com
Zhejiang Beize Valve Technology Co.,
Ltd. was founded in 1988, with the
registered capital of more than 20
million yuan, covers an construction
area of 25,000 square meters,
processing & Inspection equipment
more than 100 sets and annual
production capacity of more than 200
million yuan. To ensure product and
service quality, the company has
been certified to comply with the
requirements of ISO9001, API 6D,
CE, GOST, CU-TR, etc. The reliable
quality at competetive prices makes
90% of the products export to CIS
and European countries and get good
feedback.
Бренды
BZVF
——
ZHEJIANG CH LIGHTING
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
TECHNOLOGY
CO.,LTD
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Люминесцентные лампы
* Оптоэлектроника
* Светодиодные лампы
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Электрические лампы
* Китай, 312369
* Телефон: +86(575)82187-899
* Факс: +86(575)82129-694
dickens@chlighting.com
ddlighting@hotmail.com
www.chlighting.com
——
ZHEJIANG CHAODING
MECHANICAL & ELECTRICAL
EQUIPMENT
MITEX 2019 (В)
CO., LTD
Компания находится в г. Вэньлин,
Тайчжоу, провинция Чжэцзян.
Производство , которая является
производство двигателей для
бетоноукладочных машин с
уплотняющим вибратором,
шлифовальных станков, режущих
станков резки и электродвигателей
Y 2 / Y3 / YL / YC.
Китай
——
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
Zhejiang Chaoyu Tools
MITEX 2019 (В)
CO LTD
Организация выставок и групповых
стендов на международных
выставках
Китай
——
ZHEJIANG COOSAI PUMP
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD
325105, Китай, Oubei Town, Wenzhou
City, Dongou Industrial Zone
Номера телефона
+86 (577) 57778666
Номера факса
+86 (577) 57778680
www.coosaipump.com
——
ZHEJIANG HENGNUO VALVE
MANUFACTURING
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD
323006, Китай, Lishui, No.801,Lianhe
Road, Bihu Industrial Zone, Lishui,
Zhejiang
Номера телефона
+86 (578) 2986666; +86 (578)
2986669
Номера факса
+86 (578) 2985666
www.hannovalves.com
Zhejiang Hengnuo Valve
Manufacturing Co.,Ltd is a jointventure valve manufacturer bewteen
China and Russia, has 25 years
valves manufacturing experience,
services to the Russia market more
than 10 years. Hengnuo Valve owns
the advanced processing centers and
testing equipments. Hengnuo Valve
are widely used in petroleum,
chemical, heat supply, gas, coal
chemical industry and other field.
The mainly users are PetroChina,
Sinopec, Rosneft, Petronas,
SOCAR, etc. We have won ISO9001,
ISO14001 , Russia EAC certification,
CE certification, TS certification,
API6D certification, etc.
Бренды
HANNO
——
Zhejiang Hongya Optoelectronics
Technology
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO., LTD
Китай
——
ZHEJIANG HONGYUAN LAMPS
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Галогенные лампы
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Электрические лампы
Бренды:
HONGYUAN
* Китай
* Факс: +86(574)62571-211
lucas.xu@hoscalighting.com
www.orientlantern.com
——
Zhejiang Hseen Lighting
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Декоративное освещение
* Кабель и проводка
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Наружное освещение
* Органические светодиоды (OLED)
* Проекционные лампы
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
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Телефон: +7-916-585-9398
Бренды:
HDA&Hseen LIGHTING
* Китай
* Телефон: +86(057)58929-1063
* Факс: +86(057)58929-1060
Tracy@hseenbright.com
www.hdalighting.cn
——
ZHEJIANG HUASHA
MITEX 2019 (В)
INDUSTRY&TRADE CO.,LTD/WUYI
THOR MACHINERY
CO.,LTD
Производство садовых
инструментов, в том числе цепных
пил, кусторезов, секаторов,
ямокопателей и пр. Производство
занимает более 10000 квадратных
метров. Продукция
сертифицирована по CE, GS, EMC,
EURO II, THOR.
Китай
——
Zhejiang IGOTO Electric
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Выключатели, пробки и розетки
* Электроустановочное
оборудование
* Китай, 325604
* Телефон: +86(577)62767-668
* Факс: +86(577)62763-455
key@igoto.com.cn
www.igoto.com.cn
——
ZHEJIANG JINGLI TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO., LTD
Компания была основана в 1992
году. В данный момент - один из
самых конкурентоспособных
производителей и поставщиков
электроинструмента в Китае с
собственным отелом разработок и
маркетинга.
Китай
——
ZHEJIANG JINPU INDUSTRY
PCVExpo 2019 (Ж)
CO,.LTD
325102, Китай, Wenzhou, Sanqiao
industrial zone, oubei town, wenzhou,
zhejiang.
Номера телефона
+86 (577) 57762096; +86 (577)
5576206
Номера факса
+86 (577) 57762093; +86 (577)
57762093
www.jpg-valve.com
——
ZHEJIANG KAITAI AMPEREX
TECHNOLOGY
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Разработка и производство
сварочных аппаратов, воздушных
компрессоров и зарядных
устройств. Наша продукция широко
используются в машиностроении,
металлургии и других областях.
Китай
——
ZHEJIANG KANGSAITE VALVE
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD
325024, Китай, Вэньчжоу,
No.583,Road 3,AVENUE 4,Binhai
Industrial
Area,Longwan,Wenzhou,Zhejiang
Номера телефона
+86 (0577) 88961888
Номера факса
+86 (0577) 86874016
www.kst-cn.com
Zhejiang Kangsaite Valve Co., Ltd.
(KST) is a high-tech enterprise
dedicating in manufacturing,
marketing, researching and
developing automatic control valves.
We deal with 2000Y pneumatic angle
seat valves, pneumatic actuators,
electric actuators, pneumatic valves,
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Индексы подписки 79690 и 71846
electric valves, sanitary valves and
all products are certified by ISO
9001, CE, etc. As one member of
Wenzhou Pump & Valve Industrial
Association and China General
Machine Association , our products
have passed the inspection of
Product Quality Inspection Center of
Shanghai Industrial Automation
Institute.
Бренды
KST
——
ZHEJIANG LIANGYI VALVE
PCVExpo 2019 (Ж)
CO., LTD
325105, Китай, Oubei, Wenzhou,
Linyang Industrial Zone
Номера телефона
+86 (577) 67319185
Номера факса
+86 (577) 67317270
www.lyvalves.com
As a professional valve
manufacturer and supplier, LIANGYI
VALVE can offer a wide range of flow
control products for the oil, gas and
related industries. We have been
certified to ISO9001-2000, CEand
API6D. Our products conform to
various well accepted industry
quality and safety standards such as
ANSI, ASME, API, API 6FA, API 607,
API 609, API 598 and etc. We can
customize different kinds of standard
and non-standard valves.
Бренды
LYV
——
ZHEJIANG LISIN FLUID
MACHINERY
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD.
325000, Китай, Wenzhou, Bl. B 2,
No.757, Mingzhu Rd., Binhai Park,
Economic & Technological
Development Zone Of Wenzhou
City, Zhejiang
Номера телефона
+86 (577) 86998333; +86 (577)
86998333808
Номера факса
+86 (577) 86991333
www.lisinpipefitting.com
Zhejiang LiSin Fluid Machinery Co.,
Ltd (Former Name: Wenzhou LiSin
Technology Co., Ltd) is a proud
manufacturer of stainless steel
sanitary clamp, coupling, pipe
support, grooved pipe fittings,
sanitary pipe fittings, industrial pipe
fittings. LiSin was established in
2002, the products are widely used in
pharmaceutical, dairy food and
beverage, wine, fermentation
engineering, beer, cosmetics,
drinking water, fire fighting pipeline,
chemical equipment and valves,
piping and other products
manufacturing, design, installation
and debugging services etc.We have
CE, 3A, ISO...
Бренды
CWZR, Lisin
——
ZHEJIANG LODAN LIGHTING
EQUIPMENT
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Ltd.
* Галогенные лампы
* Светодиодные лампы
* Китай, 314415
* Телефон: +86(573)87985-363
sale@lodan-lighting.com
www.lodan-lighting.com
——
ZHEJIANG MINGTAI VALVE
PCVExpo 2019 (Ж)
CO., LTD
325100, Китай, Wenzhou, No. 88 ,
Jianshen Road , Tangtou Industrial
Zone , Oubei Town , Yongjia County
Номера телефона

+86 (0577) 67311296; +86 (0577)
67999566
Номера факса
+86 (0577) 67999568
www.mrvvalve.ru
ООО Чжэцянская компания Mingtai
является одним из ведущих
производителей шаровых кранов
вКитае. Компания подтвердила
соответствие своей системы
менеджмента качества
международным стандартам ГОСТ,
ISO, CE, P-MARK, API. Продукции
компании: кран шаровой
цельносварной. По основным
материалам кранов в оснвном как:
углеродистая сталь ST37.8,
углеродистая сталь кованая A105 /
LF2 / F5 / F11 / F22, нержавеющая
сталь F304 / F304L / F316 / F316L,
легированная сталь и т.д..
Номинальный диаметр кранов
шаровых цельносварных ДУ15ДУ1200, кранов шаровых кованых
ДУ50-ДУ1200.
Бренды
MRV
——
ZHEJIANG NAILI SAW CHAIN
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство пильных цепей для
различных пил: в том числе 1/4 ,
325 , 3/8 , 404 . 20 лет на рынке.
Продукция экспортируется в
страны Европы и Ближнего Востока
Китай
——
ZHEJIANG ONERO VALVE
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD
325102, Китай, 2No 2 XiangYang
East Road Oubei Town Yongjia
County WenZhou City ZheJiang
Province
Номера телефона
+86 (577) 21822704
Номера факса
+86 (577) 21822525
www.onerovalve.com
——
ZHEJIANG OUYAO MACHINERY
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Китай
——
ZHEJIANG PORO VALVE
MANUFACTURING
PCVExpo 2019 (Ж)
CO., LTD.
325105, Китай, Wenzhou, Poro ind.
Park, oubei dongou ind. Zone,
Wenzhou Zhejiang
Номера телефона
+86 (577) 67372580
Номера факса
+86 (577) 67372577
www.cnporo.com
PORO VALVE IS SPECIALIZING
MAKING GATE VALVES, BUTTERFLY
VALVES, CHECK VALVES GLOBE
VALVES AND BALL VAVES IN API,
DIN AND GOST STANDARDS. WE
HAVE SHORT DELIVERY TIME AND
GOOD QUALITY.
——
ZHEJIANG SAN OU MACHINERY
LIMITED COMPANY
MITEX 2019 (В)
Китай
——
ZHEJIANG SHENYUAN ELECTROMACHINERY
MITEX 2019 (В)
CO., LTD
Один из крупнейших
производителей сварочных
аппаратов и воздушных
компрессоров. Продукция
сертифицирована по стандартам
CE, GS, EMC, ROHS, и
экспортируется в более чем в 60
стран мира.
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Китай
——
ZHEJIANG TAIFENG VALVE MAC.
PCVExpo 2019 (Ж)
CO., LTD
325024, Китай, Wenzhou, No.3547,Jianzhong S.Street, Yongzhong,
Longwan, Wenzhou, Zhejiang
Номера телефона
+86 (577) 86888159
Номера факса
+86 (577) 86888139
www.tf-valve.com
Zhejiang Taifeng Valve Mac.Co., Ltd
was founded in 1999 with the
registered capital of 5 million yuan,
which is located in the scenic open
coastal city-Wenzhou of Zhejiang
Province, also known as China Pump
& Valve Hometown . Owning to its
covenient traffic, it only takes a few
minutes drive from our company to
Wenzhou Yongqiang Airport. Through
technology improvement and share
reconstruction, the company covers
an area of 12,120 square meters, of
which 5,480 square meters is
construction area. Now there are 326
staffs in the company, and highlyskilled workers account for more
Бренды
TAIFENG
——
ZHEJIANG TONGHAI POWER
MACHINE
MITEX 2019 (В)
CO., LTD
Китай
——
ZHEJIANG TOPWE TOOLS
MANUFACTURING
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство цепных
бензомоторных пил, кусторезов,
ямокопателей и других
инструментов для сельского
хозяйства и садоводства
Китай
——
Zhejiang winner fire fighting
equipment
GasSuf 2019 (q)
co.,ltd
314008, Китай, Jiaxing, 260,
zhendong road, xinhuang, fengqiao
town, jiaxing, zhejiang province
Номера телефона
+86 (573) 83145760
Номера факса
+86 (573) 83143310
——
ZHEJIANG XINGUANGYANG
LIGHTING
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Галогенные лампы
* Металл-галидные лампы
* 314415
* Китай, Китайская Народная
Республика,
* Телефон: +86 (573) 87372606
* Факс: +86 (573) 87372666
sale@xgy-light.com
www.xgy-light.com
——
ZHEJIANG XINGYI VENTILATOR
ELECTRICAL APPLIANCE
MITEX 2019 (В)
CO., LTD.
Производство аппаратов для
инверторной ручной электродуговой сварки, газовольфрамовой
дуговой сварки, сварки
металлическим электродом в
инертном газе, плазменной резки,
зарядных устройств, вентиляторов
и пр.
Китай
——
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ZHEJIANG XINGYU
INDUSTRY&TRADE
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Китай
——
ZHEJIANG XINYUAN ELECTRIC
APPLIANCE MANUFACTURE
MITEX 2019 (В)
CO., LTD
Китай
——
ZHEJIANG YONGKANG
CHENCHEN GARDEN TOOLS
FACTORY
MITEX 2019 (В)
Производство садовых
инструментов. За последние 5 лет
нашими дистрибьюторами стали
более 100 компаний в разных
странах мира. Приглашаем Вас
посетить наш стенд для
дальнейшего взаимовыгодного
сотрудничества
Китай
——
ZHENGMAO POWER TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Производство пневматических
гайковертов, гидравлических
домкратов и моек высокого
давления. Производственные
площади расположены в Тайчжоу,
провинция Чжэцзян, что
обеспечивает удобную логистику
морским, воздушным и наземным
транспортом. Компания работает на
рынке более 10 лет и экспортирует
продукцию по всему миру.
Продукция компании
сертифицирована по ISO9001 и CE.
Китай
——
ZHENGZHOU CITY ZHENGDIE
VALVE
PCVExpo 2019 (Ж)
CO.,LTD.
450041, Китай, Zhengzhou, No.130,
Zhongxin Road, Shangjie District,
Zhengzhou City
Номера телефона
+86 (371) 68115566
Номера факса
+86 (371) 68115155
www.zdvalve.net
Zhengzhou City Zhengdie Valve
Co.,Ltd. (ZD Valve) is specialized in
developing and manufacturing low
and middle pressure butterfly valve,
ball valve, tilting disc check valve,
and valves in special design, and
also of the main manufacturing base
of large size butterfly valve in China.
We have following certificates:
ISO9001 certificate ISO14001
certificate CE certificate API 6D
certificate for ball valve WRAS
certificate for butterfly valve NSF
certificate for butterfly valve We
sincerely welcome all the customers
at home and abroad to our company.
Бренды
ZD
——
ZHENGZHOU GRINDING
ABRASIVES
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Компания является пионером в
области производства абразивной
продукции в Китае, и
специализируется на производстве
режущих дисков, шлифовальных
дисков, шлифовальных шайб,
волоконных шлифовальных дисков,
нетканых шлифовальных дисков.
Китай
——
ZHENJIANG LANCHER TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
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www.компьютер.рф

Производство алмазного
инструмента и дисков для
циркулярных пил. Стабильно
высокое качество продукции,
умеренные цены, быстрые сроки
поставки, качественное
послепродажное обслуживание.
Индивидуальные решения согласно
требованиям клиента.
Китай
——
ZHENJIANG RICHOICE
MACHINERY
MITEX 2019 (В)
IMP & EXP
CO., LTD
Разработка, производство и
продажа различной абразивной
продукции, в том числе алмазных
инструментов
Китай
——
Zhongshan Done Lighting Technology
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co. LTD
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Светодиодные конверторы
* Светодиодные модули
* Китай, 528478
* Телефон: +86(180)29927-875
* Факс: +86(760)89858-058
done22@donepower.com.cn
www.zsdone.com
——
ZHONGSHAN FENGLING IMPORT &
EXPORT
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Декоративное освещение
* Проекционные лампы
Бренды:
Bullet
* Китай
* Телефон: +86(152)07612-819
* Факс: +86(076)08616-7760
Jasmine@bulletelc.com
www.bulletelc.com
——
Zhongshan GAAPRO lighting
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co.,Limited
Gaapro Освещение является
производственным предприятием,
которое посвящает исследованию и
разработке новых продуктов с
использованием новейших
технологий, и имеет богатый опыт в
области декоративного освещения
в помещении. Будучи строгим с
качеством, производя
высококачественную продукцию ,
придерживаясь этой веры, все
конструкции наших продуктов
соблюдать Electric Standard
безопасности Европы и Америки.
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
Бренды:
Gaapro
* Китай
* Телефон: +86(181)65651-666
* Факс: +86(760)87669-158
sales@gaapro-lighting.com
www.gaapro-lighting.com
——
ZHONGSHAN GUZHEN WANYUE
LIGHTING FACTORY
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Китай
——
ZHONGSHAN HUIFENG LIGHTING
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO., LTD
* Освещение в теплицах
* Электрические лампы
Бренды:
huifeng
* Китай
* Телефон: +86(760)28167-524
huifenglighting@vip.sina.com
——

Zhongshan Koyaa Optical
Technology
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO., LTD
* Декоративное освещение
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
* Проекционные лампы
* Светодиодные лампы
* Китай, 528478
* Телефон: +86(760)87899-033
* Факс: +86(760)87899-797
2273435762@qq.com
www.koyaa.cc
——
ZHONGSHAN NIUBAO
ELECTRONIC TECHNOLOGY
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Наружное освещение
* Освещение в больницах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Проекционные лампы
* Силовые электронные устройства
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Энергоснабжение,
энергораcпределение, контрольноизмерительное оборудование
* Китай, 528415
* Телефон: +86(760)86163-366
* Факс: +86(760)86960-995
genest@zsniubao.com
www.zsniubao.com
——
ZHONGSHAN YUANLONG
LIGHTING
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO.,LTD
* Декоративное освещение
* Проекционные лампы
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
* Услуги
Бренды:
MXLIGHT
* Китай, 528420
* Телефон: +86(760)22358-826,
+86(139)28164-877
* Факс: +86(760)22322-921
mingxing183@163.com
——
ZHONGYUE POWER TOOLS
MITEX 2019 (В)
Производство электроинструмента
с 1992 года. Продукция
сертифицирована по ISO 9001, CE
и UL.
Китай
——
ZHUHAI LTECH TECHNOLOGY
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Co., Ltd.
LTECH является лидером в области
контроллеров для светодиодного
освещения. Как первый
производитель в Китае и один из
ведущих поставщиков
оборудования для управления
светодиодным освещением в мире,
мы разрабатываем технологии
управления светодиодным
освещением с 2001 года.
LTECH является первой компанией,
которая успешно разместила акции
на фондовой бирже в Китае в марте
2018 года под номером 832110.
* Датчики, сенсоры, контроллеры
* Системы управления освещением
* Трансформаторы
* Китай
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
* Телефон: +86(756)62082-55
* Факс: +86(756)62088-33
009@ltechonline.com 009@ltech.cn
www.ltechonline.com
——
ZHUJI JIARONG ELECTRIC
APPLIANCE
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD
Китай
——
ZIJIN TOOLS
MITEX 2019 (В)
CO.,LTD JINHUA
Компания была основанная в 1997
году. Производство охватывает
более 7000 квадратных метров.
Компания приводит различные виды
алюминиевой продукции: мостовые
уровни, спиртовые уровни,
угольники, U-образные
алюминиевые изделия, почтовые
ящики, ножничные домкраты,
плиткорезы, и пр. Продукция
сертифицирована по ISO9001.
Китай
——
Z-WAVE ALLIANCE
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
129110, МОСКВА, УЛ. ЩЕПКИНА,
Д. 47, СТР. 1
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 681-38-36
z-wavealliance.org
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: FIBARO,
RUS.Z-WAVE.ME, EVERSPRING,
SECURE, Z-WAVE.ME, FIBARO
Z-Wave вдохновляет Интернет
вещей.
Более 400 производителей, более
1500 совместимых между собой
устройств, единый протокол с
едиными требованиями, полный
охват потребностей умного дома,
интеграция с IoT, узнаваемый
бренд.
Теперь создавать свои решения
становиться еще проще.
Z-Wave - ограничивает только
воображение.
——
АББ abb.ru
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
117335, МОСКВА, НАХИМОВСКИЙ
ПР-Т, 58
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 777-22-20
www.abb.ru
АББ - ведущий технологический
лидер, создающий будущее
промышленной диджитализации.
Более четырёх десятков лет мы
находимся на переднем крае
научной мысли, создавая цифровое
промышленное оборудование и
системы. Каждый день мы помогаем
в вопросах эффективности,
безопасности и производительности
труда в энергетике,
промышленности, транспорте и
инфраструктуре во всём мире. С
наследием, охватывающим более
130 лет, компания АББ работает
более чем в 100 странах и
насчитывает около 135.000
человек.
——
АБМ-групп
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
Российская-Китайская компания
специализирующиеся на
производстве комплектующих для
LED светильников , аварийных
блоков питания , LED
светильников.
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Освещение офисов и
административных зданий
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Телефон: +7-916-585-9398
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Россия, Москва
* Свободы д.1. к.6
* Телефон: +_(495)795-4082
anpled@mail.ru
elektrikoff09.ru
——
АБРАФЛЕКС
MITEX 2019 (В)
ABRAFLEX
Германия
Телефон: +7 (495) 269-00-79
info@abraflex.ru
www.abraflex.ru
ABRAFLEX - профессиональная
линейка ручного инструмента из
Германии. Отрезные и обдирочные
круги диаметра от 115 до 400 мм по
металлу и нержавеющей стали,
круги по камню, веерные круги,
самозацепляемые круги, защитные
материалы.
——
АБРИССВЕТ
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
Бренды:
Italline
Megalight
* Россия, Москва
* Лужнецкая наб.,д. 24, стр. 5, УСЗ
Дружба
* Телефон: +7(495)669-37-77,
+7(495)637-09-76
info@abrissvet.ru
www.abrissvet.ru
——
АБС ЗЭИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ ОАО
PCVExpo 2019 (Ж)
428020, Россия, Чебоксары,
проспект И. Яковлева, 1
Номера телефона
+7 (8352) 305148
Номера факса
+7 (8352) 305111
www.zeim.ru
Производство электрических
исполнительных механизмов и
электроприводов под современные
требования АСУТП;
электроприводной трубопроводной
запорно-регулирующей арматуры.
——
АВАНГАРД avangard-plastik.ru
HEAT and POWER 2019 (U)
АО
215500, Россия, Сафоново,
Смоленская область, г. Сафоново,
ул. Октябрьская, 78
Номера телефона
+7 (48142) 34245; +7 (48142) 34232
Номер факса
+7 (48142) 34707; +7 (48142) 32655
www.avangard-plastik.ru
Акционерное общество Авангард (г.
Сафоново, Смоленская область) ведущее предприятие России по
производству крупногабаритных
изделий из стеклопластика, а также
продукции из пластмасс и резины.
В настоящее время АО Авангард
входит в состав одного из
крупнейших ракетостроительных
холдингов России - АО ВПК НПО
машиностроения , в составе
которого в 2013 году вошло в АО
Корпорация Тактическое ракетное
вооружение . АО Авангард имеет
большой опыт по выпуску широкого
спектра изделий по заказам
крупнейших отечественных и
зарубежных предприятий
нефтегазовой и химической
отраслей, металлургии,
машиностроения, энергетики,
транспорта, коммунального
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Индексы подписки 79690 и 71846
хозяйства. Основные виды
продукции: стеклопластиковые
стволы дымовых труб, химстойкие
емкости, трубопроводные системы
из стеклопластика,
радиопрозрачные укрытия; плиты
различного назначения из
пластмасс, настилы для
железнодорожных и трамвайных
переездов из резины.
Бренды
АВАНГАРД
——
АВАНТЕХ
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
ООО
196084, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Заставская, 7, лит. Ж, офис 418
Номера телефона +7 (812) 3181151
Номер факса +7 (812) 3181151
www.avanteh.ru
Компания Авантех успешно
реализует свою деятельность на
рынке электронной техники. Мы
следим за всеми новейшими
инженерными разработками и
предлагаем клиентам
оборудование, отвечающее
международным стандартам
качества. Мы занимаемся
профессиональным решением
вопросов, касающихся перехода на
более высокий уровень путём
внедрения новых технологий.
Переоснащение, дооснащение,
поставка полной линейки
технологического оборудования на
территории РФ и ближнего
зарубежья - всё это компания
Авантех.
——
АВГУСТ ЗАВОД КОНДИЦИОНЕРОВ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОБУСНЫЙ
САЛОН 2019 (g)
ООО
445035, Россия, Тольятти, ул.
Комсомольская 86
Номера телефона
+7 (8482) 558288
Номер факса
+7 (8482) 555005
www.augustcondy.ru
ООО Завод кондиционеров Август
является разработчиком и
производителем транспортных
кондиционеров и отопителей для
различных видов техники. Мы
являемся официальными
поставщиками кондиционеров,
отопителей на конвейеры
автопрома. Мы экспортируем
выпускаемую нами продукцию в
Сибирь, Уругвай, Эквадор,
Венесуэлу, Кубу, Болгарию,
Турцию, Грецию. ООО ЗК Август аттестован по системе
менеджмента качества ИСО/ТС
19649:2009
Бренды
AUGUST
——
АВИАЛОДКА
MITEX 2019 (В)
Россия
——
Авитон
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
197376, Россия, Санкт-Петербург,
Аптекарский пр., 6
Номера телефона +7 (812) 7021001
Номер факса +7 (812) 7021148
www.aviton.spb.ru
Компания АВИТОН поставляет
компоненты и решения для рынка
энергетики, силовых
трансформаторов,
электродвигателей большой
мощности, железнодорожной
отрасли: промышленные и
лабораторные источники питания
малой, средней и высокой
мощности; твердотельные и
магнитные реле; бесконтактные

датчики положения, уровня, потока
и расхода; волоконно-оптические
датчики измерения параметров
высоковольтных проводов,
пантографов и обмоток генераторов
и трансформаторов; высокоточные
датчики тока и положения.
Бренды Mean Well, Delta
Elektronika, Regatron, Celduc,
Micronor, Sensitec
——
АвтоГазТранс
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Россия, Самара
Предприятие АвтоГазТранс с 1992 г.
производитель углекислотного
оборудования. Основная
специализация - проектирование,
изготовление и монтаж по проекту
оборудования, для хранения,
транспортировки, заправки, выдачи
СО2 и его сервисное
обслуживание. ООО АвтоГазТранс
производит:
резервуары для хранения СО2
(раб. давление до 2 МПа) РДХ 5,02,0; 10,0-2,0; 12,5-2,0; 22,5-2,0;
40,0-2,0;50,0-2,0; РЖУ-5,0-2,2; 10,02,2;16,0-2,2;25,0-2,2
резервуары для хранения и
транспортировки СО2 РХТУ-4,0-1,8;
8,5-2,0
резервуары для транспортировки
СО2 ЦЖУ-10,0-2,0;18,0-2,0;22,0-2,2
газификаторы АТГ 55,1600 кг/ч
подогреватели АГТ 218,1600 кг/ч
станции перелива СО2 из
резервуара в резервуар АГТ 141
станция наполнения баллонов и
огнетушителей СО2 АГТ24А,
АГТ24АМ и хладоном АГТ24АЭУХЛ,
АГТ 24АТ-2, АГТ 219.
——
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ
АОСЯН
PCVExpo 2019 (Ж)
ООО
325200, Китай, Жуйань, г. Жуйань,
ул. зона развития, 2608
Номера телефона
+86 (577) 59890750; +86 (577)
65151268
Номера факса
+86 (577) 65921296
www.aoxactuator.com
Компания AOX более 20 лет
занимается исследованием,
разработкой и производством
приводов для трубопроводной
арматуры. Придерживаясь твердых
принципов и опираясь на богатый
опыт промышленного применения,
мы предлагаем оптимальные
решения в области управления
параметрами потока, такими как
давление, расход и уровень
жидкости. Группа высококлассных и
изобретательных инженеровконструкторов AOX обеспечивает
неизменное качество и высокую
технологичность выпускаемой
продукции. Продукты: Приводы
неполнооборотные Приводы
многооборотные Приводы
прямоходные Коробки конечных
выключателей
Бренды
AOX
——
АвтоОптТорг
MITEX 2019 (В)
ООО
Профессиональный автоинструмент
JTC. Для тех, кто понимает...
Московская область, Люберецкий
район, пос. Мирный (территория
птицефабрики Мирная), склад N25
Телефон: +7 (495) 268-13-17
Факс: +7 (495) 268-13-17
jtc@autoopt.ru
www.jtcrussia.ru/
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АвтоОптТорг - новое название уже
известной на российском рынке
компании Ализия - эксклюзивный
поставщик инструмента JTC Auto
Tools (Джей Ти Си Авто Тулз) на
территории Р.Ф. Джей Ти Си Авто
Тулз - это 4000 наименований
профессионального инструмента,
среди которых представлен весь
спектр: пневматический,
гидравлический, электрический,
специальный, инструмент общего
назначения, расходные материалы
и пр. Около 500 позиций из которых
- запатентованная
интеллектуальная собственность
фабрики-производителя разработаны специально для СТО.
На данный момент кроме своей
продукции, Джей Ти Си Авто Тулз
изготавливает инструмент для
таких всемирно известных
брендов, как KLANN, LASER ,
SEALEY, SP (FACOM), KD , OTC.
На нашем стенде вы сможете
ознакомиться с новинками в
ассортименте, получить
профессиональную консультацию
по вопросам приобретения,
использования, обслуживания
оборудования.
——
АВ-Центр
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
107076, МОСКВА, КОЛОДЕЗНЫЙ
ПЕРЕУЛОК 2А
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 627-75-47
www.avc.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: APART-AUDIO,
COMMUNITY PRO, TASKER, ATEIS,
NEUTRIK
Компания АВ-ЦЕНТР основана в
1994 году. Наша специализация оптовые поставки кабельной и
коммутационной продукции на
рынок аудио-видео инсталляций и
проектов в области
телекоммуникаций, аудиооборудования для систем фонового
звука и оповещения (PUBLIC
ADDRESS)
——
Адроник Эндоскоп Ко
NDT RUSSIA 2019 (о)
ООО
193318, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Ворошилова, 2, лит. АБ, оф. 223
Номера телефона +7 (495) 6004908;
+7 (812) 6004908
www.adronic.com.ru
Компания Adronic Endoscope Co.
Ltd. (Тайвань) существует с 1989
года и обладает обширным опытом в
разработке и создании
высокотехнологичных устройств
различного назначения. С 2006 года
Adronic выпускает эндоскопы под
собственной торговой маркой. В
процессе работы над разными
линейками оборудования нами
было получено более 50 патентов
на технические решения и
изобретения. Сегодня компания
выпускает эндоскопы для нужд
медицины и ветеринарии, а также
промышленные эндоскопы.
Бренды Adronic Endoscope
——
АЗИЯ-ТРЕЙД
MITEX 2019 (В)
www.atchina.ru/
Азия трэйд - осуществляет
доставку товаров из Китая, помощь
в поиске бизнес партнёров в Китае
——
А-Знак и Аква-Мет Группа Компаний
PCVExpo 2019 (Ж)
197342, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Белоостровская д.20, оф.25
Номера телефона
+7 (812) 3376636
www.aqua-met.ru
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каталог Агентства «Роспечать»
Поставка электрических и
пневматических приводов для
запорной арматуры
——
Ай Си Джи
Inter CHARM 2019 (o)
ICG (International Cosmetic Group)
Комплексное оснащение салонов
красоты, медицинских и SPAцентров: инновационное
оборудование для эстетической
косметологии Ionto Comed,
профессиональная косметика,
оборудование и косметика для
педикюра Suda, перманентный
макияж My Style, филлеры.
Чайковского, 17 Санкт-Петербург
191187
Тел.: 8 (812) 337-5257
Факс: 8 (812) 337-5257
http://www.icg-group.ru/
——
АЙР ТЕХНИК
PCVExpo 2019 (Ж)
ООО
127550, Россия, Москва, ул.
Прянишникова д.23А офис 2-3-53
Номера телефона
+7 (495) 5454462
Номера факса
+7 (495) 5454462
www.airtechnik.ru
Официальный дистрибьютор
CompAir (включая Hydrovane,
Reavell, Beliss&Morcom) и PromAir
Kompressoren. Поставка,
сервисное обслуживание и ремонт
компрессорного оборудования для
сжатого воздуха и газов (водород,
гелий, кислород, метан, аргон,
ксенон и др.): винтовых, роторных,
поршневых, центробежных и
мембранных компрессоров и
систем подготовки. Сервис и
оригинальные запасные части для
винтовых компрессоров Шторм.
Специальные инжиниринговые
решения.
Бренды
CompAir
——
Ай-Си Контракт
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
620063, Россия, Екатеринбург, ул.
Одинарка, 6, (а/я 411, Ай-Си
Контракт)
Номера телефона +7 (343) 3729230
Номер факса +7 (343) 3729229
www.ic-contract.ru
Дистрибьюция электронных
компонентов. Расширенная
инженерная поддержка клиентов.
Поставка нестандартных
электронных компонентов по
спецификации заказчика.
Бренды TechSem, TDK-Epcos
——
АйТи Умный город
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
ООО АйТи Умный город - дочернее
предприятие группы компаний АйТи
- крупнейшего российского
интегратора, АйТи многопрофильный ИТ-холдинг,
предоставляющий весь спектр
услуг и решений для создания,
модернизации и сопровождения
корпоративных информационных
систем.
ООО АйТи Умный город экспертный центр по проектам
умных технологий на предприятиях
и в городах. Умные технологии
позволяют оперативно удобно и
наглядно управлять различными
услугами в сфере ЖКХ и дорожного
хозяйства, такими как освещение,
парковки, видеонаблюдение,
удаленное управление и
телеметрия. Умные технологии
позволяют получить значительную
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www.компьютер.рф

экономию на обслуживании и
энергопотреблении.
* IT
* Освещение в теплицах
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Силовое рапределительное
оборудование, низковольтные
выключатели, выключатели
среднего напряжения
* Системы управления освещением
* Техническое освещение
* Электротехника
* Энергоснабжение,
энергораcпределение, контрольноизмерительное оборудование
* Россия, 115280, Москва
* Ленинская Слобода
* Телефон: +7(495)974-79-79
* Факс: +7(495)974-79-90
office@unilight.ru
www.unilight.ru
——
АЙ-ХОУМ.РУ ЛАБОРАТОРИЯ
ДОМАШНИХ ТЕХНОЛОГИЙ
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
107392, МОСКВА,
УЛ.ХАЛТУРИНСКАЯ, Д.6А
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 988-75-93
www.i-home.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: ZENNIO,
ZENNIO
Лаборатория I-Home.ru - поставщик
и инсталлятор систем
автоматизации Умный дом.
Предлагаем готовые решения
автоматизации гостиниц. Наш
интернет-магазин www.eib-shop.ru
представляет KNX оборудование
европейских производителей:
Zennio, Intesis, Lingg&Janke, MDT,
Weinzierl и др. Специальные
условия для партнеров. Проводим
авторизованные международной
Ассоциацией KNX
сертифицирующие курсы KNX.
——
Академия Биотек
Inter CHARM 2019 (o)
Первый Российский учебный центр
перманентного макияжа.
Эксклюзивный представитель
компанииBiotek, Милан, Италия.
Салон, обучение, продажа
оборудования и расходных
материалов для перманентного
макияжа и удаления
некачественных работ лазером.
Новинки компании Biotek .
Пигменты для перманентного
макияжа ROUGE INTENSE.
Новопесчаная 13 Москва 125252
Тел.: 8(499)1571450
Факс: 8(499)1570489
biotek_school@mail.ru
——
Академия Косметологии
Inter CHARM 2019 (o)
Ведущий лидер продаж расходных
материалов для перманентного
макияжа - аппараты, пигменты,
анестетики
Новинки компании анестезия,
пигменты, аппараты для
перманентного макияжа
Продукты компании
Goochie, Mastor, Doreme
вся продукция для перманентного
макияжа- аппараты, пигменты,
анестетики, расходные материалы
Выборгское шоссе , дом 15, офис 10
Санкт Петербург 194355
Тел.: +7(812)4482656
http://www.beauty-ladies.ru/
——
Академия Научной Красоты
Inter CHARM 2019 (o)
Корпорация Академия Научной
Красоты - надежный партнер
салонов красоты, медицинских
клиник, предприятий индустрии

красоты по поставке
профессиональной косметики,
косметологического оборудования и
инъекционных препаратов в
России, СНГ и странах Балтии.
2-й Троицкий переулок, д. 3 Москва
129090
Тел.: +7 (495) 781-66-22
http://www.ankportal.ru/
——
АКВА ХОББИ
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
Россия. Москва
Строительство бассейнов.
Продажа оборудования descon для
бассейнов. Интернет-магазин
товаров для бассейнов АКВАБАС .
http://www.aqua-hobby.ru
——
АкваАналитик
NDT RUSSIA 2019 (о)
ООО
123060, Россия, Москва, ул.
Маршала Соколовского, 3, пом. II,
комн. 21
Номера телефона +7 (495) 7989970
www.aquaanalytic.com
ООО АкваАналитик является
официальным дистрибьютором
компании SHEEN Instruments
(Великобритания) - ведущего
мирового производителя проборов
по контролю качества ЛКМ и
покрытий. Измерения вязкости,
блеска, адгезии, аброзивности,
сопротивления деформации,
твердости, толщины покрытий,
цвета, температуры
пленкообразования, укрывистости,
времени высыхания.
Климатические камеры.
Аппликтаторы для нанесения ЛКМ.
Бренды SHEEN
——
АКВАКОНТРОЛЬ aquacontrol.su
MITEX 2019 (В)
ООО
141595, Московская обл.,
Солнечногорский р-он, д. Ложки, Д.
8
Телефон: +7 (495) 989-98-42
is@avanrus.ru
aquacontrol.su
——
Аквилон
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
* Россия, Челябинск
* РФ, 454001, Челябинск, 40 лет
Победы, 29в-31
——
АКМЕТРОН
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
АО
109542, Россия, Москва, ул.
Рабочая дом 93 стр.2
Номера телефона
+7 (795) 2520096
www.akmetron.ru
Компания Акметрон - поставщик
товаров и услуг на российском
рынке контрольно-измерительного
оборудования и прикладного
программного обеспечения. КПА,
АРМ, измерительные стенды,
автоматизированные
метрологические системы,
мобильное оборудование для
проведения измерений, отдельные
модульные приборы, САПР для
дизайн-центров, приборы для
проведения ЭMC испытаний и
измерения параметров антенн - вот
неполный перечень технического
оснащения и интеллектуальных
продуктов, которые предлагает
компания.Акметрон поставляет
измерительную технику и
комплексные решения предприятиям
авиационно-космической и
энергетической отраслей, ОПК,
научно-исследовательским
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
институтам, коммерческим
предприятиям, занятым в сфере
разработки ВЧ /СВЧ приборов и
электронного оборудования.
——
АксЭл
MITEX 2019 (В)
ТД
www.tdaksel.ru
——
АКТОР НТЦ
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
124489, Россия, Москва,
Зеленоград, Сосновая аллея, 6,
стр. 22
Номера телефона +7 (499) 6385144;
+7 (495) 5061753
www.aktorstc.com
НТЦ АКТОР производит и
разрабатывает промышленные,
лабораторные и аэродромные
источники питания, постоянного и
переменного тока, ИБП, стендовое
оборудования по ГОСТ Р 540732010 и ГОСТ31812-2012. Выходное
напряжение 27В, 36В, 115В, 200В,
220В, 400Гц, 1000Гц. Бортовые
источники питания 115В 400Гц 220В 50Гц. Оборудование НТЦ
АКТОР эксплуатируется на
предприятиях России, Беларуси,
ОАЭ, ЮАР, Испании. Наше
оборудование применяется
применяются при подготовке
специалистов в МАИ, МИЭА,
МИФИ.
Бренды AKTOR
——
Актуаль
Inter CHARM 2019 (o)
Интернет-магазин для
косметологов, мастеров
перманентного макияжа,
наращивания ресниц.
Оборудование для салонов
красоты. Обучающие семинары по
косметологии, перманентному
макияжу.
ул. Гурьянова 4к2 Москва 109548
Тел.: 89167138120
Факс: 9167138120
http://www.aktyal-l.ru/
——
АКУСТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
NDT RUSSIA 2019 (о)
ООО
115598, Россия, Москва, ул.
Загорьевская,10, корп. 4
Номера телефона +7 (495) 9847462
Номер факса +7 (495) 9847462
www.acsys.ru
Компания ООО Акустические
Контрольные Системы занимается
разработкой, производством и
поставкой высокотехнологичной
продукции в области
ультразвукового неразрушающего
контроля различных
конструкционных материалов. В
настоящее время компания
занимает одно из лидирующих мест
среди производителей средств НК
и пользуется уважением и
доверием потребителей в разных
областях промышленности.
——
Алекс Бьюти Концепт
Inter CHARM 2019 (o)
Компания Alex Beauty Concept ,
немецкий производитель
профессиональных материалов для
маникюра, педикюра,
моделирования и дизайна ногтей. А
так же оборудование и аппараты
для салонов красоты.
Новинки компании Компания Alex
Beauty Concept представляет
новую линейку LED ламп, которые,
за счет своей длины волны в
365+405nm, быстро и качественно
отверждают гель-лаки и
моделирующие гели! В продажу
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Телефон: +7-916-585-9398
выходят четыре новых линейки
гель-лаков: Cat Eye Effect- гельлаки с эффектом кошачьего глаза ,
представлены в 76 оттенках. Серия
Sand Style- линейка с эффектом
песка, мягким и приятным на
ощупь. Glama Zone - это стильные
европейские оттенки гель-лаков,
подойдут любой моднице. A‘Priori
Gel - большая палитра нежных,
ярких и сочных гель-лаков! Так же
появляется новый закрепитель для
гель-лаков с матовым эффектом
Velvet Matt Gel. Новинка в
оборудовании для педикюрного
кабинета! Это тележка с УФ
стерилизатором. Используется для
стерилизации необходимых при
работе инструментов. Имеет
удобный лоток, окошко с защитной
пленкой для глаз. Полка с УФ
стерилизатором имеет защитную
систему, которая останавливает
работу УФ стерилизатора
автоматически при открывании
данной полки.
Кутузовский проспект, 41 Москва
121170
Тел.: +7 (495) 787-71-20/21/22/24
http://www.alex-beauty.ru/
——
Александра-Плюс
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
ООО
160004, Россия, Вологда,
Благовещенская, дом 102
Номера телефона
+7 (8172) 724088; +7 (8172) 729019
Номера факса
+7 (8172) 724088; +7 (8172) 729019
102 Blagoveschenskaya st.
ООО Александра-Плюс
разрабатывает ультразвуковые
технологии и производит
нестандартное ультразвуковое
оборудование. Отличительной
особенностью установок является
высокая эффективность. Основные
направления: ультразвуковая
очистка; дезактивация твёрдых
радиоактивных отходов;
обогащение руд; обеззараживание
питьевой и сточной воды;
кристаллизация металлов;
экстракция растительного сырья и
др. Предприятие изготавливает
оборудование для ультразвуковой
очистки поверхностей от
разнообразных загрязнений:
смазочных жидкостей, графитовой
смазки, окислов, нагаров, воска,
для интенсификации процесса
химической дезактивации
металлических изделий, а также
грунта различного фракционного
состава.
Бренды
Александра-Плюс
——
АЛЕКТРИОН
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
Россия. Москва
Оптовая торговля
электротехническими изделиями
http://www.alektrion.ru
——
Алиаксис инфраструктура и
промышленность
PCVExpo 2019 (Ж)
ООО
117292, Россия, Москва, ул. Ивана
Бабушкина, д. 3, корп. 1
Номера телефона
+7 (495) 7480889
Номера факса
+7 (495) 7485339
www.aliaxis-ui.ru
Техническая керамика для
экстремальных условий работы в
электротехнике, машиностроении,
химии, металлургии, обработке
поверхности. Отличается
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Индексы подписки 79690 и 71846
высочайшей коррозионно-, износои температуростойкостью.
Бренды
FRIALIT-DEGUSSIT
——
АЛЛЮР allur-electro.ru
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
Оптовая продажа
электротехнической,
светотехнической, крепёжной и
кабель-проводниковой продукции.
Комплектация строительных
объектов.
* Кабель и проводка
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Распределительные щиты
* Светодиоды в светотехнике
* Электротехника
* Электроустановочное
оборудование
* Россия, 125476, Москва
* Ул. Василия Петушкова, д.3, стр.1
* Телефон: +7(495)775-71-52
* Факс: +7(495)514-05-67
kutin@allur-electro.ru
www.allur-electro.ru
——
АЛМАЗИНСТРУМЕНТ
MITEX 2019 (В)
http://www.almaz-i.ru/
——
АЛТА-РУСЬ
NDT RUSSIA 2019 (о)
ООО
620075, Россия, Eкатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка, 101
Номера телефона +7 (343) 2530566;
+7 (812) 6111179
Номер факса +7 (343) 2530567
www.alta-rus.cz
АЛТА-РУСЬ принадлежат к самым
крупным иностранным дочерним
компаниям группы ALTA, Чешская
Республика. АЛТА-РУСЬ
поставляет технологическое
оборудование: для
неразрушающего контроля,
проводит обучение и аттестацию в
области неразрушающего контроля;
гальванические линии, окрасочное
оборудование, линии горячего
оцинкования линии травления,
очистные сооружения, системы
управления и визуализации,
оборудование химической и
пищевой промышленности.
——
АЛЬКОР ЦЕНТР
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОБУСНЫЙ
САЛОН 2019 (g)
ООО
142103, Россия, Подольск,
Бронницкая, 11
Номера телефона
+7 (495) 7642296
www.alkor-c.ru
Оптовая продажа аккумуляторных
батарей.
Бренды
Тюменский медведь, Тюменский
медведь Ca/Ca silver, Ямал,
BURAN, SPACE
——
Альфалидер
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
более 15 лет работы на рынке
комплектующих для производства
светотехнической продукции и
радиоэлектронных компонентов.
Широкий ассортимент изделий,
производимых как на
постсоветском пространстве, так и
за рубежом, техническая поддержка
при разработке технических
решений в области производства
светового оборудования и
послегарантийный сервис. Всегда
для наших партнеров:
- источники питания
- источники освещения

- пускорегулирующие аппараты,
ИЗУ, конденсаторы и пр.
- все для резервного освещения
- электронные компоненты
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Люминесцентные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Беларусь, 220136, Минск
* ул. Лобанка, 4, офис 1Н
* Телефон: +375(17)391-03-33,
+375(17)391-03-33, +7(495)402-2103, +7(495)402-21-03
* Факс: +375(17)391-02-22
svet@alider.by
ips@alider.by
www.alfalider.by
* alfalider.by/contacts
* issata.net
——
Альфа-Пьезо
NDT RUSSIA 2019 (о)
ООО
347910, Россия, Таганрог, ул.
Ленина, 226/5, к. 85
Номера телефона +7 (8634) 647357;
+7 (928) 6285100
www.alfapiezo.ru
Разработка и изготовление
ультразвуковых преобразователей
для дефектоскопии и
толщинометрии. Ультразвуковые
преобразователи для
иммерсионного контроля.
Проектирование и изготовление
аналогов и нестандартных
ультразвуковых преобразователей.
——
АльфаСпа
Inter CHARM 2019 (o)
Москворецкая наб., д. 2а Москва
109240
Тел.: 7 (495) 775-26-50
http://www.alfaspa.ru/
——
АЛЬФАСТОК
MITEX 2019 (В)
С нами строить легко!
Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Рогачевская,14. Координаты:
широта N53gr56.627 долгота
E27gr44.012
Телефон: +375 (17) 3884188, +375
(29) 6454035, +375 (29) 5047237
Факс: +375 (17) 388-61-88
alfagrad@alfagrad.com
Компания Альфасток - это
сертифицированный представитель
строительного инструмента,
оборудования и техники лучших
мировых брендов.
Деятельность компании началось в
далеком 2002 г. Более чем за 10 лет
работы компания расширила свою
деятельность до крупнейшего
поставщика садовой техники,
строительного инструмента и
оборудования в РБ.
В ООО Альфасток работают только
высококвалифицированные
сотрудники, которые прошли
обучение на заводе у
производителя прежде чем их
допустили к консультированию и
продаже оборудования и техники.
На складе компании более 1000
наименований товарных позиций, и
они до сих пор продолжают
расширяться. Все запчасти и
техника ввезены официально и
имеют сертификаты и документы
предоставляющие возможности
официально дальше реализовывать
продажу товара на территории
Таможенного союза.
Также весь товар обеспечивается
гарантией на дальнейшее
обслуживание в сервисном центре.
Весь персонал сервисного центра это сертифицированные и
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акредитованные специалисты,
которые прошли обучение на
заводе изготовителе!
——
Альянс ТК
Inter CHARM 2019 (o)
ТК Альянс представляет под
собственными торговыми марками
полный ассортимент товаров для
парикмахеров и мастеров ногтевого
сервиса. Является эксклюзивным
дистрибьютором на территории РФ
Итальянского бренда Maxima.
Продукты компании
Yoko SK 034
Кусачки для кутикулы японская
сталь спиральная пружина
винтовое соединение режущая
кромка: 6, 5 мм длина кусачек: 105
мм Кусачки Yoko выпускаются...
Локомотивный переулок, 2 Тверь
170027
Тел.: 7(495) 969-27-48
Факс: 7(4822)72-02-81
http://www.yokogroup.ru/
——
АЛЮМ ИН
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Производство комплектующих для
светодиодного освещения из
алюминиевых профилей с
полимерным и анодным покрытием
по чертежам заказчика
* Декоративное освещение
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Россия, 630083, Новосибирск
* ул. Грибоедова, 2/2
* Телефон: +7(383)325-37-63,
+7(383)335-08-79, +7(383)213-26-10
zakaz@avgust-in.ru
www.avgust-in.ru
——
АлюмПроект
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
оптовая торговля бытовыми
светодиодными светильниками.
* Декоративное освещение
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Россия, 117218, Москва
* ул. Дмитрия Ульянова д. 42 оф.
17
* Телефон: +7(499)350-20-66
info@alumproekt.ru
www.алюмпроект.рф
——
АлюмСвет
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
Предлагаем широкий ассортимент
Мы предлагаем профиль
неанодированный, анодированный,
крашеный в цвета шкалы RAL. В
комплекте со светодиодной
продукцией наш профиль станет
основой для самого изысканного
интерьера. Благодаря
качественному аноду (на
голландской линии анодирования),
профиль выдерживает также любые
атмосферные воздействия.
У нас установлены долгосрочные
отношения с заводом-изготовителем
рассеивателей для светодиодного
профиля, поэтому мы можем
регулировать цены на него.
Учитывая предпочтения клиентов в
создании оригинального интерьера
жилых и производственных
помещений, мы предлагаем
разнообразные варианты
освещения .
Наша продукция используется как
для внутреннего, так и для
наружного освещения
Наши светильники Вы можете
увидеть в большинстве крупных
розничных сетях
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каталог Агентства «Роспечать»
Например, светильники серии BS,
ALICE, ALU-MAXI , DEMOS и
LEDALUMSVET
Также наши комплекты
светодиодных профилей - Вы
можете увидеть во множестве
розничных магазинах,
используемые в качестве подсветк
* Декоративное освещение
* Материалы для установки
светодиодов
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Россия, Москва
* Ул Вешних Вод д2г с5
* Телефон: +7(495)508-57-59
info@alumsvet.ru
www.alumsvet.ru
——
Ами Бьюти
Inter CHARM 2019 (o)
Ами Бьюти - эксклюзивный
дистрибьютор натуральной
косметики из Южной Кореи. Мы
работаем только с безопасными,
проверенными и эффективными
брендами. Наша продукция
сертифицирована по
международным стандартам
качества.
Новинки компании Orgahue профессиональная биоорганическая
косметика без сульфатов,
парабенов и синтетических
полимеров. Orgahue - это
безопасные продукты, обладающие
высокой функциональностью и
эффективностью. Caolion косметика, в которой гармонично
сочетаются новейшие технологии и
традиционные корейские секреты по
уходу за кожей. Caolion
предназначена для чувствительной
и проблемной кожи, не содержит
отдушек, красителей, минеральных
масел. Maycoop - косметика,
которая не содержит в своем
составе обычной воды, вместо нее
используется сок кленового
дерева, вобравший в себе энергию
и силу природы. Maycoop
воплощает в себе аутентичность
восточной культуры, бережный
подход к уходу за кожей при
помощи природных компонентов.
Neogen Dermalogy - инновационная
косметика, созданная с
использованием биотехнологий.
Каждое средство проходит
многочисленные клинические
испытания. Neogen Dermalogy
предлагает широкий выбор
продуктов, в том числе для
чувствительной кожи.
г. Москва , Научный проезд, д. 19,
оф. 103 Москва 117246
Тел.: 7(495)545-59-32
http://www.amibeauty.ru/
——
АМИРА
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
СП
ЗАО
Группа компаний АМИРА ,
основанная в 1991 году,
специализируется на
проектировании, производстве,
поставке и монтаже современных
систем наружного освещения и
является одной из крупнейших
российских компаний в области
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www.компьютер.рф

производства опор и мачт
освещения, флагштоков, опор ВЛ,
сотовой связи, молниеотводов и
различных металлоконструкций.
* Наружное освещение
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Россия, 198095, Санкт-Петербург
* ул. Калинина, 22
* Телефон: +7(812)441-25-00
* Факс: +7(812)786-74-39
amira@amira.ru
* Россия, 107023, Москва
* ул. Суворовская, д.6, стр.4
* Телефон: +7(499)406-06-07,
+7(495)963-59-46
mf@amira.ru
* Россия, 344064, Ростов-на-Дону
* ул. Вавилова 62 В, оф 502
* Телефон: +7(863)300-78-57,
+7(863)220-39-39, +7(863)300-78-58
* Факс: +7(863)300-78-59
rf@amira.ru
www.amira.ru
——
АМП КОМПЛЕКТ
MITEX 2019 (В)
ООО
Генераторы Вепрь
127299, г. Москва,ул. Клары
Цеткин,д.18
Телефон: +7 (495) 967-31-11, (495)
967-33-07
Факс: +7 (495) 967-33-08
Generator1@vepr.ru
www.vepr.ru
Производство электрогенераторных
установок..
——
АМС
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
109028, МОСКВА, БОЛЬШОЙ
НИКОЛОВОРОБИНСКИЙ
ПЕРЕУЛОК 10
ТЕЛЕФОН: +7 (499) 346-37-33
www.largescreen.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: АМS5S
Компания АМС - российский
разработчик и производитель
профессионального
мультимедийного оборудования.
Мы предлагаем широкий спектр
продукции: видеопанели,
контроллеры для видеостен,
системы коммутации и обработки
аудио/видео сигнала, умные киоски
и др. Продукция сертифицирована
по EAC, производство ISO
9001:2018
Компания лидер в Простых Умных
Устойчивых экранных решениях для
Умных городов
——
Ангстрем
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
АО
124460, Россия, Москва,
Зеленоград, площадь Шокина, 2,
стр. 3
Номера телефона +7 (499) 7208444;
+7 (499) 7314906
Номер факса +7 (499) 7313270
www.angstrem.ru
АО Ангстрем - ведущий российский
разработчик и производитель
полупроводниковых изделий от
дискретных транзисторов до
современных микроконтроллеров и
микропроцессоров. Компания
обладает одним из самых мощных в
России комплексом по созданию и
производству полупроводниковых
изделий: 10 полноценных дизайнцентров, более 1000 сотрудников,
две производственные линии.
Бренды Ангстрем
——
АНОД НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

PCVExpo 2019 (Ж)
НПЦ
ООО
603003, Россия, Нижний Новгород,
ул. Свободы, д. 63
Номера телефона
+7 (831) 2337703; +7 (831) 2337701
Номера факса
+7 (831) 2730178
www.anod.ru
ООО НПЦ АНОД 25 лет на рынке
промышленной продукции. Мы
располагаем собственными
подразделениями: Конструкторскими,
Технологическими,
Производственными, Службой
сервиса. Мы производим: Торцевые уплотнения высокой
надежности и долговечности. Насосные агрегаты с высоким КПД.
-Подшипники скольжения
повышенной несущей способности
и износостойкости. -Блоки
подшипниковые уплотнительные
(БПУ)для модернизации насосы,
повышая их технические и
ресурсные параметры. Вспомогательные системы
торцевых уплотнений и БПУ. Арматуру новой конструкции.
Сертификаты ТР ТС 010/2011, ТР ТС
012/2011
Бренды
АНОД, АНГК, БПУ, УТТ, УТД, УТ,
УТХ, УТДХ, УТТХ
——
АППЭК-СЕРВИС
HEAT and POWER 2019 (U)
ООО
195265, Россия, Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д.111
Номера телефона
+7 (812) 6404322; +7 (812) 5311405
Номер факса
+7 (812) 5311440
www.energycontrol.spb.ru
Технологии повышения
энергоэффективности cистем
энергоснабжения Экономайзеры
паровых и водогрейных котлов;
Котлы-утилизаторы когенераторов с
ГТУ, ГПА, дизель-генераторами;
Расходомеры дымовых, факельных
газов и дутьевого воздуха;
Расходомеры массовые вихревые
PRO-V; Универсальные
расходомеры-корректоры TriMeterturbo; Расходомерыструевыпрямители-смесители Vcone; Системы мониторинга
котельных МОНИКА-ДТ; Поточные
влагомеры твердого и жидкого
топлив Litronic; Дегазаторы
топливопроводов AV; Дренажные
клапаны газоконденсата LD;
Оборудование непрерывной и
периодической продувок; Эжекторы
(термокомпрессоры) и
пароохладители Вентури;
Утилизаторы вторичного пара;
Конденсатоотводчики АрмКон.
Бренды
CAIN, АрмКон, dataTaker, V-cone,
Litronic, Trimeter, PRO-V, ABB,
Koerting, Thies Armatur
——
Арбелос НПП
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
ООО
124498, Россия, Москва, г.
Зеленоград, проезд 4922, 4, стр. 5,
этаж 3, комната 64
Номера телефона +7 (495) 2321693
Номер факса +7 (495) 2321693
www.arbelosnpp.ru
Научно-производственное
предприятие АРБЕЛОС
специализируется на разработке
высоконадежных источников
питания, силовых транзисторов и
модулей. Ключевые направления
деятельности: ВЧ/СВЧ-
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
полупроводниковые приборы,
высоконадежные импульсные AC/
DC- и DC/DC-преобразователи,
дискретные компоненты и модули
на основе современных
полупроводниковых материалов
(SiC, GaN, GaAs).
Бренды АРБЕЛОС
——
Аргос-Трейд
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ТК
ООО
* Освещение офисов и
административных зданий
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные конверторы
* Системы управления освещением
* Датчики, сенсоры, контроллеры
* Россия, 192236, Санкт-Петербург
* ул. Софийская, д. 8 к. 1, лит. Б
* Телефон: +7(800)200-19-83,
+7(812)458-55-64
* Факс: +7(812)458-55-63
kunilovskiy@argos-trade.com
www.argos-trade.com
——
Арлайт РУС
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
arlight - бренд высококачественного
светодиодного оборудования
класса LUX. В ассортименте
представлена продукция для
бытового и профессионального
использования:
светодиодные ленты серии LUX,
алюминиевый профиль для лент,
системы управления светодиодным
освещением
источники питания
светодиодные светильники для
внутреннего и фасадного
освещения.
Основные преимущества
светодиодной продукции arlight :
контроль качества на производстве
широкая складская программа - вся
продукция представлена в наличии
техническая поддержка - подбор
оборудования, консультации
гарантия на продукцию до 5 лет
маркетинговая поддержка
партнеров
обширная дилерская сеть
обеспечивает доступность
продукции arlight во всех регионах
РФ
Специалисты arlight всегда готовы
оказать помощь в решении любых
вопросов и гарантируют
индивидуальный подход.
* Датчики, сенсоры, контроллеры
* Декоративное освещение
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Материалы для установки
светодиодов
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Системы управления освещением
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
ARLight
* Россия, 125430, Москва
* 1-й Митинский пер., 15
* Телефон: +7(495)926-56-50
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Телефон: +7-916-585-9398
* Факс: +7(495)797-34-52
info@arlight.ru
www.arlight.ru
——
Арника arnica.pro
Inter CHARM 2019 (o)
Арника - удобная программа для
управления салоном красоты. Это
ваш онлайн-помощник по
увеличению выручки в салоне
красоты. Ни дня без клиента! Более
1650 салонов красоты в РФ и СНГ
ежедневно работают в Арнике
Присоединяйтесь!
ул. Новодмитровская, д.5а, стр.8
Москва 127015
Тел.: 8-800-333-06-53
http://www.arnica.pro/
——
Арсенал Неразрушающего Контроля
NDT RUSSIA 2019 (о)
ООО
115088, Россия, Москва, ул.
Шарикоподшипниковская, 13А
Номера телефона +7 (495) 6627155
Номер факса +7 (495) 6627155
www.a-nk.ru
ООО Арсенал НК специализируется
на выпуске УЗ преобразователей
(ПЭП) и стандартных образцов
предприятия (СОП), переносных
рентгеновский аппаратов
постоянного потенциала, а также
расходных материалов для
рентгенографического и визуальноизмерительного контроля. Компания
осуществляет комплексную
поставку и оснащение
диагностическим оборудованием по
ультразвуковому и вихретоковому
контролю, магнитопорошковой и
капиллярной диагностике,
радиографическому контролю по
ценам производителей.
——
АРТИНСТАЛЛ
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
Россия. Москва
Компания основана в 2003 году. На
сегодняшний день у нее три
филиала: в Москве, Новосибирске
и Санкт-Петербурге. Основное
направление деятельности создание частных кинозалов: от
проектирования и строительства до
комплектации и настройки
оборудования. В команде трудятся
инженеры, программисты,
дизайнеры, визуализаторы,
маркетологи.
http://www.artinstall.ru
——
АРТЭК
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
ООО
121421, МОСКВА, РЯБИНОВАЯ
УЛИЦА, Д.26, СТР.2., БИЗНЕСЦЕНТР WEST PLAZA
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 797-33-11
www.ar-tech.co
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: ARTECH,
QTECH, ARESCON
Интегратор систем диспетчеризации
ЖКХ и систем по направлению
Умный Дом . Эксклюзивный
представитель продукции Умный
Дом компании QTECH.
——
АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ
ИНЭКС
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
Россия. Москва
Архитектурная компания,
образованная в 2008 году, создает
и реализует эксклюзивные проекты,
внимательно учитывая все
пожелания клиентов. Ее принципы индивидуальный подход, работа с
различными материалами и любыми
метражами, создание простых и
функциональных планировочных
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Индексы подписки 79690 и 71846
решений, которые отличаются
яркостью и оригинальностью и в то
же время обеспечивают удобство
проживания и эксплуатации здания.
http://www.i-e.su
——
АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ
ЛАКШЕРИ СТАЙЛ АРКИТЕКЧЕР
ЭНД ДИЗАЙН
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
Россия. Москва
Архитектурная компания
специализируется на
проектировании оригинальных
объектов и интерьеров, выходящих
за рамки привычного
представления об архитектурных
формах, и объединяет в своих
проектах как классические стили
(готика, модерн, классицизм,
фахверк, шале), так и современные,
умело сочетая богатое
архитектурное наследие и
новейшие технологии.
http://www.luxurstyle.com
——
АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДИЯ АР-КА
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
Россия. Москва
Архитектурное проектирование.
Дизайн интерьеров.
Конструкторская документация.
Управление проектом. Услуги по
комплектации объектов.
Проектирование и изготовление
мебели по индивидуальным
проектам.
http://www.ar-ka.ru
——
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО
ARTEMUMA
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
Россия. Москва
Коллектив профессиональных
архитекторов. Партнеры строители и специалисты в
различных смежных отраслях.
http://www.artemuma.com
——
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО ЕЛЕНЫ
УЖАЕВОЙ
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
Россия. Москва
Проектирование и строительство
загородных домов, бань, коттеджей
и т.д. Эксклюзивная услуга ручная графика: разработка
фасадов и интерьеров в
современном, традиционном
русском и дворянском стиле.
Дизайн интерьеров квартир,
офисов, ресторанов, баров,
магазинов, коттеджей и особняков;
3D-визуализация. Комплектация
объектов под ключ отделочными
материалами и предметами
интерьера.
http://www.houses-and-design.ru
——
АСК-РЕНТГЕН
NDT RUSSIA 2019 (о)
ООО
194044, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Чугунная, 20, лит. А, пом. 25-Н
Номера телефона +7 (812) 4481880
Номер факса +7 (812) 4481889
www.ask-roentgen.com
Компания АСК-РЕНТГЕН была
основана в 1991 г. как совместное
предприятие с немецкой фирмой
Rich.Seifert & Co GmbH & Co KG и
первоначально носила название
Зайферт-Рентген . Миссия компании
- улучшение качества продукции
российских производителей за счет
обеспечения их
высококачественным
оборудованием и расходными
материалами для неразрушающего

контроля и иных промышленных
применений.
Бренды AGFA Structurix, GE
Sensing & Inspection Technologies,
CHEMETALL, Helmut Fischer
——
АССОЦИАЦИЯ БМП
РОСБИОТЕХ 2019 (ю)
г. Вологда ул.Хорхоринская, 4
Телефон: +7(8172) 27 96 20, 8-921069-43 44
vozr@volsrub.ru
www.bmpa.ru
Ассоциация создана в 1990 г..
Разработчик биореакторов БУГ,
предназначенных для переработки
навоза и помета в
концентрированное органическое
удобрение КОУД и попутный биогаз
путем термофильного брожения
биомассы. Удобрение аккумулирует
высокоактивные биологические
соединения класса ауксинов, азот,
фосфор, калий, макро- и
микроэлементы, которые повышают
урожайность культур, что доказано
практическими испытаниями,
проведенными почвенноэкологическим центорм им. М.В.
Ломоносова Чашниково .
——
Астерион
PCVExpo 2019 (Ж)
ЗАО
195267, Россия, Санкт-Петербург,
пр. Просвещения, 85
Номера телефона
+7 (812) 4907503
Номера факса
+7 (812) 4907503
www.ast-pump.ru
ЗАО Астерион специализируется на
производстве химически стойкого
насосного
оборудования.Производство и
сервисный центр расположены в
Санкт-Петербурге. Продукция
компании включает в себя:
Центробежные горизонтальные
(герметичные и с торцевыми
уплотнениями) насосы,
полупогружные вертикальные,
пневматические мембранные
насосы. Новейшая разработка
компании - насосы из композитных
материалов. Все насосы проходят
жесткий технологический контроль и
имеют разрешение Ростехнадзора.
Бренды
Астерион
——
АСТЕРО
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО АСТЕРО занимается
проектированием, поставкой и
монтажом современных
технических средств безопасности.
Основной задачей компании
являются поиск, анализ и
предложение потребителю путей и
способов комплексного
обеспечения безопасности
объектов в следующих
направлениях:
- Многоуровневые системы
аналогового и цифрового
видеонаблюдения, позволяющие
архивировать видеоинформацию и
обеспечивающие удаленный
доступ к ней;
- Системы контроля и управления
доступом, в стандартном и сетевом
исполнении, для зданий, закрытых
территорий, паркингов и т.д.
- Видеодомофонные системы любой
сложности, построенные на базе IP
технологий, выполненных как в
классическом, так и в
эксклюзивном дизайне;
- Системы охранной сигнализации
для промышленных зданий и
территорий, торговых центров,
коттеджей, офисов, квартир;
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- Автоматизация коттеджей,
офисов, квартир;
- Автоматика ворот, шлагбаумы.
* Системы автоматизации зданий
* Системы безопасности
* Устройства низкого напряжения
* Россия, 105318, Москва
* ул. Щербаковская 35
* Телефон: +7(495)366-60-06,
+7(495)366-70-07, +7(495)626-57-44
astero@astero.ru
www.astero.ru
——
Аффина.ру
Inter CHARM 2019 (o)
Эстетическая медицина (филлеры,
биоревитализация), аппаратная
косметология, трихология (решение
проблем кожи головы и волос),
пилинги, космецевтика (борьба с
пигментацией, акне, анти-эйдж
программы), коррекция дефицитных
состояний (капсульные формы).
Новинки компании Аффина-профи.
Аппаратные гели. Завершающие
эмульсии. Профессиональные
шампуни.
Кедрова 14/1 Москва 117218
Тел.: +7(495)735-48-92/93
http://www.affina.ru/
——
Ашасветотехника
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Ашинский завод светотехники
является одним из ведущих
производителей светотехники в
России, это экономически
устойчивое, стабильно
развивающееся предприятие с 75летней историей. Завод
проектирует и производит
взрывозащищенные светильники
для нефтяной, газовой и
химической отраслей, светотехнику
общепромышленного назначения,а
также светодиодные светильники
для наружного и внутреннего
освещения объектов с
экстремальными условиями
эксплуатации - при высоких и
низких температурах, в
специальных зонах и т.д.
Предприятие аккредитовано
военным представительством
Минобороны РФ.
С более подробной информацией о
предприятии и выпускаемой
продукции можно ознакомиться на
официальном сайте предприятия
WWW.ASHASVET.RU.
Мы открыты для сотрудничества и
приглашаем для совместной работы
заинтересованные предприятия и
организации.
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Освещение промышленных
объектов
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Электротехника
* Электроустановочное
оборудование
* Россия, 456010, Челябинская обл.
Город Аша
* Ул. Ленина, 2
* Телефон: +7(351)593-11-00
* Факс: +7(351)593-17-08
elena@ashasvet.ru
——
Аэрзен РУС
PCVExpo 2019 (Ж)
141400, Россия, Химки, Репина ул.,
д. 2/27
Номера телефона
+7 (499) 9590112; +7 (498) 6832363
www.aerzen-rus.ru
ООО Аэрзен РУС является
дочерней компанией немецкого
завода Aerzener Maschinenfabrik,
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каталог Агентства «Роспечать»
который вот уже более 150 лет
изготавливает компрессорное
оборудование, воздуходувки и
газодувки. Мы также осуществляем
продажу запчастей, предоставляем
сервис, ремонт в гарантийный и
послегарантийный периоды.
Бренды
Aerzener Maschinenfabrik GmbH
——
Аэрокосмические системы ОКБ
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
141983, Россия, Московская обл.,
Дубна, ул. Программистов , 4
Номера телефона
+7 (495) 5266977
Номер факса
+7 (495) 5266978
www.aerospace-systems.ru
Разработка, изготовление,
поставка, интеграция и
обслуживание: 1.Контрольнопроверочной аппаратуры для
электрифицированных систем и
оборудования летательных
аппаратов и наземной военной
техники: - блоков БРЭО; - бортовых
кабельных сетей; - стеллажей
интегрированной модульной
авионики; - распределительнокоммутационных устройств и др.
2.Технологического оборудования и
стендовых комплексов для
проведения испытаний и
сервисного обслуживания систем
электроснабжения, топливных,
гидравлических и пневматических
систем и их компонентов,
гидравлических и электрических
приводов; 3.Комплексных
автоматизированных систем
управления технологическим
оборудованием и проведением
испытаний, систем измерения,
сбора, хранения и обработки
данных эксперимента. 4.Бортовых
кабельных сетей 5.Бортовых
систем генерирования и
распределения электроэнергии и их
компонентов. 6.Внешнего и
внутреннего светотехнического
оборудования. 7.Трубопроводных
систем.
——
АЭРОТЭК
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
ООО
125315, Россия, Москва, ул.
Часовая, 24, стр. 2
Номера телефона +7 (495) 4191523
Номер факса +7 (495) 4191523202
www.aerotechgroup.ru
Компания АЭРОТЭК является
проектным интегратором
технического перевооружения
российской промышленности.
АЭРОТЭК занимается
проектированием концепции
производства и строительных
работ, строительством
промышленных объектов, поставкой
технологического оборудования,
оснастки, инструмента, запасных
частей, оказанием строительных
услуг полного цикла. Одно из
направлений деятельности
сфокусировано на поставках
гальванического оборудования,
окрасочного оборудования и
установок очистки сточных вод.
Бренды Стеклопласт, AQUACOMP
HARD s.r.o.
——
АЮНА
Inter CHARM 2019 (o)
АЮНА создавалась как
содружество практикующих врачей
косметологов, инженеровразработчиков новинок и
энтузиастов. С 2003 года АЮНА
функционирует как научнопроизводственная фирма,

ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

www.компьютер.рф

разрабатывающая уникальные
косметические продукты.
Новинки компании
ФИТОШУГАРИНГ - новое качество
процедуры ПАСТЫ НЕ ТРЕБУЮТ
РАЗОГРЕВА ШПАТЕЛЬ В
КОМПЛЕКТЕ АЮНА создала
инновационный продукт для
депиляции шугарингом - сахарные
фито пасты с высоким содержанием
натуральных растительных
компонентов. Каждая паста
обладает своим специфическим
действием и рекомендуется для
клиентов с особенностями кожи.
191193, СПб, ООО Аюна , до
востребованияcg, cg, СанктПетербург 191040
Тел.: 8 921 915 34 18
Факс: 8 921 915 34 18
http://www.ayna-spb.ru/
——
Бавленский Электромеханический
Завод
PCVExpo 2019 (Ж)
АО
601755, Россия, пос.Бавлены
(Владимирская область),
Владимирская область,
Кольчугинский район, поселок
Бавлены, ул. Заводская, 11Б
Номера телефона
+7 (495) 6425493
Номера факса
+7 (49245) 31233
www.bavemz.ru
АО БЭЗ - Бавленский
Электромеханический Завод мощное производственное
предприятие,основным
направлением работы АО БЭЗ
является разработка, производство
и продажа: *электродвигателей
крановых серий АМТ и ДМТ,
*генераторов синхронных (марок ГС
250, ДГФ82-4Б, LEROY SOMER),
*агрегатов дизельных типа АД и
электростаний ЭД,
*полиэтиленовых труб ПНД для
систем водоснабжения, *насосного
оборудования для водоснабжения,
отопления, дренажа и канализации.
Бренды
UNIPUMP
——
БАЛСИТИ
GasSuf 2019 (q)
ООО
119071, Россия, Москва, Ленинский
проспект, д. 29, стр. 8
Номера телефона
+7 (495) 9554195; +7 (495) 9554377
Номера факса
+7 (495) 7838492
www.balcity.ru
ООО Балсити является крупнейшим
в СНГ производителем
автомобильных баллонов для
сжиженного углеводородного газа и
более 10 лет занимает лидирующее
положение на российском рынке.
——
БАОДИН ПИНЪИЛУ ФИТИНГИ
НЕФТИ И ГАЗА
PCVExpo 2019 (Ж)
ООО
072550, Китай, Баодин, Деревня
Южная Одиночная Чжуанъин,
Посёлок Аньсу, Район Сюйшуй
Город Баодин
Номера телефона
+86 (137) 22963501; +86 (312)
8695888
Номера факса
+86 (312) 8568555; +86 (312)
8695888
www.pylfm.com
PINGYILU Co.,Ltd является
профессиональным производителем
по ГОСТу задвижки и фланцем.
Включает 5 обработки
производственной линии, четыре
семинара для стального литья

клапанов и двух фланцев завода.
Если бы было произвести фланец в
течение 20 лет истории, и 7 лет
истории для изготовления литых
стальных клапанов. 17 лет опыт
экспорта. Все продукты были
далеко продаются в России,
Пакистана, Казахстана, Украины,
Индонезии, Малайзии, Вьетнаме,
Дубае, Таиланде и других странах,
а также продукты завоевать
доверие и хорошую репутацию
клиентов.
Бренды
PYL
——
БАУЭР КОМПРЕССОРЫ
PCVExpo 2019 (Ж)
BAUER KOMPRESSOREN GMBH
81477, Германия, Мюнхен,
Stablistrasse 8
Номера телефона
+49 (89) 780490; +7 (499) 9519552
Номера факса
+49 (89) 78049167; +7 (499) 9519554
www.bauer-kompressoren.de
BAUER Kompressoren GmbH/ООО
БАУЭР Компрессоры производит
высококачественное
компрессорное оборудование уже
на протяжении 70 лет. Диапазон
рабочего давления компрессоров
от 25 до 1000 бар и
производительность до 22800 л/
мин. Поставка запасных частей
гарантирована в течение 25 лет с
момента производства
компрессора. Но не только
качество изготовления характерно
для BAUER KOMPRESSOREN, а
также прекрасно функционирующая
сеть дочерних фирм
обслуживающих клиентов в более
чем 50 странах мира, состоящая из
800 лучших специалистов, в том
числе и в России!
——
Белгородская торговопромышленная группа
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
АЛДИТ s.r.o. Чешские хрустальные
люстры
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Россия, 308009, Белгород
* Белгород, Михайловское шоссе 31
* Телефон: +7(904)536-52-44,
+7(904)536-51-44, +7(905)172-92-16
783177@mail.ru
aldit.ru@yandex.ru
nblight.ru
——
БЕЛКОТЛОМАШ
HEAT and POWER 2019 (U)
211361, Беларусь, Бешенковичи,
ул. Строителей, 10
Номера телефона
+375 (21) 3160505; +375 (29)
3980808
Номер факса
+375 (21) 3142631; +375 (21)
3142761
www.belboiler.by
Производитель котлов и котельного
оборудования для отопления и
горячего водоснабжения жилых,
общественных и промышленных
зданий.
Бренды
Белкотломаш
——
Белла ИП Лобанова
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Alvadonna является опытной и
успешной компанией в сфере
освещения. Многолетний опыт
работы в направлении
эффективного взаимодействия с
широкой целевой аудиторией
позволяет представить свою
коллекцию новизны и роскоши,
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
эксклюзивных форм и качественных
материалов, уникального дизайна и
неповторимости. Мы светим всем,
кто выбирает развитие,
перспективу и эффективность.
* Декоративное освещение
Бренды:
ALVADONNA
* Россия, Mосква
* Профсоюзная 75,1,3
* Телефон: +7(915)200-80-27,
+7(916)871-45-33
2008027@bk.ru
——
Белла-систек
Inter CHARM 2019 (o)
Белла-Систек поставляет и продает
лазеры для эстетической медицины.
В России представлены
производители Lutronic, Histolab,
YCELLBIO, JANUS.
Новинки компании Spectra лазер
(Q-switched Nd:Yag 532/585/595/
650/660/1064 нм), Mosaic лазер
(Er:Glass 1550 нм), e CO2 plus
лазер (CO2 10600нм), Advantage
лазер (Diod 805 нм) и Infini
(фракционный RF), Action II лазер
(Er:Yag 2940 нм), Clarity лазер
(Nd:Yag/Alex) JANUS аппарат для
диагностики кожи лица.
улица Новинский, дом 8, офис 23.
Москва 121099
Тел.: 8-495-255-0782
http://www.bella-systech.ru/
——
БЕЛСВЕТ
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
ООО Белсвет предприятие с
полным циклом производства
настенно-потолочных светильников
торговой марки ВАШ СВЕТ .
Компания Белсвет успешно
воплощает лучшие традиции
отечественного производителя и
современные мировые достижения.
ВАШ СВЕТ - российская торговая
марка, созданная, чтобы
обеспечить нашего покупателя
качественной и доступной по цене
продукцией.
ПРИГЛАШАЕМ СТЕНД 7.С10 ВАШ
СВЕТ
* Декоративное освещение
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиоды в светотехнике
* Россия, 308006, Белгород
* ул. Корочанская , дом N 85А
* Телефон: +7(920)203-40-70,
+7(961)172-92-86
info@belsvet.net
belsvet.net
——
Белэнергомаш-БЗЭМ
HEAT and POWER 2019 (U)
ООО
308017, Россия, Белгород, ул.
Волчанская, д. 165
Номера телефона
+7 (4722) 354344
Номер факса
+7 (4722) 354224
www.energomash.ru
Белэнергомаш-БЗЭМ - одно из
ведущих
энергомашиностроительных
предприятий России, поставщик
широкой номенклатуры продукции
для атомной и тепловой энергетики,
газовой, нефтехимической
промышленности, гражданского и
промышленного строительства.
Более 70 лет предприятие
поставляет котлы и котельное
оборудование для различных
отраслей промышленности. По
техническому совершенству,
оригинальности конструкции,
коэффициенту полезного действия и
экономичности котлы производства
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Телефон: +7-916-585-9398
Белэнергомаш-БЗЭМ находятся на
уровне лучших мировых образцов.
Инжиниринговый центр предприятия
позволяет оперативно и в полном
объеме решать любые задачи под
ключ в области промышленной
энергетики, среди которых: разработка проектно-сметной
документации; - проектирование
котельного оборудования с учетом
индивидуальных требований
заказчика; - новое строительство,
техническое перевооружение и
реконструкция объектов
энергетической отрасли под ключ ; консалтинг в области
энергетического строительства.
Бренды
Энергомаш
——
Бесконтактные устройства
ПТА 2019 (x)
ООО
Россия, Долгопрудный, Московская
область, ул. Первомайская 9/4, кв.
172
Телефоны: +7 (919) 965 88 36
info@contactless.ru
Компания занимается разработкой и
производством электроники,
разрабатывает решения для
домашней и промышленной
автоматизации под маркой Wiren
Board. Недорогие и надёжные
контроллеры Wiren Board
применяются в задачах
мониторинга серверного и
климатического оборудования,
диспетчеризации и сбора данных с
приборов учёта, в качестве
основы для умного дома .
Контроллеры могут работать в
составе облачной платформы WB
Cloud . Все оборудование
разрабатывается и производится в
России.
——
БИЛАЙТ ТД
MITEX 2019 (В)
Россия, 125438, Москва, Москва, 4й Лихачевский пер., дом 9
Телефон: +7 (495) 788-82-81
Факс: +7 (495) 788-82-81
opt-torg@bilight.ru
www.bilight.biz
Оптовая и розничная продажа
инструментов, расходных
материалов, автохимии, электрики,
электроники, светотехники,
аксессуаров и автокомпонентов
для всех автомобилей. БИЛАЙТ
один из самых крупных
дистрибьюторов SATA, CRC,
Ingersoll Rand, Hella, Denso,
ContiTech. Мы предоставляем
лучшую продукцию для наиболее
полного удовлетворения
потребностей и ожиданий наших
клиентов. БИЛАЙТ участник
GROUP AUTO UNION RUSSIA.
——
Биосвет-Дизайн
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
www.biosvet.ru
Группа компаний Биосвет основана в 1996 году - является
одной из крупнейших в
светотехнической отрасли России.
Филиальная сеть с офисами и
складами базируется в крупнейших
городах страны: Москва, СПетербург, Екатеринбург,
Краснодар и Новосибирск.
Учитывая особенности клиентов,
компания развивает следующие
направления деятельности:
Оптовые продажи декоративного
освещения (www.biosvet.ru) поставка светильников и люстр в
магазины и торговые сети DIY.
Портфель брендов более 20
светотехнических торговых марок
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Индексы подписки 79690 и 71846
Оптовая продажа технического
освещения (www.servis-light.ru) лампы, светильники, прожектора и
пр. для оснащения магазинов,
офисов, промышленных
предприятий и государственных
учреждений
Розничный ON-и-OFF-line-магазин
декоративного света Светодом
(www.svetodom.ru)
Выгодные коммерческие условия
сотрудничества (в т.ч. факторинг),
бесплатная замена стекла, наличие
товаров на складах и
логистические решения позволяют
компании оставаться лидером на
рынке светильников
* Декоративное освещение
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Наружное освещение
* Освещение в больницах
* Освещение в теплицах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Россия, Екатеринбург
* Кислородная 8
* Телефон: +7(343)216-71-96
* Россия, Москва
* г. Подольск, ул. Комсомольская
д.1
* Россия, С-Петербург
* ул. Маршала Говорова, 29
* Россия, Новосибирск
* ул. Ватутина 99/8, оф. 721
* Россия, Краснодар
* ул. Путевая 7/1
* Телефон: +1(861)201-8680
* www.aberlicht.ru
——
БИОТЕПЛО
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
Россия. Москва
Компания представляет в России
более 100 моделей биокаминов и
аксессуаров к ним производства
Франции, Великобритании, России.
Камины от Биотепло - это не только
стандартные модели, но еще и
камины любой сложности и
размеров, сделанные по
индивидуальным заказам. Вся
продукция сертифицирована.
http://www.bioteplo.ru
——
БИОТЕХНО
РОСБИОТЕХ 2019 (ю)
Общество с ограниченной
ответственностью
117525, г. Москва, ул.
Днепропетровская, д. 3, к.5
Телефон: +7 (495) 925-34-53, 995-0565
moscow@biotechno.ru
www.biotechno.ru
Поставки промышленного и
технологического оборудования,
как отдельных единиц
оборудования, так и комплексное
оснащение биотехнологических
лабораторий и производств.
——
Би-Флекси B-flexy
Inter CHARM 2019 (o)
КФХ Селифонтово - ведущий
производитель оборудования для
индустрии красоты на тер.стран

СНГ. Уже более 15 лет наша
компания успешно занимается
разработкой и созданием
высокотехнологичного
оборудования таких известных
бренды, как SUNFLOWER, BFLEXY.
Продукты компании
Аппарат для вакуумно роликового...
ул. Лесная, д.7 Минск Минская
область 223030
Тел.: +7(915)647-38-89
Факс: +37517502-65-99
http://www.b-flexy.ru/
——
БЛ Групп УК
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
129626, МОСКВА, ПР. МИРА, Д.106
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 785-37-40
www.galad.ru
Холдинг БЛ ГРУПП - крупнейший
российский производитель
светильников, прожекторов, ПРА,
интеллектуальных систем
управления и металлоконструкций.
В состав Холдинга входит ООО
Светосервис ТМ , который
осуществляет полный комплекс
услуг в области автоматизации
управления освещением. Наши
научные, проектные, инженерные и
производственные ресурсы
позволяют высокопрофессионально
осуществлять разработку
телемеханического и
энергосберегающего оборудования,
его производство, внедрение и
обслуживание. Продукция ООО
Светосервис ТМ ,
энергоэффективна и поддерживает
программу импортозамещения в
РФ. Также Холдинг с 2002 года
выпускает продукцию под торговой
маркой GALAD - это светильники на
базе LED и традиционных
источников света для уличного,
тоннельного, садово-паркового
освещения, прожекторов для
освещения больших открытых
пространств, архитектурного
освещения, а также светильников
для промышленных объектов,
офисов, помещений ЖКХ, теплиц,
вагонов.
——
БЛМ СИНЕРЖИ ООО
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
107023, Россия, Москва, ул.
Электрозаводская, д.24
Номера телефона
+7 (495) 7813939
Номер факса
+7 (495) 7813591
www.blms.ru
Компания БЛМ Синержи предлагает
высококачественное испытательное
и вакуумное оборудование:
вакуумные насосы и компрессоры,
откачные агрегаты, гелиевые
течеискатели и системы контроля
герметичности, вакуумметры и
системы калибровки, вакуумные и
испытательные климатические
камеры, оборудование
вибродиагностики и виброанализа
(вибростенды, усилители,
анализаторы сигналов), имитаторы
движения и центрифуги (в том
числе совмещённые стенды вибрация, температура, вакуум),
стенды динамических и статических
нагрузок, термобарокамеры и
имитаторы космического
пространства, датчики (теплового
потока, ускорения, силы момента,
давления, перемещения,
расстояния) и ударные молоточки,
динамометры, приборы измерения
инерционно-массовых
характеристик. Комплексные
решения для производителей оптики
и оптических элементов; для
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производителей боеприпасов,
взрывчатых веществ и оружия; для
производителей двигателей и
турбин. Сервисный центр БЛМ
Синержи производит запуск,
наладку и обслуживание
оборудования.
Бренды
БЛМ Синержи, Actidyn, Climats,
Data Physics, Dewetron, Fogale,
Pfeiffer Vacuum, Optimet, Space
Electronics, Team
——
БМСТРЕЙДИНГ
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
109431, МОСКВА, УЛ.
ПРИВОЛЬНАЯ, Д. 70, ОФИС 827,
(БЦ ЖУЛЕБИНО )
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 646-82-06
www.bms-trading.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: IRIDIUM
MOBILE, COOLAUTOMATION, HDLBUS PRO, HDL KNX, THRONE,
HDL, COOLAUTOMATION, IRIDIUM
MOBILE, THRONE, DAIKIN, MIDEA,
KENTATSU, GIDROLOCK
БМС Трейдинг предлагает лучшие
решения в области автоматизации
инженерных систем зданий и Умных
домов от компании HDL и других
производителей, а также
применение зеленых технологий
строительства и повсеместного
улучшения уровня комфорта среды
обитания человека при условии
снижения затрат на энергоносители
и сохранении окружающей среды.
Профессиональный подход - залог
решения любой задачи.
——
БМТ zaobmt.com
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
ООО
600005, Россия, Владимир, ул.
Элеваторная, 6
Номера телефона +7 (4922) 522446
Номер факса +7 (4922) 522314
www.zaobmt.com
Более 30 лет на рынке водоочистки.
Разработка технологии,
проектирование и производство
оборудования по очистке сточных
вод гальванических производств: от тяжелых металлов до требуемых
нормативов ПДК для слива в
канализацию; - создание замкнутого
цикла водопотребления со
степенью очистки по ГОСТ 9.31490. Водоподготовка: - подготовка
воды в соответствии с ГОСТ 9.31490. Внедрено более 80 установок
очистки сточных вод
гальванических производств.
——
БОБРУЙСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ОАО
PCVExpo 2019 (Ж)
(ГРУППА ГМС)
213805, Беларусь, Бобруйск, ул.
Карла Маркса, 235
Номера телефона
+375 (225) 474939
Номера факса
+375 (0225) 474939
www.bmbpump.by
ОАО Бобруйский
машиностроительный завод
специализируется на производстве
центробежных насосов для
нефтеперерабатывающей,
нефтехимической,
горнодобывающей,
металлургической, целлюлознобумажной, энергетической,
цементной промышленности, а
также для перекачивания сточных
жидкостей на предприятиях
городского, промышленного и
сельского водоснабжения. Входит в
состав АО Группа ГМС .
Бренды
Группа ГМС
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каталог Агентства «Роспечать»
——
БОЙЛЕР ПК
HEAT and POWER 2019 (U)
115093, Россия, Москва, ул.
Серпуховская Б., дом 14/13, стр. 2
Номера телефона
+7 (496) 5745404; +7 (495) 2042964
Номер факса
+7 (495) 2042964
www.boiler-teplo.ru
Производственная компания
Бойлер - одна из надежных и
стабильных компаний по
производству котельного
оборудования в России и странах
СНГ. Начиная с 1995 года мы
производим кожухотрубные
теплообменные аппараты, а также
оборудование для водоподготовки.
Одним из ключевых направлений
нашей компании является
производство деаэраторов и
оборудования для водоподготовки,
а именно: деаэраторы
атмосферные, деаэраторы
вакуумные, колонки
деаэрационные, фильтры ФИПа 1 и2
ступени, фильтры ФОВ,
солерастворители и другое
нестандартное емкостное
оборудование по индивидуальным
чертежам. В 2012 году наша
компания запустила собственное
производство эллиптических и
торосферических днищ по
индивидуальным чертежам и
эскизам Заказчика путем холодной
раскатки. Диаметры
изготавливаемых днищ: от 350 до
6000 мм.
——
Болид НВП
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
ЗАО
141070, КОРОЛЁВ, ПИОНЕРСКАЯ,
4
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 775-71-55
www.bolid.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: БОЛИД
Разработка, производство и
поставка оборудования и
программного обеспечения для
создания инженерных систем и
интеллектуальных зданий.
——
БОРИНСКОЕ
РОСБИОТЕХ 2019 (ю)
Открытое акционерное общество
398500, Липецкая область,
Липецкий район, с. Боринское, ул.
Салтыкова- Щедрина, 31а Телефон:
+7 (4742) 76-11-51, 76-12-23
Borinskoe@Lipetsk.ru
www.borino.ru
Отечественное предприятие по
изготовлению газового
отопительного оборудования
мощностью от 7 до 100 квт.
Ежегодно выпускает более 30
тысяч единиц продукции,
оснащенных различными системами
безопасности и регулирования
импортного и отечественного
производства. Продукция ОАО
Боринское отличается
экономичностью,
энергонезависимостью,
надежностью, не уступает
западным аналогам по внешнему
виду и качеству, но при этом более
доступна по цене. ОАО Боринское
успешно сотрудничает с
различными регионами нашей
страны и ближнего зарубежья. Это
Казахстан, Белоруссия, вся
европейская часть России, её
южные регионы. ОАО Боринское
является дипломантом конкурса
100 лучших товаров России ,
обладателем диплома победителя
смотра-конкурса Российское
качество , а также диплома ВОК
(Всероссийская Организация
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www.компьютер.рф

качества), что подтверждает
высокий уровень производства и
соответствие требованиям
заказчика.
——
Бош Рексрот
ПТА 2019 (x)
Россия, Химки, Вашутинское шоссе,
Владение 24
Телефоны: +7 (495) 560 95 95
info@boschrexroth.ru
http://www.boshrexroth.ru
Бош Рексрот - мировой лидер в
области гидравлики, систем
управления и приводных
технологий. Широкий спектр
продукции и услуг (механика,
гидравлика, пневматика,
электропривод, электроника), а
также обширная сервисная сеть
позволяет предлагать оптимальные
решения из одних рук для всех
областей промышленности и
мобильных применений. Обладая
целым рядом ноу-хау, патентов,
огромным опытом в разработках,
Бош Рексрот предлагает Вам
воспользоваться уникальной
возможностью получать лучшее - у
одного поставщика, как это уже
делают 500 тыс. клиентов компании
из 80 стран мира.
——
БПЦ ИНЖИНИРИНГ
PCVExpo 2019 (Ж)
ООО
109028, Россия, Москва, ул.
Земляной Вал, д.50А/8, стр.2
Номера телефона
+7 (495) 7803165
Номера факса
+7 (495) 7803167
www.bpcenergy.ru
Ведущий российский
производитель и поставщик
газовых винтовых, поршневых и
центробежных компрессоров и
компрессорных станций COMPEX.
Компрессоры COMPEX
производительностью от 20 до 1
000 000 м3/час изготавливаются с
учетом индивидуальных
параметров проектов с
использованием комплектующих
ведущих мировых производителей
в соответствии с ключевыми
требованиями нефтегазовой
отрасли. Они предназначены для
работы с агрессивными газами, в
том числе ПНГ с высоким
содержанием сероводорода до 7%.
——
Брайтэлек
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Надёжные светильники для
наружного и внутреннего
освещения
Мы предоставляем нашим клиентам
светильники, разработанные
европейскими инженерами,
произведённые из лучших
материалов, гарантирующие
надёжную и бесперебойную работу
на протяжении всего срока службы.
Благодаря тому, что оптические
свойства световых приборов,
поставляемых компанией
Брайтэлек, не изменяются со
временем, мы гарантируем
клиентам рациональное количество
световых приборов, оптимальную
стоимость осветительной
установки, экономию
электроэнергии, уменьшение
стоимости монтажных работ и
материалов, а также минимальные
расходы на эксплуатацию.
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Освещение промышленных
объектов

* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
* Техническое освещение
* Россия, 129626, Москва
* 1-й Рижский переулок, дом 6
* Телефон: +7(495)514-10-79,
+7(800)200-10-79
info@5141079.ru
info@brightelec.ru
www.brightelec.ru
* www.5141079.ru
——
Бригадир Текнолоджис
MITEX 2019 (В)
ЗАО
Фрунзенская наб.д.30
Телефон: +7 (495) 737-92-52
Факс: +7 (495) 737-92-52
info@brigadier.ru
www.brigadier.ru
Оптовая продажа ручного
инструмента, садового
инструмента и инвентаря торговых
марок BRIGADIER, ARCHIMEDES,
B10
——
БРУКЕР
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
ООО
119017, Россия, Москва, ул.
Пятницкая 50/2, стр. 1
Номера телефона
+7 (495) 5179284; +7 (495) 5179285
Номер факса
+7 (495) 5179286
www.bruker.com
Компания Bruker производит
аналитические системы, которые
находят применение для решения
широкого спектра задач во многих
отраслях науки и используются для
управления процессами
промышленного производства с
целью обеспечения качества и
надежности.
Бренды
ALPHA; LUMOS; VERTEX; BRAVO
——
Брюллов Консалтинг
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
119619, МОСКВА, УЛ.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, 6
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 781-23-07
www.brullov.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: KRAMER
ELECTRONICS, ARTHUR HOLM,
SYMETRIX, CUE, ANALOG WAY,
DIGITAL PROJECTION, EPIPHAN,
FOHHN, WILLIAMS SOUND, DELTA,
TRIPLE PLAY, TELEVIC
CONFERENCE
Брюллов Консалтинг - системный
интегратор в области оснащения
конференц-залов и дистрибьютор
мультимедиа оборудования
ведущих производителей
конференц-систем, систем
отображения и управления, аудио,
видеокоммутации и digital signage.
Компания Брюллов Консалтинг
предлагает партнерам комплексную
поддержку на всех этапах
реализации проекта - от
планирования до монтажа и
сервисного обслуживания.
——
БТЛ
Inter CHARM 2019 (o)
BTL
BTL - один из мировых лидеров по
производству медицинского
оборудования. BTL Aesthetics
предлагает современные методики
коррекции контуров тела и лица,
омоложения кожи, устранения
морщин и позволяет добиться
высоких результатов за короткий
срок.
1. Новинки компании BTL Vanquish революционная система
сфокусированного радиочастотного
поля. Запатентованная технология

КОМПЬЮТЕР № 2(284)

E-mail: psmagazine@inbox.ru
Vanquish представляет собой
неинвазивный бесконтактный метод
коррекции жировых отложений с
клинически доказанной
эффективностью.
Дербеневская наб., д. 11 (БЦ
Полларс ), корп. А, оф. 102А
Москва 115114
Тел.: 7 (495) 645-87-37
http://www.btlaesthetics.com/ru/
——
Бьюти Системс
Inter CHARM 2019 (o)
Компания Бьюти Системс не просто
продает Вам косметологическое
оборудование, мы помогаем Вам
открыть прибыльный или развить
уже действующий бизнес.
Оказываем всестороннюю бизнесподдержку. Имеем производство
собственной торговой марки.
Продукты компании
Диодный лазер для эпиляции Via
Star 810
Самый большой ресурс манипулы,
мощный лазерный излучатель,
самый адаптированный интерфейс,
русифицированное меню, стильный
корпус, облегченная рукоятка.
Диодный лазер для эпиляции InMotion D1
Лазер высокой мощности (500Вт) с
ресурсом излучателя на 20млн.
импульсов. Мощность излучателя
сохраняется на весь период
эксплуатации аппарата.
Вакуумно-роликовый аппарат
Вакуумно-роликовый массаж
признан одним из самых
эффективных способов избавления
от локальных жировых отложений,
борьбы с целлюлитом, улучшения
структуры.
Аппарат для RF-лифтинга Icons
3185
ICONS 3185 аппарат итальянского
производителя, позволяет
последовательно добиться
выраженных результатов при
работе с целлюлитом, избытком
подкожно-жировых отложений.
4-ая Сокольническая дом 4 Москва
107014
Тел.: 8(800)505-13-46
http://www.beautysystems.ru/
——
Бьюти Юниверс
Inter CHARM 2019 (o)
TM Be-Uni Professional, TM Stavver
Professional
Компания Бьюти Юниверс представляет собственную марку
профессионального
парикмахерского инструмента
премиум- класса Bе-Uni
Professional. Официальный
представитель бренда Stavver
(аксессуары)и итальянской
косметики для депиляции класса
Люкс JODI .
Новинки компании Be-uni
Professional - это бренд
премиального иснтрумента для
мастеров индустрии красоты.
Уникальный и запатентованный.
Stavver Professional - это бренд
аксессуаров. Производство Корея,
Польша, Россия и Китай. Мы
осуществляем оптовые продажи и
предоставляем своим клиентам не
только первоклассную продукцию и
качественный сервис, но и гибкую
систему скидок, бонусные
программы и акции. Компания
постоянно проводит семинары и
презентации своего инструмента
как для мастеров парикмахерского
искусства, так и для сотрудников
проф.розничных сетей с целью
увеличения количества продаж у
наших клиентов. Наша компания
представляет абсолютно новые и
уникальные виды
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Телефон: +7-916-585-9398
электроинструмента премиумкласса ТМ Be-Uni, не имеющие
аналогов на российском рынке.
Превосходное качество,
многофункциональность и стильный
внешний вид делают нашу
продукцию максимально
привлекательной для мастеров
индустрии красоты.
Продукты компании
Брендирование продукции
Компания Бьюти Юниверс
осуществляет
индивидуализированный сервис по
нанесению логотипа. Именной
инструмент больше не роскошь , а
мечта, ставшая реальностью...
Тел.: +79295808955
http://www.beuniverse.com/
——
БЭСТВЕЛД
MITEX 2019 (В)
Телефон: +7 (495) 783-83-20
Факс: +7 (495) 783-83-20
info@bestweld.ru
www.bestweld.ru
ООО Бэствелд - оптовая компания.
Представляет на рынке
оборудования и инструмента
сварочное и пуско-зарядное
оборудование - ТМ BESTWELD .
Собственная ТМ ПрофОснастка расходник и оснастка для
металлообработки.
——
БЮРКЕРТ-КОНТРОМАТИК ГМБХ
PCVExpo 2019 (Ж)
ГЕЗЕЛЛЬШАФТ М.Б.Х.
117198, Россия, Москва, Ленинский
проспект 113/1, офис Е-715
Номера телефона
+7 (495) 5106180
Номера факса
+7 (495) 5106181
www.burkert.com.ru
Компания Burkert (Бюркерт) крупнейший производитель
электромагнитных, пневматических,
пропорциональных клапанов,
расходомеров, дозаторов, датчиков
потока, давления, температуры,
уровня, pH и мн.др. Оборудование
Burkert применяется для измерения,
управления и регулирования
потоков газообразных и жидких, в
т.ч. агрессивных, сред в различных
областях промышленности: в
химической и нефтехимической,
пищевой, фармацевтической, в
водоподготовке, а также в
медицине, биотехнологиях,
производстве косметики,
автомобилестроении, текстильной
промышленности и многих других
областях.
Бренды
Burkert
——
Ва Ди Арт
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
ВАДИАРТ
141014, МЫТИЩИ, 3-Я
КРЕСТЬЯНСКАЯ, СТР. 23, 10 ЭТ.
ТЕЛЕФОН: +7 (499) 504-41-64
www.vadiart.com
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: ESYLUX,
DAKANIMO, EVIKA, B.E.G., SATEL,
AXIS, 2N, RAINBOW
Энергосберегающие технологии,
системы автоматизации
инженерных систем зданий,
автоматизированные системы
управления уличным освещением.
Современные технологии с
возможностью визуализации
управления на планшетах и
смартфонах. Дистрибуция
оборудования для автоматизации и
диспетчеризации инженерных
систем.
——
Вакта
MITEX 2019 (В)

72

Индексы подписки 79690 и 71846
ООО
634050, г.Томск, пр.Ленина, 2а,
Корпус 11Г, офис 21
Телефон: +7 (3822) 41-90-82
Факс: +7 (3822) 41-90-82
vaktatomsk@mail.ru
vakta.ru
ООО ВАКТА осуществляет свою
деятельность в трех основных
направлениях:
1. Разработка, изготовление и
монтаж оборудования
модифицирования древесины,
вакуумных сушилок и выпарных
аппаратов;
2. Изделия из модифицированной
древесины;
3. Услуги по сушке и пропитке
древесины.
——
ВАЛЬД
MITEX 2019 (В)
г. С-Пб, ул. Домостроительная,
д.14А; г. Москва, Олимпийский пр.,
владение 29, ст.2
Телефон: +7 (812) 334-45-99; +7
(495) 926-06-50
Факс: +7 (812) 334-45-98; +7 (495)
926-06-49
vald@worldtool.ru
vald-m@worldtool.ru
www.worldtool.ru
ООО Вальд занимает лидирующие
позиции на рынке садово-паркового
оборудования и силовой техники.
Компания является официальным
дистрибьютором продукции
всемирно известных брендов
ECHO, Shindaiwa и ECHO Bear Cat,
а также производителем и
поставщиком популярного на
российском рынке бренда
Champion.
——
Ванцетти Эквипмент срл
Униперсонале
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Италия, Моретта
Международный лидер с
итальянским брендом ВАНЦЕТТИ
ЭКВИПМЕНТ изготовляет
оборудование для заправки СО2 и
оснащение для обслуживания,
контроля, подготовки газовых
баллонов к заправке и оптимизации
состояния газов после заправки.
Предлагаем широкую номенклатуру
систем перекачки СО2 из баллонов
и заправочных криогенных
емкостей. Системы перекачки и
рекуперации СО2 поставляются на
платформах с насосами и
заправочными станциями с
управлением в автоматическом и
ручном циклах. Полная линейка
оборудования для контроля и
обслуживания газовых баллонов
соответствует стандартам ISO
CGA. Поставляем оборудование
для гидравлического тестирования
и сушки баллонов, монтажа и
демонтажа запорной арматуры,
очистки наружных поверхностей,
пескоструйной обработки
внутренних поверхностей,
внутреннего контроля, маркировки.
Оборудование охватывает весь
цикл до/после заправки баллонов:
печи для снижения содержания
влаги в баллонах, оснащение для
ускорения смешивания газов в
баллонах и пр. Сертификаты ГОСТ/
ЕАС.
——
Вартон Группа компаний
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ГК Вартон - международная
производственная группа,
специализирующаяся в сфере
промышленного и бытового
светодиодного энергоэффективного
освещения. Продукция компании

реализуется не только во всех
регионах России, но и в странах
СНГ, Европы, Азии и Северной
Африки.
В состав Группы компаний входят:
головной офис ГК Вартон (Москва),
азиатский офис (Гонконг),
европейский офис (Италия, Турин),
научно-производственный центр
Вартон (Богородицк),
распределительный центр в
Германии, представительства во
всех регионах России, странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Производственные мощности
компании размещены на территории
России и Китая.
В собственности ГК находятся 2
бренда: бытовое освещение - gauss
и профессиональное - VARTON .
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Освещение в больницах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
* Светодиодные лампы
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
Gauss
VARTON
Benetti
* Россия, 121354, Москва
* 121354, Москва, ул.
Дорогобужская, д.14, стр.6
* Телефон: +7(495)649-81-33
info@varton.ru
www.varton.ru
——
Вебасто Рус
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОБУСНЫЙ
САЛОН 2019 (g)
ООО
107065, Россия, Москва, Алтайская
ул., 19, стр. 1А
Номера телефона
+7 (495) 7770247; +7 (495) 7770247
Номер факса
+7 (495) 77702746; +7 (495)
77702746
www.webasto.ru
Генеральный представитель в
России и Казахстане фирм Вебасто
и Сферос (Германия) - ведущих
производителей автономных
(работают на топливе) жидкостных
подогревателей и воздушных
отопителей, а также накрышных и
других кондиционеров для
автобусов всех классов. Головной
офис в Москве, филиалы в С.Петербурге, Н.Новгороде,
Екатеринбурге, Новосибирске,
Астане. Вебасто - рабочая
атмосфера круглый год!
Бренды
Webasto, Spheros, Diavia
——
ВЕДО Рус
MITEX 2019 (В)
Москва, Бизнес-парк Румянцево,
кор. В, 4 этаж
Телефон: +7 (495) 795-60-14
Факс: +7 (495) 795-60-14
info@wedotools.ru
www.wedotools.ru
Компания ВЕДО предоставляет
своим партнерам продукт,
максимально удовлетворяющий их
потребности за счет оптимальных
качественных и функциональных
характеристик. Сегодня компания
ВЕДО предлагает оптимальные
условия поставки современных
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инструментов и оборудования,
обеспечивает высокий уровень
качественного и своевременного
обслуживания клиентов.
Инструмент WEDO создан для
тяжелых работ, поэтому мы
предоставляем пожизненную
гарантию на производственные
дефекты. В случае выхода
инструмента из строя, наша
компания обязуется бесплатно
произвести замену на новый Товар
в кратчайшие сроки.
Ассортимент нашей компании
насчитывает свыше 50 000
наименований. Вся продукция
сертифицирована и имеет
необходимые сертификаты на
соответствие требованиям ТР ТС.
Компания ООО ВЕДО Рус
предлагает:
гибкую индивидуальную систему
скидок в зависимости от объема
поставок;
широкий ассортимент продукции;
оптимальное соотношение ценакачество;
предоставление образцов
продукции для проведения
испытаний;
сервисное обслуживание и
консультации по применению
продукции;
проведение презентации продукции
в рамках интересов Вашего
производства.
Производственная программа
компании ВЕДО Рус включает
следующие группы продукции:
Искробезопасный инструмент;
Инструментальная мебель и
средства хранения;
Электороизолированный ручной
инструмент VDE до 1000В;
Ручной слесарно-монтажный
инструмент;
Динамометрический инструмент;
Гидравлический инструмент,
кабелерезы;
Абразивные диски, расходные
материалы.
——
ВЕЛИКОЛУКСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
ООО
182111, Россия, Великие Луки,
Псковская обл., г. Великие Луки,
ул. М. Кузьмина, 39
Номера телефона +7 (81153) 60265;
+7 (81153) 62410
Номер факса +7 (81153) 60265; +7
(81153) 62410
www.вмз.рф
Разработка и производство
оборудования для подготовки
поверхности перед нанесением
защитных покрытий от простых
абразивоструйных установок до
автоматических линий дробеметной
очистки.
Бренды ООО ВМЗ
——
Вентар
PCVExpo 2019 (Ж)
ООО
105318, Россия, Москва, Ткацкая д
1
Номера телефона
+7 (495) 6600775
Номера факса
+7 (495) 6600775
www.ventar.ru
Компания Вентар - поставщик
качественной запорнойрегулирующей и защитной
арматуры из пластика и металла,
систем пластиковых
трубопроводов из PVC-U, PVC-C,
PP, PVDF, контрольноизмерительных приборов и
приводов. Дистрибьютор торговых
марок Burkert, Ebro Armaturen,
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каталог Агентства «Роспечать»
Georg Fischer, John Guest, Pennant,
GT, Enolgas, Digmesa, Auk Muller
——
ВЕРБЕНА
Inter CHARM 2019 (o)
Компания ВЕРБЕНА работает в
следующих направлениях:
СРЕДСТВА ДЛЯ НОГТЕЙ OPI
КОСМЕТИКА ДЛЯ ВОЛОС Niophlexтрехступенчатая система для
защиты волос. Moroccanoilсредства для волос на основе
арганового масла,
ПАРИКМАХЕРСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ GA. MA, Oster, Do
Cut
Новинки компании Марка OPI лидер ногтевой индустрии, создана
в 1981 г., 30 наград ABBIES, патент
на 20 изобретений, 110 страндистрибьюторов, продукция
предназначена для
профессионального и домашнего
ухода. MOROCCANOIL израильская косметика для волос
на основе арганового масла.
Основой успеха является
инновационная формула
продукции, которая придает
волосам естественную гладкость и
блеск, улучшая их состояние при
каждом применении. NIOPHLEX революционная трехступенчатая
система, созданная для защиты
волос от химических повреждений
и укрепления их здоровья в целом.
OSTER - машинки для стрижки
волос и аксессуары.
Олицетворение надежности: 100
лет стабильной работы.
Эргономичный дизайн и высокая
эффективность. DOCUT - Широкий
ассортимент парикмахерских
инструментов. Пионер по
внедрению новых технологий.
Высокое качество, безопасность в
создании безупречного стиля. GA.
MA - щипцы, фены, машинки для
стрижки. Высокое качество и
надежность. Лидер по внедрению
новых технологий.
ул. Левитана, д.10, стр.1 ул.
Егерская, 1пл. Киевского вокзала,
д. 2, 0 эт. павильон А2 Москва
125080
Тел.: 7 (495) 921-19-37
Факс: 7 (499) 198-65-33
http://www.verbena.ru/
——
ВЕРДЕР САЙНТИФИК
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
ООО
190020, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 17
Номера телефона
+7 (812) 7771107
Номер факса
+7 (812) 3256073
www.verder-scientific.ru
Подразделение VERDER
SCIENTIFIC холдинга VERDER
Group устанавливает стандарты в
высокотехнологичном научном
оборудовании для контроля
качества, исследований и
разработок. Сферы деятельности
компании включают в себя
пробоподготовку твердых
материалов и технологии анализа.
Компании подразделения
производят и поставляют
лабораторные инструменты для
пробоподготовки посредством
измельчения и гомогенизации, для
термической обработки, а также для
анализа пробы посредством
характеристики частиц.
Бренды
Carbolite Gero, Retsch, Retsch
Technology
——
Верхнерусские коммунальные
системы
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www.компьютер.рф

HEAT and POWER 2019 (U)
НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ООО
356236, Россия, Ставрополь,
Ставропольский край, Шпаковский
р-н, Верхнерусское с, Батайская
ул, дом N 35
Номера телефона
+7 (86553) 20845; +7 (86553) 20397
Номер факса
+7 (86553) 20911
www.komsys.ru
Производство котлов наружного
размещения, дымовых труб,
теплообменное оборудование,
горелки, дутьевые и атмосферные,
промышленные котлы на всех видах
топлива. и теплотехнического
оборудования.
——
ВЕСТ-ЭЛ
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
194044, Россия, Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр., 45
Номера телефона +7 (812) 3251395;
+7 (812) 6482198
Номер факса +7 (812) 3251395; +7
(495) 2150191
www.west-l.ru
ПОСТАВКИ ПО КАТАЛОГУ ELFA
DISTRELEC. ВЕСТ-ЭЛ эксклюзивный дистрибьютор ELFA
DISTRELEC в России. 130 000
наименований электронных
компонентов, инструментов,
оборудования для производства и
модернизации, разработки и
сервиса. Каталог на русском языке.
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА и
АВТОМАТИЗАЦИЯ. Мощные
резисторы, радиаторы,
предохранители,
полупроводниковые модули,
силовые конденсаторы, реле. В том
числе по спецификации заказчика.
ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН.
Бренды SIBA, DUCATI, Danotherm,
Harting, Huber+Suhner, Mascot,
PULS, HellermannTyton, Traco
Power
——
ВЗЛЕТ НАСОСНЫЙ ЗАВОД ОДО
PCVExpo 2019 (Ж)
ПРЕДПРИЯТИЕ
644013, Россия, Омск, ул.
Завертяева, 36
Номера телефона
+7 (3812) 601157
Номера факса
+7 (3812) 600222
www.vzlet-omsk.ru
Производство насосов серии
Иртыш различной мощности для
перекачки фекальных жидкостей.
Шламовые насосы. Разработка и
изготовление: канализационных
станций Иртыш-ЭКО ;
автоматических насосных станций
водоснабжения на базе
водопроводных насосов;
установок пожаротушения.
Изготовление специальных
обратных клапанов для сточной
жидкости; производство погружных
мешалок. Разработка и внедрение
систем автоматизации
перекачивания жидкостей.
——
ВЗПП-С
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
АО
394033, Россия, Воронеж,
Ленинский пр., 119а
Номера телефона +7 (473) 2279252
Номер факса +7 (473) 2266016
www.vzpp-s.ru
АО ВЗПП-С является одним из
крупнейших поставщиков
элементной базы для предприятий изготовителей радиоэлектронной
продукции, средств связи и

аппаратуры спец. назначения.
Основная выпускаемая продукция:
транзисторные сборки, логические
ИС и ПЛИС, n- и p-канальные
полевые транзисторы, IGBT,
драйверы, диоды Шоттки,
быстровосстанавливающиеся
диоды, выпрямительные мосты, ВЧи СВЧ-транзисторы, силовые
модули, стабилизаторы
напряжения, светодиодные
светильники, медицинское
оборудование.
——
Виа Бьютик
Inter CHARM 2019 (o)
Компания представляет на
российском рынке препараты для
косметологии, а так же широкий
спектр оборудования для клиник.
Топовые позиции - анестезия,
биоревитализанты, филлеры,
мезонити, монопрепараты. Высокое
качество по лояльным ценам!
Новинки компании Хай Хиал с
эластином - биоревитализант
нового поколения. Самый
эффективный на рынке Aspecto Fill филлеры из Испании
Продукты компании
HIGH HYAL (Хай Хиал)
Высокоочищенный препарат для
ревитализации из супер - длинных
молекул гиалуроновой кислоты с
молекулярной массой 2600 к Дас
эластином неживотного
происхождения.
Куусинена, д. 7 Москва
Московская область 123308
Тел.: 89257408813
http://www.mezotherra.ru/
——
Виасвет
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания Виасвет осуществляет
оптовую и розничную продажу
светотехнической продукции. В
ассортименте: уличные и садовопарковые светильники Fumagalli
(Италия), выключатели и розетки со
стеклянными рамками Kombo
(Сербия), точечные светильники и
алюминиевый профиль для
светодиодных лент ViaSvet (Китай).
Офисы и склады компании Виасвет
работают в Санкт-Петербурге и
Москве. Доставка товаров по всей
России осуществляется благодаря
сотрудничеству с ведущими
транспортными компаниями.
Сегодня компания Виасвет - это
молодая, успешная, стремительно
растущая и развивающаяся
организация, специализирующаяся
на продаже широкого спектра
освещения.
* Выключатели, пробки и розетки
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Электроустановочное
оборудование
Бренды:
ВиаСвет
Фумагалли
* Россия, 197198, Санкт-Петербург
* 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Б.
Пушкарская, 26, лит. А, пом.3-Н.
viasvet.ru
——
ВИБРОН НПФ
NDT RUSSIA 2019 (о)
ООО
119034, Россия, Москва,
Барыковский пер., 4, стр. 2, оф. 114
Номера телефона +7 (495) 2231992;
+7 (495) 5168611
Номер факса +7 (495) 5168611

КОМПЬЮТЕР № 2(284)

E-mail: psmagazine@inbox.ru
www.vibronplus.ru
Разработка, производство и
внедрение комплексных
вибродиагностических систем.
Бренды ВИБРОН
——
ВИЛЕД
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Энергосервис
Официальное представительство
АО ВИЛЕД в ЦФО
Категории компании:
* Наружное освещение
* Освещение в больницах
* Освещение в теплицах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светодиодные модули
* Устройства низкого напряжения
* Россия, 101000, Москва
* Мясницкая ул, дом N 24/7,
строение 3, помещение 10
* Телефон: +7(495)194-12-14
msk@viled.net
www.viled.net
——
Вилорд
Inter CHARM 2019 (o)
www.velord.ru
——
ВИНК wink.ru
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
оптовая торговля светильниками
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Декоративное освещение
Бренды:
WINK
* Россия, 117119, Москва
* г.Москва Нагорный проезд 7
* Телефон: +7(495)504-4004
* Факс: +7(495)504-40-04
svet@wink.ru
www.wink.ru
——
Виокон
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
Производство и продажа
декоративных светильников:
гипсовых светильников Roden,
светильники из алюминия LARUS,
декоративные токопроводящие
панели Dipline, Pixlum.
Декоративные сменные
светильники ClopsLight.
Дистрибуция продукции
Светкомплект.
* Декоративное освещение
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Светодиоды в светотехнике
* Трансформаторы
* Россия, 125239, Москва
* ул. Коптевская, д. 73 А стр.5
* Телефон: +7(495)743-96-46
www.viokon.ru
* www.viokon.com
* www.dipline.su
* www.clopslight.ru
* www.neval.ru
——
ВИРА wira.spb.ru
MITEX 2019 (В)
г.Санкт-Петербург ,ул.Верхняя д.4
Телефон: +7 (812) 677-98-87
Факс: +7 (812) 677-98-87
wira.06@mail.ru
www.wira.spb.ru
Оптовая компания , реализует
ручной и садовый инструмент
собственных торговых марок
Землеройка , WIPRO , стремянки
Сибирячка .
Крупнейший дистрибьютор на
территории России мировых
брендов:

73

Телефон: +7-916-585-9398
Fiskars(Финляндия) - садовый
инструмент
DEWALT (Сша) - электроинструмент
и оснастка
Stanley(Сша) - электро и ручной
инструмент
Armero(Испания) - малярный
инструмент
Bahco(Швеция) - слесарный
инструмент
Головной офис в Санкт-Петербурге,
филиалы в Новосибирске и
Красноярске.
——
ВИРИАЛ
PCVExpo 2019 (Ж)
ООО
194156, Россия, г. Санкт-Петербург,
Проспект Энгельса, д. 27, литера Ф
Номера телефона
+7 (812) 2942583
Номера факса
+7 (812) 3266197
www.virial.ru
Ведущий российский
производитель и разработчик
изделий из технической керамики и
твердых сплавов. На рынке с 1991
года. Изделия компании
предназначены для работы в
осложненных условиях
эксплуатации: воздействие
высоких температур, абразивных и
химически активных сред.
Основные виды продукции:
подшипники скольжения для
насосного и компрессорного
оборудования, в том числе
погружных, герметичных и пр.
видов насосов. Металлорежущий
инструмент (сменные многогранные
пластины из твердого сплава,
керамики и КНБ, твердосплавные
стержни и фрезы), легкие
керамические материалы для
броневой защиты.
——
ВИСАЛ М
MITEX 2019 (В)
Москва,ул.Сайкина д.1 корп.1
Телефон: +7 (495) 679-92-32,9245,99-42
Факс: +7 (495) 679-92-45
visalm@mail.ru
www.visalm.ru
Ручной инструмент и расходные
материалы для
электроинструмента,
соответствующие мировым
параметрам точности, качества,
прочности и долговечности,
предлагает ООО Висал М . Если вы
планируете купить инструмент
оптом в Москве - обращайтесь к
нам! Наша компания успешно
работает на инструментальном
рынке с 1995 года. За прошедшие
два десятилетия значительно
увеличился наш ассортимент,
расширилась география компаний поставщиков, выросла база
постоянных клиентов. Основное
направление нашей работы продажа расходных материалов для
электро- и пневмоинструмента. В
дополнение к этому мы предлагаем
внушительный ассортимент ручного
инструмента, предназначенного как
для профессионального
использования, так и для
применения в быту. Многие
розничные магазины, решившие
однажды купить у нас инструмент
оптом, обращаются к нам снова и
снова, так как мы постоянно следим
за последними новинками и
поддерживаем товарные остатки на
складе.
——
ВИСОМ
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
214013, Россия, Смоленск, ул.
Воробьева, 13
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Индексы подписки 79690 и 71846
Номера телефона
+7 (4812) 618076
www.visom.ru
Приборостроительное предприятие
Висом разрабатывает и производит:
Оборудование для проведения
вибрационных испытаний. Системы
регистрации и сбора данных.
Измерительные приборы.
Бренды
Visom
——
ВИССМАНН
HEAT and POWER 2019 (U)
129337, Россия, Москва,
Ярославское шоссе, 42
Номера телефона
+7 (495) 6632111
www.viessmann.ru
Компания Viessmann Group
является одним из ведущих в мире
производителей систем отопления/
охлаждения и промышленных
установок. Фирма Viessmann,
выпуская полный комплект
оборудования, предлагает
индивидуальные решения и
эффективные системы в диапазоне
мощности от 1,5 до 120 000 кВт для
любых областей применения и всех
энергоносителей.
Бренды
Viessmann
——
Витковице Рус
GasSuf 2019 (q)
OOO
105064, Россия, Москва, Большой
Казенный переулок, д. 5, оф. 7
Номера телефона
+7 (495) 7999320
www.vitkovice.ru
ООО ВИТКОВИЦЕ РУС дочерняя
компания VITKOVICE, Чешская
Республика. Представляет
интересы холдинга в России и
странам СНГ, в том числе
производителя стальных
бесшовных баллонов VITKOVICE
CYLINDERS.
——
ВиТэк
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
198035, Россия, Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, 170
Номера телефона
+7 (812) 5754591
Номер факса
+7 (812) 2510601
www.vitec.ru
Компания ВиТэк основана в 1995
году. ВиТэк - системный интегратор
промышленных измерительных
систем различного назначения на
базе компьютерных технологий и
средств разработки компании
National Instruments Corp. - лидера
в области компьютерных
измерений, SICK AG - лидер рынка
сенсорной техники, Basler AG производитель цифровых
промышленных камер, Opto
Engineering - производитель
специальной оптики и подсветки,
Schneider Kreuznach производитель
высококачественных объективов,
Neousys Technology производитель промышленных
встраиваемых платформ. Наши
системы работают в составе
испытательных стендов на
ведущих отечественных
машиностроительных предприятиях,
широкое применение в научных
исследованиях нашли регистраторы
сигналов различной природы,
машинное зрение в задачах
визуального контроля в пищевой и
фармацевтической
промышленности, деревообработке
и металлургии. Огромный опыт
поставок комплектующих позволяет

нашей компании в кратчайшие сроки
выполнять простые и сложные
заказы.
Бренды
National Instruments Corp., SICK
AG, GOEPEL Electronic GmbH,
Basler AG, Opto Engineering,
Schneider Kreuznach, Z-LASER
Optoelektronik GmbH, Kowa
Company Ltd., Neousys Technology,
VS Technology Corp.
——
ВИТЯЗЬ vityaztools.ru
MITEX 2019 (В)
ООО
Витязь победит!
Телефон: +7 (966) 342-52-00
info@vityaztools.ru
www.vityaztools.ru
Электро и бензоинструмент
торговых марок: Витязь, Минск,
Электромаш.
——
ВКЛ Импорт
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО ВКЛ Импорт - является
молодой и динамично
развивающейся компанией.
Наша компания, образованная в
2011 году, уже успела
зарекомендовать себя, как
поставщика надежной и
конкурентной продукции.
Мы постоянно работаем над
расширением ассортимента
продукции с ориентацией на
покупательский спрос. Высокое
качество и широкий ассортимент
товаров, в совокупности с гибкими
условиями сотрудничества,
позволяет нашим партнерам
активно развиваться и укреплять
свои позиции на
светоэлектротехническом рынке РФ
и стран участников ТС.
На данный момент компания
предлагает LED продукцию под
двумя торговыми марками ВКЛЮЧАЙ и VKL ELECTRIC.
В ассортименте компании:
1. Лампы LED различного
назначения;
2. Лампы ЛОН в декоративной
упаковке;
3. Светильники НББ;
4. Универсальные светильники,
панели LED;
4. Прожекторы SMD;
5. Сиcтемы для прокладки кабеля;
6. Электромонтажные изделия;
Данный ассортимент делает нашу
компанию привлекательной, как
партнера для вашего бизнеса.
* Декоративное освещение
* Кабель и проводка
* Лампы накаливания
* Люминесцентные лампы
* Материалы для установки
светодиодов
* Материалы и технологии монтажа
и прокладки кабеля
* Наружное освещение
* Освещение в больницах
* Освещение в теплицах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Светодиоды в светотехнике
* Системы управления освещением
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Универсальные лампы
* Электрические лампы
* Россия, 443109, Самара

КОМПЬЮТЕР № 2(284)

* Зубчаниновское шоссе, 130
* Телефон: +7(800)775-56-81
mail@vkl-led.ru
www.vkl-led.ru
——
Владасвет СТЗ
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
www.vladasvet.ru
——
ВНЕШТЕХКОНТРАКТ
MITEX 2019 (В)
Телефон: +7 (495) 797-26-26
Факс: +7 (495) 797-26-26
Лучшее оборудование и
инструмент от лидеров мирового
рынка: компрессорное
оборудование и пневмоинструмент,
сварочное оборудование и
аксессуары, мобильные
электростанции, сварочные
электростанции, пуско-зарядные
устройства, мотопомпы, тепловые
пушки, камнерезное оборудование,
электроинструмент и расходные
материалы. Гарантийный и
сервисный ремонт. Обучение
специалистов, поддержка торговых
партнеров. Телефон горячей линии
в России: +7 495 797-26-26
——
ВОДЭКО
HEAT and POWER 2019 (U)
ООО
111674, Россия, Москва, ул. 1-я
Вольская, д. 31
Номера телефона
+7 (495) 7877103
Номер факса
+7 (495) 7877103
www.vodeco.ru
ООО ВОДЭКО является одной из
ведущих российских инженерных
компаний и выполняет работы по
проектированию, производству,
поставке, строительству и
реконструкции станций по очистке и
подготовке воды промышленного и
хозяйственно-питьевого
назначения. Основными сферами
деятельности компании являются
объекты теплоэнергетики, жилищнокоммунального хозяйства, а также
предприятия промышленного
комплекса. Компания ООО ВОДЭКО
располагает мощной
производственной базой и
складскими помещениями общей
площадью 5500 м2.
Производственные возможности и
складские запасы компании
постоянно модернизируются,
расширяются и растут. Мы всегда
идем в ногу со временем, смотрим
в будущее, опережая настоящее.
Бренды
Установки очистки воды под
торговой маркой АКВАФЛОУ
——
ВОСТОК МОТОР
PCVExpo 2019 (Ж)
ООО
143441, Россия, Москва, МО,
Красногорский р-н, п/о Путилково,
ул.69 км МКАД, строение 9, пом
N239
Номера телефона
+7 (968) 8911999; +7 (968) 9505333
www.voctok-motor.ru
Завод Taizhou dongfang dianji gongsi
находится в городе Zhejiang
китайской провинции Taizhou и на
протяжении долгого времени
является крупным поставщиком
электрооборудования в Китае, Азии
и Европе. Для удобства
обслуживания наших клиентов
основатель завода открыл
официальное представительство в
России, компанию ООО ВОСТОК
МОТОР г. Одинцово.
Бренды
Восток
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каталог Агентства «Роспечать»
——
ВОСТОК-ЗАПАД
Inter CHARM 2019 (o)
Рекламно-производственная фирма
(осн.-1991 г.). Специализация изделия из оргстекла, POSm.
Торгово-выставочное
оборудование, оформление мест
продаж. Дизайн, технологическое
сопровождение проектов
Отлаженная система логистики по
РФ.
пр. Ворошиловский 59/18 офис 1
Ростов-на-Дону Ростовская
область 344007
Тел.: 8(863) 255-97-11
Факс: 8(863) 255-97-11
http://www.wostokzapad.ru/
——
ВОСТОК-ЛЕД
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
VOSTOK LED
117405, МОСКВА, КИРПИЧНЫЕ
ВЫЕМКИ ДОМ 2, КОРПУС 1, ОФИС
306
ТЕЛЕФОН: +8 (800) 700-74-94
www.led-vostok.ru
Наша компания основана в 2012
году. Одним из направлений
является изготовление
светодиодных экранов,
медиафасадов и электронных
табло.
——
Восток-Сервис группа компаний
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
109518, Россия, Москва, 2-й
Грайвороновский проезд, 34
Номера телефона
+7 (495) 6657575
Номера факса
+7 (495) 6657575
www.vostok.ru
ГК Восток-Сервис - ведущий в
России и Европе производитель и
поставщик спецодежды,
специальной обуви, средств
индивидуальной защиты.
Ассортимент - 12000 наименований
товаров для сварщиков,
работников нефтегазовой,
энергетической, химической,
горнодобывающей промышленности,
машиностроения, строительства,
ЖКХ, медицины, гостиничного
бизнеса, сервиса и пр.. Широкий
ассортимент моделей дает
возможность подбора оптимального
комплекта средств защиты.
Компания имеет собственную
производственную базу: 9
швейных и 4 обувных фабрики. В
России и СНГ действуют 260
магазинов и представительств
Восток-Сервис .
Бренды
ЗЕВС, СПЕЦ, УРАН, МОНБЛАН,
НОРД, ФОРВЕЛД, МОТОР, ТРЕЙЛ,
ARX, ЭЛЕКТРА, СПИРОТЕК
——
ВРВ С.п.А.
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Италия, Орнаго
VRV Group это ведущая
международная компания с более,
чем 50-летним опытом в разработке
и производстве
высокотехнологичного
оборудования для криогенной,
нефтеперерабатывающей и
энергетической промышленности.
Секция криогенного оборудования
производит оборудование для
хранения, транспортировки и
дистрибуции сжиженных
технических газов, СПГ и гелия.
VRV специализируется в
производстве следующего
оборудования для различных
отраслей промышленности:
- Стационарные емкости и
резервуары
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- Цистерны-полуприцепы и
контейнеры
- Малолитражные контейнеры
- Воздушные испарители
- Вакуумные трубопроводы
- Предохранительные клапаны,
криогенные вентили
- Криогенные системы под ключ
Компания имеет систему качества,
сертифицированную и
утвержденную в соответствии с
ISO9001. Оборудование отвечает
требованиям Европейских
стандартов и имеет сертификаты
соответствия техническим
регламентам РФ.
Наряду с плодотворной работой на
международном рынке, VRV имеет
богатый опыт поставок
оборудования в Россию.
——
Высшая школа светового дизайна
Университета ИТМО
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Высшая школа светового дизайна
Университета ИТМО - это рабочая
и творческая лаборатория. Здесь
рождаются новые идеи и
применяются нестандартные
методы улучшения качества света,
жизни и городской среды.
Креативно мыслить нам помогает
сплав разных областей знания оптических и технических наук,
искусства, архитектуры,
градостроительства, дизайна, что
позволяет растить специалистов
широкого профиля и применять
комплексный подход к созданию
новых проектов.
* Декоративное освещение
* Институты,
организации,ассоциации
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
* Световой дизайн
* Техническое освещение
* Услуги
* Россия, 190000, Санкт-Петербург
* Пер.Гривцова., 14
* Телефон: +7(965)058-64-68
svs.lighting@gmail.com
www.cld.ifmo.ru
——
Галас НДТ
NDT RUSSIA 2019 (о)
ООО
107150, Россия, Москва, ул.
Бойцовая, 22, стр. 3
Номера телефона +7 (499) 5536045
Номер факса +7 (499) 5536045
galas-ndt.ru
Компания ООО Галас НДТ
специализируется на поставках
современного оборудования для
диагностики и неразрушающего
контроля и других расходных
материалов. Мы являемся
официальными дистрибьюторами
продукции ряда известных
российских и зарубежных
производителей и в короткий срок
поставляем оборудование, и
расходные материалы. C 2013 года
компания оказывает услуги по
диагностике теплообменного
оборудования.
Бренды Arrow Tech, COLENTA,
TINKER & RAZOR
——
Галатея НПФ
Inter CHARM 2019 (o)
Научно - производственная фирма
Галатея за 20 лет успешной работы
на российском рынке, является

безусловным лидером в
производстве и разработке самого
инновационного косметологического
оборудования и линии косметики
для настоящих профессионалов.
Новинки компании НПФ Галатея
представляет ультразвуковой
аппарат УЗМ-01 динамического
микромассажа. Процедура
основана на воздействии
ультразвуком с различными
быстроменяющимися частотами.
Применение частоты 44к Гц
позволяет уменьшать объем
жировой ткани за счет феномена
ультразвуковой кавитации с
разрушением жировых клеток на
глубине 7-10 см, 880 к Гц
воздействует на мягкие ткани на
глубине 5-7 см, 2640 к Гц
воздействует на дерму и
гиподерму на глубине 1, 5 см, 7920
к Гц с глубиной проникновения
порядка 0, 3 см позволяет
воздействовать непосредственно
на кожу. Технология применяется
для лечения ожирения,
разглаживания морщин, коррекции
рубцов, лечении послеродовых
растяжек, коррекции целлюлита,
стимуляции клеточного
метаболизма, реабилитации после
пластических операций. В аппарате
используются универсальные
манипулы для проведения
косметологических процедур в
области лица и тела.
Продукты компании
Гель-концентрат ЭКСТРАЛИФТ
Косметическое средство для ухода
за тонкой чувствительной кожей с
высоким содержанием активных
компонентов, для
профессионального применения.
Комплекс...
121170 г. Москва площадь победы
д.2 корпус 2 помещение XV Москва
121170
Тел.: 7(499)148-93-96
http://www.npf-galatea.ru/
——
ГАЛЕРЕЯ ИНТЕРЬЕРОВ
АНЖЕЛИКИ МАРЗОЕВОЙ
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
Россия. Москва
Архитектура, интерьер,
интеллектуальное управление
пространством, строительство,
проектирование, согласование,
авторский надзор, эксклюзивные
предметы интерьера. Галерея
интерьеров Анжелики Марзоевой
была основана в 2006 году, более
восьми лет она специализируется
на создании современных объектов
недвижимости во всех сегментах
рынка.
http://www.angelicamarzoeva.ru
——
ГАЛЬВАНИТ
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
143405, Россия, Красногорск,
Ильинское шоссе, 1А, БЦ
Красногорск Плаза
Номера телефона +7 (495) 5653549
www.galvanit.ru
Продажа добавок, химии, анодов и
оборудования для гальванических
производств.
Бренды Enthone, Siebec,
KraftPowercon
——
Гальванические технологии
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
603107, Россия, Нижний Новгород,
пр. Гагарина, 178Е
Номера телефона +7 (800) 1008201;
+7 (831) 2758260
Номер факса +7 (831) 2758262; +7
(831) 2758261
www.galvanotech.ru
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
Бренды LIKONDA, LIMEDA,
КЕММИКС, Пластигерм, FlexKraft,
Mefiag, SCANDYMET
——
Гальванотехника
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
ООО
141200, Россия, Пушкино,
Заводская, 9
Номера телефона +7 (495) 1208013
www.гальваники.рф
www.galvaniki.ru
Мы - гальваника в Пушкино. Наше
предприятие занимается
гальванической обработкой металла
с 1999 года. Наше производство
имеет промышленные масштабы и
объединяет несколько
гальванических линий с
различными возможностями
обработки (барабан, ручные
навески). 5 технологических линий.
Ванны до 4,5 метров. Наши
проекты: www.Гальваники.рф
www.Аноды.рус
www.Металлообработка.рус
ГОТОВЫ РЕАЛИЗОВАТЬ ЛЮБЫЕ
ИДЕИ!
Бренды гальваники.рф
——
ГАММАМЕТ НПП
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
Научно-производственное
предприятие
ООО
620028, Россия, Екатеринбург, ул.
Кирова, 28
Номера телефона +7 (343) 2632859
Номер факса +7 (343) 2458490
www.gammamet.ru
НПП ГАММАМЕТ производит
аморфные и нанокристаллические
сплавы на основе современной
технологии сверхскоростной
закалки металлического расплава.
Предприятие обладает полным
циклом производства от выплавки
сплава и разливки ленты до
изготовления магнитопроводов и
электромагнитных изделий на их
основе. производство
магнитопроводов из аморфных и
нанокристаллических;
производство измерительных
трансформаторов тока и
напряжения, силовых,
трансформаторов, реакторов
различного.
——
Гедоре Тул Центр
MITEX 2019 (В)
http://www.gedoretools.ru/
——
ГЕЛЬТЕК-МЕДИКА
Inter CHARM 2019 (o)
Российский производитель
профессиональной косметики
Гельтек на основе гиалуроновой
кислоты для аппаратной
косметологии и профессионального
домашнего ухода, средств для
ухода за веками и
противодемодекозного геля
Демотен .
Новинки компании Сыворотка 3Dувлажнение серии Hydratation от
Гельтек предотвращает
дегидратацию кожи, оказывает
выраженный увлажняющий эффект,
стимулирует восстановительные
процессы в коже, разглаживает
мелкие морщины и препятствует
появлению новых. В результате
улучшения тургора и эластичности,
кожа приобретает здоровое сияние.
Сыворотка 3D-увлажнение - это
интенсивное средство, в составе
которого находится гексапептид
диффупорин, три вида
гиалуроновой кислоты и сок алоэ
вера. Сыворотка подходит для
всех типов кожи, включая кожу с
повышенной чувствительностью.
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Телефон: +7-916-585-9398
Рекомендуется к применению в
профессиональном уходе: в
сочетании с аппаратными
методиками (ультрафонофорез,
ионофорез, электропорация,
лазерная терапия), мануальными
методиками (в качестве активного
концентрата под маски с
элементами окклюзии) и на
завершающем этапе процедур, для
нанесения под защитный крем. А
также сыворотка может
использоваться в домашнем уходе,
как интенсивное средство для
нанесения под крем или гель по
типу кожи.
Продукты компании
Сыворотка 3D-увлажнение
Сыворотка 3D-увлажнение
предотвращает дегидратацию кожи,
оказывает выраженный
увлажняющий эффект, стимулирует
восстановительные процессы в
коже.
1-й Варшавский проезд, д.2, стр. 8,
оф. 411 Москва 115201
Тел.: 7 (495) 956-93-66
http://www.geltek-medica.ru/
——
ГЕО-НДТ
NDT RUSSIA 2019 (о)
ООО
107150, Россия, Москва, 4-й проезд
Подбельского, 3, стр. 2
Номера телефона +7 (495) 9887977
Номер факса +7 (499) 1602491
www.geo-ndt.ru
Комплексное оснащение
лабораторий приборами и
оборудованием для измерений,
контроля и испытаний. Поверка СИ.
Ремонт рентгеновских генераторов,
кроулеров, проявочных машин,
электроискровых дефектоскопов и
др. Услуги по аттестации
персонала.
Бренды Helling, ГЕО-НДТ
——
Гера АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ
Inter CHARM 2019 (o)
Обучающий центр для
парикмахеров с нуля, повышение
квалификации, авторские курсы,
диплом. Парикмахерские
инструменты и аксессуары
ведущих производителей более
3000 наим-й. Эксклюзивные
парикмахерские инструменты из
Китая. Аналогов в России нет.
Новинки компании Эксклюзивные
парикмахерские инструменты и
косметика из Китая: Машинка для
стрижки волос. Рукоятка из
красного дерева. Насадки 3мм.
6мм. 9мм. 12мм. 2 аккумулятора,
Универсальная плойка 3 в 1,
Плойка + выпрямитель + гофре с
терморегулятором., Цветной воск
для волос (смываемый),
Крутящиеся плойки с
терморегулятором, Щетки для
распутывания волос, Нано
дисперсионный парогенератор для
салонов красоты, Машинка для
плетения косичек, Насадка на фен
для создания локонов.
Королева пр-кт 5Д ТЦ Статус
Королев Московская 141080
Тел.: +79032544746
http://www.salongera.ru/
——
ГЕРМЕТИКА НПК
PCVExpo 2019 (Ж)
ООО
107143, Россия, Москва, ул.
Тагильская, д. 4
Номера телефона
+7 (495) 7809109
Номера факса
+7 (495) 7809226
www.germetika.com
ООО НПК ГЕРМЕТИКА - ведущая
организация по разработке и
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Индексы подписки 79690 и 71846
производству торцовых
уплотнений для насосов в РФ и
странах СНГ.
——
Герон
MITEX 2019 (В)
ЗАО
634040, г. Томск, ул.Высоцкого
25,стр.3
Телефон: +7 (3822) 63-42-22
Факс: +7 (3822) 63-42-22
geron2004@mail.ru
geron2004.ru
ЗАО Герон - специализированное
предприятие по производству
сварочных электродов. Сварочные
электроды ЗАО Герон допущены
Российским Речным Регистром для
судостроения и судоремонта.
——
Гётце Арматурен
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
ООО, Россия, Москва
Компетентность Гётце Арматурен
известна во всем мире на
протяжении более чем 65 лет.
Насколько разнообразны области
применения наших
высокопроизводительных клапанов,
настолько обширен и накопленный
нами опыт. Модельные ряды наших
клапанов охватывают все области
промышленного применения: Все
типы жидкостей, газы, технические
пары и водяной пар. Клапаны Гётце
могут применяться при
температурах от -200 до 400grC, а
максимальная безопасность - наш
неизменный приоритет. У нас есть
решения для Вас, можете быть
уверены.
——
ГЗ ЭЛЕКТРОПРИВОД
PCVExpo 2019 (Ж)
ООО
125212, Россия, Москва,
Адм.Макарова 2 стр 9
Номера телефона
+7 (495) 2341935
Номера факса
+7 (495) 2341935
www.gz-privod.ru
Производство и продажа
однооборотных,четвертьоборотных
и многооборотных электроприводов
и редукторов.
——
Гигалайт
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Наружное освещение
* Россия, 141017, Мытищи
* 141017, РФ, Московская область,
г. Мытищи,ул. Силикатная, д. 42,
стр. 1
* Телефон: +7(495)961-28-55
gigalight@gigalight.ru
——
Гигапром
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
ООО
109518, Россия, Москва, ул.
Газгольдерная д.14
Номера телефона
+7 (495) 7108809; +7 (495) 7713872
Номер факса
+7 (495) 7108809
www.gigaprom.ru
ООО Гигапром - многопрофильная
компания, специализирующаяся на
разработках решений для испытаний
на ЭМС, измерения параметров
антенн, поставках и интеграции
комплексов на основе контрольноизмерительного и испытательного
оборудования. Наша компания
является официальным
дистрибьютором на российском
рынке мировых производителей:
Siepel, Anritsu, Asysol, CPI,
Montena, Diamond Engineering,
Detectus и Q-par. Мы занимаемся
разработкой и производством

экранированных, безэховых и
реверберационных камер под ключ
различной степени сложности с
интеграцией автоматизированного
комплекса систем и оборудования
для проведения испытаний в
соответствии требуемыми
стандартами заказчика: Проведение
автоматизированных измерений
параметров антенн в дальней, в
ближней зоне и в компактном
полигоне (коллиматорный
комплекс);Проведение испытаний
на электромагнитную
совместимость (ЭМС): Измерение
помехоэмиссии и Тесты на
помехоустойчивость в
соответствии стандартам
CISPR,MIL STD(РВ),ISO,DO-160(КТ160) и т.д.
Бренды
Siepel, Asysol, CPI, Montena,
Diamond Engineering, Anritsu,
Detectus, Q-par.
——
ГИГИЕНА МЕД
Inter CHARM 2019 (o)
ГИГИЕНА МЕД российский
производитель кожных
антисептиков, средств дезинфекции
и стерилизации: маникюрных,
педикюрных и косметических
инструментов, оборудования,
аппаратов и приборов, соляриев,
душевых кабин, маникюрных и
педикюрных ванн и др.
Новинки компании Алкадекс СТ
Продукты компании
Алкадекс СТ
Средство для очищения кистей с
дезинфицирующим эффектом. Для
очищения косметических кистей и
кондиционирования натуральных
или синтетических кистей. ...
ул. Озерная, 42 Москва 119361
Тел.: +7(495)741-56-96
Факс: +7(495)741-56-96
http://www.gmed.ru/
——
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
ООО
111123, Россия, Москва, шоссе
Энтузиастов, дом 56, стр. 25
Номера телефона
+7 (495) 2103412
Номер факса
+7 (495) 2232548
www.hisco.ru
ООО Гидравлические Комплексные
Системы является разработчиком и
изготовителем
сервогидравлического
испытательного оборудования, а
также прочих приводных систем, с
использованием
высококачественных
комплектующих, в первую очередь
- элементов гидравлического,
электромеханического приводов и
цифровых систем управления. 19летний опыт работы и штат
квалифицированных специалистов
позволяют нам разработать проекты
любой сложности и предоставить
оптимальное решение для
различных отраслей
промышленности, в первую
очередь для авиакосмической и
оборонной, по следующим
основным направлениям: Разработка и внедрение
испытательного оборудования
(сервогидравлических
вибростендов, многоканальных
систем нагружения для проведения
ресурсных испытаний и т.д.) Проектирование и изготовление
гидравлического стендового
оборудования и маслонасосных
станций на индустриальных и
специализированных маслах (МГ-
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7Б, АМГ-10, 7-50С-3, НГЖ, Skydrol
LD 4 и др.) по индивидуальным
техническим заданиям.
Бренды
Гидравлические Комплексные
Системы
——
ГИДРОДИНАМИКА
PCVExpo 2019 (Ж)
ЗАО
220109, Беларусь, Минск, ул.
Красина, 169-2
Номера телефона
+375 (17) 3911774; + (17)
Номера факса
+375 (17) 3911785
www.gidrodinamika.ru
ЗАО Гидродинамика
специализируется на выпуске
герметичных одно- и
многоступенчатых центробежных
насосных агрегатов с
горизонтальным расположением
вала насоса, а также одно- и
многоступенчатых полупогружных
агрегатов с вертикальным
расположением вала насоса.
Герметичные насосные агрегаты с
приводом через магнитную муфту
предназначены для перекачивания
(в зависимости от исполнения)
нейтральных, агрессивных,
легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей.
——
ГИДРОЛЕКС
HEAT and POWER 2019 (U)
ЗАО
198096, Россия, Санкт-Петербург, г.
Санкт-Петербург, ул. дорога на
Турухтанные острова, д. 8
Номера телефона
+7 (812) 3362244
www.hydrolex.ru
ЗАО Гидролекс производит
современное энергоэффективное
оборудование, которое успешно
используется в сложных
трубопроводных системах России и
стран СНГ (Беларусь, Украина,
Казахстан, Молдова). Продукция,
выпущенная под торговой маркой
forcel, зарекомендовала себя как
высококачественное точное
технологическое оборудование
нового поколения. Особое
внимание компания Гидролекс
уделяет надежности и качеству
своей продукции. Наличие
собственного конструкторского
отдела позволяет индивидуально
подходить к специфике любого
предприятия. На сегодняшний день
ЗАО Гидролекс - единственный в
мире производитель скоростных
теплообменных аппаратов с
профилированной трубкой полного
цикла.
Бренды
forcel, inins, dorot
——
ГИДРОМАШСЕРВИС ГРУППА ГМС
PCVExpo 2019 (Ж)
125252, Россия, г. Москва, ул.
Авиаконструктора Микояна, д. 12
Номера телефона
+7 (495) 6648171
Номера факса
+7 (495) 6648172
www.grouphms.ru
АО ГИДРОМАШСЕРВИС объединенная торговая и
инжиниринговая компания Группы
ГМС. Поставляет насосы, насосные
агрегаты и полнокомплектные
решения на их основе для
нефтегазовой отрасли, тепловой и
атомной энергетики, водного
хозяйства, горной промышленности
и других отраслей
——
ГИДРОПОТОК
PCVExpo 2019 (Ж)
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каталог Агентства «Роспечать»
ООО
141100, Россия, Щелково,
Пролетарский проспект, д.10, офис
404/2
Номера телефона
+7 (499) 3505147; +7 (495) 7729273
Номера факса
+7 (495) 7729273
www.gidropotok.ru
Наша компания, ООО Гидропоток ,
является авторизованным
партнером концернов Alfa Laval,
Grundfos и занимается поставками
широкого спектра теплообменного и
насосного оборудования: маслоохладители Alfa Laval; охладители Alfa Laval типа сухая
градирня; - блочные станции
охлаждения Alfa Laval; - станции
нагрева и охлаждения
технологических сред Alfa Laval. пластинчатые теплообменники Alfa
Laval (разборные и паянные); водяные самопромывные фильтры
Alfa Laval; - установки очистки:
сож, масел, моющих растворов. насосы Grundfos;
Бренды
Alfa Laval; Grundfos
——
ГК DIGIS
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
117152, МОСКВА, 1-Й
НАГАТИНСКИЙ ПРОЕЗД, Д.10 БЦ
НЬЮТОН ПЛАЗА
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 787-44-88
www.digis.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: AMX, CHIEF,
CHRISTIE, DA-LITE, DELTA, DIGIS,
DI-AUDIO, KAUBER, KRAMER,
LIGHTWARE, NEWLINE, PHILIPS,
SHURE, SMART, VIVITEK
ГК DIGIS сегодня это:
Ведущий дистрибьютор AVоборудования
Системный интегратор
Сервисный и учебный центры
Эксклюзивные условия
сотрудничества с ведущими
производителями позволяют нам
быть в авангарде
профессионального AV-рынка
Мы предлагаем выгодные условия и
цены
Мы не конкурируем с нашими
партнёрами
Мы поддерживаем наших партнёров
и их бизнес
——
ГК Натуральные концепции
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Декоративное освещение
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Россия, 121471, Москва
* 121471, г. Москва, ул. Рябиновая,
д.45
www.n-con.ru
www.ultrawood.ru
——
ГК РАДОЙЛ
MITEX 2019 (В)
Делаем лучшее доступным
г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, 21/5
Телефон: +7 (495) 788-74-95
Факс: +7 (495) 788-74-94
info@radoil.ru
www.radoil.ru

ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

www.компьютер.рф

Группа Компаний РАДОЙЛ работает
на российском рынке паяльного
оборудования более 10 лет и
является эксклюзивным
представителем многих
иностранных производителей.
Мы представляем бренды, за долгие
годы завоевавшие доверие
потребителей высоким качеством:
- паяльное оборудование
BernzOmatic (США);
- паяльное и туристическое газовое
оборудование PROVIDUS+
(Италия);
- припой Chemet (Германия).
- припой FELDER (Германия).
С каждым производителем
заключены прямые контракты,
обращаясь к нам, Вы можете быть
уверены, что мы предоставим Вам
только оригинальную продукцию,
подтвержденную необходимыми
сертификатами качества. Широкая
дилерская сеть позволяет
осуществлять отгрузки по всей
России и СНГ.
——
Главздрав
Inter CHARM 2019 (o)
Главные товары для здорового
бизнеса
Новинки компании Дермароллер с
микрриглами, Мезороллер с
микроиглами, вакуумные
массажные банки, вибромассажеры
для лица и тела. Гели
косметические для омоложения.
Эликсиры для роста и питания
волос. Шампуни
Продукты компании
Дермароллер массажный с
микроиглами
Безболезненная альтернатива
Мезотерапии
123003 Москва проспект Маршала
Жукова 78 корп4, 2 этаж Москва
123003
Тел.: +74956468168
http://www.glavzdrav..info/
——
ГЛОБАЛ ГАЗ
GasSuf 2019 (q)
15-545, Польша, Белосток,
Целковскего, 169/205
Номера телефона
+48 (85) 7341315; +48 (85) 7341315
Номера факса
+48 (85) 7341316; +48 (85) 7341316
www.globalgas.pl
Компания GLOBAL GAS является
международным проектом. В нашем
предложении вы найдёте: GREEN
GAS электронику, редуктора,
форсунки, шланги и баллоны тоже
под тарговой маркой GREEN GAS.
——
ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
127566, Россия, Москва,
Высоковольтный пр., 1, стр. 49,
офис 303
Номера телефона
+7 (495) 9800819
Номер факса
+7 (495) 9800819
www.global-smt.ru
Компания Глобал Инжиниринг
(Global Engineering)
специализируется на поставке
оборудования, материалов и
внедрении современных технологий
для автоматизированного
производства электроники.
Компания является официальным
дистрибьютором ведущих западных
компаний в области изготовления
оборудования для сборки
электроники и производственной
оснастки, испытательного
оборудования, промышленной
мебели, антистатических
материалов, контрольноизмерительного оборудования.

Бренды
Cincinnati Sub-Zero, Yxlon
——
ГлобалТест
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
607185, Россия, Саров,
Нижегородская обл., Павлика
Морозова ул., д.6
Номера телефона
+7 (83130) 67777
Номер факса
+7 (83130) 67778
www.globaltest.ru
Разработка и производство
датчиков вибрации, удара, силы,
динамического давления,
акустической эмиссии,
согласующих устройств.
——
Глобо РУС
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
GLOBO Handels GmbH была
основана в 1998 году со штабквартирой в Австрии. Основным
направлением деятельности
компании во всем мире является
разработка и продажа бытового,
декоративного осветительного
оборудования. В настоящее время
продукция продается в более чем
50 странах по всему миру. Наши
наиболее важные коммерческие
партнеры: магазины мебели,
строительные центры,
специализированные магазины по
продаже светильников, а также
сети магазинов и региональные
дистрибьюторы.
Наш ассортимент охватывает более
2,000 изделий и GLOBO Handels
является дистрибьютором всей
линейки, от галогенных и
инновационных энергосберегающих
продуктов, потолочных
светильников, вплоть до
настольных ламп, торшеров,
напольного и декоративного
освещение. GLOBO учитывает
течение моды для Solar и LEDтехнологий, особенно для наружных
светильников.
Наши товары отвечают спросу
любого клиента. Постоянное
общение и близость с нашими
клиентами является залогом нашего
общего успеха.
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Декоративное освещение
Бренды:
GLOBO
* Россия, 121471, Москва
* Рябиновая ул. д.55 с.2
www.globo-rus.ru
——
ГМС ЛИВГИДРОМАШ ОАО
PCVExpo 2019 (Ж)
(ГРУППА ГМС)
303851, Россия, г. Ливны,
Орловская область, ул.Мира, 231
Номера телефона
+7 (48677) 71890
Номера факса
+7 (48677) 71248
www.hms-livgidromash.ru
АО ГМС Ливгидромаш - одно из
лидирующих российских
предприятий в области
насосостроения. Более 65 лет
специализируется на производстве
надёжных насосов и насосных
агрегатов для нефтегазовой
отрасли, тепловой и атомной
энергетики, водного хозяйства,
судостроения и других отраслей.
Входит в состав АО Группа ГМС .
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
Бренды
Группа ГМС
——
Голдтрест
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
129626, Россия, Москва, ул. 3-я
Мытищинская, 16
Номера телефона +7 (495) 6618770
www.голдтрест.рф
Поставка и фильтровального
оборудования, насосов с
магнитной муфтой, гальванических
барабанов, мини-линий и т.д.
Услуги по нанесению технических
покрытий драгоценными металлами:
а также медь, никель, в барабанах,
виброботах, колоколах.
Электролитно-плазменная
полировка нержавеющих сталей и
титана. Внедрение техпроцессов
для предприятий. Техпроцессы
поставляются в виде готовых
решений (концентраты
корректирующие добавки) или в
виде полного технологического
процесса.
——
Голицыно-Инструмент
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
143040, Россия, Голицыно,
Московская область, Одинцовский
район, г. Голицыно, ул. Советская,
д.59
Номера телефона
+7 (495) 7417530; +7 (495) 7417531
Номера факса
+7 (495) 7417532
www.golitsino.ru
ООО Голицыно-Инструмент
предлагает решение задач в
области комплексного обеспечения
вашего предприятия инструментом
и принадлежностями из состава
ЗИП вооружения и военной
техники, единого комплекта
универсальных приспособлений
(ЕКУП), единого комплекта
специальных ключей (ЕКСК) для
обслуживания и ремонта
вооружения и техники. ООО
Голицыно-Инструмент располагает
собственным высокотехнологичным
производством по серийному
выпуску токарных резцов с
напайными пластинами из твердого
сплава и резцов из быстрорежущей
стали. Гибкость технологии
собственного производства дает
возможность изготавливать
специальные резцы по
индивидуальным заказам.
——
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ
ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
АО
390000, Россия, г. Рязань, ул.
Семинарская, 32
Номера телефона
+7 (4912) 298514; +7 (4912) 298520
Номера факса
+7 (4912) 298333; +7 (4912) 254375
www.grpz.ru
Инверторные сварочные аппараты
ФОРСАЖ на токи от 160А до 500А
для ручной дуговой сварки,
полуавтоматической сварки,
аргонодуговой сварки, воздушноплазменной резки. Высокие
сварочные характеристики и
качество, широкий набор функций,
работоспособность в
продолжительном режиме в
сложных условиях эксплуатации,
работа от передвижных
электростанций. Аттестация НАКС
по РД-03-614-03.
——
ГРАНИТ-М
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
ООО
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Телефон: +7-916-585-9398
393462, Россия, Уварово,
Тамбовская обл., г. Уварово, ул. Б.
Садовая, 29
Номера телефона +7 (47558) 46717;
+7 (47558) 46898
Номер факса +7 (47558) 46717; +7
(47558) 46898
www.granit-m.ru
Проектирование, изготовление,
доставка, монтаж и пуско-наладка,
гарантийное и пост гарантийное
обслуживание гальванического
оборудования любой степени
сложности по ТЗ Заказчика.
——
ГрантТорг
MITEX 2019 (В)
Вода Тепло Качество
142700, МО, Ленинский р-н, г.
Видное, Клубный пер., д.7, стр. 1,
комната 8
Телефон: +7 (495) 668-04-22
Факс: +7 (495) 668-04-22
info@wwq-co.ru
www.wwq-co.ru
Продажа насосного и теплового
оборудования.
——
ГринБиоТек-Агро
РОСБИОТЕХ 2019 (ю)
Общество с ограниченной
ответственностью
143026, Россия, г Москва,
территория Инновационного Центра
Сколково , ул. Луговая, д. 4, корп.
5, этаж 3, оф. 20 Телефон: +7 (8172)
58-20-34, +7 (953) 521-77-15
ceo@greenbiotech-agro.ru
www.greenbiotech-agro.ru
Компания специализируется на
инновационных разработках в
сфере биотехнологий для нужд
сельского хозяйства. Имеет
государственный контракт на
разработку кормовых добавок для
КРС. Является участником
молочного кластера Вологодской
области. В декабре 2018 г. компания
стала финалистом общероссийского
конкурса АгроБиоТех-2018 . В 2019
году компания получила статус
резидента Инновационного Центра
Сколково .
——
Группа компаний Созвездие
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
117105, Россия, Москва,
Варшавское шоссе, 39
Номера телефона +7 (495) 6171877
Номер факса +7 (495) 6171877
oao-sozvezdie.ru
Группа компаний Созвездие
является комплексным
квалифицированным поставщиком
электронной компонентной базы
иностранного и отечественного
производства для потребителей
электронной промышленности, в т.ч.
в интересах гособоронзаказа, а
также осуществляет
сертификационные испытания
продукции в собственной
лаборатории, оснащенной широким
спектром высокоточного
оборудования. Группа проводит
опытно-конструкторские работы по
разработке и производству
ферритов и изделий на их основе.
Бренды Huber+Suhner, Neosid,
Ducati Energia, IMST
——
Группа Кремний Эл
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
ЗАО
241037, Россия, Брянск, ул.
Красноармейская, 103
Номера телефона +7 (4832) 414902
Номер факса +7 (4832) 419103
www.kremny-m.ru
Разработка и производство
полупроводниковых приборов
(диодов, транзисторов), ИС для
линейных и импульсных ВИП; ИС
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Индексы подписки 79690 и 71846
для энергосберегающих технологий;
ИС для автомобильной
электроники, ИС и ПП для
поверхностного монтажа,
специализированных ИС и ПП для
оборонной промышленности. Новая
продукция: тиристоры, IGBTтранзисторы, FRD быстровосстанавливающиеся
диоды, силовые модули,
твердотельные реле.
——
Гуандун junon songtian
электрический прибор
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO., LTD
Гуандун junon songtian
электрический прибор Co., Ltd была
основана в 1983 году. она
специализируется на
производстве, исследований и
развития и маркетинга.компания
занимает площадь более 40 000
квадратных метров и имеет более
1000 сотрудников.junon-Это наш
собственный бренд, который широко
известен и найти готовый продажи
как на внутреннем, так и на
зарубежных рынках.наши
производственные линии,
включают переключить розетке
освещения арматуры,
распределения коробку и
выключатель.в передовых
автоматических оборудования и
испытательных лабораторий, наши
продукты сертифицирована по ISO
ISO9001: 2000
* Выключатели, пробки и розетки
* Светодиодные лампы
* Китай
* Телефон: +86(757)25521-232
* Факс: +86(757)25562-594
hayley@junlang.com
www.junlang.com
——
Гуанчжоу - тай освещения
Electronics
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
CO., LTD
И Тай электронные технологии
освещения в городе Гуанчжоу
основана в 2010-м году.
Наша компания имеет
технологические патенты.
Продукция нашей компании
используются в областях ламп
росам растений,
на заводах с высокой мощностью,
в складах и спортивных залах.
Лампы LED технологии AC
стабильны и прочны, могут
регулировать свет.
Стоимость обслуживания низкая.
Лампа роста растений может
устанавливать спектр для разных
видов растений, способствуя
росту растений.
Продукция нашей компании
соответствует стандартам
безопасности, прошла
аутентификацию европейской CE,
ROSH.
* Освещение в теплицах
* Освещение промышленных
объектов
* Светодиодные лампы
* Светодиоды в светотехнике
Бренды:
IETHAI
* Китай, гуанчжоу
* гуанчжоу Нин Западной
промышленной дороги N 2
* Телефон: +86(139)03051-457
* Факс: +86(202)28931-23
led@iethai.com
www.iethai.com
——
ГУД ЛАЙТ
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО

Производство бытовых
светильников, настольных ламп,
бра, торшеров, люстр и абажуров.
* Декоративное освещение
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Россия, 115477, Москва
* ул. Деловая д.18 стр.1
* Телефон: +7(495)341-79-75
* Факс: +7(495)342-66-15
gl@glmsk.ru
——
Гусь-Хрустальный Завод Люстр
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО Хрустальный Свет - ГусьХрустальный Завод Люстр
производит более 350 моделей
хрустальных люстр, бра, торшеров
с хрустальными подвесками
различного дизайна. Современное
собственное производство,
уникальные технологии, позволяют
выпускать высококачественную
продукцию, отвечающую запросам
современного потребителя.
Хрустальные люстры, хрустальные
бра, хрустальные торшеры
представлены в широком
ассортименте, изготавливаются в
различных стилях и размерах, что
позволяет подобрать вариант на
любой вкус.
* Декоративное освещение
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
Бренды:
Гусь-Хрустальный Завод Люстр
* Россия, 601501, ГусьХрустальный
* г.Гусь-Хрустальный,
ул.Транспортная,30
* Телефон: +7(492)413-43-69
* Факс: +7(492)413-43-69
info@ghzl.ru
www.ghzl.ru
——
ДАДЖЕТ
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
DADGET
https://www.dadget.ru/
Электронные устройства, гаджеты,
улучшающие качество жизни для
всех возрастов.
——
ДАЛГАКЫРАН
PCVExpo 2019 (Ж)
МАК.САН.ВЕ ТИК.А.С.
34885, Турция, Стамбул, Еюп
Султан Махалеси N70
Номера телефона
+90 (216) 3117181
Номера факса
+90 (216) 3117191
www.dalgakiran.com
Международный промышленный
холдинг DALGAKIRAN - один из
крупнейших мировых
производителей компрессорного
оборудования - винтовых и
поршневых компрессоров, а также
оборудования для
воздухоподготовки.
Бренды
HERTZ KOMPRESSOREN
——
ДАЛЬЭНЕРГОМАШ
PCVExpo 2019 (Ж)
ПАО
680013, Россия, Хабаровск, ул.
Ленинградская, д. 28
Номера телефона
+7 (4212) 381561; +7 (4212) 381894
Номера факса
+7 (4212) 381500
www.dalenergomash.ru
ПАО Дальэнергомаш проектирует и
производит центробежные
компрессорные машины,газовые
технологические турбины,
дробеметное и дробеструйное
оборудование для очистки
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металлов, мостовые и козловые
краны, в том числе специального
назначения. Компания основана в
1933 году. Имеет
производственные площадки в
Хабаровске и Комсомольске-наАмуре. На протяжении многих лет
компания является надёжным
партнёром предприятий различных
отраслей промышленности:
горнодобывающей, химической,
цементной, металлургической,
лесной, строительной, топливноэнергетической.
Бренды
Дальэнергомаш
——
ДЕ ДИТРИШ ТЕРМИК
HEAT and POWER 2019 (U)
129164, Россия, Москва, Зубарев
пер., 15/1, 309
Номера телефона
+7 (495) 2213151; + (5)
www.dedietrich.ru
De Dietrich Thermique - один из
ведущих мировых производителей
отопительной техники и номер один
во Франции. Экономия энергии и
защита окружающей среды многие
годы являются приоритетными
направлениями развития компании.
Во Франции и за ее пределами De
Dietrich Thermique насчитывает
более 2 000 сотрудников. Годовой
оборот компании составляет более
400 миллионов евро. В 2004 году
была образована промышленная
группа с целью занять место среди
пяти крупнейших производителей
отопительного оборудования. С
2009 года De Dietrich-Remeha
входит в состав холдинга BDR
Thermea - ведущего мирового
производителя и поставщика
инновационных систем отопления и
горячего водоснабжения. Компания
представлена более чем в 60-ти
странах.
——
ДЕАЛ Инжиниринг НПО
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
127276, Россия, Москва, ул.
Ботаническая, д. 10Б, стр. 2, пом. I,
комн. 3
Номера телефона
+7 (499) 7555922
Номер факса
+7 (499) 7555922
www.deali.ru
ДЕАЛ Инжиниринг - российская
научно-производственная
компания, занимающая ведущие
позиции в разработке и
изготовлении широкой
номенклатуры испытательного
оборудования для оснащения
испытательных лабораторий
различного профиля. Мощности
компании позволяют изготавливать
типовое оборудование,
используемое при проведении
стандартных испытаний, проводить
модернизацию и доработку
типового оборудования под
конкретные потребности заказчика.
Созданное специалистами компании
оборудование применяется при
проведении различных испытаний например, при сертификации
продукции на предмет
соответствия требованиям
технических регламентов,
технических условий и
государственных стандартов.
Бренды
Деал Инжиниринг
——
ДЕКА РУС
Inter CHARM 2019 (o)
DEKA (Италия) разработчик
лазеров на основе всех типов
излучателей (СО2, RF, Alex,
Nd:YAG, Er:YAG, диодные, фото
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каталог Агентства «Роспечать»
сист.). Технологии DEKA,
основанные на постоянных
клинических исследованиях
эффективно применяются в
косметологии, хирургии и
гинекологии.
Новинки компании Компания DEKA
совершила прорыв в области
лазерной эпиляции. Первый в мире
динамический александритовый
лазер Motus AX, работающий по
инновационной технологии,
смывает границы возможного.
Новая технология MOVEO создана
достигать лучшего эффекта с
первого раза. Действие данной
инновации выводит эпиляцию на
новый уровень. То, что не
удавалось обычным лазерам, легко
дается Motus AX, работающему по
технологии MOVEO в движении.
Избирательно действуя на
фолликулы, лазер эффективно
устраняет проблему, при этом кожа
не повреждается. А сапфировый
наконечник имеет встроенную
контактную систему охлаждения
кожи. Даже там, где кожа слишком
нежна, лазер деликатно и
эффективно избавит от
нежелательных волос. Лицо,
бикини. Отсутствие боли,
дискомфорта при проведении
процедуры позволяет сделать
процедуру именно там, где вы
хотите. Главное отличие МOVEOон действует в миллионы раз
быстрее! Участок кожи 10х10 см
обрабатывается за 10 сек. Это
самая быстрая лазерная эпиляция
на сегодняшний день!
г. Москва , ул. Шмитовский проезд
д.16 стр. 2 Москва 123100
Тел.: 84952294043
Факс: 4952294043
——
Декомо
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Dekomo - крупнейший оптовый
поставщик светотехнической
продукции на рынке России и СНГ.
Cформирован лучший ассортимент
интерьерного, декоративного и
технического света:
- более 60 торговых марок на
складах в Москве и С-Петербурге;
- более 200 торговых марок под
заказ из Европы.
Разработаны удобные сервисы:
- Электронная витрина
- Личный кабинет
- Товарная база
Выстроена удобная логистика:
- срок поставки от 1 дня
- пункты самовывоза по всей
России
Партнеры Декомо :
- Дизайнеры
- Интернет-магазины
- Компании по комплектации
объектов
- Строительные компании
- Розничные магазины
- Оптовые реселлеры
У Декомо есть все, чтобы стать
Вашим лучшим поставщиком по
свету!
+7 (495) 660 92 77 info@dekomo.ru
+7 (800) 301 06 35 www.dekomo.ru
* Галогенные лампы
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Освещение в больницах
* Освещение в теплицах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников

ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

www.компьютер.рф

* Сборные шинные системы
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Техническое освещение
* Услуги
Бренды:
Arte Lamp
ARTE LAMP
Blitz
Bogates
Bohemia ivele crystal
Brilliant
Chiaro
Citilux
Crystal Lamp
DeMarkt
DIVINARE
Eglo
Elite Bohemia
Eurosvet
Favourite
FERON
GLOBO
IDLamp
JAGO
L‘Arte Luce
Lightstar
LuceSolara
Lucide
Lussole
MarkSlojd
Maytoni
Metal Lux
MW-light
NEON-NIGHT
Nervilamp
Novotech
Odeon
Omnilux
Osgona
Paulmann
Reccagni Angelo
SLV
Sonex
VARTON
VELANTE
VOLTOLINA
Werkel
АВРОРА
Идеал Люкс
Колоссео
Кристалл Люкс
ЛЮССОЛЕ
Рекканьи Анджело
Фумагалли
ФУМАГАЛЛИ
ХОРОЗ ЭЛЕКТРИК
ЭкономСвет
Электростандард
Юниэл
* Россия, 127238, Москва
* Верхнелихоборская дом 8
* Телефон: +7(495)660-9277
info@dekomo.ru
www.dekomo.ru
——
Декоркамин
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания Декоркамин поставляет
электрические камины в Россию
более 15 лет. Являясь
официальным представителем
известного американского бренда
ClassicFlame, мы успешно
сотрудничаем с крупными
торговыми сетями и обладаем
разветвленной дилерской сетью во
всех регионах РФ. В ассортименте
компании электрокамины и порталы
торговых марок ClassicFlame,
поставляемые американской
компанией TwinStar, а также
собственные марки Interflame,
Exter и Panoramic., производство
которых находится в России и
Китае
* Декоративное освещение
Бренды:
ИнтерФлейм
* Россия, 127018, Москва

* ул. Складочная, д.6
* Телефон: +7(495)926-91-65,
+7(495)645-98-25
malysheva.iv@interflame.ru
www.decorcamin.ru
——
ДЕКОР-СВЕТ
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
С 2004 года мы выпускаем
настенно-потолочные и кухонные
светильники под торговой маркой
ДЕКОР . Наша продукция на 90%
состоит из отечественных
комплектующих, что позволяет
быстро и качественно выполнять
заказы любой сложности. На наших
складских площадях в Московской
области постоянно находится
необходимый запас готовых
изделий, который еженедельно
пополняется. В ассортименте нашей
компании находится порядка 4000
наименований бытовых
светильников, и линейка
выпускаемой продукции постоянно
расширяется. Мы осуществляем
бесплатную доставку заказов по г.
Москве, в том числе в любую
транспортную компанию по Вашему
выбору.
Главный принцип нашей Компании не сиюминутная прибыль, а
долгосрочное сотрудничество с
нашими партнёрами, высокое
качество производимой продукции
и умеренные цены.
* Декоративное освещение
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Техническое освещение
* Электроустановочное
оборудование
* Россия, 142700, Москва
* Московская область, Ленинский
район, 29-км. Каширского шоссе, П/
О Петровское
* Телефон: +7(495)585-80-98,
+7(916)530-27-93
zakaz@dekor-light.ru
dekor-light@mail.ru
www.dekor-light.ru
——
Дельта НДТ
NDT RUSSIA 2019 (о)
ООО
191167, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Александра Невского, 9, офис
277
Номера телефона +7 (812) 2443151
Номер факса +7 (812) 2743229
deltandt.ru
Дельта НДТ - официальный партнер
производителей оборудования НК:
Magnetic Analysis Corp. (США,
Швеция) - системы (в том числе
роторные) ультразвукового,
вихретокового,
магнитоиндукционного контроля.
CGM Cigiemme (Италия) - весь
спектр продукции для
магнитопорошкового и капиллярного
контроля. Расходные материалы.
ARRAY Corp. (Япония) оцифровщик рентгеновских пленок
ARRAY 2905 HD. Модернизация
советских магнитопорошковых
дефектоскопов (типа УМДЭ-10000).
Бренды Echomac, Multumac,
Rotoflux, ARRAY 2905 HD,
Magiscop
——
ДЕЛЬТА ПРИНТ
Inter CHARM 2019 (o)
117342, Россия, Москва ,
Севастопольский проспект, дом 56/
40 Москва 117342
Тел.: 7(495)228-17-22
http://www.delta-print.ru/
——
ДЕЛЬТА ПРО

КОМПЬЮТЕР № 2(284)

E-mail: psmagazine@inbox.ru
PCVExpo 2019 (Ж)
ООО
127591, Россия, Москва,
Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2
Номера телефона
+7 (495) 7816115; +7 (495) 6635003
Номера факса
+7 (495) 7816115
www.deltapro.ru
ООО Дельта Про Официальный
представитель компании Paramina,
Греция. Deltapro.ru +7 (495) 781 61
15 Поставка, гарантийное и
сервисное обслуживание
компрессоров высокого давления
Paramina / Компрессоры Paramina качество по разумной цене!
Бренды
Paramina
——
Демако Криогеникс Руссия
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Россия, Москва
С 1985 года Demaco является
международной компанией,
специализирующейся в криогенных
технологиях, включая
проектирование, инжиниринг,
изготовление, поставку, монтаж,
ПНР, сервисное обслуживание
криогенных систем для сжиженных
газов, в т.ч. азот, кислород, аргон,
СПГ, водород, гелий, ксенон/
криптон, пр.
Диапазон разработок
распространяется от самых малых
до крупных установок, от
простейших до сложнейших
комплексных проектов.
Demaco поставляет оборудование
по всему спектру применения
криосистем: (нефте) химия,
фармацевтика, газовая,
космическая, автомобильная,
медицинская, пищевая
промышленности, криосистемы
ускорителей и термоядерных
реакторов, и многие другие.
Ассортимент продуктов Demaco
включает системы хранения и
газификации, СПГ-терминалы,
экранно-вакуумные трубопроводы,
металлорукава, клапаны, фазовые
сепараторы, заправочные станции,
клапанные камеры, переохладители,
системы управления, вакуумные
системы и многие другие
компоненты криогенного
оборудования.
——
Децима
MITEX 2019 (В)
Россия, 124498, Москва,
Зеленоград, Проезд 4922, д. 4,
стр.1
Телефон: +7 (495) 988-48-58
Факс: +7 (499) 731-20-36
wago@decima.ru
www.decima.ru
ООО Децима - дистрибьютор в
России немецких компаний:
Bernstein AG , JOKARI GmbH ,
WAGO Kontakttechnik GmbH &
Co.KG .
——
Джи Эм Система
Inter CHARM 2019 (o)
Оптовая компания и обучающий
центр эстетической косметологии.
BIODROGA и CNC космецевтические линии
(Германия), пептидная мезотерапия,
биоревитализация, филлеры,
сертифицированные мезонити,
медицинские пилинги, КОЛЛОСТ,
иглы, анестетики, канюли.
Новинки компании Линия
дерматологических безопасных
пилингов MESO EXFOLIATION
(Белорусия) - синергизм кислот и
активных ингридиентов : пилинги , пред, -пост пилинговый уход
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Телефон: +7-916-585-9398
Полный ассортимент
сертифицированных мезонитей :
моно, спиральки, насечки,
пружинки и т.д. от 90 руб.
123022 г. Москва , ул. 1905 года
дом 7 стр 1 Москва 123022
Тел.: +7-495-980-71-99
http://www.gnc-cosmetic.ru/
——
Джибукинг
Inter CHARM 2019 (o)
GBooking - система онлайн-записи и
управления бизнесом. GBooking
успешно решает комплекс задач для
салонов красоты и медицинских
центров.
Продукты компании
GBooking
GBooking - система онлайн-записи и
управления бизнесом. GBooking
успешно решает комплекс задач для
салонов красоты и медицинских
центров:
ул. Марксистская 34 корп. 10
Москва 109147
Тел.: 7 (499) 685-16-95
http://www.gbooking.ru/
——
ДжиЭнЭр Норд
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
ООО
199106, Россия, Санкт-Петербург,
линия 22-я В.О., дом 3, корпус 1
литер М, офис 426
Номера телефона
+7 (812) 2428060; +7 (495) 2155676
Номер факса
+7 (812) 4253046
www.gnr-nord.ru
Компания GNR Nord осуществляет
комплексные поставки и
обслуживание оборудования для
аналитических лабораторий в
промышленности и научных
учреждениях. Компания является
эксклюзивным дистрибьютором
итальянской компании GNR
Analytical Instruments на рынке
России и некоторых стран СНГ.
Оборудование нашего основного
партнера, компании GNR,
позволяет решить широкий спектр
аналитических задач лабораторий
предприятий машиностроения,
обработки и производства
металлов, эксплуататоров крупной
техники (в том числе
железнодорожного подвижного
состава, авиации, крупной
строительной техники), научноисследовательских и экспертнокриминалистических центров. В
ассортименте GNR не только одни
из лучших в мире оптикоэмиссионные и рентгеновские
спектрометры и дифрактометры, но
и уникальные приборы, не имеющие
аналогов не только на российском,
но и на мировом рынке.
Бренды
GNR Analytical Instruments, ЗАО
Элеран , Herzog Maschinenfabrik
GmbH, Fritsch GmbH, Pace
Technologies, Ernst Harteprufer SA
——
ДжосМедика
Inter CHARM 2019 (o)
Компания Джос Медика - является
официальным дистрибьютором
лазерных систем компаний, Lasering
(Лазеринг) (США/Италия) и
аппаратов по телу SAUNA ITALIA
(Италия) и зарекомендовала себя
на российском рынке медицинского
и эстетического оборудования.
Новинки компании 1.
Инновационный комплекс для
работы по лицу - Фракционный RF c
матрицей игольчатого лифтинга
методика интенсивной подтяжки
кожи. - Инновационная технология
обновления кожи RF - DAM/RF а
также другие технологии ... 2.
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Индексы подписки 79690 и 71846
Инновационный комплекс для
коррекции фигуры. Сочетанное
воздействие самых последних и
современных технологий: Инновационная технология Вакуум/
Пресс - Акустическая волна Радиочастотная RF технология,
Фракционная RF технология 3.
Единственная СО2 лазерная
система для Вагинального
омоложения V-lase, без
реабилитации, работает по
неабляционной технологии.
Продукты компании
Slim Evolution II со сканером Mixto
Новейшая фракционная лазерная
система Slim Evolution II со
сканером Mixto Z-алгоритм Lasering
(США/Италия) Эффект двойного
воздействия запатент...
1-й Магистральный тупик, д. 5а,
Магистраль Плаза г. Москва 123290
Тел.: 507-33-90
http://www.josmedica.ru/
——
ДИАГНОСТИКА НПК
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
197342, Россия, Санкт-Петербург,
наб. Черной речки, 41
Номера телефона
+7 (812) 7025061
Номер факса
+7 (812) 7025064
www.diagnostika-spb.ru
Компания НПК ДИАГНОСТИКА
основана в 2007 году. Сегодня НПК
ДИАГНОСТИКА - ведущее
отечественное предприятие в
области средств угловых
измерений и испытательного
оборудования. Мы производим
различные средства измерения
углов и контроля угловых
параметров: цифровые гониометры
СГ-Ц и автоколлиматоры АК-Ц, а
также испытательное оборудование
- различные модели поворотных
столов СИО-1 для калибровки и
испытаний ИНС. На нашем
предприятии выполняется полный
цикл работ от проектирования и
изготовления до выходного
контроля и проведения пусконаладочных работ. Комплексный
подход к решению задачи и
квалифицированная помощь,
минимальные сроки поставки,
гарантийное и сервисное
обслуживание - наши главные
преимущества. Выпускаемая
продукция внесена в ГосРеестр
СИ, имеет аттестаты и
многочисленные положительные
отзывы заказчиков, среди которых:
ФБУ Ростест-Москва , ОАО НИИ
Полюс , ОАО ЛОМО , ОАО РСК МиГ
, ОАО МНПК Авионика , ОАО РПЗ ,
ОАО Элара , ОАО ЛЗОС , ОАО ПО
УОМЗ и др.
Бренды
СИО-1, СГ-Ц, АК-Ц
——
ДИАЛ-КОМПОНЕНТ
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
ООО
127572, Россия, Москва, ул.
Угличская, 12, корп. 1
Номера телефона +7 (495) 9952020
Номер факса +7 (495) 7770327
www.dialelectrolux.ru
ООО ДИАЛ-Компонент официальный
дистрибьютор фирм: Electronicon,
Mitsubishi Electric, Fuji
Semiconductors, TDK, Kemet,
Powertron, IXYS, Vishay,
Ferroxcube, Vitrohm, Maxwell и
электротехнических изделий
компаний: Conta-Clip, Rade Koncar,
Electronicon, Janitza, Control
Applications, Benedict, Terasaki,
Hanning, Beluk, Werma, Efen,
Roztocze RST, Hager, Wёhner,
Lovato, Zez Silko.

Бренды FUJI, Mitsubishi,
Electronicon, IXYS, TDK
——
ДИАМОНД-ЛЕД
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
* Россия, Москва
* Ленинский, Московская обл.
——
ДИМИТРОВГРАДХИММАШ ОАО
PCVExpo 2019 (Ж)
(ГРУППА ГМС)
433511, Россия, Димитровград, ул.
Куйбышева, 256
Номера телефона
+7 (84235) 57290
Номера факса
+7 (84235) 57298
www.himmash.net
Предприятие является
изготовителем и поставщиком
следующего типа оборудования: Насосы типа ЦНС, ЦНСг, ЦНСн,
ЦНСм, СМ, 12НА, НВ, НВ-Е, НВ-М,
НВ-Мг, ВНЦС (проточная часть чугун, углеродистая и
коррозионностойкая сталь); Емкостное оборудование (толщина
стенки сосуда до 200 мм, масса до
200 т); - Аппараты воздушного
охлаждения, колонны,
теплообменное и холодильное
оборудование; - Устройства
запуска/приёма средств очистки
трубопроводов, фильтрыгрязеуловители. Входит в состав
АО Группа ГМС
Бренды
Группа ГМС
——
Динамика света
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Проектные и строительномонтажные работы:
Освещение,
Электроснабжение
Автоматика
info@svetgorodov.ru
——
Диполь НПФ
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
197101, Россия, Санкт-Петербург,
Большая Монетная ул., 16
Номера телефона
+7 (812) 7021266
Номер факса
+7 (812) 7021266
www.dipaul.ru
Компания Диполь создаёт и
реализует высокотехнологичные
проекты для различных отраслей
промышленности. В рамках этой
деятельности мы осуществляем: решение ключевых задач при
создании и техническом
перевооружении промышленных
предприятий; - поиск
инновационных технологий, их
трансфер и адаптацию для
промышленного комплекса России; проектирование и строительство
производственных помещений,
инженерных сетей и коммуникаций;
- инжиниринг, управление
проектами, функции технического
заказчика, ген. подрядчика; комплексное оснащение
технологическим, измерительным и
испытательным оборудованием; научно-технический и
технологический консалтинг; - аудит
производственных процессов
предприятий, внедрение
стандартов и методов контроля
качества; - образовательные и
обучающие программы для
специалистов предприятий.
Бренды
Keysight Technologies, Thermotron,
Teseq, Sentek Dynamics
——
ДИ-СТАР ЦЕНТР
MITEX 2019 (В)
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Мы создаем мир, где алмазные
технологии позволяют строить
быстро, просто и эффективно.
г. Белгород ул. Промышленная д. 17
А
Телефон: (4722) 35-73-53, 35-74-84
Факс: (4722) 35-95-29
distarcentre@mail.ru
www.дистар.рф
ООО Ди-Стар Центр - центральный
склад ТМ DISTAR, Baumesser,
ADTnS в России с 2006 года
——
Донвард - ГС
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
121351, Россия, Москва,
ул.Молодогвардейская, д.57, офис
226
Номера телефона
+7 (3412) 904142; +7 (3412) 904434
www.donvard.ru
Завод гидравлического
оборудования Донвард это: свое
конструкторское бюро,
современное производство,
молодой и целеустремленный
коллектив. Работая с нами Вы
получаете оборудование, которое
работает и приносит Вам прибыль.
Гидроагрегаты, гидроцилиндры - это
наш конек. Гидравлика - наша
специализация.
Бренды
Donvard; Aron
——
ДОН-ИНТЕР Инструмент
MITEX 2019 (В)
Индивидуальный и
профессиональный подход к
каждому покупателю, предложить
отличное качество для
превосходного результата!
город Ростов-на-Дону, улица
Пулковская, N 30
Телефон: +7 (863) 272-31-96; +7
(999) 695-42-09
Факс: +7 (863) 272-31-96
girin66@mail.ru
girin@don-inter.ru
www.don-inter.ru
Продажа Садово-огородного
инструмента и Оборудования.
——
ДРИЛТЕХСЕРВИС
MITEX 2019 (В)
Магазин инструментов в Москве,
Россия
Адрес: Енисейская ул., 1, Москва,
129344
Телефон: 8 (495) 223-24-26
——
ДУКС
HEAT and POWER 2019 (U)
ОАО
125040, Россия, Москва,
ул.Правды д.8 корп 35
Номера телефона
+7 (499) 2570453; +7 (985) 7672008
www.duks.su
Поставка газотурбинных
электростанций OPRA
Бренды
OPRA
——
ДЭКОЛЮКС ООО
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
DECOLUX
109428, МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРТ, 8А, СТР.9
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 231-45-74
www.decolux.ru
На протяжении 19 лет мы вместе с
нашими покупателями стараемся
сделать интерьер в их доме
стильным и неповторимым. Для нас
не существует невыполнимых
задач, нами задекорировано более
миллиона окон, и столько же мы
имеем счастливых заказчиков.
Обращаясь в наши салоны, Вы
уверены в высоком
профессионализме наших
специалистов, начиная от
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каталог Агентства «Роспечать»
дизайнера, замерщиков, швей и
заканчивая всей сервисной
службой, которые будут
сопровождать Ваш заказ до полного
его выполнения. Мы ежегодно
отбираем для Вас новинки
——
Дэливер
Inter CHARM 2019 (o)
WELSS - это возможность
ухаживать за собой каждый день,
экономя время и деньги, в
комфортных домашних условиях.
WELSS - это линейка продуктов по
уходу за лицом и телом на базе
самых современных технологий.
Новинки компании Крем для лица
Super Lift 60 seconds WS 3001
Выпрямитель для волос с маслом
Арганы WS 4010 Серия
косметических средств по уходу за
волосами Beaute d‘Argan
ул. Годовикова, д. 9, стр. 3 Москва
129085
Тел.: +74956176033
Факс: 4956176033
http://www.welss.ru/
——
ДЭХАН-Эльпро
MITEX 2019 (В)
ООО
Россия, 121596, Москва, ул.
Горбунова, д. 2
Телефон: +7 (925) 048-05-77
leomax07@yandex.ru
www.elprotools.ru/page/30
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МАГАЗИН
ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА. В нашем
магазине предлагается широкий
ассортимент запчастей для
ведущих производителей
электроинструмента, бензоинструмента, генератора,
компрессора и многих других, а
также любые детали под заказ.
Профессиональный поставщик
запчастей для инструментов
——
Евразия-АДР
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Германия, Кельн
Евразия - АДР. Новое и бывшее в
употреблении криогенное
оборудование из Европы.
Наша фирма поставляет новое
(фирм Eurotank GmbH и Cryotherm
GmbH & Co KG) и б/у европейское
криогенное оборудование в страны
бывшего СССР практически для
всех технических газов (LIN, LOX,
LAR, LNG, LCO2, LHE и т.д.):
- Полуприцепы-цистерны 11-50 m3,
- Контейнеры-цистерны 10-50 m3,
- Стационарные ёмкости 0,0005-100
m3,
- Криогенные хранилища,
- Трубопроводы с вакуумной
изоляцией,
- Фазоразделители,
- Установки воздухоразделения,
- Насосы и компрессоры,
- Прочее оборудование.
Услуги:
- Доставка, таможенная очистка и
паспортизация сосудов,
- Инжиниринг и консалтинг,
- Аренда и лизинг.
Благодаря высоким европейским
требованиям к изготовлению и
обслуживанию криогенной техники,
её эксплутационные расходы ниже,
чем у большинства азиатских и
восточных аналогов.
Если Вы хотите снизить
эксплуатационные расходы и
повысить рентабельность своей
компании, то выбирайте
Европейскую криогенная техника.
——
ЕВРАЗКОМПРЕССОР
PCVExpo 2019 (Ж)
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www.компьютер.рф

ООО
454007, Россия, Челябинск,
ул.Сони Кривой 73
Номера телефона
+7 (351) 2231664
www.evrazcompressor.ru
Компания ООО ЕвразКомпрессор современное российское
предприятие-производитель
винтовых компрессорных
установок различной модификации
и оборудования для подготовки
сжатого воздуха. Все
оборудование выпускается на
новом оборудовании
производственной площадки,
расположенной в Челябинской
области. Производство продукции
ведется в соответствии нормами с
международным сертификата
менеджмента качества ISO 9001.
Мы производим: - Винтовые
компрессоры; - Оборудование для
подготовки сжатого воздуха.
——
ЕВРО ПРОФИЛЬ
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
www.tplast.org
——
ЕВРОМЕДСЕРВИС
Inter CHARM 2019 (o)
Основные направления
деятельности - разработка и
производство малой медицинской
техники, производство мебели и
поставка оборудования для
салонов красоты. Евромедсервис
занимает лидирующие позиции на
рынке аппаратов для маникюра и
педикюра.
Новинки компании Полка со
скрытым креплением L90. Кассетнобаночный воскоплав SD-8327А.
Лампа маникюрная светодиодная
SD-504A УФ подогреватель
полотенец SD-905 Парикмахерское
кресло Ньюто Стойка
администратора Аванти Зеркало
парикмахерское Солус Лампа-лупа
с регистрационным удостоверением
Парикмахерское кресло SD-6325
Парикмахерское кресло SD-6327A
Парикмахерское кресло SD-6112
Парикмахерское кресло SD-6102
Педикюрный аппарат Medi Power с
пылесосом
Продукты компании
Маникюрный стол Ремикс
Новинка, которая сможет
завоевать симпатии
профессионалов! Стильный
внешний вид, минимум деталей,
модная цветовая гамма,
представленная в нескольких в...
Кусковская, 20А, офис В-607
Москва 111141
Тел.: 8 (800) 555-28-ё64
http://www.emscorp.ru/
——
ЕВРОТЕК evrotek.spb.ru
MITEX 2019 (В)
Телефон: +7 (499) 962-43-33или +7
(800) 700-62-20
info@evrotek.spb.ru
evrotek.spb.ru
——
ЕВРОЭКОПЛАСТ
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
АО
125009, Россия, Москва, ул.
Тверская, 20, стр. 1
Номера телефона +7 (495) 3080046;
+8 (800) 5551070
Номер факса +7 (495) 3080046
www.galvanogroup.ru
АО Евроэкопласт - динамично
развивающаяся компания, главной
целью которой является
обеспечение предприятий России
самым современным
гальваническим оборудованием,
надёжными системами очистки

сточных вод и воздуха, новейшими
технологическими процессами.
Бренды ПГ Гальвано Групп
——
ЕКЕЙРУС БИОМЕТРИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
ООО
107113, МОСКВА, УЛ.
МАЛЕНКОВСКАЯ, Д.32, СТР.2,
ОФИС 40
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 739-34-99
www.ekeyrus.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: EKEY
ekeyRus биометрические системы эксклюзивный дистрибьютор в
России австрийской компании ekey
biometric systems GmbH, лидера по
производству систем контроля
доступа по отпечаткам пальцев в
Европе. ekey biometric systems
GmbH является официальным
партнёром KNX и производит
сертифицированный KNXконвертер, позволяющий
персонализировать все
возможности управления, контроля
и доступа в KNX-системах.
——
ЕМТ
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
125190, Россия, Москва,
Ленинградский просп., 80 Г
Номера телефона
+7 (495) 2290245
Номер факса
+7 (495) 2290246
www.emtltd.com
ООО ЕМТ более 10 лет поставляет
оборудование и технические
средства для наземных и летных
испытаний. Мы поставляем:
вибрационные
электродинамические,
сервогидравлические и
механические стенды, ударные
стенды и стенды имитации
транспортных нагрузок, центрифуги,
стенды и системы управления для
прочностных испытаний,
температурные, климатические,
специальные камеры, системы
управления виброиспытаниями,
системы модального анализа,
виброизмерительную аппаратуру,
многоканальные системы сбора,
обработки и передачи информации
для наземных и летных испытаний,
оборудование для испытаний
оптико-электронных систем,
имитаторы движения, запасные
части к оборудованию и
приспособления для испытаний.
Компания имеет собственный
сертифицированный центр,
сотрудники которого выполняют
полный цикл работ по установке,
наладке и сервисному
обслуживанию поставляемого
оборудования.
Бренды
S.E.R.E.M.E., MOOG, DONGLING
VIBRATION, ACUTRONIC, ACRA,
AIM, ATT - ZUNDAR, M+P, OROS,
PRODERA, CI SYSTEMS, ATELIERS
DE LA MEUSE, SPECTRAL
DYNAMICS, VIBRATION
RESEARCH, PACIFIC POWER
SOURCE, HEIDEN
——
ЕСКД ГРУППА КОМПАНИЙ
PCVExpo 2019 (Ж)
115432, Россия, Москва, 2-й
Кожуховский проезд, д. 29, корп. 2,
стр. 16
Номера телефона
+7 (499) 5085671; +7 (499) 5085672
www.eskd-group.com
Группа компаний Е.С.К.Д. групп
предлагает широкий спектр услуг
для предприятий различных
отраслей промышленности: поставка, техническое
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
обслуживание и ремонт
промышленного оборудования
(воздушные компрессоры,
осушители, вентиляторы, насосы,
промышленный холод); производство осушителей,
ресиверов, воздушных фильтров; поставка и внедрение приборов
для вибродиагностики и
балансировки; - проведение
вибродиагностики и виброналадки
роторного оборудования,
разработка методик диагностики.
——
Завод абразивного инструмента
Корунд
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
ООО
141400, Россия, Химки, ул.
Ленинградская, д.1
Номера телефона
+7 (495) 7390770
Номера факса
+7 (495) 7390770
www.lbelt.ru
ООО Завод абразивного
инструмента Корунд создано в
2008 году. Основной вид
деятельности - производство и
продажа абразивного инструмента
на гибкой основе. Юридический
адрес компании: Московская
область, г.Химки, ул.
Ленинградская, д.1. Наша компания
изготавливает: бесконечные
шлифовальные ленты. круги
лепестковые торцевые. диски,
полосы и дельта треугольники на
велюровой основе любых
типоразмеров и количества
отверстий.
Бренды
Лайнер-Белт
——
Завод Промбурвод
PCVExpo 2019 (Ж)
(ГРУППА ГМС)
220024, Беларусь, Минск, ул.
Асаналиева, 29
Номера телефона
+375 (17) 3656011
Номера факса
+375 (17) 3988343
www.promburvod.com
ОАО Завод Промбурвод - один из
крупнейших в СНГ производителей
электронасосных центробежных
скважинных агрегатов для воды
типа ЭЦВ, а также нефтяных,
тепловых, бытовых и дренажных
насосов. За последние 20 лет
предприятием изготовлено более
430 тысяч различных насосов и
разработано более 600
типоразмеров погружных
электронасосных агрегатов. Входит
в состав АО Группа ГМС .
Бренды
Группа ГМС
——
ЗАВОД ТЕПЛОГАРАНТ
HEAT and POWER 2019 (U)
ООО
156000, Россия, Кострома, ул.
Галичская, д. 136, оф. 2.1
Номера телефона
+61727 (61727) 79621861727;
+61727 (61727) 79621861727
www.teplagarant.ru
Завод ТеплоГарант - один из
ведущих производителей
котельного оборудования в России
Около десяти лет мы обеспечиваем
отопительными котлами различной
мощности все регионы Российской
Федерациии. Завод ТеплоГарант
располагает производственными
помещениями общей площадью
3000 м2, в которых работают более
100 квалифицированных
сотрудников. Вся продукция
завода проходит тщательную
проверку качества, имеет
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Телефон: +7-916-585-9398
сертификаты соответствия и
отвечает всем промышленным
стандартам отрасли. Буржуй-К зарегистрированный товарный знак
завода ТеплоГарант .
Бренды
Буржуй-К
——
Завод ЭЛЕТЕХ
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Завод ЭЛЕТЕХ - предприятие,
объединяющее 3 производственные
площадки: два завода по
производству светотехники в г.
Алатырь (Чувашия) и г. Пенза
(совокупная мощность до 6 млн.
изделий в год) и завод по
производству плафонов и
интерьерного стекла в г. Никольск
(Пензенская область) мощностью
до 15 млн. стеклоизделий в год.
Ассортимент продукции (более 15
000 SKU) позволяет полностью
укомплектовать светотехникой и
интерьерным стеклом любой объект
- от крупного промышленного
объекта до офисного или жилого
здания.
Современное оборудование (в т.ч.
от итальянских (BDF Industries,
Svema, Glass Service, Nova Sidera,
TIMAC) позволяет использовать 5
из 6 известных способов обработки
стекла и 12 базовых технологий
обработки металла, включая литьё,
глубокую вытяжку и раскатку,
электроэррозию и лазерную резку.
Нашим предприятием
зарегистрирована собственная
торговая марка MAXEL , под
которой выпускается серия
светильников для бытовых и
общественных помещений.
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Россия, 440003, Пенза
* ул. Терновского, д. 19-А
* Телефон: +7(841)293-06-06,
+7(841)293-06-41, +7(841)236-43-59
info@eletech.ru
www.eletech.ru
——
ЗВИ ЭЛЕКТРОПРИВОД
PCVExpo 2019 (Ж)
ООО
115093, Россия, Москва, Партийный
переулок, д. 1, корп. 11, комн. 242
Номера телефона
+7 (499) 7079813
Номера факса
+7 (499) 7079813
www.zvi-elprivod.ru
Компания специализируется на
разработке и изготовлении
трехфазных асинхронных
электродвигателей с
короткозамкнутым и фазным
ротором, общепромышленного и
взрывозащищенного исполнения от
0,75 кВт до 315,0 кВт, для питания
сети переменного тока частотой 50
Гц или 60 Гц напряжением 220/380
В, 380/660 В или 660/1140 В.
Бренды
ООО ЗВИ ЭЛЕКТРОПРИВОД
——
Зенон - Рекламные Поставки
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Поставщик светотехнической
продукции со складами в 30
городах России. Розница и опт.
Декоративная светотехника:
световые дожди, шнуры, гирлянды,
фейерверки и проч. Светодиодные
решения для рекламы и интерьера:
LED модули, ленты, линейки,
контроллеры, источники питания
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Индексы подписки 79690 и 71846
под собственным брендом
INFINILITE. Традиционная
светотехника: люминесцентные и
металлогалогеновые лампы,
пускорегулирующая аппаратура,
крепёжная арматура, прожекторы и
провод. ЗЕНОН является
официальным дистрибьютором
PHILIPS с 2009 года
* Декоративное освещение
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Материалы для установки
светодиодов
* Органические светодиоды (OLED)
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные конверторы
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
Бренды:
OSRAM
PHILIPS
FERON
Infinilite
VOSSLOH SCHWABE
GENERAL ELECTRIC
* Россия, 105187, Москва
* ул. Врольная, 28,
* Телефон: +7(495)788-11-33,
+7(495)788-11-33, +7(495)788-93-33,
+7(495)788-93-33, +7(495)788-07-80
msk@zenonline.ru
www.zenosvet.ru
* www.zenonline.ru
* www.neo-neon.ru
* www.led-lamp.ru
——
ЗЕТЕК
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
ООО
117105, Россия, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 1, стр. 6
Номера телефона
+7 (495) 4070102
Номера факса
+7 (495) 5140102
www.zetek.ru
Компания ЗЕТЕК является ведущим
поставщиком промышленных
комплектующих и оборудования от
ведущих мировых производителей.
Мы поставляем: сервоприводы,
шаговые двигатели, частотные
преобразователи, червячные
мотор-редукторы, алюминиевый
профиль, линейные модули,
актуаторы, зубчатые рейки и
шестерни, виброопоры, упругие
муфты, направляющие и ШВП
HIWIN, роботизированные системы
и многое другое. Высокое качество
продукции, гарантия от
производителя, умеренная ценовая
политика и профессиональные
консультации инженеров компании!
——
ЗИПАТО
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
114115, МОСКВА, 1-Й
ДЕРБЕНЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, Д.5
ТЕЛЕФОН: +7 (499) 518-84-38
www.zipato.com
Zipato - система домашней
автоматизации и безопасности на
основе облачных технологий.
Поддерживает большинство
распространенных на сегодняшний
день протоколов автоматизации
частных домов и зданий (Z-Wave,
ZigBee, EnOcean, KNX). Zipato
представляет новинку 2019 года, ZipaTile, устройство всё в одном ,
новое слово на рынке домашней
автоматизации.
——

Золингер
Inter CHARM 2019 (o)
С 1995 г. Золингер
специализируется на оптовых и
розничных продажах
высококачественных инструментов
для волос, аксессуаров,
оборудования для салонов
красоты, расходных и
сопутствующих материалов.
Новинки компании Hairway уже
больше 10 лет производится с
учетом всех пожеланий российских
мастеров-парикмахеров и
тестируется преподавателями
ведущих парикмахерских академий.
Качество инструмента Hairway
отмечено престижной премией
Бренд Года в номинации Leader
2009 и победило в номинации
Quality 2011 на международном
фестивале красоты Бархатные
сезоны в Сочи . За долгие годы мы
достигли сочетания
непревзойденного качества и
доступной цены, что позволяет
сделать наш инструмент доступным
для молодых мастеров и помочь им
достигнуть высот в своем деле.
ул. Адмирала Макарова, д.8, стр.1
Москва 125212
Тел.: +74957857195
Факс: +74957857195
http://www.solinger.ru/
——
Золотой Шар zolshar.ru
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
127473, Россия, Москва, ул.
Краснопролетарская, 16, 5 подъезд
Номера телефона +7 (495) 2340110
Номер факса +7 (495) 9563346
www.zolshar.ru
Крупнейший российский поставщик
электронных компонентов
отечественного и зарубежного
производства. 23 года на рынке
электронных компонентов России.
Имеет сеть региональных
представительств.
——
ЗСМИ Лаптево
MITEX 2019 (В)
ЗАО
Россия, 606136, Нижегородская
область, д.Лаптево, улица
Заводская дом 1, офис 1
Телефон: +7 (951) 917-57-00
market@klyuch-smi.ru
www.klyuch-smi.ru
ЗАО ЗСМИ Лаптево - динамично
развивающееся предприятие на
рынке инструмента и услуг по
металлообработке с
использованием
высокотехнологичного
оборудования. Ассортимент
продукции составляет более 50
наименований. Предприятие
работает с крупными компаниями
России и стран ближнего
зарубежья.
——
ЗТС ТД
PCVExpo 2019 (Ж)
ООО
125367, Россия, Москва, проезд
Врачебный, д.10, оф.3
Номера телефона
+7 (499) 3993868
wwww.td-zts.ru
Торговый дом ЗТС является
эксклюзивным дистрибьютором
завода ZTS Sabinov, a.s. на
территории России и Казахстана.
Осуществляем прямые оптовые
поставки из Словакии стандартных
и специальных передающих
механизмов: цилиндрических,
конических, червячных,
планетарных редукторов и моторредукторов, применяемых
практически во всех отраслях
промышленности.
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Бренды
ZTS Sabinov
——
ЗЭНКО ПЛАЗМА
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
ООО
121609, Россия, Москва, ул.
Осенняя, д. 23 помещение I,
комната 16
Номера телефона
+7 (499) 7073456
www.zencoplasma.ru
Поставки вакуумного,
полупроводникового и контрольноизмерительного оборудования.
Весь спектр услуг:
консультирование, подбор, монтаж,
запуск, гарантийное обслуживание.
Проектирование и изготовление
оборудования под заказ
——
ИжКриоТехника
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
ООО, Россия, Ижевск
Компания ИжКриоТехника входит в
группу компаний Технические Газы
и является крупнейшим
производителем криогенного
оборудования в Российской
Федерации. Накопив уникальный
опыт работы, ИжКриоТехника
предлагает компаниям, работающим
в различных областях
производства, комплексные
решения по обеспечению газами.
В настоящее время
производственное предприятие
ИжКриоТехника осуществляет
поставки как типового криогенного
оборудования для
транспортировки, хранения и
газификации сжатых и сжиженных
газов так и уникального криогенного
оборудования, изготовленного под
потребности клиента. Компания
ИжКриоТехника предлагает своим
заказчикам не только широкий
ассортимент оборудования и услуг
высокого качества, но и
профессиональные инжиниринговые
услуги.
——
Измеркон
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
196240, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Костюшко, д.86-41
Номера телефона
+7 (812) 3095605; +7 (812) 6960006
Номер факса
+7 (812) 3095605
www.izmerkon.ru
Основное направление
деятельности - поставка КИП
европейских производителей
KELLER, SCHMIDT, CS Instruments,
SenseAir а именно: высокоточные и
общепромышленные
преобразователи давления,
уровня, цифровые манометры,
расходомеры, датчики влажности,
СО и СО2 и пр., а также ОЕМсенсоры (чувствительные
элементы) давления и СО2.
Приборы внесены в Госреестр СИ
РФ,некоторые - в Госреестр СИ РК,
сертифицированы на соответствие
требованиям ТР ТС.
Бренды
KELLER, SCHMIDT, CS Instruments,
SenseAir
——
ИЗРАЗЦОВЫЕ КАМИНЫ
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
Россия. Саратов
Компания представляет серию
изразцовых печей и каминов,
выполненных в различных
архитектурных стилях. Большое
разнообразие форм, потрясающая
палитра цветов, многоцветная
роспись глазурями и золотом.
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каталог Агентства «Роспечать»
Компания изготавливает
изразцовые камины и печи,
керамические лестницы,
балюстрады, архитектурные
фасады, элементы кровли и
керамические ковры. Дизайнерская
отделка изразцами любых
поверхностей, в том числе,
фасадов зданий.
http://www.mirkaminov.ru
——
ИКОНИКС
ПТА 2019 (x)
Россия, Москва, Россия,
Профсоюзная, 108
Телефоны: (495) 234-0636 доб. 542
shvetsov@prosoft.ru
ИКОНИКС - американская
корпорация, основанная в 1986
году, мировой лидер среди
разработчиков инструментальных
программных средств для создания
SCADA-систем, интеллектуального
производства и визуализации
бизнес-процессов. Продукция
ИКОНИКС базируется на открытых
индустриальных стандартах в
соответствии со спецификацией
ОРС, а также для программного
обеспечения систем промышленной
автоматизации. Выпущена новая 9
версия ПО: BizVizV9- предназначен
для обмена информацией,
визуализации данных и
обеспечения современного уровня
автоматизации производства;
GENESIS32V9 - предназначен для
построения самой современной
SCADA-системы;
PocketGENESIS32V9 для систем на
платформе Windows Mobile и
PocketPC.
——
Икслайт
ПТА 2019 (x)
Россия, Москва, Профсоюзная
улица, д. 108
Телефоны: +7 (495) 232-16-52
info@xlight.ru
Компания Икслайт реализует
широкий спектр светотехнических
проектов на основе светодиодных
источников света. Мы решаем
целый комплекс задач: от
разработки проектов освещения и
осветительных приборовдо
производства и поставки
осветительного оборудования.
Светотехнические решения Икслайт
применяют в проектах разного
масштаба, сложности и назначения:
от архитектурно-художественной и
декоративной подсветки до
промышленного и уличного
освещения. Наши решения отличает
экономичность и высокая
эксплуатационная надежность.
——
ИМАГ
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
111250, МОСКВА, А/Я 40
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 927-02-57
www.emag.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: ASDFASDF,
QUBINO, NETICHOME
Компания ИМАГ - российский
дистрибьютор ведущих
производителей оборудования для
беспроводной автоматизации
зданий на базе протокола Z-Wave.
Мы поставляем оборудование, с
помощью которого можно
оперативно без дополнительного
ремонта и с минимальным
бюджетом создать решение класса
умный дом любого масштаба для
жилых и офисных помещений. Мы
проводим обучение и техническую
поддержку специалистов
——
ИМЛАЙТ-Шоутехник Фирма
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
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www.компьютер.рф

* Наружное освещение
* Освещение в больницах
* Освещение в теплицах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
* Театральное освещение
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Россия, 121170, Москва
* Кутузовский просп., 36, строение
11, г. Москва, 121170
——
Импульс Компания
РОСБИОТЕХ 2019 (ю)
109382, г. Москва, ул. Судакова,
д.10 офис 312 Телефон: : +7 (499)
391-07-47, +7(915) 082 05 24
impulse-nnn@mail.ru
www.impulse-device.ru
Компания Импульс - разработчик
портативных массажных приборов.
Наша продукция - качественные и
эффективные товары для здоровья,
позволяющие улучшить
функциональное состояние
организма, восстановить тонус
мышц, снять усталость,
активировать кровообращение и
обмен веществ.
——
ИНДУСТРИЯ-СЕРВИС ЗАО
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
129343, Россия, Москва, проезд
Серебрякова, д. 4, стр. 1
Номера телефона
+7 (495) 6275785; +7 (495) 6275782
Номера факса
+7 (495) 6275783
www.ndt-is.ru
ЗАО ИНДУСТРИЯ-СЕРВИС - фирма
с 23-летним стажем, является
официальным представителем
европейских производителей
оборудования для обработки труб и
листового металла. ЗАО
ИНДУСТРИЯ-СЕРВИС имеет
сервисный центр в Москве, а также
склад запасных частей. Мы
поставляем: 1. немецкие и
голландские трубогибы для
холодной гибки труб до 325мм; 2.
французские станки для формовки
концов труб и гидроформинга; 3.
финские станки для вытяжки
горловин в трубах, для резки труб,
отбортовки под фланцы; 4.
немецкие вальцовочные станки для
изготовления коротких
тонкостенных труб из листового
металла, для лазерной резки и
сварки. Мы поставляем как новое
оборудование, так и
восстановленные и б/у станки.
Бренды
JUTEC, Dynobend, T-DRILL, EMS,
Weil Engineering
——
Инженерный Центр Физприбор
NDT RUSSIA 2019 (о)
ООО
620075, Россия, Екатеринбург, ул.
Восточная, 54
Номера телефона +7 (343) 3550053
Номер факса +7 (343) 3550053
fpribor.ru
Предприятие ИЦ Физприбор ,
основанное в 1993г,
специализируется на разработке и
производстве оборудования для
ультразвукового неразрушающего
контроля. Основными
направлениями деятельности
компании является: 1) Серийный
выпуск приборов для УЗ НК; 2)
Производство нестандартного

оборудования; 3) Методическое
обеспечение; 4) Сервисное
обслуживание выпускаемой
продукции. Приборы
сертифицированы в Росстандарте
РФ, внесены в реестр ОАО Газпром
. Срок гарантии на приборы - 3 года!
——
Инжиниринговый Центр lcec.ru
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
125373, Россия, Москва,
Волоколамское шоссе 97
Номера телефона
+7 (495) 6639192
Номер факса
+7 (495) 6639192
www.lcec.ru
Компания Инжиниринговый Центр с
2006 года успешно занимается
вопросами оснащения российских
предприятий новейшим
испытательным оборудованием и
передовыми программными
продуктами. Наша компания
предлагает продукцию широкой
ценовой линейки. Мы предлагаем:
Комплексные инжиниринговые
решения по созданию
испытательных центров;
Оборудование для проведения
испытаний в области механических,
климатических и акустических
воздействий; Оборудование для
прочностных, ресурсных и
частотных испытаний; Расчетноэкспериментальные комплексы,
системы управления и сбора
данных; Программные продукты для
функционального и 3D
моделирования; Гарантийное и
послегарантийное обслуживание,
модернизацию и ремонт
существующего оборудования, в
том числе ремонт климатических
камер; Техническое содействие,
информационную поддержку и
обучение.
Бренды
ETS Solutions, Siemens, WANS,
DTC, Envirotronic, Dytran, CVMSL,
VST, Vibration Research, Giant Force
——
ИНКРИЗ ВЭЙ ФЬЮРАЙЗ СП
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
ООО, Россия, Москва
ООО СП ИНКРИЗ ВЭЙ ФЬЮРАЙЗ это совместное российскокитайское предприятие, созданное с
целью продвижения на рынки стран
СНГ продукции одного из лидеров
в области криогенного
машиностроения в КНР Zhangjiagang Furui Special
Equipment Co., Ltd (Компания
основана в 2003 году, общее
количество рабочих на сегодняшний
день 1500 человек).
Основной продукцией являются:
переоборудованные с дизеля на газ
двигатели, установки сжижения
СПГ, автозаправки СПГ, СПГ/СКПГ, системы подачи СПГ для
водного и автотранспорта,
резервуары СПГ, средства
перевозки криогенных жидкостей,
газозаправочные пистолеты, а
также высокоэнергетическое
оборудование по сепарации и
сжижению газов, опреснению
морской воды.
ООО СП ИНКРИЗ ВЭЙ ФЬЮРАЙЗ
производит полный комплекс работ
под ключ по реализации
инфраструктурных проектов в
области производства,
транспортировки, хранения и
использования сжиженного
природного газа и других
криогенных жидкостей.
——
Инновационные Технологии
Тестирования
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
109472, Россия, Москва, Чугунные
ворота, 9/2
Номера телефона
+7 (499) 5011134
Номер факса
+7 (499) 5011134
www.itt-group.ru
Имея богатый опыт поставок
испытательного оборудования, мы
предлагаем решения по оснащению
предприятий оборонного комплекса,
авиационного приборостроения и
производства микроэлектроники.На
протяжении многих лет мы
удерживаем репутацию
поставщика оборудования, которое
зарекомендовало себя надежным,
качественным и легким в
эксплуатации. Изначально перед
нами была поставлена цель занять лидирующие позиции на
рынке испытательного
оборудования, которая была
достигнута благодаря высочайшему
уровню оказываемого сервиса.
Лучшие специалисты окажут Вам
помощь в выборе оборудования,
подготовят проект в кратчайшие
сроки, выполнят необходимые
сервисные работы: пуско-наладку,
гарантийное и постгарантийное
обслуживание, теоретические и
практические занятия по
эксплуатации и техническому
обслуживанию
оборудования.Предъявляя жесткие
требования к качеству, многие
предприятия российской
промышленности выбрали нас, как
поставщика испытательного
оборудования для своих
производственных комплексов.
Бренды
TIRA; ATT Umweltsimulation; Feutron
Kimasimulation; inTEST Thermal
Solutions; ELSTAR Elektronik AG;
Totech; Nabertherm; BEAK; Висом
——
Инновационные технологии ТестПрибор
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
ЗАО
141002, Россия, Мытищи,
Московская обл., ул. Колпакова,
д.2
Номера телефона
+7 (495) 5861600; +7 (499) 3464100
Номер факса
+7 (499) 3464100
www.ittestpribor.ru
Закрытое акционерное общество
Инновационные технологии ТестПрибор образовано 29 августа
2008 года. В соответствии с
областью своей аккредитации ЗАО
ИТ Тест-Прибор выполняет работы
(услуги) по метрологическому
обеспечению на предприятиях
промышленности, в т.ч. военнопромышленного комплекса, в части
проведения аттестации
испытательного оборудования
применяемого для испытаний
продукции, поставляемой для нужд
сферы обороны и безопасности,
метрологической экспертизы
проводимой в случаях
предусмотренных
Законодательством Российской
Федерации документов и образцов
вооружения и военной техники на
различных этапах жизненного
цикла, аттестация методик
(методов) измерений,а также
принимает участи в научноисследовательских и опытноконструкторских работах (НИОКР)
в области метрологии. ЗАО ИТ ТестПрибор приобрело в России и за
рубежом деловую репутацию
надежного партнера и располагает
большим положительным опытом
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Телефон: +7-916-585-9398
работ практически по всему
спектру метрологических услуг.
——
ИнСАТ
ПТА 2019 (x)
ООО
Россия, Москва, ул. Маршала
Бирюзова, д. 1, к. 3
Телефоны: +7(495) 989-22-49
Факс: +7(499) 943-02-14
scada@insat.ru
http://www.insat.ru
Компания ИнСАТ работает на рынке
автоматизации и диспетчеризации с
1988 года. Основная сфера
деятельности предприятия разработка и продажа
тиражируемого программного
обеспечения для промышленной
автоматизации такого, как SCADAсистемы и OPC-серверы.
MasterSCADA на сегодняшний день
одна из лидирующих SCADAсистем на российском рынке.
Помимо этого, Компания ИнСАТ
является поставщиком широкого
спектра оборудования для
промышленной автоматизации и
широкопрофильной инжиниринговой
компанией, выполняющей
разработку АСУ ТП в
теплоэнергетике, химии и других
отраслях.
——
ИНСТАТУС
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
Россия. Москва
Дизайн-студия Instatus. Разработка
под ключ проектов интерьеров
жилых и общественных помещений,
архитектурное проектирование и
дизайн фасадов зданий,
комплектация интерьеров мебелью
и оборудованием.
http://www.instatus.ru
——
ИНСТИТУТ ПАССИВНОГО ДОМА
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
ООО
117405, МОСКВА, УЛ. КИРПИЧНЫЕ
ВЫЕМКИ. Д.2 К 1
ТЕЛЕФОН: +7 (499) 723-77-24
www.passiv-rus.ru
Институт пассивного дома (ИПД) в
РФ оказывает консультационные
услуги при проектировании,
строительстве и мониторинге
энергоэффективных зданий, к
которым относятся пассивные дома
и здания с низким и ультранизким
энергопотреблением, а также
занимается научными
исследованиями, развитием и
продвижением энергоэффективного
строительства, организацией
——
Институт подологии
Inter CHARM 2019 (o)
Институт Подологии - центр
комплексного оснащения
предприятий педикюрного бизнеса.
Школа Podoinstitut занимается
подготовкой и повышением
квалификации мастеров педикюра и
подологов.
ул. Малая Дмитровка д. 23/15, с. 2
Москва 127006
Тел.: +74952150332
http://www.podoinstitut.ru/
——
Интек Аналитика
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
АО
197374, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, лит. А,
офис 209
Номера телефона
+7 (812) 4932480
Номер факса
+7 (812) 4932482
www.intech-group.ru
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Индексы подписки 79690 и 71846
Поставка и продажа, сервисное
обслуживание вакуумного и
промышленного оборудования.
Бренды
Edwards, VAT, HSR
——
ИНТЕРПРИБОР НПП ООО
NDT RUSSIA 2019 (о)
454126, Россия, Челябинск,
Тернопольская ул., 6
Номера телефона +7 (351) 7298885;
+7 (800) 7750550
www.interpribor.ru
НПП Интерприбор разрабатывает и
производит системы мониторинга,
миниатюрные испытательные
прессы, и приборы неразрушающего
контроля: измерители прочности
строительных материалов,
плотномеры асфальтобетона,
приборы диагностики свай,
измерители защитного слоя бетона,
расположения и диаметра
арматуры, анализаторы коррозии
арматуры в бетоне, виброметры,
измерители теплопроводности,
морозостойкости, проницаемости
бетона и многое другое. Продукция
сертифицирована и успешно
реализуется на внутреннем рынке.
——
ИНТЕРСКОЛ
MITEX 2019 (В)
ИНТЕРСКОЛ - Российский
электроинструмент N1
г. Химки. ул. Ленинградская, д.29
Телефон: +7 (495) 571-25-20
Факс: +7 (495) 571-25-20
interskol@interskol.ru
www.interskol.ru
Российская компания ИНТЕРСКОЛ
входит в десятку крупнейших
мировых производителей,
специализирующихся в отрасли
разработки и изготовления
электроинструмента и средств
малой механизации. Вот уже почти
15 лет подряд продукция торговой
марки ИНТЕРСКОЛ остается самой
популярной и востребованной в
России, где на сегодняшний день
куплено более 40 000 000 единиц
техники ИНТЕРСКОЛ.
Успех российского бренда
основывается на огромном опыте
проектирования и производства
электроинструмента и прочего
оборудования, а также активном
внедрении инновационных
разработок и технологий.
Открывшийся в 2014 году
современный высокотехнологичный
завод ИНТЕРСКОЛ-Алабуга ,
построенный компанией
ИНТЕРСКОЛ в России, способен
обеспечить до 40%
импортозамещения в наиболее
востребованных группах
электроинструмента. В настоящее
время его производственная
мощность составляет до 2 000 000
изделий в год, а в ближайшем
будущем с вводом в строй II и III
очередей это количество
увеличится до 5 000 000 штук.
——
ИНТЕРСТРОЙ ПК
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
Россия. Архангельск
Строительство домов и бань из
северного леса; пиломатериалы;
услуги сушки и строжки;
деревообрабатывающие станки
http://www.interstroy-arh.ru
——
ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО
HEAT and POWER 2019 (U)
107045, Россия, Москва, Уланский
переулок, д. 24, стр. 1
Номера телефона
+7 (495) 6609714; +7 (495) 6444430
Номер факса

+7 (495) 6609717
www.ite-ng.ru
Группа компаний Интертехэлектро
осуществляет реализацию
комплексных инвестиционных
проектов в энергетике на базе EPC/
EPCM-контрактов. Опыт компании
позволяет выполнять как
комплексные работы под ключ , так
и отдельные виды работ по
комплексному инжинирингу,
строительно-монтажным работам и
поставкам МТР. В 2018 году группа
компаний Интертехэлектро
организовала производство
энергетического оборудования на
площадке индустриального парка в
г. Кургане. Номенклатура
производимой продукции включает
в себя различные типы
генерирующего оборудования на
базе газопоршневых и дизельных
двигателей, в том числе блочномодульные котельные и
передвижные автономные
электростанции
Бренды
Интертехэлектро, Курганский завод
комплексных технологий (КЗКТ)
——
Интессо
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
Российский разработчик и
производитель светодиодного
осветительного оборудования.
Только собственные разработки,
уникальные технические решения,
качественные комплектующие,
богатый опыт внедрения - вот
слагаемые успеха наших торговых
марок INTESSO и SimpLED.
Распространение продукции
осуществляется по всей
территории РФ через дилерскую
сеть, за пределы - через компаниипартнеры за рубежом.
* Техническое освещение
* Декоративное освещение
Бренды:
Intesso
* Россия, 346428, Новочеркасск
* ул. Троицкая,39/166
* Телефон: +7 (863) 270-36-36
* Факс: +7 (8635) 24-54-10
info@intesso.ru
www.intesso.ru
——
Интех Инжиниринг
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Для производителей светодиодной
светотехники мы предлагаем
портативные спектрометры UPRTek,
бюджетный измерительный
комплекс на основе спектрометров
Ocean Optics, программного
обеспечения Интех Инжиниринг и
интегральных сфер диаметром от 30
см до 2 м.
Для производителей светодиодных
светильников и ламп мы проводим
тепловые, оптические и
светотехнические расчеты,
проектируем и производим
источники питания с компанией
Moso Power, проектируем и
производим печатные платы со
светодиодами Semileds и Genesis
Photonics для компании Интех
Лайтинг.
Для производителей светодиодов,
светодиодных модулей, сборок и
кластеров мы разрабатываем
технологию чип на плате (chip on
board - COB) и осуществляем
постановку производства под ключ
с поставкой оборудования и
материалов.
В рамках данного направления мы
проводим контрактные работы по
SMD монтажу светодиодов на
печатные платы, производим
оптические узлы, проводим
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контрактную сборку светодиодных
модулей по технологии chip on
board (COB).
* Датчики, сенсоры, контроллеры
* Измерительные и испытательные
приборы
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Материалы для установки
светодиодов
* Наружное освещение
* Освещение в теплицах
* Программное обеспечение
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Системы автоматизации зданий
* Техническое освещение
* Управление зданиями
Бренды:
MOSO Power
* Россия, 196105, Санкт-Петербург
* ул. Свеаборгская д.12, 50H
* Телефон: +7(812)416-34-10
support@intech-eng.ru
support@intech-light.ru
www.intech-eng.ru
* www.intech-light.ru
——
ИНТЭК ТК
MITEX 2019 (В)
ООО
Профессиональные инструменты из
Германии
105215, г. Москва, ул.9-я Парковая,
дом 62
Телефон: +7 (495) 468-20-87
www.stroytool.ru
Оптовые продажи
высококачественного инструмента
из Германии
——
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И
СТРАТЕГИИ
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
www.infsys.ru
Компания Информационные
системы и стратегии - лидер в
области разработки и интеграции
программных систем для
корпоративных клиентов
——
ИНЬ ХАНЬ ТЕХНОЛОДЖИ YLM
GROUP
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
ООО
109439, Россия, Москва,
Волгоградский пр-кт, д. 135, к. 3, оф.
26
Номера телефона
+7 (917) 9700472; +7 (8482) 404366
www.ylmrussia.ru
Мы являемся лидирующим
Тайваньским производителем
станков для гибки труб, проволки и
профиля. Основное направление гибка труб диаметром от 4 до 220мм
при минимальном радиусе 1DR.
Также мы предоставляем решения
для резки, формовки труб,
автоматизации линий. Признанием
заслуг компании стали
международные сертификаты ISO
9001:2000 и CE MARK. Сервисные
работы выполняются российскими
специалистами. Также доступна
круглосуточная телефонная
поддержка (английский).
Бренды
YLM
——
ИП Борисова Ольга Николаевна
Inter CHARM 2019 (o)
Инструменты и аксессуары для
пирсинга. Серьги и пистолеты для
прокола ушей фирмы Стадэкс .
Офис в центре г. Москвы. Тел.+7
916 634-3352 Системы скидок
оптовикам.
Новинки компании STUDEX, серьгииглы для прокола мочки уха.
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каталог Агентства «Роспечать»
Продукты компании
STUDEX
Серьги для прокола мочки уха.
Покровка 33/22-2 Москва 105062
Тел.: +7 916 634-3352
http://www.sergi-piercing.ru/
——
ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ ЗАО
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
194362, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Старожиловская, д. 9
Номера телефона
+7 (812) 6006098
Номера факса
+7 (812) 6006098
www.irlen.ru
Станки с ЧПУ: токарные и
фрезерные; портально-фрезерные;
горизонтальные и вертикальные
ОЦ. Шлифовальные станки. КПО.
Ленточнопильные станки. Системы
автоматизации производства.
Биметаллические полотна.
Вспомогательный и режущий
инструмент.Сервис. Москва: ул.
Вольная, д. 29А, стр. 28. т/ф
+7(495)786-77-24 (-25), irlen@irlenm.ru
Бренды
Leadwell, Hidrogarne, Cosen,
Yamawa, Osawa, Nikko, Kintek,
Homge
——
ИЦЭС
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Инжиниринговый центр
энергосберегающей светотехники
Инжиниринговый центр
энергосберегающей светотехники
(ИЦЭС) был основан в 2014 году
на базе инновационного комплекса
Технопарк-Мордовия и НИИИС
имени. А.Н. Лодыгина. Кадровый
состав в совокупности с
профессиональным оборудованием
и специализированным
программным обеспечением решает
широкий спектр задач в
светотехнической отрасли.
Написание технического задания,
проектирование и
конструирование, подготовка
комплекта конструкторской и
технологической документации,
создание опытного образца.
* Газоразрядные лампы
* Галогенные лампы
* Измерительные и испытательные
приборы
* Институты,
организации,ассоциации
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Лампы накаливания
* Люминесцентные лампы
* Наружное освещение
* Освещение в больницах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Техническое освещение
* Услуги
* Электротехника
Бренды:
ИЦЭС
Научно-исследовательский
институт источников света имени
А.Н. Лодыгина
* Россия, 430034, Саранк
* ул. Лодыгина, д.3
* Телефон: +7(834)233-33-69
info@ecelt.ru
www.ecelt.ru
* www.ecelt.ru
——
ИШИМБАЙСКИЙ
СТАНКОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД ТД
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)

ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

www.компьютер.рф

ИЦ
ООО
450027, Россия, Уфа,
Индустриальное шоссе 112/1,
корпус 14
Номера телефона
+7 (347) 2924663; +8 (800) 5001452
Номера факса
+7 (347) 2924663; +7 (34794) 28102
www.isrz.ru
Ишимбайский станкоремонтный
завод - одно из крупнейших
предприятий в России и СНГ по
восстановлению, капитальному
ремонту и модернизации
металлорежущих станков и
кузнечно-прессового оборудования
на современном техническом
уровне.
——
ИЭК
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
IEK Группа компаний
Группа компаний IEK международный холдинг, один из
крупнейших российских
производителей
электротехнического оборудования.
Бренд IEK известен уже более 15
лет и является гарантом качества и
надежности. Ассортимент
насчитывает более 500
наименований светотехнической
продукции IEK . Светильники,
прожекторы, датчики движения,
светодиодные и люминесцентные
энергосберегающие лампы IEK , а
также другие виды светотехники
находят сегодня широкое
применение в строительстве,
промышленности и сфере ЖКХ
благодаря качеству,
энергоэффективности и удобству
эксплуатации. География поставок
светотехники IEK охватывает всю
Россию и многие страны
зарубежья. Торговые предприятия
ГК IEK находятся во всех регионах
РФ, а также на Украине, в
Беларуси, Молдове, Казахстане,
Монголии и странах Балтии.
В конце 2014 года продукция IEK
стала лауреатом рейтинга
народного доверия Марка N1 в
России в категории Электротехника
. Это подтверждение успешного
импортозамещения и очередная
победа Группы компаний IEK.
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Выключатели, пробки и розетки
* Галогенные лампы
* Датчики, сенсоры, контроллеры
* Декоративное освещение
* Измерительные и испытательные
приборы
* Люминесцентные лампы
* Материалы и технологии монтажа
и прокладки кабеля
* Наружное освещение
* Освещение в больницах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Распределительные и
соединительные материалы и
системы
* Распределительные щиты
* Светодиодные лампы
* Силовое рапределительное
оборудование, низковольтные
выключатели, выключатели
среднего напряжения
* Системы заземления,
молниезащита, защита от
превышения напряжения в
электросети
* Системы управления освещением
* Техническое освещение

* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Устройства низкого напряжения
* Электрические лампы
* Электротехника
* Электроустановочное
оборудование
* Энергоснабжение,
энергораcпределение, контрольноизмерительное оборудование
Бренды:
IEK
* Россия, Подольск
* 142100, Московская область, г.
Подольск, п-т Ленина, д. 107/49,
офис 457
www.iek.ru
——
Кабель.РФ
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
119435, Россия, Москва, Малый
Гнездниковский пер., 12
Номера телефона +7 (495) 6460858;
+7 (800) 3331148
www.cable.ru
Кабель.РФ - это один из ведущих
поставщиков электротехнической
продукции на российском рынке и
признанный эксперт в кабельной
промышленности. Являясь дилером
и официальным партнером
крупнейших российских заводов,
Кабель.РФ предлагает клиентам
качественную, сертифицированную
продукцию из наличия со складов,
расположенных в городах России, а
также под заказ на производство.
Компания Кабель.РФ ценит время
клиента и стремится сделать
сотрудничество комфортным и
продуктивным!
——
Кади Самара
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
ООО, Россия, Самара
ООО Кади стабильно
развивающееся предприятие в
области углекислотного
оборудования. Мы производим и
поставляем:
- Полуприцепы-цистерны ЦЖУ-10,0;
ЦЖУ-18,0(шасси Steelbear)
- Резервуары для хранения
углекислоты РДХ, объёмом от V4,0м3 до V-50,0 м3
- Агрегаты поддержания давления в
ёмкости АПД-4,0 АПД-50,0
- Станции перелива углекислоты
СПУ 15/20 СПУ10/50
- Станции зарядные углекислотные
СЗУ-500/СЗУ-500Д; СЗУ-800/СЗУ800Д; СЗУ-1200/СЗУ-1200Д, СЗУ500У/СЗУ-800У
- Газификаторы электрические ГУ125ГУ-1000
- Газификторы атмосферные ГУ125А, ГУ-1000А
- Газификаторы водяные ГУ-125В,
ГУ-250В
- Подогреватели электрические ПУ125ПУ-1000
- Грануляторы сухого льда ГСЛ100, ГСЛ-200
- Установки подачи углекислого газа
Мini
На базе собственного
производства имеем участок по
заправке баллонов и огнетушителей
углекислотой, а также
восстанавливаем углекислотные
емкости со вторичного рынка с
проведением экспертизы
промышленной безопасности и
выдачей положительного
заключения на продление
эксплуатацию сосуда на 5 лет.
——
КАЗАНСКИЙ
ГИПРОНИИАВИАПРОМ
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
АО

КОМПЬЮТЕР № 2(284)

E-mail: psmagazine@inbox.ru
420127, Россия, Казань, ул.
Дементьева, 1
Номера телефона +7 (843) 5719548
Номер факса +7 (843) 5719656
www.gap-rt.ru
Инжиниринговая компания
осуществляет комплексное
проектирование объектов
оборонно-промышленного комплекса
и различных отраслей
промышленности, в том числе
опасных производств, выполняет
функции заказчика, генподрядчика,
включая поставку и монтаж
оборудования.
——
Казанский медикоинструментальный завод КМИЗ
Inter CHARM 2019 (o)
Казанский медикоинструментальный завод
предлагает широкий ассортимент
твердосплавных и алмазных
насадок для аппаратного маникюра.
Такой широкий ассортимент насадок
позволит мастеру выбрать
инструмент, идеально подходящий
именно ему.
Новинки компании Твердосплавные
насадки сделаны из твердого
сплава и имеют насечку
одинарной, крестообразной и
крестообразно-поперечной формы.
В отличие от всех остальных
насадок такие насадки срезают
материал, образуя стружку, а не
пыль. Твердосплавные насадки
работают быстро, не вызывают
нагрева, почти не образуют пыли,
поверхность ногтей остается без
сколов и царапин. Алмазные
насадки используются при работе с
мягкими участками - окончаниями
пластины ногтей, удалением тонкой
кутикулы. Алмазные головки
помогают не только полностью
решить проблему неровностей
ногтей, но и обеспечить её
профилактику.
Продукты компании
Твердосплавные насадки
Твердосплавные насадки сделаны
из твердого сплава и имеют
насечку одинарной, крестообразной
и крестообразно-поперечной формы.
Ногтевой сервис
Инструменты
http://www.kmizgroup.ru/
——
Казанькомпрессормаш
PCVExpo 2019 (Ж)
(ГРУППА ГМС)
420029, Россия, Казань, ул.
Халитова д. 1
Номера телефона
+7 (843) 2917909
Номера факса
+7 (843) 2917967
www.compressormash.ru
ОАО Казанькомпрессормаш (ККМ) один из крупнейших в России
производителей компрессорной
техники, ориентированный на
выпуск современной, качественной
и высокоэффективной продукции, а
также на предложение комплексных
решений на базе компрессорного
оборудования для различных
отраслей. Входит в состав АО
Группа ГМС .
Бренды
Группа ГМС
——
КАЛИБР kalibrcompany.ru
MITEX 2019 (В)
Выбери свой КАЛИБР!
МО, г. Королёв, ул. Пионерская
д.1Б
Телефон: +7 (495) 647-7671(многоканальный)
tools@kalibrcompany.ru
kalibrcompany.ru
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Телефон: +7-916-585-9398
Качественный и надёжный
электроинструмент торговой марки
Калибр на все случаи жизни.
В широком ассортименте на
российском рынке инструмент
Калибр появился в 2001 году, и
успел зарекомендовать себя как хороший китайский бытовой
инструмент .
Основная задача компании обеспечить российский рынок
максимально широкой и полной
линейкой инструмента для
строительства, ремонта и дачи,
сохранив при этом высокое
качество и доступную стоимость.
——
КАМАЗ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОБУСНЫЙ
САЛОН 2019 (g)
ПАО
423827, Россия, Набережные
Челны, пр. Автозаводский д. 2
Номера телефона
+7 (800) 5550099; +7 (800) 5550099
www.kamaz.ru
ПАО КАМАЗ - крупнейший
производитель грузовиков и
дизельных двигателей в России,
поставщик шасси к пассажирским
автобусам производства ОАО
НЕФАЗ , которое входит в группу
компаний КАМАЗ . Являясь
единственным дистрибьютором
НЕФАЗа по пассажирским
автобусам на территории России,
КАМАЗ в лице Службы продаж
автобусов отвечает за реализацию
и комплексную поддержку продаж
автобусов в РФ.
——
Камоцци Пневматика
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОБУСНЫЙ
САЛОН 2019 (g)
141592, Россия, Москва,
Московская область,
Солнечногорский район, с.п.
Пешковское, д. Чашниково
Номера телефона
+7 (495) 7354961; +7 (495) 7866585
Номер факса
+7 (495) 7354961; +7 (49578)
camozzi.ru
Международный концерн Камоцци
является лидирующим
поставщиком пневматической
аппаратуры (пневмоцилиндров,
пневмораспределителей, фитингов,
блоков подготовки воздуха,
трубопроводов) на российский
рынок. Производство
сертифицировано ISO 9001.
——
КАМЫШИНСКИЙ ЗАВОД
СЛЕСАРНО-МОНТАЖНОГО
ИНСТРУМЕНТА
MITEX 2019 (В)
КЛЮЧевое решение для Вашего
бизнеса!
403882, Россия, Волгоградская
обл., г. Камышин, Зона
промышленная
Телефон: +7 (84457) 57-000
Факс: +7 (84457) 57-000
kamtools@kzsmi.ru
www.kzsmi.ru
Камышинский завод слесарномонтажного инструмента основан в
1970 году и на сегодняшний день
является одним из крупнейших
российских производителей
профессионального инструмента.
——
КАРГОО
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
* Декоративное освещение
* Инфракрасные лампы
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
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Индексы подписки 79690 и 71846
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
Sparkled
* Россия
* Телефон: +7(926)629-61-78
——
Каркас
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
Россия. Москва
Строительство и проектирование
каркасных домов; облицовка
http://www.karkas.ru
——
КАСТЕЛЬМОНТЕ
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
Россия. Москва
Эксклюзивный представитель в
России энергоэффективных
конвекционных печей-каминов от
Castelmonte (Италия), фабрики с
более чем 30-летним опытом
работы. Производство находится в
Италии. Печи выполнены из
чугунного литья и нержавеющей
стали, роскошная керамическая
облицовка превращает их в
настоящие произведения
искусства. Эксклюзивная
запатентованная конструкция топки
позволяет быстро и равномерно
нагревать помещение.
http://www.castelmonte-russia.com
——
Квант Минерал
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
ООО
194021, Россия, Санкт-Петербург,
пр. Непокоренных, 8-11
Номера телефона +7 (812) 5350020
Номер факса +7 (812) 5350020
kvantmineral.com
ООО Квант Минерал с 1999 года
работает в области
природоохранных услуг.
Предприятие располагает
собственной производственной
базой и квалифицированным
персоналом. ООО Квант Минерал
осуществляет следующие виды
деятельности: Проектирование
очистных сооружений
промышленных сточных вод.
Комплектация, монтаж и наладка
очистных сооружений. Разработка
технологий очистки сточных вод.
Производство адсорбента ГЛИНТ.
Производство
специализированного
оборудования.
——
Кварта Технологии
ПТА 2019 (x)
Россия, Москва, улица
Профсоюзная, дом 84/32, стр. 14,
подъезд 6, 5-й этаж
Телефоны: +7 (495) 230-06-11
Факс: +7 (495) 230-06-11 доб. 313
mse@quarta.ru
http://www.quarta-embedded.ru
Компания Кварта Технологии была
основана в 1997 году и сегодня
является ключевым игроком рынка
встраиваемых систем в России и
СНГ. С 2004 года компания
является авторизованным
дистрибутором и тренинг-партнером
Microsoft Windows Embedded на
территории России и СНГ.
Последние несколько лет входит в
Топ-5 лучших дистрибуторов
Microsoft по Embedded-продуктам в
регионе EMEA (Европа, Ближний
Восток, Африка), обладает статусом
Windows Embedded Partner Gold
Level . В 2013 году признана
корпорацией Microsoft
Дистрибутором Года по
встраиваемым системам в регионе
ЕМЕА .
——

КВМ технологии
ПТА 2019 (x)
Россия, Москва, ул.
Южнопортовая, дом 5, стр. 1, оф.
337
Телефоны: 84956486741;
88005004094
info@kvmtech.ru
http://www.kvmtech.ru
КВМ технологии (KVM Tech) экспертный разработчик решений
аппаратной коммутации видео,
аудио и компьютерных
периферийных сигналов для
организации удалённого
защищённого доступа к
вычислительной технике АСУ ТП.
Основная специализация построение динамических
многоуровневых систем матричной
коммутации KVM сигналов для
централизованного командного и
распределённого доступа и
управления IT-ресурсами в
системах АСУ ТП промышленных
предприятий, а также при
организации диспетчерских и
ситуационных центров.
——
КЕЗЕР КОМПРЕССОРЕН ГМБХ
PCVExpo 2019 (Ж)
ООО
129344, Россия, Москва, ул.
Искры, д. 17А, стр. 2
Номера телефона
+7 (495) 7973037
Номера факса
+7 (495) 7976846
www.kaeser.ru
KAESER - комплексные решения в
области применения сжатого
воздуха! Благодаря
ориентированности на потребности
заказчика в сочетании с
инновационной продукцией и
широкой производственной
программой KAESER
KOMPRESSOREN, мы решим Ваши
индивидуальные задачи: Винтовые
компрессоры: Безмасляные /
Маслозаполненные Передвижные
компрессоры Роторные
воздуходувки Поршневые
компрессоры Дожимные
компрессоры Системы управления
компрессорными станциями
Холодильные / Адсорбционные /
Гибридные осушители Системы
подготовки сжатого воздуха
Пневматический инструмент.
——
КЕНТЕК
PCVExpo 2019 (Ж)
АО
197374, Россия, Санкт-Петербург,
Мебельный проезд, д. 2, литер Б
Номера телефона
+7 (812) 3260712
Номера факса
+7 (812) 3260712
www.kentek.ru
Поставщик фильтров и
комплектующих для спецтехники,
компрессоров и промышленного
оборудования. Авторизованный
дистрибьютор комплектующих для
компрессоров VMC (Италия),
фильтров для компрессоров Sotras
(Италия), гидравлических и
процессных фильтров Filtrec
(Италия), фильтров для сжатого
воздуха и осушителей Donaldson
Ultrafilter (Германия). Филиалы
компании работают в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Новосибирске, Иркутске и
Краснодаре. На рынке с 1998 г.
Бренды
Filtrec, VMC, Donaldson Ultrafilter
——
КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
ООО
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117246, МОСКВА, НАУЧНЫЙ
ПРОЕЗД, 8С1
ТЕЛЕФОН: 8 (495) 784-50-10
www.smartairkey.com
Категория Системы контроля и
управления доступом. Продукт
SmartAirkey - cистема
бесключевого доступа с помощью
смартфона. SmartAirkey - это
высокотехнологичная система
бесключевого доступа с помощью
смартфона, позволяющая
пользователю хранить все ключи в
одном мобильном приложении. Для
жилых комплексов, офисов и
парковок: Бесключевой доступ в
подъезд и на парковку с функцией
свободные руки Прямое
соединение со смартфоном без
использования Интернет и сотовых
сетей Функциональная облачная
СКУД Интегрированный биллинг и
мобильные платежи
——
Кинг Лонг ТД
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОБУСНЫЙ
САЛОН 2019 (g)
603152, Россия, Нижний Новгород,
ул. Ларина, д. 13, оф. 3
Номера телефона
+8 (831) 2613694; +8 (800) 3333612
www.king-long.ru
ООО ТД Кинг Лонг является
единственным официальным
дилером автобусного завода KING
LONG в России. Мы осуществляем
продажу, поставку туристических
автобусов, запасных частей,
техническое и гарантийное
обслуживание всего модельного
ряда китайского производителя.
Компания имеет 10-ти летний
профессиональный опыт на рынке
автобусной техники.
Бренды
KING LONG
——
Киприда
ПТА 2019 (x)
Россия, Москва, ул. Усиевича, д. 5
Телефоны: 8(495) 933-23-61
Факс: 8(495) 933-23-61
info@case-opt.com
http://www.case-opt.com
ООО Киприда является
дистрибьютором компаний PELI
PRPDUCTS и PASTICASE,
производящих защитные кейсы для
укладки и монтажа оборудования и
приборов. Производим ложементы
для различных кейсов из ППЭ на
собственном оборудовании.
——
Кислородмаш
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
ООО, Россия, Новочеркасск
ООО КИСЛОРОДМАШ Россия.
Производитель
воздухоразделительных установок
с 1948 г. Предприятие
изготавливает установки для
получения из атмосферного
воздуха технических газов и
жидкостей методом глубокой
ректификации.
Установки, производимые ООО
КИСЛОРОДМАШ делают кислород
99,9% чистоты, азот 99,9999%
чистоты, аргон 99,9% чистоты и
редкие газы. Линейка ВРУ включает
в себя установки мощностью от
150 кг/час до 100 000 кг/час
готового продукта разделения. ВРУ
Производятся на ручном
управлении и полностью
автоматизированные. Предприятие
осуществляет весь спектр услуг от
проектных работ до пусконаладки.
В нашем составе команда
профессионалов, которая работает
во всем Мире.
——
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каталог Агентства «Роспечать»
Кистлер РУС
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
ООО
196084, Россия, Санкт-Петербург,
Московский проспект, дом 97,
литера А, офис 406
Номера телефона
+7 (929) 1050804; +7 (931) 2071382
www.kistler.com
Kistler Group это лидер мирового
рынка в технологиях динамических
измерений. Совместно и для наших
клиентов мы разрабатываем
высокотехнологичные
измерительные решения, которые
превосходят физические лимиты
уже существующих технологий, так
как мы работаем вместе, чтобы
раскрыть и реализовать новые
возможности: Kistler в отношении
измерительных систем и датчиков
отвечает самым экстремальным
требованиям. Наши технологии
измеряют давление, силу,
ускорение и момент. Наше
оборудование используется для
измерения и анализа физических
процессов, контроля промышленных
процессов и оптимизации качества
продукции. Наш ассортимент
продукции применяется для
разработки и мониторинга
двигателей, транспортных средств,
процессов литья пластмасс и
обработки металлов, а также для
технологий сборки и испытаний. Мы
разрабатываем и поставляем
датчики, электронику и
программное обеспечение,
подкрепляя все это полным
перечнем услуг. Вкратце: все из
одного единственного источника.
Бренды
KISTLER, КИСТЛЕР
——
КЛАБСАНТЭ
Inter CHARM 2019 (o)
Компания Клабсантэ на рынке с
2006 года. Является эксклюзивным
дистрибьютором лимфодренажных,
косметологических и прочих
медицинских аппаратов из Японии,
Кореи и Европы. В наличии РУ
Минздрава РФ. Мы оснащаем
лучшие клиники России.
Новинки компании Новинка в
косметологии! V-form бандаж для
лица с гальваническими
элементами LED- это первый
персональный косметологический
аппарат по уходу за кожей,
созданный согласно последним
научным разработкам в области
косметологии и перевернувший все
прежние представления. С этим
аппаратом Вы получаете элитный
косметический СПА-салон у Вас
дома! Постоянное физическое
давление и натяжение эластичного
бандажа благоприятно влияет на
формирование четкой V линии лица,
сглаживает и убирает эффект
опустившихся щек . Электрическая
стимуляция кожи гальваническим
током обеспечивает доставку
активные веществ маски в
глубинные слои кожи и
увеличивает уровень
проникновения. Терапия
низкоуровневым светом
обеспечивает циркуляцию крови,
запускает процесс ревитализации обновления клеток, уменьшает
растяжение кожи, делает ее
эластичной, упругой и молодой. В
комплект входит: бандаж V-form,
комплект угольных гидрогелеевых
масок для лица и шеи, пульт
управления. Спрашивайте новинку
на стенде компании Clubsante.
115191, Россия, Москва ,
Холодильный переулок дом 3, стр.3,
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www.компьютер.рф

корпус 1, офис 3101. Москва
115191
Тел.: +7 (495) 411-90-71
http://www.clubsante.ru/
——
КЛБ ТОРГОВЫЙ ДОМ
HEAT and POWER 2019 (U)
603074, Россия, Нижний Новгород,
ул. Бурнаковская, 51а
Номера телефона
+7 (831) 2829979
www.td-klb.ru
Торговый дом КЛБ реализует
продукцию собственного
производства. Продукция
компании: 1)Сертифицированные
блочные и каркасные котельные
мощностью до 100 МВт
производства АТРИУМ; 2) мини ТЭЦ, пароводогрейные
энергоцентры, тепловые пункты под
ключ ; 3) системы
химводоподготовки; 4) системы
автоматизации и управления на
базе микропроцессорного
регулирования; 5)
Автоматизированные
отечественные промышленные
горелки марки PikInno мощностью
от 0,64 до 10,5 МВт. Полный
комплекс работ, включая
предпроектное обследование,
проектирование, производство,
монтажные и пуско - наладочные
работы, сервисное и техническое
обслуживание.
Бренды
Атриум, PikInno
——
КЛИНГСПОР
MITEX 2019 (В)
Россия, 143005, Московская
область, Одинцово, ул. Луговая,
14
Телефон: +7 (495) 660-51-08
klingspor@klingsporooo.ru
www.klingsporooo.ru
KLINGSPOR является одним из
лидирующих мировых
производителей
высококачественного абразивного
насыпного инструмента, а также
отрезных и обдирочных кругов.
——
КЛОВЕР РУССКИЕ ТРАДИЦИИ
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
Россия. Москва
Установка печей, каминов,
дымоходов.
http://www.klover.su
——
КОВОФИНИШ
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
ООО
606000, Россия, Дзержинск,
Автозаводское шоссе, 3А
Номера телефона +7 (831) 2808410
Номер факса +7 (831) 2808410
www.galvanotechnika.cz
Производство и поставка ручного,
механизированного и
автоматического: - гальванических
линий; - Линий для очистки сточных
вод; - оборудования для очистки
газов; - оборудования для
предварительной подготовки
поверхности; - окрасочного
оборудования.
Бренды AQUACOMP HARD,
KOVOFINISH
——
Коммерческие автомобили Группа
ГАЗ
GasSuf 2019 (q)
603004, Россия, Нижний Новгород,
пр. Ильича, 5
Номера телефона
+7 (831) 2990990; +7 (800) 7000747
www.azgaz.ru
Группа ГАЗ - лидер среди
российских компаний по
производству транспорта на

газовом топливе. С 2013 года
компания серийно выпускает
коммерческие автомобили и
широкую гамму автобусов с
двигателями CNG
——
КомПА compa-spb.ru
ПТА 2019 (x)
Россия, Санкт-Петербург, ул.
Ворошилова, д.2, Бизнес центр
Охта
Телефоны: (812) 309-25-90
info@compa-spb.ru
http://www.compa-spb.ru
http://компа.рф
http://dispsky.ru
ООО Компания промышленной
автоматизации выполняет весь
комплекс работ по автоматизации,
диспетчеризации, связи, АИИС
КУЭ, АИИС ТУЭ и КСПД:
Проектирование;
Поставка и изготовление
оборудования;
Разработка и производство
специализируемого оборудования;
Монтажные и наладочные работы;
Сопровождение систем
автоматизации.
Специалисты компании имеют
более чем 15-летний опыт работ по
проектированию, разработке,
вводу в эксплуатацию и
сопровождению систем АСУ ТП,
АИИС КУЭ, АИИС ТУЭ, АСДУ,
РЗиА с использованием
оборудования ведущих мировых
производителей средств
промышленной автоматизации.
——
КОМПАНИЯ ИМИДЖ
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Оптовая и розничная продажа
осветительного оборудования для
дома, офиса, магазина.
Европейский дизайн и качество по
разумной цене.
Электроустановочные изделия
Panasonic Eco Solutions.
* Выключатели, пробки и розетки
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Техническое освещение
* Трансформаторы
* Электротехника
* Электроустановочное
оборудование
* Россия, 105122, Москва
* Щёлковское шоссе, 3 стр.1
* Телефон: +7(495)984-20-57
lamp@imacom.ru
www.imacom.ru
——
КОМПАНИЯ КИПА
HEAT and POWER 2019 (U)
ООО
127486, Россия, Москва, ул. Ивана
Сусанина, д. 1Б, стр. 2
Номера телефона
+7 (495) 7952795
www.kipa.ru
Компания КИПА - эксклюзивный
дистрибьютор фирм Seitron s.p.a. и
Madas s.r.l. (Италия) в России,
является поставщиком газовых
клапанов, регуляторов давления
газа, газовых фильтров,
дроссельных заслонок,
сигнализаторов загазованности,
газоанализаторов и термостатов.
Также компания представляет в
России фирмы ODE s.r.l.
(электромагнитные клапаны на
различные среды, в том числе для
химической промышленности) и
TECO s.r.l. (терморегулирующие
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
клапаны, пожаробезопасные
клапаны, клапаны расхода газа).
Бренды
Seitron, Madas, ODE
——
КОМПАНИЯ СТАНКЕ
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
ООО
141004, Россия, Московская обл., г.
Мытищи, ул. Силикатная, д. 12 А,
офис 5
Номера телефона
+7 (495) 6405733
Номера факса
+7 (495) 6405733
www.stankecom.ru
ООО КОМПАНИЯ СТАНКЕ
отечественный производитель
виброгалтовочного оборудования,
расходных материалов, технологий.
Российский и международный опыт
финишной обработки. Поставщик
промышленного электрического и
пневматического инструмента
мировых производителей SUHNER,
FEIN, GRIT, DYNABRADE,
JURADO. Абразивные материалы
3M, SAINT-GOBAIN/NORTON.
Бренды
СТАНКЕ, FEIN,GRIT, DYNABRADE,
JURADO, 3M, SAINT-GOBAIN/
NORTON
——
Компания Стэк Профи
Inter CHARM 2019 (o)
www.strigka.ru
Компания Стэк Профи является
официальным дистрибьютором
торговой марки Wahl (Moser) и
специализируется на оптовых и
розничных продажах
высококачественных товаров для
парикмахеров (машинки для
стрижки, фены, стайлеры и многое
другое).
Продукты компании
Машинки для стрижки Moser
Профессиональные машинки для
стрижки волос Moser с
комбинированным, аккумуляторным
или сетевым питанием.
Возможностью регулировки длины
среза волос но...
Валдайский проезд, д. 16, стр. 4
Москва 125445
Тел.: 7 (499) 458-01-11
http://www.strigka.ru/
——
Компания Элерон
Inter CHARM 2019 (o)
Компания Элерон представляет
уникальный продукт профессиональные аппараты
биомеханической стимуляции
мышц, микродермобразии и
магнитотерапии CHARM и CHARMbody для механической дермотонии
тела, а также универсальный
комплекс CHARM-combine .
Стромынский переулок, д. 7/23 оф.4
Москва 107141
Тел.: +74992681509
http://www.eleroncompany.ru/
——
КОМПЛЕКСЭЙР
PCVExpo 2019 (Ж)
ЗАО
125080, Россия, Москва,
Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1,
офис 208.7
Номера телефона
+7 (499) 5530194
www.complexair.com
——
КОМПРЕССОР compressor.spb.ru
PCVExpo 2019 (Ж)
АО
194044, Россия, Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский проспект,
д.64
Номера телефона
+7 (812) 2955090; +7 (812) 2955127
Номера факса
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Телефон: +7-916-585-9398
+7 (812) 5963397; +7 (812) 2951002
www.compressor.spb.ru
Компрессоры поршневые,
мембранные, винтовые давлением
от 0,7 до 40 МПа, системы и
установки осушки и очистки
воздуха и газа, генераторы азота,
блок-контейнерные воздушные
компрессорные станции, ресиверы
0,8-3 МПа, воздухохранительные
станции до 40 МПа, щиты
редуцирования, гибкие системы
подачи воздуха высокого
давления, оборудование для всех
типов судов и кораблей, водолазов
и пожарных, энергетики и др.,
АГНКС, цеха подготовки газа,
дожимные компрессорные
установки. Товар согласован с
РМРС, филиалом по атомным
судам. Среди наших потребителей
ВМФ, Роскосмос, Газпром, Росатом
и др.
Бренды
ЭК; ЭКСА; ВК; БО
——
КОМПРЕССОРМАШ ПО
PCVExpo 2019 (Ж)
440015, Россия, Пенза,
ул.Аустрина, 63
Номера телефона
+7 (8412) 204041; +7 (8412) 204475
Номера факса
+7 (8412) 204042; +7 (8412) 204476
www.novotekpnz.ru
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
КОМПРЕССОРНЫЕ МАШИНЫ - это
современное, динамично
развивающееся
машиностроительное предприятие,
оснащенное современным
оборудованием для производства
компрессорного, теплообменного,
емкостного и нестандартного
оборудования.
Бренды
НОВОТЕК
——
Компрессоры Без Масла
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
ООО, Россия, Санкт-Петербург
ООО Компрессоры Без Масла
специализируется на комплексных
проектах обеспечения сжатым
воздухом высокого класса
качества, является официальным
поставщиком безмасляных
компрессоров марки OF
Kompressoren (Германия). Компания
обладает опытом, ресурсами для
выполнения проектных работ,
монтажа оборудования и
трубопроводов, пуско-наладочных
работ, а также необходимой
разрешительной документацией
(СРО N3053.01-2019-7814616017-П192 и N5527.01-2019-7814616017-С250). Система менеджмента
качества в области подготовки
проектной документации,
монтажных работ, сертифицирована
ГОСТ ИСО 9001-2011 (ISO 90012008).
——
КОМПТЕХ ЗАО
PCVExpo 2019 (Ж)
191025, Россия, г. Санкт-Петербург,
Дмитровский пер., д. 13, офис 5
Номера телефона
+7 (812) 3200511
Номера факса
+7 (812) 3200581
www.comptechspb.com
Деятельность ЗАО КОМПТЕХ
связана с поставками
компрессорного оборудования
ведущих западных производителей
и осуществлением его
качественного гарантийного и
послегарантийного обслуживания,
ремонт компрессоров, инжиниринг,
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Индексы подписки 79690 и 71846
сервис, запасные части и
аксессуары. Авторизованный дилер
CompAir, Hofer, Parker, Hydrovane,
Gardner Denver, Reavell и др.
Бренды
CompAir, Andreas Hofer, Gardner
Denver.
——
КОНВЕНТ
MITEX 2019 (В)
Хозяйственные товары, товары для
уборки, сада и дачи.
140091, Московская обл., г.
Дзержинский, Северный проезд,
дом 2
Телефон: +7 (495) 662-63-56/57
Факс: +7 (495) 662-63-57(доб.106)
info@tdconvent.ru
www.tdconvent.ru
Торговый дом Конвент работает на
рынке товаров хозяйственного
назначения с 1995 года.
Мы очень ценим наших постоянных
клиентов, стараемся максимально
удовлетворить их запросы по
ассортименту, минимизировать
затраты, создаем удобный сервис.
——
КОНВИНС ЗАО
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Россия, Москва
ЗАО Конвинс является
производителем
газоразделительного оборудования.
ЗАО Конвинс является
дистрибьютором компании Оксимат.
Компания имеет готовые решения
для всех отраслей
промышленности.
——
Кондор плюс
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
ООО, Россия, Санкт-Петербург
ООО КОНДОР плюс занимается
разработкой и производством
герметичных металлорукавов из
нержавеющей стали, в том числе
для агрессивных сред.
Нами разработаны и успешно
реализуются криогенные
металлорукава с экранновакуумной изоляцией.
ООО КОНДОР плюс производит и
поставляет детали трубопроводов
и присоединительной арматуры из
коррозионножаростойких сталей;
- фланцы приварные, свободные
- переходы, отводы
- фитинги
- продажа нержавеющего
металлопроката.
——
КОНКОРДИЯ ЦЕНТР
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
HEAT and POWER 2019 (U)
121609, Россия, Москва, ул.
Осенняя, д.23
Номера телефона
+7 (499) 3501636; +7 (495) 9434221
www.conkordia.ru
ООО Центр энергоэффективных
технологий Конкордия занимается
поставкой высоко-технологичного
отопительного оборудования от
австрийского производителя
DISTAND VIENNA, а так-же
производством энергоэффективного
котельно-топочного оборудования,
систем хранения и подачи топлива,
комплектацией и
переоборудованием
муниципальных и частных
котельных.
Бренды
Woodstoke, Distand
——
КОНСТАНТА constanta.ru
NDT RUSSIA 2019 (о)
198097, Россия, Санкт-Петербург,
Огородный пер., 21

Номера телефона +7 (812) 3722903;
+7 (812) 3722904
www.constanta.ru
Разработка и производство
приборов и средств
неразрушающего контроля покрытий
и материалов: приборов
комплексного контроля качества
защитных покрытий всех типов,
приборов входного контроля ЛКМ,
ультразвуковых толщиномеров
металлических и неметаллических
изделий, ультразвуковых
преобразователей для
толщинометрии и дефектоскопии,
вихретоковых дефектоскопов,
электронных твердомеров
металлических и неметаллических
изделий и микро- и
наноструктурированных
материалов.
——
Константа Мед
Inter CHARM 2019 (o)
https://www.constanta-med.ru
——
КОНТИНЕНТ kontinent-spb.ru
ПТА 2019 (x)
Россия, Санкт-Петербург, ул.
Лифляндская, д.6, лит. В
Телефоны: (812) 363-31-20
info@kontinent-spb.ru
ООО КОНТИНЕНТ является одним
из передовых предприятийразработчиков, изготовителей и
поставщиков радиоэлектронного
оборудования в отраслях
транспортного машиностроения,
приборостроения. Мы
специализируемся на разработке и
производстве автоматизированных
систем управления, систем
цифровой передачи данных, систем
связи и навигации. Вся продукция
проходит сертификацию и полный
набор испытаний в соответствие с
требованиями Заказчика.
Оформление документации ведется
в соответствие с ЕСКД.
——
Континентал Аутомотив РУС
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОБУСНЫЙ
САЛОН 2019 (g)
ООО
109544, Россия, Москва, бульвар
Энтузиастов, д.2, БЦ Голден Гейт
Номера телефона
+7 (495) 7770330; +7 (495)
Номер факса
+7 (495) 7770097; +7 (495)
www.conti-online.com
вдо.рф
Компания Континентал Аутомотив
РУС осуществляет разработку,
производство и поставку
автомобильной электроники и
мехатроники на конвейеры
российских (АвтоВАЗ, ДжиЭМАвтоВАЗ, Группа ГАЗ, КАМАЗ и др.)
и зарубежных (МАЗ, Фольксваген
Груп РУС, Даймлер)
производителей автомобильной
техники. Начиная с февраля 2014
года торговый дом ФДО-МЕТТЭМ ,
созданный совместно с российским
партнером - компанией МЕТТЭМ-М,
осуществляет поставки систем
тахографии VDO для вторичного
рынка на всей территории РФ.
Бренды
Continental, VDO
——
Кордоба Группа компаний
MITEX 2019 (В)
официальный дистрибьютор
HYUNDAI POWER PRODUCTS на
территории РФ
Россия, 123007, Москва, 5-я
Магистральная улица, 15
Телефон: +7 (495) 120-09-49
spt@hyundai-direct.biz
www.hyundai-direct.biz
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Широчайший ассортимент силовой
техники (генераторы, компрессоры,
мотопомпы), полная линейка
садовых машин для всех 4-х
сезонов года (культиваторы,
газонокосилки, триммеры,
бензопилы, снегоуборщики),
строительный и
деревообрабатывающий
электроинструмент, наборы ручного
инструмента, а также огромный
выбор универсальной оснастки под
брендом HYUNDAI.
——
Корейские Медицинские Системы
Inter CHARM 2019 (o)
Компания Корейские Медицинские
Системы - является эксклюзивным
дистрибьютором в России и в
Украине южнокорейских
производителей лазерных систем и
аппаратов для эстетической
медицины и хирургии.
Новинки компании
Многофункциональное устройство
медицинского назначения для
различных видов терапии с
применением аутологичных клеток.
* Выделение стволовых клеток
жировой ткани (для липофиллинга
лица и тела), * PRP-терапия; *
Изготовление аутогенного
тромбоцитарного геля (PRF) *
Промывание жира
Продукты компании
Hydra Peel Plus
Новый метод омоложения кожи,
объединяющий: глубокое очищение,
механический и химический
пилинги, антиоксидантную защиту,
гидратацию, питание. Возде...
Варшавское шоссе 46, офис 515
Москва 115230
Тел.: +7 (499) 678-21-40
Факс: +7 (499) 678-22-45
http://www.kormedsys.ru/
——
Корпорация АйПи
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
630136, Россия, Новосибирск, ул.
Плахотного, 131Б
Номера телефона +7 (383) 2075521;
+7 (495) 6496429
Номер факса +7 (383) 3475980
www.iphold.ru
Корпорация АйПи мультибрендовый дистрибьютор
мировых лидеров по производству
силовой электроники. Наш
портфель прямых дистрибьюторских
контрактов и хорошие отношения с
производителями предоставляют
широкие возможности для поставки
всех необходимых компонентов под
задачу клиентов. Корпорация АйПи
- это группа квалифицированных
специалистов с многолетним
опытом работы, глубоко
понимающая задачи, желания и
потребности разработчиков и
производителей. Позвоните нам, и
ваши заботы станут нашими!
Бренды Semikron, Fuji Electric,
Winston Battery, Nippon Chemi-Con,
Alcon Electrinics, Concept
——
Корпорация Эдисон Опто
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Planar-SPb & Edison Opto
Corporation
Компания Edison Opto, основанная
в октябре 2001 года со штаб
квартирой в г.Тайбэй, Тайвань,
является одним из ведущих
производителей светодиодов
высокой мощности и осветительных
приборов на базе светодиодов.
Компания Планар-СПб - поставщик
электронных компонентов для
производителей светодиодной
светотехники на территории
России, Белоруссии и Казахстана.
Эксклюзивный дистрибьютор Edison
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каталог Агентства «Роспечать»
Opto на территории РФ и
Таможенного союза ЕАЭС.
* Оптоэлектроника
* Светодиоды в светотехнике
* Услуги
Бренды:
Edison Opto
* Россия, 191014, Санкт-Петербург
* ул. Радищева д. 35
* Телефон: +7(812)329-44-61
info@planar.spb.ru
www.edison-opto.com.tw
* planar.spb.ru
——
КОРСА
MITEX 2019 (В)
Москва, ул. Солнечногорская д.4
стр.13
Телефон: +7 (495) 125-26-80
centro-opt@mail.ru
www.centro-opt.ru
Компания Корса - крупнейший
дистрибьютор именных торговых
марок в области ручного
инструмента и садового инвентаря.
Нашими партнерами являются
известные мировые бренды, такие
как Fiskars, Truper, Green Apple,
Gloria, а также ряд других не менее
известных зарубежных фирм в
данном сегменте.
Не забываем мы и отечественных
производителей, являясь
дистрибьютором крупного
Российского производителя
хозяйственных товаров, компании
Изумруд , отличающегося
высочайшим качеством продукции.
Многолетний опыт работы позволил
компании Корса занять лидирующие
позиции на рынке, и на сегодняшний
день наша дилерская сеть
насчитывает более 1500 оптовых
клиентов по всей России.
Мы являемся приверженцами и
ценителями продукции, которую
реализуем и работаем для тех, кто
также ее ценит. Именно поэтому
компания Корса старается
продавать ее, как можно дешевле,
и как можно большему количеству
людей. В ассортименте наших
продуктовых линеек Вы всегда
сможете выбрать подходящий
товар, удовлетворяющий все Ваши
потребности, а при возникновении
вопросов получить
профессиональную консультацию
менеджера.
Наша компания постоянно держит
руку на пульсе всех мировых
трендов в области ручного
инструмента и садового инвентаря.
Значительный вклад в это вносят
крупнейшая выставка данной
тематики MITEX, где мы считаем
своим долгом участвовать.
Обладая собственным автопарком,
Корса имеем возможность
оперативно и бесплатно доставлять
продукцию нашим клиентам по
всему Центральному
Федеральному округу, а
заключенные договора с ведущими
транспортными компаниями
позволяют сделать это в
кратчайшие сроки и по всей
России.
Компания Корса - это не просто
дистрибьютор мировых брендов с
широким ассортиментом, с
собственным парком автомобилей и
оперативной бесплатной доставкой,
это - молодая, креативная команда,
которая находится в постоянном
движении, развитии и
совершенствовании. Это команда,
работающая для Вас, честно и с
удовольствием!
——
Кору Фарма
Inter CHARM 2019 (o)
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www.компьютер.рф

Кору Фарма - лидер в области
разработок и поставок
косметологических препаратов и
оборудования из Кореи. Перечень
продукции включает филлеры,
мезонити, биоревитализанты,
карбокситерапию и многое другое!
Новинки компании Карбокситерапия
ИКИН - объем 1.5 литра для более
100 процедур!
http://koruglobal.ru/carboxy-co2-dlyatela-i-lica-korea
Ганнамгу, Самсонгдонг, 143-15 Сеул
143-15
Тел.: +821077440914
http://www.koruglobal.ru/
——
КоРус
Inter CHARM 2019 (o)
ООО Ко Рус молодая динамично
развивающая компания,
зарекомендовавшая себя как
поставщик качественной и
сертифицированной продукции
(мезонити, филлеры, проф.
косметика). Проводит семинары и
мастер-классы по коррекции
возрастных изменений лица и тела.
Новинки компании Новые виды
мезонитей 4D Thread. Филлер Myth
Fill. Эссенция Myth Line. Маска
поддерживающая после
инъекционных процедур.
Продукты компании
Мононити 4D Thread (Ю. Корея)
Нити 4D Thread представляют
собой синтетические
рассасывающиеся хирургические
нити из полидиоксанона стерильного шовного материала,
который полность...
Профессиональная косметика Buriel
(Ю....
Бренд Buriel был образован на
основе научного и
систематического анализов, а также
долгих клинических испытаний под
руководством ведущих
дерматологов....
Ariany SYN-AKE пептидный
комплекс
Сыворотка и интенсивный крем
Ariany с пептидным комплексом,
схожим по своему действию с
ядом змеи храмовой куфии,
блокирует нейромышечную
передачу. Ок...
Аппарат Derma Reader Folliscope
Derma Reader Folliscope профессиональный дермаридер
созданный для распознавания и
анализирования состояния кожи и
волос.
Дмитровское шоссе 163а, корпус 2,
офис 7.3 Москва 127495
Тел.: 8-977-369-1700
http://www.iroxin.ru/
——
КПГ комплект
GasSuf 2019 (q)
ООО
105062, Россия, Москва, ул.
Покровка, д. 31, стр. 1
Номера телефона
+7 (495) 6410172; +7 (495) 6410274
Номера факса
+7 (495) 6410173; +7 (495) 6410273
www.cngcomplect.ru
Изготовление и поставка
оборудования и емкостей для
производства, хранения,
транспортировки и заправки
компримированного природного
газа.
——
КРАТОН
MITEX 2019 (В)
Россия, 111141, Москва, ул.
Кусковская д. 20а
Телефон: +7 (495) 640 64 79
www.kraton.ru
Производитель и поставщик
качественного инструмента,

оборудования, оснастки и
расходных материалов торговой
марки Кратон: ручной
электроинструмент, станки,
компрессоры, генераторы,
строительное оборудование,
автоинструмент, ручной и
измерительный иструмент, садовый
инструмент.
——
Креатив Липецк
Inter CHARM 2019 (o)
c 2006 года, компания занимается
оптовой и розничной продажей
профессионального инструмента:
фены, щипцы для завивки и
выпрямления волос, ножницы,
расчёски, брашинги. Мы постоянно
обновляем и расширяем
ассортимент. Формируем
дилерскую сеть в регионах.
Новинки компании машинки для
стрижки волос Exclusive by Italy
три новых модели машинки:
роторная мощностью 40 Ватт,
вибрационная мощностью 25 Ватт,
аккумуляторная мощностью 7 Ватт.
Продукты компании
машинка для стрижки волос
Exclusive by...
Роторная машинка мощностью 40
Ватт. В комплекте дополнительный
нож, 4 насадки, масло для смазки,
щётка для чистки, 5 метров шнур.
ул. Меркулова дом 29 А Липецк
398043
Тел.: 7(4742)24-00-88
http://www.creativl.ru/
——
КРЕЙТ
HEAT and POWER 2019 (U)
ООО
620146, Россия, Екатеринбург,
проезд Решетникова, 22а
Номера телефона
+7 (343) 2165110
Номер факса
+7 (343) 2165111
ООО КРЕЙТ - разработчик и
производитель приборов и
технологий учёта широкого спектра
видов энергоносителей, контроля и
управления технологическими
процессами в различных отраслях
промышленности с 1991 года.
Бренды
ТЭКОН
——
КРЕОСТ
MITEX 2019 (В)
Наш инструмент поможет построить
вашу мечту!
Ул. Энергетиков дом 18 к. 1
Телефон: +7 (499) 653-82-31
kreoct@bk.ru
www.kpeoct.ru
Производитель ручного и
расходного инструмента.
——
КРЕПЕЖ krepej-tomsk.ru
MITEX 2019 (В)
АО
634050, г. Томск, ул. Герцена, 63
Телефон: +7 (3822) 52-18-93
Факс: +7 (3822) 52-18-93
kreptom@mail.ru
www.krepej-tomsk.ru
АО КРЕПЕЖ является
производителем и поставщиком
крепежных изделий
общепромышленного, строительного
и бытового назначения по всему
Томскому региону, а так же за его
пределами.
——
Криобак
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
ООО, Россия, Москва
Компания КРИОБАК - официальный
и единственный в России
поставщик криогенного
оборудования CIMC Sanctum. Мы
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
предлагаем эксклюзивные
газификаторы для хранения,
перевозки и газификации
сжиженных газов: кислорода,
аргона, азота, двуокиси углерода
Кроме того компания криобак
является единственным в России
официальным дистребьютером
завода криогенной арматуры CCK.
——
Криогенная техника НТК
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Россия, Омск
ООО НТК Криогенная техника
выполняет работы по
исследованию, разработке,
изготовлению, монтажу, пусконаладке, а также экспертизе
промышленной безопасности с
продлением срока
службыкриогенного ёмкостного
оборудования и оборудования для
природного газа.
Выпускаемое оборудование:
криогенное ёмкостное
оборудование для хранения,
транспортирования и газификации
жидких азота, кислорода, аргона, а
также заправки этими газами
систем и баллонов давлением до
70 МПа;
оборудование для хранения,
транспортирования и газификации
СПГ;
оборудование для
компримированного природного газа
(метанозаправочные станции
автомобильного типа, метановозызаправщики);
запорно-регулирующая и
предохранительная арматура для
газов и жидкостей (включая
криогенные);
Предлагаемое оборудование имеет
широкую область применения и
успешно используется в различных
областях промышленности и
сельского хозяйства, в сферах
науки, здравоохранения, обороны и
космической отрасли.
——
Криоконсул учебно-научный центр
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Россия, Москва
Проектная группа предлагает
полный комплекс работ по
проектированию и независимой
экспертизе внутренних инженерных
систем и их элементов на объектах
различного типа и назначения: от
частных коттеджей, магазинов,
медицинских учреждений до
крупных жилых комплексов и
промышленных объектов. Гибкость
организации группы позволяет
решить широкий круг практических
задач:
Индивидуальные консультации и
рекомендации по подбору и
монтажу криогенного, холодильного,
вентиляционного и отопительного
оборудования для объекта
заказчика;
Разработка технического задания на
проектирование систем крио -и
холодоснабжения, вентиляции,
отопления (проводится
индивидуально с учетом
пожеланий заказчика);
Разработка 2-х и 3-х мерных планов
помещений по схемам и эскизам
заказчика без выезда и с выездом
специалиста на объект;
Выполнение необходимых
инженерных расчетов для систем
крио -и холодоснабжения,
отопления, вентиляции и
кондиционирования;
Разработка систем очистки воздуха
от вредных примесей;
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Телефон: +7-916-585-9398
Консультации по вопросам
технологии и эксплуатации
установок и аппаратов разделения
и очистки газовых смесей;
Разработка проектной
документации, включающей
расчетно-пояснительную записку и
комплект чертежей и схем для
монтажных и строительных
организаций;
Моделирование пространственных
течений воздушных потоков в
воздуховодах;
Моделирование процессов
теплообмена в элементах
конструкции теплообменных и
тепломассообменных аппаратов;
Моделирование процессов
охлаждения и нагрева в
однородных сплошных объектах, а
также в слоях жидкостей в
зависимости от времени (решение
уравнения теплопроводности для
стационарных и нестационарных
режимов);
Выполнение прочностных расчетов
деталей и узлов для аппаратов,
работающих под давлением.
Сотрудники проектной группы
являются специалистами МГТУ им.
Н.Э. Баумана каф. Криогенная,
холодильная техника, системы
кондиционирования и
жизнеобеспечения , Робототехника
и комплексная автоматизация ,
МИСИ (Московского инженерно
строительного института.
——
Криомаш-БЗКМ
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Россия, Балашиха
Балашиха, Проспект Ленина,
владение 65, стр.1. Телефон: +7
(495) 521-59-77. Факс: +7 (495) 52135-81.
www.cryobzkm.ru
info@cryobzkm.ru
Производство емкостного
оборудования для различных
отраслей промышленности.
——
Криопамп Азия
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Индия, Нью-Дели / Вентос
Компрессос, Италия, Перуджа
Cryopump Азия
Криогенные насосы для LOX/ LIN/
LAR/ LNG, CO2, N2O.
Цилиндрические насосы высокого
давления и центрифужные насосы
для перелива жидкостей. Насосы
разработаны по Швейцарской
технологии, имеют сертификаты
GOST-R/CUTR. Другая наша
продукция: цилиндрические
трубопроводы, системы заправки,
испарители. Производство
соответствует высоким стандартам
качества и проходит в стерильных
условиях. Кислородная система
очистки и обезжиривания. Нами
уже установлено более 3000
насосов, наши клиенты - самые
крупные газовые компании.
Ventos Compressors Италия
Мембранные компрессоры, без
масляные поршневые компрессоры,
без смазочные усилители. Широкий
ассортимент компрессоров для
газов: гидроген, гелий, кислород,
аргон, SF6, ксенон,
СО2.Компрессоры
сертифицированы по стандартам
CE, ATEX, GOST-R.
——
Криопром ПКФ
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
ООО, Украина, Одесса
- воздухоразделительные
установки для производства
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Индексы подписки 79690 и 71846
продуктов разделения воздуха:
кислорода, азота, аргона;
- системы хранения,
транспортировки и газификации
жидких кислорода, азота, аргона,
диоксида углерода;
- теплообменная аппаратура для
всех видов
воздухоразделительных установок;
- насосы сжиженных продуктов
разделения воздуха, диоксида
углерода, природного газа (метана);
- системы осушки и очистки
технических газов;
- рампы наполнительные и
разрядные;
- стенды для освидетельствования
и ремонта баллонов.
Услуги:
- проектно-конструкторские работы,
инжиниринг;
- ремонт и техническое
обслуживание криогенного
оборудования;
- шеф-монтаж, пуско-наладочные
работы, модернизация, обучение
персонала.
——
Криостар САС
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Франция, Эсинг
Компания КРИОСТАР
специализируется на производстве
криогенных насосов, турбин,
компрессоров, теплообменников и
автоматических наполнительных
станций технических газов,
природного газа и экологически
чистой энергии. Компания всегда
находилась в первых рядах по
разработке криогенной технологии.
А в 1967 году она стала первой
европейской компанией по
производству насосов,
перекачивающих сжиженные газы, а
затем и погружных электронасосов,
а также компактных турбин высокой
мощности. Учитывая то, что
деловые центры и филиалы нашей
компании имеются на всех
континентах, мы объединяем
ресурсы и обеспечение локальной
сети с центром управления и
исследований, расположенным в
нашем головном офисе во Франции.
Основной целью компании
КРИОСТАР является предложение
новаторских решений,
направленных на улучшение
технологий своих клиентов. С
открытием своего нового
представительства в России в
2019 г. , компания Криостар все
ближе к Вам и к максимальному
удовлетворению Ваших
потребностей.
——
Криотек
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
ООО, Россия, Москва
Компания КРИОТЕК уже более 20
лет является разработчиком,
производителем и
поставщикомкриогенной техники и
технологий для медицины,
промышленности, науки и с/х. Мы
предлагаем наилучшие проектные
решения под ключ для медицины в
области биобанкинга и общей
воздушной криотерапии, а также
систем автоматического
дозирования жидкого азота для
пищевой промышленности.
Компания Криотек поставляет на
рынок широкий спектр криогенного
оборудования, как то:
- криогенные емкости до 500м3 и
газификаторы на их основе для
жидких криопродуктов;

- криогенные газификаторы
транспортные от 240л до 2000л
стандарта TPED;
- автомат АзотИнжект для
дозированного впрыска жидкого
азота;
- мини-станции для производства
жидкого азота до 2000 л/сутки;
- криобанки под ключ для
биоматериалов;
- криоаппараты медицинские на
жидком азоте для криохирургии и
криотерапии;
- сосуды Дьюара и аксессуары
(переливные устройства, тележки и
др.;
- установки для общей и локальной
воздушной криотерапии.
——
Криотрейд
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
ООО, Россия, Москва
Основные направления
деятельности компании Криотрейд
инжиниринг :
1. Производство криогенного
оборудования на основе
собственных разработок:
- криостаты для научных
исследований
- сверхпроводящие магниты
- переливные устройства для
жидкого азота и гелия
- криогенные вакуумные камеры
2. Поставка криогенного и
аналитического оборудования
лучших зарубежных
производителей:
- криорефрижераторы Cryomech,
SHI, Ricor
- криостаты растворения BlueFors
- контроллеры и датчики
температуры, а также
аналитические комплекcы
LakeShore Cryotronics
- ожижители азота и гелия
Cryomech и MMR
- исследовательские комплексы
attocube Systems AG
- криогенные вакуумные насосы
- сосуды Дьюара для жидкого азота
и гелия
Криотрейд инжиниринг является
эксклюзивным представителем
компаний Cryomech, Inc., Lake
Shore Cryotronics, Inc. и MMR, а
также представителем компании
attocube Systems AG
Компания открыта к
сотрудничеству и участию в
интересных проектах.
——
КСЕНА
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
ООО
614000, Россия, Пермь,
ул.Советская, д.68
Номера телефона
+7 (342) 2182195
Номер факса
+7 (342) 2182197
www.xena-ndt.ru
ООО КСЕНА осуществляет
поставку приборов и оборудования
для неразрушающего контроля,
промышленной диагностики и
контроля физико-химических
параметров.
Бренды
Vaisala; NEC AVIO; Metrix; Oxford
Instruments; SCHAEFFLER GROUP;
Seba KMT; Testo; GE Panametrics
Inc; KODAK; Olympus; Struers;
TOKYO KEIKI; viZaar; Walter+Bay
AG; Константа; НПГ Алтек
——
КУРГАНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ
ЗАВОД
PCVExpo 2019 (Ж)
ООО
640007, Россия, Курган, ул.
Ястржембского 41А

КОМПЬЮТЕР № 2(284)

Номера телефона
+7 (3522) 257872
Номера факса
+7 (3522) 257872
www.kurgan-armatura.ru
Курганский Арматурный Завод,
созданный на базе ОАО НПО
Курганприбор является молодым,
динамично развивающимся
предприятием России. На
предприятии имеется своя
конструкторско-технологическая и
производственная базы. В
производственном цикле
задействовано более 2000 единиц
различного оборудования, имеется
собственный инструментальный
цех, лучшее в области
гальваническое производство,
центральная измерительная и
центральная заводская
лаборатории для проведения
входного контроля поступающих
материалов и различных видов
испытаний.
——
КЫШТЫМСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ
ЗАВОД
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
ОАО
456870, Россия, Кыштым, ул.
Станционная, 1А
Номера телефона +7 (35151) 43810
Номер факса +7 (35151) 43810
www.oao-kaz.ru
Технологические возможности
предприятия позволяют
осуществлять глубокую
переработку и фракционирование
сверхтвердых материалов (корунд
и карбид кремния), востребованных
на рынке абразивных, огнеупорных
и строительных материалов.
——
КЬЮ МОДУЛЬ
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
Qmodule
www.qmodule.ru
Проект Qmodule объединяет
разработки и изобретения в
электронике и электромеханике,
——
КЭИК ПФ
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
ООО
Россия, Красногорск, ул. Речная, 8
Номера телефона +7 (495) 7740503
www.keik.ru
Производственная фирма КЭИК молодое, динамично
развивающееся, современное
предприятие, специализирующееся
на производстве силовых
резисторов и других компонентов
для автоматизации
производственных процессов. В
рамках программы
импортозамещения мы
разрабатываем и производим
широкую номенклатуру силовых
тормозных резисторов и шкафной
климатики. Миссия нашей компании
- выпуск продукции мировых
стандартов для отечественного
рынка.
Бренды КЭИК
——
КЭМ-ТОРГ
MITEX 2019 (В)
ООО
Россия
——
Кэфлон
Inter CHARM 2019 (o)
ООО Кэфлон является
единственным дистрибьютором
Английской компании Caflon Ltd.,
производителя оборудования для
прокалывания ушей. Caflon-это
инструмент ( пистолет ) для
прокалывания ушей, медицинские
гипоаллергенные иглы-серьги и
аксессуары.
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каталог Агентства «Роспечать»
Продукты компании
Caflon Gold
Оборудование для прокалывания
ушей
Космонавта Волкова, д. 6А, офис
1106 Москва 125171
Тел.: 7 (495) 729-75-34
Факс: 7 (495) 252-0-262
http://www.caflon.ru/
——
КЮГЕЛЬ
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
ООО
109428, Россия, г. Москва, 1-й
Институтский проезд, д.5, стр. 1,
оф. 2-054
Номера телефона
+7 (495) 7775407
Номера факса
+7 (495) 7775407
www.prolm.ru
Мы являемся надежным
поставщиком подшипников,
направляющих, ШВП,
роботизированных систем и других
промышленных комплектующих и
оборудования от ведущих мировых
производителей. Высокое качество
продукции и скорость выполнения
заказов, приемлемый уровень цен
и компетентные консультации
специалистов компании - основы
нашего бизнеса.
Бренды
HIW IN
——
Лаборатория вакуумных технологий
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
ООО
124460, Россия, Москва,
Зеленоград, проезд 4922, 4, стр. 3,
оф. 114 (Озёрная аллея, завод
ЭЛМА )
Номера телефона +7 (499) 3462020
www.e-beam.ru
Лаборатория вакуумных технологий
(ЛВТ) разрабатывает и производит
вакуумное технологическое
оборудование для нанесения
защитных и декоративных покрытий
(хромирование, никелирование,
меднение, алюминирование)
методами вакуумного напыления.
Бренды Beams&Plasmas
——
ЛАБОРАТОРИЯ КЬЮМОДУЛЬ
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
125493, МОСКВА, УЛ.
ПУЛКОВСКАЯ, ДОМ 4/3-22
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 920-59-00
www.qmodule.ru
Лаборатория Кьюмодуль (Qmodule
Lab) разрабатывает автономные
электронные датчики, актюаторы и
системы дистанционного
управления, со сверхнизким
потреблением энергии и, в
частности без батареечные
устройства. Использование этих
устройств в системах
автоматизации позволят
значительно снизить затраты и
время на их периодическое
обслуживание. Qmodule Lab также
представит на выставке
электронные замки с управлением
от мобильных устройств и через
интернет. Разработки Qmodule Lab
наиболее эффективны для
гостиничных технологий (хостелов,
мотелей и т.п.), где бронирование и
доступ в номера можно
организовать без необходимости
выдачи ключей.
——
Лаборатория света 33 Идеи
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Производство интерьерных
светильников
* Декоративное освещение
Бренды:
33 Идеи
* Россия, 125371, Москва
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www.компьютер.рф

* Волоколамское шоссе, д.89
* Телефон: +7(495)760-26-16
sales@33ideas.ru
www.33ideas.ru
——
ЛАВРИК ДИЗАЙН
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
Россия. Москва
Компания успешно работает с 1998
года. За эти годы реализованы
объекты различного назначения:
загородные дома, частные и
общественные интерьеры.
Творческий коллектив дизайнстудии состоит из профессионалов
с большим опытом работы в
области оформления интерьеров:
архитекторы, дизайнеры, инженеры,
сотрудники, решающие вопросы
управления проектами,
согласования, строительства,
художественного и технического
оснащения проектов. Богатый опыт,
индивидуальный творческий
подход, нестандартный взгляд на
привычные вещи позволяют
воплощать самые смелые
творческие идеи.
http://www.lav-design.ru
——
ЛАДОН-СОЛЮШНС
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
109518, МОСКВА, 1-ЫЙ
ГРАЙВОРОНОВСКИЙ ПР-Д, Д. 20,
СТР. 36
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 956-93-36
www.ladon-solutions.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: ЛАДОНСОЛЮШНС
Ладон-Солюшнс специализируется
на поставке программных и
аппаратных решений Digital Signage,
в том числе разработанных по
Вашим требованиям.
Решение Re-Sign Digital Signage это система, которая информирует,
развлекает и вдохновляет
потребителей, а также влияет на
выбор продукции в точке продаж.
——
Лазер Мед Системс
Inter CHARM 2019 (o)
Лазер Мед Системс - официальный
дистрибьютор Asclepion Laser
Technologies, Германия. Мы
поддерживаем высокий уровень
сервиса, послепродажного
обслуживания. Мы собрали
сильную команду врачей-тренеров.
Asclepion гарантирует
эффективность аппаратов.
Новинки компании Новый диодный
лазер компании Asclepion - Epilab!
Отличный вариант для
открывающихся салонов и
кабинетов эстетической медицины.
В стандартной комплектации
аппарат выполняет 5 процедур: эпиляция с I по VI фототипов кожи лазерное омоложение без периода
реабилитации - лечение Акне
(угревая сыпь) включая активную
стадию - лечение Онихомикоза
(грибок ногтя) - лечение пигментных
пятен А так же есть
дополнительные насадки: Александритовая - Сосудистая для
удаление сосудистых патологий насадка большой площади и многие
другие всего 6 насадок. Благодаря
низкой цене и высокой
эффективности, аппарат быстро
окупается и станет Вашим
трамплином в сферу лазерных
технологий!
Контакты
Научный проезд, дом 8, строение 1
Москва 117246
Тел.: 7 (495) 661-48-78
http://www.lasers-ms.ru/
——
ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР ООО

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
195176, Россия, Санкт-Петербург,
Пискаревский пр., 25, офис 316
Номера телефона +7 (812) 3320659
Номер факса +7 (812) 3804361
www.newlaser.ru
ООО Лазерный Центр представляет
новинку: МикроСет - систему для
высокопроизводительной
прецизионной микрообработки
изделий из различных материалов,
применяемых для создания и
прототипирования электронной
техники. Выполняемые
технологические операции:
деметаллизация, формирование
топологий, контурная вырезка,
скрайбирование, прошивка
отверстий диаметром от 30 мкм,
создание 3D структур с
переменным профилем и мезаструктур в полупроводниках,
формовка и контурная вырезка
тонколистового припоя.
Бренды МиниМаркер, МикроСет,
ТурбоМаркер
——
Лазерс Медика
Inter CHARM 2019 (o)
Компания Лазерс Медика эксклюзивный дистрибьютор в
России, новатора в области
лазерных систем для косметологии
и хирургии, Asclepion Laser
Technologies Gmb H (Германия).
Продажа, обучение,
сопровождение, сервис.
115230, г. Москва , Варшавское
шоссе, 46 - 526 Москва 115230
Тел.: 7 (495) 967-78-71
http://www.lasersmedica.ru/
——
Лазурное
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
ООО
195112, Россия, Санкт-Петербург,
Новочеркасский пр., 1, корп. Е
Номера телефона +7 (812) 6482230
www.lazurnoe-stanki.ru
Производственно-торговая
компания ООО Лазурное . Год
основания - 1999. Место
расположения: г. Санкт-Петербург.
Вид деятельности: производство
механических, полуавтоматических
и автоматизированных
транспортных систем
(автооператоров) для
гальванических линий всех типов,
программного обеспечения для
управления и контроля
технологических процессов и сбора
статистики, производство
металлоконструкций любой
сложности для строительства
гальванических линий и очистных
сооружений.
——
Лайдал
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
США, Нью-Йорк
Компания Lydall Performance
Materials является лидером в
конструировании и изготовлении
продукции высокого
технологического уровня для
тепловой изоляции в широком
диапазоне температур и продукции
для воздушной и жидкостной
фильтрации. Компания Lydall
Performance Materials уже многие
годы является поставщиком
высокоэффективной экранновакуумной криогенной изоляции на
мировой рынок криогенного
оборудования.
Наши изоляционные продукты
Cryotherm , CRSWrap и Cryolite
используются в танкерах и в
криогенных сосудах различного
размера - от небольших переносных
сосудов Дьюара до транспортных
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трейлеров и сосудов для
длительного хранения сжиженных
природного и индустриальных
газов. Наша криогенная изоляция
также обеспечивает максимальную
эффективность при
транспортировке сжиженных газов
в криогенных трубопроводах.
——
ЛАЙМА-ЛЮКС РУС
Inter CHARM 2019 (o)
Более 15 лет на рынке салонного
бизнеса России. Всё, что
необходимо для успешной работы
парикмахерского зала салона
красоты: настоящее немецкое
оборудование Olymp & Greiner и
истинно японские ножницы TOGYA идеальный инструмент
парикмахера.
Новинки компании Компания
LAIMALUX GROUP предлагает весь
ассортимент продукции, сделанной
в Германии. OLYMP - это
крупнейший мировой
производитель оборудования для
парикмахерских и салонов красоты,
относящихся к люксовому уровню.
GREINER - компания, которая
специализируется на
профессиональном
парикмахерском, медицинском
оборудовании, а также производит
автомобильные сиденья. Все
оборудование GREINER
производится исключительно в
Германии, соответствуя самым
высоким стандартам качества.
сделанной в Германии. TOGIYA фирменный бренд подлинных
японских ножниц, которому
доверяют стилисты во всем мире.
ул. Новый Арбат, д.34 стр.1 Москва
121099
Тел.: 7(495)545-01-10
http://www.laimalux.com/
——
ЛАЙСТРИТЦ ПУМПЕН ГМБХ
PCVExpo 2019 (Ж)
90459, Германия, Нюрнберг,
Маркграфен ул. 29-39
Номера телефона
+49 (911) 43060
Номера факса
+49 (911) 4306490
www.leistritz.com
Компания Ляйстриц предлагает
широкий спектр проверенных
винтовых насосов для
месторождений для перекачки
сырой нефти, эмульсий и
многофазных сред. Наши
исключительные по качеству
насосы для сырой нефти и
эмульсий обеспечивают
длительный межремонтный пробег, а
насосы для многофазных сред
способны перекачивать жидкости с
содержанием газа до 100%.
——
ЛАЙТИНГ-РУС
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
Крупнейший светотехнический
оператор на рынке РФ.
Дистрибьютор таких
международных и европейских
брендов как:
OSRAM, PHILIPS, GE, BLV, VS
,Sylvania, Foton Lighting и др.
Коллектив компании состоит из
высококвалифицированных
сотрудников с огромным опытом
работы и прекрасно разбирающихся
в решении современных
светотехнических задач.
* Газоразрядные лампы
* Галогенные лампы
* Инфракрасные лампы
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Комплектующие изделия и
компоненты
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Телефон: +7-916-585-9398
* Лампы накаливания
* Люминесцентные лампы
* Металл-галидные лампы
* Наружное освещение
* Освещение в теплицах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Трансформаторы
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Универсальные лампы
* Электрические лампы
* Россия, 129226, Москва
* Алтуфьевское шоссе д 37 стр1
* Телефон: +7(495)921-12-22
lighting@lamps.ru
www.Лампы.рф
* www.Lamps.ru
——
ЛАЙТСТАР.РУ
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания Lightstar появилась на
российском светотехническом
рынке в 2001 году. Lightstar
предлагает российским
покупателям широкий спектр
высококачественной светотехники
для интерьерного освещения.
Сильной стороной компании
является тщательная, вдумчивая
работа с модельным рядом и
итальянский подход к дизайну:
комбинация индивидуальных
модельных форм и разнообразного
ассортимента, позволяет решать
задачу освещения в любом
интерьере. Главная концепция
развития марки Lightstar - это
постоянное обновление
ассортимента с учетом последних
достижений дизайна и
производственных технологий.
Lightstar - клиентоориентированная
компания, которая работает со
всеми партнерами на рынке
светотехники, строительства и
дизайна. Мы располагаем надежной
и выверенной складской
программой, цена нашего товара
учитывает реалии рынка и
соответствует качеству
продукции. Прайс-лист компании
включает в себя оптимальное
соотношение цены/качества и
гибкую систему скидок.
* Галогенные лампы
* Декоративное освещение
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Освещение офисов и
административных зданий
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
* Техническое освещение
* Трансформаторы
* Электрические лампы
Бренды:
Osgona
Lightstar
* Россия, 127349, Москва
* Шенкурский проезд 3Б, 208
* Телефон: +7(495)648-62-20
* Россия, 117218, Москва
* ЦДиИ Экспострой , Нахимовский
проспект, д.24, 2 павильон, 2 этаж,
сектор Д, место 206
* Телефон: +7(499)994-01-77,
+7(499)127-00-17
www.lightstar.ru
——
ЛАНИТ plmlanit.ru
ПТА 2019 (x)
Россия, Москва, Мурманский
проезд, д. 14, к. 1
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Индексы подписки 79690 и 71846
Телефоны: 8-495-787-29-59
Факс: 8-499-261-57-81
plm@lanit.ru
http://www.plmlanit.ru
ЛАНИТ оказывает весь спектр
услуг по внедрению PLM на
машиностроительном предприятии
или холдинге. Методики
собственной разработки,
отвечающие реалиям российской
промышленности позволяют
получить максимальную отдачу от
программных средств PLM.
ЛАНИТ является одним из
крупнейших партнеров мирового
лидера в области поставки
программных средств PLM компании
——
ЛБТ
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
LBT является общим предприятием
России и Китая, в совместную
работу входит: производство,
исследование, дизайн, продажа,
сервис. Наша компания является
инновационной в области
освещения. Основные продукты
компании используются для:
декоративного освещения,
наружного освещения, освещение
офиса.
Продукция LBT соответствует
требованиям нормативным
документам РФ.
Офисы компании находятся в
Гуанчжоу и Иу Китае, в Москве Россия, в Минске - Беларусь, в
Дубае Объединенных Арабских
Эмиратах.
Компания LBT в Москве
предоставляет инновационный
продукт и позиционирует себя как
надежный поставщик для своих
клиентов. Наша компания
постоянно следит за качеством
производимого продукта и
регулярно обновляет ассортимент
продукции, что подтверждают наши
клиенты. К 2017 году мы будем
стремиться увеличивать новые
инновационные продукты и
улучшать качество сервиса.
Компания LBT будет рада каждому
новому клиенту!
Наш девиз: Нас могут копировать,
но никогда не смогут превзойти!
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Светодиоды в светотехнике
* Техническое освещение
* Электротехника
Бренды:
LBT
* Россия, 143441, Москва
* Московская область,
Красногорский р-н, п/о Путилково,
69 км МКАД ул., строение N9
* Телефон: +7(495)798-52-89,
+7(967)079-22-03
sale02@lbtlbt.ru
www.lbtlbt.ru
——
ЛДМ ПРОМАРМАТУРА
PCVExpo 2019 (Ж)
ООО
141407, Россия, Химки, Юбилейный
проспект д. 6а
Номера телефона
+7 (495) 7772238; +7 (495) 6662212
Номера факса
+7 (495) 7772238; +7 (495) 6662212
www.ldmvalves.com
Компания ООО ЛДМ Промарматура
создана в 2008 году и является
официальным представительством

компании LDM (Чехия) на
территории РФ. Предприятие LDM
(Чехия) ведет свое существование
с 1991 года, когда на базе
предприятия SIGMA было
возобновлено производство
регулирующей арматуры
производство оборудования для
энергетической и отрасли.
Создание системы обеспечения
качества, использование знания,
опыта и развития теории
регулирующей арматуры позволило
встать в ряды ведущих
производителей. Наше
оборудование применяется в
тепловой энергетике, химической и
нефтегазовой отраслях
промышленности
Бренды
LDM
——
Ле Флэш
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ТД
ООО
https://www.lflash.ru
——
ЛЕДЕЛ
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания LEDEL основана в 2007
году, и, на сегодняшний, день
является одним из ведущих
разработчиков и производителей
светодиодных светильников в
России и странах Восточной
Европы.
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Светодиоды в светотехнике
* Системы управления освещением
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Россия, 420095, Казань
* ул. Шамиля Усманова 31А.
* Телефон: +7(843)564-20-70,
+7(843)564-20-70
* Факс: +7(843)564-20-70
sales@ledel.ru
www.ledel.ru
* www.ledel-europe.com
——
Ледил
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Ledil Oy
Ledil является финским
производителем и поставщиком
высококачественной вторичной
оптики для светодиодов. Наш
стандартный ассортимент
продукции асимметричных и
симметричных линз и отражателей
содержит почти 4000 наименований
экономически эффективных
оптических решений. Добавив к
этому глобальную сеть
дистрибьюторов, а также
бесплатную техническую
поддержку, и мы можем
гарантировать самые
конкурентоспособные решения на
сегодняшний день.
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Материалы для установки
светодиодов
* Наружное освещение
* Освещение в теплицах
* Освещение промышленных
объектов
* Светодиодные модули
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
Ledil
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* Финляндия, 24240
* Телефон: +358(273)338-04-__
* Факс: +358(273)380-01-__
sales@ledil.com
www.ledil.com
——
Ледо Лайт
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
ledo-light.ru
——
Ледцентр
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
Оптовые и розничные продажи
светодиодной продукции
* Датчики, сенсоры, контроллеры
* Декоративное освещение
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Наружное освещение
* Органические светодиоды (OLED)
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Трансформаторы
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
Болун
Bolun
* Россия, Москва
* Москва, Капотня, 3 кв-л, д.26,
стр. 2
——
Лед-эффект
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
www.ledeffect.ru
——
ЛЕМ Россия
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
ООО
170040, Россия, Тверь, Старицкое
шоссе, 15
Номера телефона +7 (4822) 655673;
+7 (4822) 655672
Номер факса +7 (4822) 655673; +7
(4822) 655672
www.lem.com
ООО ЛЕМ Россия представительство, дистрибьютор
и производственное подразделение
компании LEM в России. LEM мировой лидер в области
инновационных и
высококачественных решений для
измерения электрических
параметров. Наша основная
продукция - датчики тока и
напряжения - используются в
промышленности, транспорте,
энергетике и в автомобильной
отрасли. ООО ЛЕМ Россия
предлагает весь ассортимент
датчиков LEM со склада и на заказ.
Бренды LEM
——
ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА НПК
GasSuf 2019 (q)
199178, Россия, Санкт-Петербург,
Васильевский остров, 13-я линия,
д. 78
Номера телефона
+7 (812) 6482460; +7 (812) 6482460
Номера факса
+7 (812) 6482460; +7 (812) 6482460
www.lenprom.spb.ru
ООО НПК ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА
осуществляет полный комплекс
работ по проектированию, поставке

ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

каталог Агентства «Роспечать»
оборудования, строительству и
реконструкции АГНКС. Компания
ведет свою деятельность с 1999
года.
——
ЛЕОКОМ
MITEX 2019 (В)
ООО
Качество , которому легко доверять
!
г.Котельники, ул. Кузьминская д.19,
кв.184
Телефон: +7 (499) 322-01-33
info@aem-company.ru
www.aem-company.ru
Сфера деятельности компании оптовая и розничная торговля
насосным, садовым, тепловым и
строительным оборудованием.
——
ЛЕПСЕ
MITEX 2019 (В)
АО
Надежность в небе - надежность на
земле.
Октябрьский проспект, 24
Телефон: +7 (8332) 23-23-10
Факс: +7 (8332) 23-71-47
lepse@lepse.kirov.ru
www.lepse.com
Производство ручного
электроинструмента:
профессиональных
углошлифовальных машин МШУ
мощностью от 0,8 до 2,4 кВт,
ножниц для резки листового и
профильного металла,
электронасосов Водолей .
*
ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД ЛЕПСЕ
——
ЛИВНЫНАСОС (ГРУППА ГМС)
PCVExpo 2019 (Ж)
303850, Россия, Орловская обл., г.
Ливны, ул. Орловская, д. 250
Номера телефона
+7 (48677) 77643; + (7)
www.livnasos.ru
АО Ливнынасос основано в 1970
году,входит в Группу ГМС и
является членом Российской
Ассоциации производителей
насосов (РАПН).Специализируется
на изготовлении электронасосных
агрегатов типа ЭЦВ,CIRIS,
БЦП,ОНЦ.Продукция предприятия
предназначена для подачи воды из
артезианских скважин
городского,промышленного,сельскохозяйственного
водоснабжения,орошения и
понижения уровня грунтовых
вод.Предприятие выпускает
станции управления и
защиты,предназначенные для
управления и защиты погружных
насосов.
Бренды
Группа ГМС
——
Лига Света
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Оптовая продажа бытовых
светильников
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
Бренды:
лига света, делайт, дримлайт,
смайл, россвет, дримлайт лакшери
* Россия, Москва
* Московская область, Ленинский рон, д.Апаринки, участок 5/2
ligasveta96.ru
——
ЛидерЛайт
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания ЛидерЛайт входит в
Группу Компаний INCOTEX
Electronics Groupмногопрофильного разработчика и
производителя электронного
оборудования.

ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

www.компьютер.рф

ЛидерЛайт занимает одну из
лидирующих позиций в сфере
разработки и производства
энергосберегающего светодиодного
оборудования и является
обладателем более 30
международных патентов на
уникальные конструктивные
разработки в области
светодиодного освещения.
Производственные площади
Компании обеспечивают полный
цикл производства светодиодных
светильников и ламп, начиная от
конструкторских разработок и
заканчивая выпуском готовых
изделий.
Широкий ассортимент продукции,
выпускаемой под торговой маркой
LeaderLight (LL), применяется в
самых различных областях, среди
которых:
- освещение офисных, и складских
помещений;
- освещение дворовых зон и
промышленных территорий;
- освещение железнодорожных
перронов и платформ;
- освещение городских дорог и
скоростных магистралей;
- бытовое освещение.
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Наружное освещение
* Освещение в больницах
* Освещение в теплицах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
* Театральное освещение
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Россия, 105484, Москва
* ул. 16-ая Парковая, д. 26
* Телефон: +7(495)967-74-33
ll@incotex.ru
——
ЛИИС
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
197022, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
АПТЕКАРСКАЯ НАБ., Д. 20, ЛИТ. А
ТЕЛЕФОН: +7 (800) 555-34-53
www.liis.su
Мы хотим представить Do[at]Home
- готовое решение системы
домашней автоматизации для
квартир до 100 кв.м, собранное в
одном щите, с возможностями
управления освещением,
отоплением, системами
безопасности и мультимедиа, а
также интеграции в общую систему
диспетчеризации. Система может
быть отправлена в любую точку
мира и установлена местным
монтажником.
——
Лисма
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
* Люминесцентные лампы
* Универсальные лампы
* Лампы накаливания
* Галогенные лампы
* Инфракрасные лампы
* Металл-галидные лампы
* Газоразрядные лампы
* Электрические лампы
——
ЛИТ Трейдинг
MITEX 2019 (В)
Москва, Открытое шоссе, д.12,
стр.35
Телефон: +7 (495) 745-88-88, +7
(495) 380-01-01, +7 (495) 380-01-25

Факс: +7 (495) 745-88-88, +7 (495)
380-01-01, +7 (495) 380-01-25
info@lit-tools.ru
www.lit-tools.ru
Ведущий в России оптовый
поставщик инструмента.
Электроинструмент,
бензоинструмент, садовая техника,
сварочное оборудование ведущих
мировых марок - это мы
——
ЛИФАН МОТОРС РУС
MITEX 2019 (В)
Enjoy Lifan Enjoy Life
Представительство LIFAN MOTO &
POWER Адрес: г. Москва, ул.
Отрадная 2Б. Технопарк Отрадное.
www.lifanengine.ru
ООО Чунцин Лифан Пауэр Кампани
(Chongqing LIFAN POWER Co,Ltd.)
- это ответвление группы компаний
Лифан индастри (LIFAN Industry
(Group) Co, Ltd.).
В нашем штате более 400
сотрудников. Наш основной
продукт - это бензиновые двигатели
и сопутствующая продукция:
маленький двигатели, генераторы и
сварочные аппараты, мотопомпы,
ручные культиваторы, садовый
инвентарь и серия холодных
дизельных двигателей.
Chongqing LIFAN Power
сертифицирована по
международной системе
управления качеством ISO
9001:2008, а наши
производительные мощности равны
1,2 млн ед. продукции в год.
Большая часть продукции также
сертифицирована по стандартам
EU(II), EPA, CARB, CE и GS.
——
ЛОГИТЕК
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
ООО
123458, МОСКВА, МАРШАЛА
ПРОШЛЯКОВА, 30
ТЕЛЕФОН: +7 (499) 649-72-00
www.logitech.com/ru-ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: LOGITECH
Создание нового бизнеса подобно
путешествию длиною в жизнь нельзя предугадать, выйдет ли
компания на новый уровень.
Компания Logitech отправилась в
путешествие в 1981 году, чтобы
начать производство компьютерных
мышей, а в итоге стала серьезным
игроком рынка компьютерной
периферии, его инновационным
лидером. Создание периферии
сегодня для нас - не просто бизнес,
но высокотехнологичная платформа
и творческая мастерская. И мы
верим, что наше путешествие еще
не закончено.
——
ЛУЧ НПК luch.ru
NDT RUSSIA 2019 (о)
143930, Россия, Балашиха,
микрорайон Салтыковка, шоссе
Ильича, 1
Номера телефона +7 (498) 5207799
Номер факса +7 (498) 5207799
www.luch.ru
Научно-промышленная компания
ЛУЧ занимается разработкой и
производством оборудования и
технологий для неразрушающего
контроля. Компания серийно
выпускает ультразвуковые
дефектоскопы и толщиномеры,
вихретоковые дефектоскопы,
установки для магнитопорошкового
контроля, твердомеры и комплекты
для визуально-измерительного
контроля. Компания осуществляет
поверку и сервисное
обслуживание оборудования.
Бренды ЛУЧ
——
Лучия Туччи РУС
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INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Светодиоды в светотехнике
* Театральное освещение
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
Lucia Tucci Illuminazione
* Россия, 121471, Москва
* ул. Рябиновая, д.26, стр.2
* Телефон: +7(495)212-06-04
www.luciatucci.ru
* www.luciatucci.it
——
ЛЭДисон
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
ЛЕДИСОН
Россия. Москва
Светодиодное освещение, умный
дом.
http://www.ledison.pro
——
Лэпкос
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
СЗЛ
196128, Россия, Санкт-Петербург,
Варшавская, 11
Номера телефона +7 (812) 3695180;
+7 (812) 7405305
Номер факса +7 (812) 3611154; +7
(812) 3695180
www.ferrite.ru
Официальный дистрибьютор и
генеральный представитель TDK по
ферритам в России.
Авторизованный дистрибьютор
Magnetics в России. Ферритовые и
порошковые сердечники,
намоточная арматура. Пассивные
компоненты TDK: пленочные,
электролитические и керамические
конденсаторы; элементы защиты;
силовые и ферритовые фильтры;
трансформаторы и индуктивности;
СВЧ ферриты, керамика и триммеры
Temex Ceramics. Изготовление
трансформаторов и дросселей по
технической документации или ТЗ
Заказчика.
——
ЛЮКОН ПРО
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
ООО
117105, Россия, Москва,
Варшавское шоссе, 1, стр. 6
(Бизнес-центр W-Plaza 2 ), оф. A
203
Номера телефона
+7 (495) 9895680
Номер факса
+7 (495) 9895680
www.lucon.pro
Компания ЛЮКОН ПРО предлагает
широкий ассортимент оборудования
и приборов для контроля качества
и является представительством
известных мировых брендов:
GALDABINI (Италия), NIKON
(Япония), PRESI (Франция), AFFRI
(Италия), INNOMATEC (Германия) и
т.д. В нашем демонстрационном
зале Вы можете ознакомиться с
популярным оборудованием и
последними новинками в областях
контроля качества, изучения
свойств материалов и анализа
структуры материалов. Мы готовы
подобрать решения для Ваших
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Телефон: +7-916-585-9398
задач любой сложности - от
типовых комплектаций до
полностью автоматизированных
систем любой степени сложности, с
обеспечением как гарантийного, так
и постгарантийного сервиса и
обслуживания, осуществляемых
авторизованной производителями
сервисной службой. Также наша
компания имеет большой опыт в
проектировании и запуске
лабораторий под ключ. Нашими
постоянными клиентами являются
десятки ведущих предприятий
России и стран СНГ.
Бренды
GALDABINI; NIKON; PRESI; AFFRI;
INNOMATEC
——
ЛюксОН
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания ЛюксОН появилась на
рынке световых технологий в 2008
году и стала одной из первых
производителей LED светильников.
Вся продукция производится на
территории РФ и является
запатентованной и
сертифицированной. Модельный
ряд представлен светильниками
промышленного, уличного,
административного, жилищнокоммунального, торгово-офисного и
складского освещения.
Оборудование отличается не
только высоким качеством и
уникальностью, но и широким
ассортиментом для решения
основного спектра задач в
техническом освещении от 5 Вт до
5 кВт.
За 9 лет работы компания
разработала арсенал
производственной оснастки свыше
100 единиц, включая пресс формы,
штампы и фильеры, обеспечивая
контроль соблюдения технологий
производства. Начиная с 2019 года
ЛюксОН предлагает современный
вид сотрудничества в сегменте
В2В рынка, с возможностью
приобретения как готовой
продукции, так и широкого спектра
компонентов на основе авторских
технологий ТМ ЛюксОН.
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Наружное освещение
* Освещение в теплицах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Услуги
* Россия, 601657, Александров
* ул. Двориковское шоссе 62
* Телефон: +7(495)921-45-48
info@luxon.su
www.luxon.su
——
Магазин nailbrand.com
Inter CHARM 2019 (o)
Магазин nailbrand.com дистрибьютор брендов: First Gel,
UNO, Tartiso, Kodi, Nail Passion,
YOKO, Kinetics и др. Здесь вы
можете купить аппараты Strong,
фрезы, стерилизаторы, пылесосы,
инструменты, дизайн и др. Одним
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Индексы подписки 79690 и 71846
словом всё лучшее в одном
магазине
Новинки компании На стенде будут
представлены: новинки First Gel,
новые осенние коллекции гель
лаков, новые дизайны для ногтей,
пигменты, втирки. новые
инструменты от zatochkamsk,
аппараты Strong и насадки к ним,
слайдеры IBDI
Сергия Радонежского д.23-25 стр.1
Москва 105120
Тел.: 7(495)678-21-69
http://www.nailbrand.com/
——
Магистр НТЦ
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
410033, Россия, Саратов, ул.
Панфилова, 1
Номера телефона +7 (8452) 473727;
+7 (8452) 459544
Номер факса +7 (8452) 473727; +7
(8452) 459544
www.magistr.su
НТЦ МАГИСТР разрабатывает и
производит: Паяльное
оборудование МАГИСТР: цифровые
паяльные станции, термостолы (для
подогрева печатных плат и
компонентов), паяльные ванны,
ремонтные ИК-центры и т.д.;
Инверторные источники тока для
гальванических производств от
1мА до 6000А (нанесение
драг.металлов, цинкование,
никелирование, хромирование,
анодирование, железнение и т.д.).
Оборудования МАГИСТР широко
используется в
промпроизводствах. Оборудование
МАГИСТР - это качество и
надежность.
Бренды МАГИСТР
——
МАГНИТ плюс
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
ООО
190020, Россия, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала д 223-225
лит С
Номера телефона
+7 (812) 6221431
Номера факса
+7 (812) 6221431
www.magnitsp.ru
МАГНИТ плюс с 1998 года
разрабатывает и производит
оборудование на постоянных
магнитах для сварочных работ,
установки для размагничивания,
снятия остаточных сварочных
напряжений без термообработки.
——
МАЗ ОАО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОБУСНЫЙ
САЛОН 2019 (g)
управляющая компания холдинга
БЕЛАВТОМАЗ
220021, Беларусь, Минск,
ул.Социалистическая, 2
Номера телефона
+375 (17) 2179605; +375 (17)
2179605
Номер факса
+375 (17) 2179605; +375 (17)
2179605
www.maz.by
Минский автомобильный завод одно из крупных предприятий по
выпуску автомобильной, а также
пассажирской и прицепной техники.
Большегрузная автотехника МАЗ в
полной мере соответствует
требованиям экологических
стандартов Евро-4, Евро-5, Евро-6.
В этих автомобилях воплотились
наиболее современные
прогрессивные конструкторские
решения, конкурирующие с
мировыми аналогами.
Бренды
МАЗ
——

МАИ
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский
университет), Россия, Москва
Подготовка мировой элиты
инженерных кадров через
опережающие исследования на
всех стадиях жизненного цикла
авиационной, ракетной и
космической техники.
——
Майтони
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Maytoni
Немецкий производитель
светильников MAYTONI поставщик качественных люстр
европейского уровня. Благодаря
собственному штату дизайнеров
мы постоянно расширяем наш
ассортимент и создаем уникальные
модели.
MAYTONI - бренд, который успешно
продается в более чем 30 странах,
охватив рынки Европы, Ближнего
Востока, России, Казахстана,
Украины и стран СНГ.
В каталоге представлены
хрустальные и рожковые люстры,
светильники в стиле модерн, лофт,
классические люстры с хрусталем
и без. Мы производим
качественный товар,
соответствующий всем
европейским стандартам качества.
* Декоративное освещение
* Светодиодные лампы
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
Maytoni
* Германия, 13403, Берлин
* Меллер Боген
* Телефон: +49(3055)57-2245,
+7(495)777-40-50
info@maytoni.ru
info@maytoni.de
www.maytoni.ru
* www.maytoni.de
——
МАКЕЛ-Рус
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания МАКЕЛ-Рус представляет
на российском рынке продукцию
легендарной марки MAKEL.
Качество, надежность,
заслуженная любовь и уважение
покупателей во всем мире - всё
это MAKEL.
MAKEL, на протяжении многих лет
являясь лидером на рынке
электроматериалов, экспортирует
свою продукцию в более чем 40
стран мира и неуклонно продолжает
свой рост.
Продукция MAKEL производится в
соответствии с мировыми
стандартами и при использовании
самых современных технологий.
Линейка выпускаемой продукции
марки MAKEL широка и
разнообразна - выключатели,
розетки, удлинители, аксессуары,
автоматические выключатели,
электрощитки, электронные
счетчики, контроллеры реактивной
мощности, система Умный дом и
ещё более десятка наименований
различных видов
электроустановочных изделий и
электроматериалов.
* Системы автоматизации зданий
* Электротехника
* Электроустановочное
оборудование
* Энергоснабжение,
энергораcпределение, контрольноизмерительное оборудование
Бренды:
Makel
* Россия, 107140, Москва
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* ул. Русаковская, д. 13, БЦ
Бородино , оф. 504
* Телефон: +7(495)909-81-75
svetlana.kalikova@makelrus.ru
www.makelrus.ru
* www.makel.com.tr
——
Макс Салон
Inter CHARM 2019 (o)
Продукция и расходные материалы
для салонов красоты,
перманентного макияжа, тату,
пирсинга.
Новинки компании Пигменты,
оборудование и расходные
материалы для перманентного
макияжа производства компаний:
Permanent Solution, Biotouch,
Custom Cosmetic, KP PMU, Bella.
Краски для тату: Dynamic, Intenze,
Eternal, MOM‘s, Starbrite, Kuro Sumi,
Cheyenne Tattoo Ink. Заживляющие
крема, антисептики и
обезболивающие: Sustaine, Tattoo
Soothe, Feel Better Now, Эмла, Dr.
Numb, Dettol, Зелёное мыло (Green
Soap), After Inked, Аквафор
(Aquaphor), Tattoo Goo. Машинки для
тату и татуажа, запчасти и
расходные материалы к ним.
Продукты компании
Permanent Solution
Пигмент для перманентного
макияжа.
Хрустальный переулок, д.1, вход
19-А, Макс Салон Москва 109012
Тел.: +7-985-285-05-18
http://www.maxsalon.ru/
——
МаксЛайт
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
Оптовая торговля светотехникой
* Галогенные лампы
* Декоративное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
* Россия, Киров
* ул. сл Петелины, 24, Киров,
Кировская обл., 610014
www.max-light.ru
——
МАМОНТ-М
MITEX 2019 (В)
МАМОНТ - мощный инструмент
Россия, 107113, Москва, 107113,
Москва, ул. Шумкина, д.14
Телефон: +7 (925) 543-59-02
info@mamontm.ru
www.mamontm.ru
Оптовая торговля ручным и
садовым инструментом
собственной торговой марки
МАМОНТ , а также IRWIN,
FISKARS, STANLEY и BACHO.
——
МАН Трак энд Бас РУС
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОБУСНЫЙ
САЛОН 2019 (g)
117535, Россия, Москва, ул.
Дорожная, 29
Номера телефона
+7 (916) 9883300; +06664 (06664)
www.mantruckandbus.ru
MAN Truck & Bus - один из ведущих
европейских производителей
коммерческой техники и поставщик
транспортных решений с оборотом
ок. 9 млрд. (2018 г.). Продуктовый
портфель компании включает
грузовики, автобусы и дизельные
двигатели, а также услуги в
области грузового и пассажирского
автотранспорта. В компании MAN
Truck & Bus трудоустроено более
35 500 человек во всем мире.
Бренды
MAN, NEOPLAN
——

ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

каталог Агентства «Роспечать»
Мартинекс группа компаний
Inter CHARM 2019 (o)
Martinex
Martinex - производство,
дистрибуция препаратов
косметологии, клинической
медицины. Дистрибьютор
зарубежной косметологической
продукции. Поставщик
оборудования. На базе компании
созданы авторские клиники
эстетической косметологии
Реформа .
115093, Москва , ул. Павловская,
д. 7 Москва 115093
Тел.: 7 (495) 741-70-87
http://www.martinex.ru/
——
МАРТИНИ РУС
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
Компания МАРТИНИ РУС, является
Российским разработчиком и
производителем профессиональной
светотехнической продукции для:
архитектурного и ландшафтного
освещения городских объектов
интерьерного освещения офисов
интерьерного освещения гостиниц
интерьерного освещения
магазинов, автосалонов и
выставок
освещения частных апартаментов и
резиденций.
Кроме того, компания оказывает
полный комплекс работ и услуг,
связанный с реализацией проектов
освещения. Широкий ассортимент
продукции, произведенной с
учетом всех Российский норм и
особенностей российского климата,
позволит реализовать проекты
разных масштабов и сложности, как
для реализации концепции
архитектурно-художественного
освещения, так и интерьерного и
ландшафтного освещения. Четкая,
профессиональная и слаженная
работа коллектива компании
позволяет максимально оперативно
решать любые задачи по
обеспечению объектов
осветительным оборудованием.
Производственное предприятие
расположено в г. Москва.
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Светодиодные модули
* Системы управления освещением
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Услуги
* Россия, Москва
* Нижний Кисловский переулок д.5,
офис 611
* Телефон: +7(495)233-45-75
* Россия, Санкт-Петербург
* Митрофаньевское шоссе д.2 БЦ
Адмирал , офис 301
* Телефон: +7(812)441-38-18
www.martinirus.ru
——
Мастер Инструмент
MITEX 2019 (В)
Качество доступно!
г. Люберцы Октябрьский проспектт
д.127
Телефон: +7 (495) 565-42-12
masterinstrument@mail.ru
www.tachki-lestnici.ru
Производитель и дистрибьютор
садово-строительной техники и
комплектующих.
——
Мастер Плюс NORDBERG
MITEX 2019 (В)
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www.компьютер.рф

Россия
——
Мастер-М
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
Наша компания является одним из
крупнейших в России и странах
СНГ производителей садовопарковых светильников. А также
мы занимаемся производством
автокомпонетов, товаров
народного потребления и
рыболовной оснастки. Для
производства продукции мы
используем высококачественное
сырьё и современное
оборудование. Доступные цены, в
сочетании с постоянным контролем
качества, делают нашу продукцию
одной из самых
конкурентоспособных. По желанию
клиентов, мы помогаем
организовывать доставку любым
для покупателя способом по
территории России и СНГ.
Категории компании:
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Россия, 446010, Сызрань
* Льва Толстого 1
* Телефон: +7(927)614-39-04,
+7(846)499-39-05
master-m.plast@yandex.ru
masterm@gmail.com
masterm-plast.ru
——
Махсус Метал Саноат
GasSuf 2019 (q)
160100, Узбекистан, Наманган, ул.
Касансайская, 22
Номера телефона
+998 (93) 9135566; +998 (91)
1797373
Номера факса
+998 (69) 2341338
Махсус Метал Саноат производитель
высококачественных
цельнометаллических метановых
баллонов из бесшовных труб.
Специалисты производства
высококвалифицированные
профессионалы в данной сфере.
——
МАШПРИБОРИНТОРГ-ВОЛНА
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
ООО
111123, Россия, Москва, ул.
Плеханова, д. 4А
Номера телефона
+7 (495) 2234772
Номер факса
+7 (495) 2234771
www.mpi-volna.ru
ООО Машприборинторг - Волна (
МПИ-Волна ) имеет многолетний
уникальный опыт работы на
внешнем рынке с 1992 года и
импортирует современное
технологическое, испытательное и
измерительное оборудование
ведущих фирм-производителей, а
также элементную базу,
электронные компоненты,
коммутационное оборудование,
комплектующие, запасные части и
принадлежности. Фирма оказывает
полный комплекс услуг по импорту
товаров (подбор партнеров,
заключение и сопровождение
контрактов и договоров,
организация доставки грузов,
включая таможенное оформление, а
также обеспечение гарантийного и
послегарантийного обслуживания и
обучения специалистов). Нашими
постоянными партнерами являются
более 45 российских предприятий.
Бренды
TIRA GmbH, Memmert GmbH, Espec
Corp, Vibration Research, Spinner
——
Машпроект НПП

NDT RUSSIA 2019 (о)
ООО
191144, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Новгородская, 13
Номера телефона +7 (812) 3375547
Номер факса +7 (812) 3375547
www.control.sp.ru
НПП Машпроект специализируется
на производстве и поставке
высокоточных приборов для
неразрушающего контроля,
дефектоскопии и технической
диагностики в промышленности.
Серийная продукция - портативные
ультразвуковые и динамические
твердомеры, толщиномеры и
дефектоскопы, а также измерители
глубины трещин и коэрцитиметры.
Выполняются заявки по оснащению
предприятий приборами и
средствами, реализующим
ультразвуковой, вихретоковый и
магнитный виды неразрушающего
контроля.
Бренды Твердомеры серии ТКМ,
Дефектоскопы ВИД-345
——
МАШТЕХНИКА
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
ООО
117405, Россия, Москва,
ул.Дорожная, 60Б
Номера телефона
+7 (495) 9848610
Номера факса
+7 (495) 9848610
www.mashtechnica.ru
Плазменная резка АРМАДА.
Hypertherm, Kjellberg.
Оборудование для ЗМК. Линии
Пиления/сверления. Лазерная/
Гидроабразивная резка.
Бренды
АРМАДА, HYPERTHERM,
KJELLBERG, CORIMPEX, NUKON,
KALTENBACH
——
МЕГАДОР
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
194100, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.
ЛИТОВСКАЯ, 10
ТЕЛЕФОН: +7 (812) 407-77-28
www.megador.ru
Обогреватели и системы отопления
МЕГАДОР позволяют отапливать
жилые, коммерческие и
промышленные помещения без
лишних затрат электроэнергии.
Эффективно решает следующие
проблемы: Обогрев помещений в
отсутствие подключения к
центральному отоплению;
Позволяет предотвратить
появление плесени на стенах и
конденсата на окнах; Организация
полноценной системы отопления с
минимальными капитальными
затратами; Снижение теплопотерь
при обогреве помещений.
——
Мегалайт-Авто Оптовый центр
MITEX 2019 (В)
Энергия Вашего успеха!
Россия, 117405, г. Москва,
Варшавское шоссе, 170Г
Телефон: +7 (495) 363-66-78
Факс: +7 (495) 363-66-78
sales@megalight.ru
www.megalight.ru
ОЦ Мегалайт-Авто является
крупнейшим импортёром
профессионального инструмента,
автоаксессуаров и светового
оборудования в России.
Профессиональный инструмент
брендов KORUDA , RockFORCE ,
ЭВРИКА , PROLUBE используется
в крупных сервисах и на станциях
техобслуживания.
Среди поставщиков оптового
центра такие лидеры рынка как
OSRAM , PHILIPS , Car-Freshner и
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
многие другие компании мирового
уровня.
Своим дилерам Мегалайт-Авто
предлагает выгодные условия
сотрудничества, широчайший
ассортимент товаров и
всестороннюю поддержку.
——
МЕГАТЕХНИКА
PCVExpo 2019 (Ж)
СПБ
ООО
198302, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 17, литер А, офис
311
Номера телефона
+8 (800) 7754961
Номера факса
+7 (812) 3317013
www.megatechnika.ru
Компания Мегатехника предлагает
высококачественное
воздухонагнетательное
оборудование собственного
производства, и является
представителем ведущих
европейских производителей (FPZ,
Pompetravaini, Pneumofore).
Сервисная служба осуществляет
обслуживание и ремонт
оборудования на протяжении всего
срока эксплуатации.
——
МегаТрейд
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания МегаТрейд занимается
производством и оптовой продажей
светильников и светотехнических
изделий. На рынке электротоваров
мы успешно развиваемся с 2010г.
Сегодня наша компания - один из
лидеров в сфере оптовых продаж
электротоваров в России.
Потолочные светодиодные
светильники, декоративные
светильники, настольные лампы,
торшеры, садово-парковое
освещение - это ВМelectric собственный бренд компании,
которым мы очень гордимся!
Функциональные недорогие
светильники для коммерческого и
бытового освещения, изделия из
каучука, удлинители и аксессуары
- это торговая марка MIRSA Electric
- мы являемся официальными
дистрибьюторами, единственными
в России.
Электроустановочные изделия
(розетки, выключатели, удлинители,
боксы и др.) - это NILSON,
дилерами которой мы являемся на
территории ЮФО.
Нам интересно все, что связано с
освещением, поэтому мы
предлагаем своим клиентам самые
интересные, востребованные и
актуальные новинки
электротоваров.
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Выключатели, пробки и розетки
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Электрические лампы
* Электроустановочное
оборудование
Бренды:
BMELECTRIC
MIRSA
* Россия, 352932, Армавир
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Телефон: +7-916-585-9398
* ул. Сов.Армии, 97
www.megatrade93.ru
——
МЕДИКОМ ПЛЮС
Inter CHARM 2019 (o)
www.medikomplus.ru/
Медиком Плюс - продажа
стоматологического, медицинского и
косметологического оборудования
в г. Краснодаре
——
МЕДТЕХНИКА МОСКВА
Inter CHARM 2019 (o)
Компания Медтехника МОСКВА
является оптовой крупной
компанией, осуществляет прямые
поставки оборудования для
салонов красоты и массажных
центров. Большая линейка
массажных, косметологических и
педикюрных столов, стульев для
мастера.
Генерала Белобородова, 35/2,
помещение 10 Москва 125222
Тел.: +7 495 504 26 51
Факс: +7 495 504 26 53
http://www.med-mos.ru/
——
МЕЛАНЖ ДЕКОР
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
МОСКВА, УЛ. АРГУНОВСКАЯ, Д. 2,
СТРОЕНИЕ 2
ТЕЛЕФОН: +7499 290 01 68
www.melangedecor.ru
Наши направления - создание
интерьеров в сегменте HORECA,
реализация проектов от идеи до
сдачи в эксплуатацию. Наши
заказчики и партнеры - девелоперы,
операторы гостиничного бизнеса,
владельцы ресторанов, торговых и
офисных помещений, архитекторы.
Наши преимущества: cлаженная
команда специалистов архитекторов, дизайнеров и
исполнителей; понимание
специфики российского рынка;
ответственный сервис и
гарантийное обслуживание; четкое
соблюдение сроков; комплектация
объекта в рамках выделенного
бюджета; контроль качества на
всех стадиях реализации проекта.
——
Мелитэк
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
117342, Россия, Москва, ул.
Обручева, д. 34/63, стр. 2
Номера телефона
+7 (495) 7810785
Номер факса
+7 (495) 7810785
www.melytec.ru
ООО Мелитэк поставляет, внедряет
и выполняет сервисное
обслуживание оборудования по
направлениям: спектрометры
химического состава материалов и
дифрактометры фазового состава
материалов компании Bruker
(Германия); оборудование для
подготовки образцов компании
Struers A/S (Дания); микроскопы и
цифровые камеры компании
Olympus (Япония); твердомеры
компании EmcoTest (Австрия);
оборудование для измерения в
нанометровом диапазоне компании
Nanovea (США); электронные
микроскопы компании FEI
(Нидерланды); настольный
сканирующий электронный
микроскоп компании Phenom-World
(Нидерланды); испытательные
машины компании Walter+Bai AG
(Швейцария); высокочастотные
(резонансные) испытательные
системы компании RUMUL AG
(Швейцария).
——
Мелодия Света
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
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Индексы подписки 79690 и 71846
Компания Мелодия света успешно
работает на российском рынке
осветительного оборудования
бытового назначения без малого 20
лет. Многолетний опыт работы
позволяет предложить Вам низкие
оптовые цены, гибкую систему
скидок, бесплатную доставку
товара. Мы постоянно устраиваем
акции и сезонные распродажи. У
нас огромный выбор изделий в
разных стилях (от классики до
модерна) и всегда Новые
поступления. Вся наша продукция
сертифицирована и проходит
строгий контроль. Мы дорожим
каждым нашим клиентом и всегда
рады новому.
Добро пожаловать в нашу команду!
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Россия, 344009, Ростов-на-Дону
* пр. Шолохова, 270/3
* Телефон: +7(863)204-26-54,
+7(800)500-62-79, +7(928)227-42-28
np@bestlight-rnd.ru
www.melodylight.ru
——
Мембранные Инженерные Системы
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
Россия, Железнодорожный М.О.,
ул. Советская, 78
Номера телефона +7 (926) 0288900
www.me-system.ru
Компания Мембранные Инженерные
Системы (Membrane Engineering
System), с 2008 года занимается
очисткой промышленных сточных
вод, разрабатывает системы
очистки, ведет проектирование,
монтаж и запуск очистных
сооружений предприятий.
Компанией разработаны уникальные
методы очистки стоков,
совмещающие химические и
физические методы, основанные на
наилучших доступных технологиях
на данный момент.
Бренды MES
——
МЕРА НПП
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
141002, Россия, Мытищи, ул.
Колпакова, д.2, корпус N13
Номера телефона
+7 (495) 7837159
Номер факса
+7 (495) 7459893
www.nppmera.ru
НПП МЕРА разрабатывает и
производит широкий спектр
измерительного оборудования и
осуществляет комплексную
интеграцию своей продукции в
производственные системы
Заказчика под ключ . Продукция:
автоматизированные стендовые
информационно-измерительные
системы, системы
автоматизированного управления
технологическим оборудованием
испытательного стенда, мобильные
портативные регистраторыанализаторы параметров
динамических процессов,
многоканальные измерительновычислительные комплексы MIC,
комплексы приема, передачи и
обработки телеметрической
информации, бортовые системы
измерений, специализированное
программное обеспечение.
Особенности: полный цикл работы
над проектом, техническая
поддержка, гарантия 3 года.
Применение: ракетно-космическая
отрасль, авиамоторостроение,
энергетика, транспорт,
машиностроение.
Бренды
МЕРА; MIC; Win ПОС
——

МЕТАБ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД ЗАО
PCVExpo 2019 (Ж)
454008, Россия, Челябинск, ул.
Автодорожная, д. 10А
Номера телефона
+7 (351) 7917693
Номера факса
+7 (351) 7917693
www.metab.ru
Производство песковых,
грунтовых, шламовых, химических
насосов для металлургической,
горнодобывающей и других
отраслей промышленности.
——
МЕТАБО ЕВРАЗИЯ
MITEX 2019 (В)
127273 г. Москва, ул. Березовая
Аллея, д. 5А, стр. 7, офис 106
Телефон: +7 (495) 980-78-41
Факс: +7 (495) 981-37-46
info@metabo.ru
www.metabo.com/ru/ru/
Оптовая продажа
электроинструментов,
деревообрабатывающих станков,
воздушных компрессоров торговой
марки metabo и оснастки к ним.
Гарантийное и сервисное
обслуживание инструментов
metabo, продажа запасных частей.
——
Метакон НПП
MITEX 2019 (В)
ООО
634034 г. Томск, ул. Вершинина,25/2
-1
Телефон: +7 (3822) 56-27-80
Факс: +7 (3822) 56-27-80
metakon_tomsk@mail.ru
www.metacon.ru
Основное направление
деятельности - разработка,
изготовление и поставка
оборудования для неразрушающего
контроля. Область применения
оборудования - электроэнергетика,
железнодорожный транспорт.
——
МЕТАЛЛИСТ metallist-nn.ru
MITEX 2019 (В)
ООО
606170, Нижегородская область,
Сосновский район, р.п.Сосновское,
ул.1 Мая, д.27
Телефон: (83174) 2-68-61, 2-70-55, 289-20
Факс: (83174) 2-68-61
metal-nn@mail.ru
www.metallist-nn.ru
ООО Металлист - российское
предприятие, занимающиеся
продажей отечественного,
высококачественного,
профессионального инструмента,
который поможет решить
практически любую проблему.
——
Металлоконструкция КТЦ
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Комплексный технический центр
Металлоконструкция
АО
АО КТЦ Металлоконструкция один
из крупнейших производителей
барьерных ограждений,
металлических гофрированных
конструкций, опор контактной сети
железных дорог и опор уличного
освещения и прожекторных мачт.
Поскольку производимая
компанией продукция зачастую
эксплуатируется в условиях
агрессивных внешних сред, КТЦ
Металлоконструкция предлагает
антикоррозийную защиту методом
горячего оцинкования, который
продлевает срок эксплуатации
конструкций в среднем на 25 лет.
Сегодня компания КТЦ
Металлоконструкция представляет
собой единый комплекс
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административных и
производственных зданий,
расположенных на площади более
100 000 м. кв.
Компания постоянно расширяет
географию своего присутствия на
российском и мировом рынке
металлоконструкций.
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Услуги
www.ktc.ru
——
МЕТАПЛАСТ WEGENER
International GmbH
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
108481, Россия, Москва, Троицк,
микрорайон В, 52
Номера телефона +7 (495) 9741831
www.metaplast-group.ru
Компания ООО МЕТАПЛАСТ более
20 лет поставляет оборудование
для сварки полимерных
материалов: - WEGENER
International GmbH оборудование и
станки для сварки листов и плёнок.
- WIDOS GmbH сварочное
оборудование для сварки труб.
Ещё одно из направлений
деятельности нашей компании - это
поставки полимерных труб и
фитингов, производимых из самых
передовых материалов и по
новейшим технологиям.
Бренды Wegener International GmbH
——
МЕТРОТЕСТ
NDT RUSSIA 2019 (о)
ООО
452680, Россия, Нефтекамск, ул.
Индустриальная, 19А, стр. 3
Номера телефона +7 (34783) 23223
Номер факса +7 (34783) 23223
www.метротест.рф
машина-разрывная.рф
пресс-испытательный.рф
копер-маятниковый.рф
стилоскоп.рф
климатическая камера.рф
МЕТРОТЕСТ - разработчик и
изготовитель высококачественных
современных испытательных
систем для проведения статических
испытаний и определения
физических свойств материалов.
Группа компаний МЕТРОТЕСТ
производит, поставляет, выполняет
монтаж и обеспечивает сервисное
обслуживание следующего
оборудования: - универсальные
испытательные машины; испытательные прессы; - копры; твердомеры; - климатические
камеры; - стилоскопы; модернизация и автоматизация
испытательного оборудования.
Бренды МЕТРОТЕСТ
——
Механика Света Палантир
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Проект Механика света запущен в
2018 году Центром света Палантир,
одним из крупнейших российских
салонов декоративных и
дизайнерских светильников.
Задача проекта - создать первый
большой каталог дизайнерских
декоративных светильников,
который будет придуман и
изготовлен полностью в России.
Мы хотели бы объединить под этим
брендом дизайнеров, способных
генерировать идеи
профессионального и креативного
промышленного дизайна
декоративных светильников.
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каталог Агентства «Роспечать»
Сверхзадача проекта - дать старт
развитию школы отечественного
промышленного дизайна через
предоставление возможности
дизайнерам пробовать свои силы
на небольших партиях, проходить
открытые и понятные стадии отбора
идей.
* Декоративное освещение
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Россия, Москва
* г. Москва, ул. Н.
Сыромятническая, д. 10, стр 9,
этаж 2
* Телефон: +7(495)280-71-87,
+7(495)925-88-29
ms@limeh.ru
info@palantirsvet.ru
www.limeh.ru
* www.palantirsvet.ru
——
МИДАСОТ НПО
MITEX 2019 (В)
http://www.midasot.ru/
——
МИЗУКА
Inter CHARM 2019 (o)
MIZUKA - изысканные,
современные японские ножницы
для парикмахеров любого уровня.
Многолетний опыт наших
специалистов и тщательный
контроль в процессе производства,
является гарантией первоклассного
качества нашей продукции.
Новинки компании Barbering древнейшая культура
профессионального мужского
сервиса от стрижки до бритья и
ухода, насчитывающая тысячи лет.
Компания Metzger прониклась
философией совмещения
традиционной техники мужской
стрижки, и бритья в стиле old
school с современными понятиями
о высококлассном сервисе, гигиене
и ухода для мужчин, так и
появилась торговая марка Metzger Barbering специально для :
ценителей и почитателей старой
школы .
Продукты компании
МИЗУКА
Деятельность компании МИЗУКА
ориентирована на постоянно
меняющиеся тенденции в сфере
красоты. В соответствие с
потребностями наших клиентов,
профессионально.
Семеновская площадь д. 7, оф. 504
Москва 105318
Тел.: 7 (495) 366-46-09
http://www.metzger.ru/
——
МИКРОАРТ
HEAT and POWER 2019 (U)
129329, Россия, Москва, Игарский
пр., 2, стр. 1, офис 6
Номера телефона
+7 (499) 1804091; +7 (916) 2681033
Номер факса
+7 (495) 5042025
www.invertor.ru
Компания МикроАРТ была создана
как научно-производственное и
внедренческое малое предприятие
в апреле 1992г. С 2000г., ООО
МикроАРТ производит и реализует
ряд новых разработок, в том числе
получивших ранг изобретения
(патент на изобретение N2191495 и
свидетельство на полезную модель
N24346) в области электротехники
и силовой электроники. Это
источники бесперебойного питания,
стабилизаторы, устройства
автомаатического управления
электропитанием 220В.
Публикуются статьи в различных
изданиях, разъясняющие
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www.компьютер.рф

возможности новых разработок (ж
ж. Дом , ж. Наука и жизнь , ж.
Формула строительства и др.).
ООО МикроАРТ принимает участие
и в специализированных выставках
по соответствующей тематике.
Продукция постоянно
совершенствуется и
модернизируется. Поддержка
пользователей обеспечивается, в
том числе, обновлением прошивок
и ПО ранее приобретенных
приборов. Компания МикроАРТ
лауреат ежегодной всероссийской
премии Компания года 2011 в
области качества продукции и
услуг
Бренды
МАП, КЭС, КЭВ, САП, СН
——
МИКРОМЕТАН
GasSuf 2019 (q)
ООО
607183, Россия, Саров, Курчатова
3, офис 100
Номера телефона
+7 (910) 8794763; +7 (910) 8794763
www.micrometan.ru
Поставка, монтаж и обслуживание
персональных метановых заправок.
——
МикроЭМ
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
АО
ДИСТРИБУЦИЯ электронных
компонентов.
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
светодиодных модулей, включая
эксклюзивные решения на базе ИС
Acrich3.
ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ от мировых
лидеров в своих областях: Seoul
Semiconductor, AVX, JST, TURLENS
и многих других.
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА, специальные цены,
поддержка проектов, комплекты для
сборки уличных и промышленных
светильников.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА в Москве,
Санкт-Петербурге, Ростове-наДону, Екатеринбурге,
Новосибирске.
* Декоративное освещение
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Материалы для установки
светодиодов
* Материалы и технологии монтажа
и прокладки кабеля
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Россия, 124482, Москва,
Зеленоград
* Савёлкинский проезд, д. 4
* Телефон: +7(495)739-65-39
* Факс: +7(495)739-65-08
microem@microem.ru
gavrushina@microem.ru
microem@microem.ru
* led@microem.ru
——
Милв
Inter CHARM 2019 (o)
www.milv.ru/
Мы предлагаем фирменные слайдер
дизайны для ногтей Milv
собственного производства, а так
же косметику для ухода за Вашими
ногтями
——
Миллаб
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
ООО
127247, Россия, Москва,
Дмитровское ш. 100 стр.2
Номера телефона
+7 (495) 9337147
Номер факса
+7 (495) 9337148
www.millab.ru

Компания МИЛЛАБ
специализируется на поставках
аналитического, испытательного,
лабораторного, реакторного,
вакуумного и термического
оборудования ведущих мировых
брендов для эффективного решения
различных задач в лабораториях и
на производстве. МИЛЛАБ
является официальным
авторизованным дистрибьютором
Binder, Nabertherm, Suga,
Vacuubrand, Agilent и др. Оказываем
полный комплекс сервисных услуг.
Наши представительства открыты в
7 городах России.
Бренды
Binder, X-Rite, Nabertherm, Suga,
Vacuubrand, Agilent и др.
——
МИЛРОК
HEAT and POWER 2019 (U)
ООО
127560, Россия, Москва, Пришвина
ул., 26
Номера телефона
+7 (495) 2234501; +7 (965) 4107373
www.millrock.ru
1. Разработка и производство
оборудования для котельных:
коллекторы, гидравлические
разделители, насосные группы и
комплектующие; 2. Поставка,
монтаж оборудования для
солнечных систем : солнечные
панели, солнечные коллекторы, бакаккумуляторы и пр.
Бренды
Millrock
——
МИЛС tm SKY LARK
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
Modern Еnergy Еfficient Lighting
Solutions от компании MEELS .
Компания MEELS предлагает своим
клиентам современные
энергоэффективные решения в
области освещения. Инновации,
технологии и мировой опыт
сочетаются в продукции,
выпускаемой под контролем
MEELS. Компания стремится к
созданию продуктов, простых в
использовании и актуальных с
точки зрения дизайна,
обеспечивающих комфортное
освещение и удовлетворяющих
потребность современного
общества в экономии
электроэнергии.
* Декоративное освещение
* Светодиодные лампы
* Электрические лампы
Бренды:
SKY LARK
* Россия, 191014, Санкт-Петербург
* Ковенский пер., 5Б, БЦ Ковенский
, офис 13Н
* Телефон: +7(812)600-12-12
info@meelsgroup.ru
www.skylark-light.ru
——
МИНСКИЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИМ. В. И. КОЗЛОВА
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
МЭТЗ ИМ.В.И. КОЗЛОВА
60 лет мы являемся лидерами в
области производства силовых
распределительных
трансформаторов и другого
электротехнического оборудования.
Производство:
Трансформаторов сухих и
масляных до 2500 кВА; для питания
погружных насосов добычи нефти
до 1200 кВА; многоцелевых до 40
кВА;
КТП (шкафного и киоскового типа,
мачтовые, бетонные) для
управления добычей нефти, газа;

КОМПЬЮТЕР № 2(284)

E-mail: psmagazine@inbox.ru
термообработки бетона, грунта;
промышленных, с/х и ж/д объектов
УКЗВ(Н) устройства катодной
защиты
НКУ
Продукция, выпускаемая
предприятием, имеет сертификаты
соответствия национальных систем
сертификации РФ и РБ. Система
менеджмента качества
сертифицирована компанией
DEKRA на соответствие ISO 90012008.
* Материалы для установки
светодиодов
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Светодиодные лампы
* Беларусь, 220037, МИНСК
* ул. Уральская, 4
* Телефон: +375(17)330-23-36,
+375(17)398-92-02
* Факс: +375(17)369-25-53
info@metz.by irb@metz.by
www.metz.by
——
МИОН
MITEX 2019 (В)
ООО
634034, г. Томск, ул. Вершинина 46/
5
Телефон: +7 (3822) 21-30-37
Факс: +7 (3822) 99-65-01
pk-mion@mail.ru
mion.tomsk.ru
Промышленная компания МИОН
занимается конструированием и
производством стандартного и
специального металлорежущего
инструмента.
——
МИР МАГНИТОВ FORCEBERG
MITEX 2019 (В)
Мир магнитов: Обрети магнитную
силу!
г. Москва, ул. Руставели, д.14, стр.
12
Телефон: +7 (495) 662-49-15, +7
(800) 333-01-26
dir@mirmagnitov.ru
www.mirmagnitov.ru
Компания Мир Магнитов крупнейший российский поставщик
магнитов и магнитной продукции.
Мы продаем неодимовые и
ферритовые магниты, магнитные
инструменты для дома и
производства, магнитные игрушки,
поисковые магниты, магниты для
офиса, заготовки для магнитных
изделий и сувениров. На данный
момент у нас в каталоге более 800
различных товаров, и все они есть
наличии. Всего на наших складах в
Москве и в Петербурге более 7.5
млн товаров.
Наша компания создана и
развивается с 2007 года. Все наши
работники, от курьера до
директора, работают в магнитной
среде долгое время и знают
продукт наизусть. В любое время
мы готовы подробно рассказать о
всех наших товарах. Мы
поставляем только качественные
магниты, которые прошли все
проверки.
За 9 лет работы мы продали
примерно 500 млн магнитов 450000
клиентам. Нашими постоянными
покупателями стали более 100000
человек. Стабильные запасы
магнитов, собственный
распределительный центр и своя
служба логистики делают Мир
Магнитов надежным партнером.
Оптовым клиентам мы
предоставляем самые приятные
цены, а для физических лиц мы
создали Службу заботы о клиентах,
которая тщательно следит за
качеством обслуживания и
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Телефон: +7-916-585-9398
максимально помогает клиенту в
разрешении спорных ситуаций.
Мы доставляем магниты в любую
точку России и страны СНГ всеми
возможными способами, от Почты
России до транспортных компаний.
Мы стремительно развиваемся и
всегда готовы к взаимовыгодному
сотрудничеству.
——
МИТРА mitra.by
Inter CHARM 2019 (o)
ООО Митра - ведущий
производитель пластиковой
упаковки для косметики, химии и
медицины. Широкий спектр
технологий, материалов.
Дизайнерские решения,
проектирование и изготовление
оснастки для производства
упаковки по индивидуальным
заказам клиентов.
Новинки компании Новинки сезона
- флаконы 510, 511 и 512 серии.
Серии имеют широкий диапазон
емкостей от 50 до 500 мл,
привлекательный дизайн, и
возможность укупориваться флиптопами. Еще одна новинка - флиптоп 24/410. Отличительной
особенностью данного
укупорочного средства является
то, что он изготавливается по
технологии двухцветного литья.
Матусевича 35/1-3 Минск 220140
Тел.: +375172014850
Факс: +375172014852
http://www.mitra.by/
——
ММП-Ирбис
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
ЗАО
111024, Россия, Москва,
Андроновское шоссе, 26
Номера телефона +7 (495) 9871016
Номер факса +7 (495) 9871016
www.mmp-irbis.ru
В марте 1993 года ЗАО ММП-Ирбис
был основан на базе
корпоративного договора с
ведущей компанией мира по
производству источников
вторичного электропитания
AT&Power Systems, с перспективой
перерастания в совместное
российско-американское
предприятие. Мы проектируем,
разрабатываем и поставляем
устройства силовой электроники,
отвечающие современным
требованиям, с наименее
возможной стоимостью. Наша
компания является российским
лидером в поставках модульных
источников питания, монтируемых
на печатную плату, для построения
децентрализованных
(распределённых) архитектур
систем электропитания.Что
является важным для наших
покупателей, так это уверенность,
которая исходит от нас, как от
производителей, абсолютно
приверженных к качеству и
надежности продукции.
——
Мобильные системы газоснабжения
GasSuf 2019 (q)
ООО
111024, Россия, Москва, ул.
Авиамоторная, д. 12, офис 602
Номера телефона
+7 (495) 5870700; +7 (495) 5870701
Номера факса
+7 (495) 5870708
www.mobsystemgas.ru
Компания осуществляет под ключ
проекты по поставке КПГ к
объектам (потребителям), которые
не могут иметь доступ к
газопроводам в силу
территориальных или
экономических причин.
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Индексы подписки 79690 и 71846
——
МОГИЛЕВЛИФТМАШ
MITEX 2019 (В)
Беларусь, 212798, Могилёв, пр-т
Мира, 42
Телефон: +375 (222) 740890
Факс: +375 (222) 740833
reklama@liftmach.by
www.liftmach.by
ОАО Могилевлифтмаш является
одним из ведущих производителей
лифтового оборудования в
Восточной Европе,
производственная программа
предприятия насчитывает 138
базовых моделей лифтов.
——
МОДНЫЕ КАМИНЫ
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
Компания Alex Bauman предлагает
Вам широкий ассортимент
обрамлений для электрокаминов и
очаги последнего поколения.
Сегодня Alex Bauman уверенно
занимает лидирующие позиции в
производстве и реализации
электрокаминов. Нашей компании
более 10 лет, за это время она
превратилась из небольшого
поставщика в первого российского
производителя электрокаминов.
* Электротехника
* Россия, Москва
* Сходненский тупик 16/1
* Телефон: +7(495)789-38-49
info@alex-bauman.ru
www.alex-bauman.ru
——
МОНИТОРИНГ ВЕНТИЛЬ И
ФИТТИНГ
GasSuf 2019 (q)
МвиФ
ООО
107023, Россия, Москва, Мажоров
пер., д. 14/2
Номера телефона
+7 (495) 9886444; +7 (495) 5176109
Номера факса
+7 (495) 6643383
www.mvif.ru
ООО МВиФ Проектирование,
изготовление и монтаж
оборудования для работы с СПГ,
КПГ и техническими газами
Криогенное оборудование, системы
хранения и выдачи СПГ, КПГ,
продуктов разделения воздуха.
——
Мониторинг Москва
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2019 (O)
ООО, Россия, Москва
Компания ООО Мониторинг
является официальным
дистрибьютором в России ведущих
мировых производителей
инструментального и криогенного
оборудования для систем
хранения, транспортировки,
анализа и регулирования
параметров газов и жидкостей:
VRV S.p.A., Италия - резервуары
для хранения и транспортировки
сжиженных технических газов, СПГ,
углекислоты; CryoDiffusion,
Франция - газификаторы малого
объема;
Herose Gmbh, Германия криогенная регулирующая и
запорная арматура,
предохранительные и обратные
клапаны, фильтры, заправочные
узлы, задвижки для
трансформаторного масла; Nexans,
Германия - гибкие криогенные
трубопроводы с экранновакуумной изоляцией; Hoke Inc.,
США - системы сборки газовых и
жидкостных трубопроводов без
применения сварки и пайки, краны
шаровые, пробковые, вентили
игольчатые, дозировочные, клапаны

предохранительные, обратные,
электромагнитные, фильтры,
пробоотборники; Go Regulator Inc.,
США - регуляторы давления до и
после себя, баллонные, для
сверхчистых сред.
——
Мосинтраст ММК
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
ЗАО
143405, Россия, Красногорск,
Ильинское шоссе, 2-й км.
Номера телефона +7 (495) 9790009;
+7 (495) 9268507
Номер факса +7 (495) 9268509
www.mosintrast.ru
Международная Московская
Корпорация Мосинтраст с 1992 года
специализируется на сервисном
обслуживании, восстановлении и
модернизации промышленного
оборудования на предприятиях
горнорудной, цементной,
химической и целлюлознобумажной отрасли. Наша система
сервисного обслуживания
базируется на новейших
технологиях механообработки и
нанесения износостойких,
коррозионностойких, твердых и
шероховатых покрытий.
——
МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ
АВТОМАТИКИ МЗТА
ПТА 2019 (x)
Россия, Москва, ул. Мироновская,
д.33
Телефоны: +7(495)7205444, 8 800
555 61 84
info@mzta.ru
http://www.mzta.ru
ОАО Московский завод тепловой
автоматики - отечественный
производитель и разработчик
современных средств
автоматизации и диспетчеризации в
области энергосберегающих
технологий. Мы предоставляем
широкий спектр услуг и успешно
сотрудничаем с российскими и
зарубежными компаниями.
Мы обеспечиваем постоянное
техническое сопровождение
внедряемых систем регулирования,
также производим монтаж и
наладку оборудования, обучаем
персонал работе с установленным
оборудованием.
——
МОСКОВСКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
КОМПАНИИ МЭЙСАН
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
MAYSUN - известный в России с
2003 года производитель
светодиодного оборудования для
освещения. Сейчас компания
производит продукты по 3 торговым
маркам:
MAYSUN - профессиональное
светодиодное архитектурное,
ландшафтное и подводное
освещение
ESTARES - светодиодные лампы,
светодиодные управляемые
светильники ASTRELLA ,
интерьерные и функциональные
светильники для дома, офиса и
торговых площадей.
LITECO - функциональные
недорогие светодиодные
светильники для коммерческих и
бытовых помещений
* Датчики, сенсоры, контроллеры
* Декоративное освещение
* Комплектующие изделия для
светодиодов
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
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* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Техническое освещение
Бренды:
Estares
MAYSUN
LITECO
* Россия, 115516, Москва
* Промышленная 11 а, стр.41
* Телефон: +7(495)662-95-68,
+7(499)653-60-69
info@maysun.ru
www.maysun.ru
* www.astrella-light.ru
——
Мосточлегмаш
Inter CHARM 2019 (o)
Производство бритвенных
принадлежностей (лезвия для
бритья классические, одноразовые
бритвенные станки, бритвенные
системы, станки для бритья,
комплектующие для производства
бритвенной продукции).
Контрактное производство.
Новинки компании RAPIRA Sprint одноразовый бритвенный станок, с
двумя лезвиями из нержавеющей
стали, режущие кромки покрытые
платиной. RAPIRA Berry одноразовый бритвенный станок, с
двумя лезвиями из нержавеющей
стали, режущие кромки покрытые
платиной.
ул. Дорогобужская д. 14г. Москва
121354
Тел.: 7 (495) 799-96-71
Факс: 7 (495) 799-96-81
http://www.mtlm.net/
——
МПНУ ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ
HEAT and POWER 2019 (U)
ОАО
115054, Россия, Москва,
ул.Валовая, д. 29
Номера телефона
+7 (495) 4114455; +7 (495) 9592738
www.mpnu.ru
ОАО МПНУ Энерготехмонтаж - это
крупнейшее предприятие,
выполняющее комплекс услуг по
строительству котельных и МиниТЭЦ - от разработки проектной
документации до сдачи в
промышленную эксплуатацию
объекта любой сложности. Наше
предприятие более чем за 60 лет
своей деятельности построило
практически все производственные
и отопительные котельные в
Центральной части России и в
Прибалтике (свыше 7000
котельных).
——
МРУ РУС
HEAT and POWER 2019 (U)
ООО
107023, Россия, Москва,
Семеновский пер.,15
Номера телефона
+7 (499) 2716088
Номер факса
+7 (499) 2716088
www.mru-rus.ru
Продажа газоанализаторов и
кислородомеров для энергетики и
промышленности. Производство
Германия
Бренды
MRU
——
МТ-Ко Мед
Inter CHARM 2019 (o)
МТ-Ко Мед - официальный
дистрибьютор косметологического
оборудования самых передовых
мировых производителей. Мы рады
предложить Вам косметологические
аппараты и косметику высочайшего
класса.
Новинки компании
Косметологические аппараты
Leonardo (Израиль) - воплощение
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каталог Агентства «Роспечать»
новейших технологий, которые
делают Ваш успех предрешенным.
С помощью их Вы сможете
проводить самую быструю,
безболезненную и эффективную
эпиляцию, а также лечение
гиперпигментации, сосудистых
нарушений, акне и возрастных
изменений в коже. Косметика
Leonardo - профессиональный бренд
N1 из Израиля. Отличительной
особенностью является
оксидантная стерильность.
Использование уникальных нано
соединений и пептидов пятого
поколения, комплекса
антиоксидантов, делают процедуры
с Leonardo эффективными. За
минимальное время - максимально
выраженный эффект!
Пр-т Андропова, д. 18, корп. 1,
офис 3 Москва 115470
Тел.: 8 (499) 683-01-31
Факс: 8 (499) 683-01-31
http://www.mt-komed.ru/
——
МТ-Систем
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
198099, Россия, Санкт-Петербург,
Калинина, 13
Номера телефона +7 (812) 3253685;
+7 (495) 9882073
Номер факса +7 (812) 3253685; +7
(495) 9882073
www.mt-system.ru
Компания МТ-Системс, с успехом
поставляет компоненты силовой
электроники крупнейшим
Российским производствам. МТСистемс поставляет продукцию
только по прямым соглашениям с
производителями, что позволяет
предлагать своим клиентам лучшие
в России цены и полноценную
техническую поддержку. Благодаря
квалифицированному персоналу и
ориентированной на потребителя
Системе менеджмента качества,
компания занимает достойное место
в ряду крупнейших Российских
поставщиков электронных
компонентов.
Бренды Hitachi, IXYS, TDK, Epcos,
Mersen, Ferraz, Starpower, Kendeil,
Westcode, TE,
——
Мэдисон
Inter CHARM 2019 (o)
Компания Мэдисон более 15 лет
производит оборудование для
парикмахерских, педикюрных и
косметологических кабинетов,
маникюрное и массажное
оборудование. Собственная
сервисная служба! Гарантийный и
постгарантийный ремонт любой
сложности.
Новинки компании Аппаратная
косметология Педикюрные,
косметологические и
парикмахерские кресла.
Продукты компании
Мэдисон
Производитель оборудования для
салонов красоты и парикмахерских.
Восточный промузел, д.19 Рязань
390047
Тел.: +7 (4912) 77-78-89
Факс: +7 (4912) 77-78-89
http://www.madison.ru/
——
НАВИКОМ
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
ООО
150044, Россия, Ярославль, ул.
Полушкина роща, 16, стр. 58
Номера телефона +7 (4852) 741121
Номер факса +7 (4852) 741567
www.navicom.org
Компания занимается научными
исследованиями и разработками в
области общей и силовой
электроники, производством
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www.компьютер.рф

выпрямительных агрегатов,
источников питания и устройств
автоматизации для
электрохимических процессов,
связанных с гальваническими
производствами, водоподготовкой
и водоочисткой,получением
водорода на ТЭЦ, АЭС и т.п.,
изготовлением лопастей турбин
методом электрохимической
размерной обработки и пр.
Бренды ПУЛЬСАР, ПУЛЬСАР ПРО,
ПУЛЬСАР СМАРТ, СМАРТКОНТРОЛЬ
——
Надыч ИП Va NNile
Inter CHARM 2019 (o)
Инновационный подход к лечению
грибка ногтей. - фотодинамическая
терапия ламповым ( диодным)
излучателем Va NNile с длиной
волны 660 (+_10) нм -аппарат
лазерный для медицинского
применения Лами с волновыми
гармониками 760, 660 нм
мощностью = 2 Вт
Новинки компании Инновационный
подход к лечению грибка ногтей.
Для проведения фотодинамической
терапии грибковых поражений
ногтей представлена отечественная
аппаратура : -косметологического
назначения с возможностью
использования в кабинетах
мастера по педикюру и маникюру ламповый ( диодный) излучатель Va
NNile beauty с длиной волны 660
(+_10) и гель Гелиофор на основе
Хлорина Е6 -аппарат лазерный для
медицинского применения Лами с
волновыми гармониками 760, 660
нм мощностью до 2 Вт +
модификация геля Гелиофор
Продукты компании
Фотодинамическая терапия
Инновационный подход к лечению
грибка ногтей. Для проведения
фотодинамической терапии
грибковых поражений ногтей
представлена отечественная
аппарат.
Тел.: 89263138884
http://www.vannile.ru/
——
Нано Профешнл Nano Professional
Inter CHARM 2019 (o)
+ Nano Professional
Производитель профессиональной
косметики для ногтей, автор
методики Биоламинирование
ногтей, академия маникюра по
подготовке специалистов ногтевого
сервиса. Концепция - оздоровление
и укрепление натуральных ногтей.
Всего 1500 SKU (лаки, лечебная
косметика, 226 цветных гель-лаков,
54 гель-краски, одноразовые пилки,
CCFL лапмы, гели и
сопутствующие товары). 30
дистрибьюторов по России и за
рубежом. Открыты к
сотрудничеству с мастерами,
салонами, учебными центрами и
торговыми компаниями.
пр-т Андропова, дом 18, корп. 5, 1
этаж (БЦ нагатино i-land) Москва
115432
Тел.: +74956406303
http://www.nano-prof.ru/
——
НАРОДНАЯ продукция - для Вашей
экономии
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
НАРОДНАЯ продукция от ведущего
российского производителя
электро- и светотехники сочетает в
себе отличное качество и одну из
самых доступных цен на
российском рынке.
В ассортименте представлены
светотехника, металлокорпуса,
кабельно-проводниковая
продукция, системы для прокладки

кабеля, электроустановочные
изделия, звонки, стремянки и
средства индивидуальной защиты
при производстве различных работ.
Вся продукция серии НАРОДНАЯ
имеет гарантию и соответствует
техническим стандартам качества и
требованиям безопасности, что
подтверждено сертификатами ТР
ТС.
* Выключатели, пробки и розетки
* Кабель и проводка
* Наружное освещение
* Освещение офисов и
административных зданий
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Светодиодные лампы
* Трансформаторы
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Электроустановочное
оборудование
* Россия, 117405, Москва
* г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б
* Телефон: +7(495)727-32-14,
+7(495)640-32-14
* Факс: +7(495)727-32-44
info@necm.ru
www.necm.ru
——
Научно-Производственный Центр
КРОПУС
NDT RUSSIA 2019 (о)
142400, Россия, Ногинск, ул. 200летия города, 2
Номера телефона +7 (495) 2294296
Номер факса +7 (496) 5158389
www.kropus.ru
На сегодняшний день, НаучноПроизводственный Центр Кропус
объединяет более десяти фирм
работающих в области разработки и
создания средств неразрушающего
контроля. Более чем 30-летний опыт
применения методов НК и ТД, в
сочетании с возможностями
современной электроники в
области анализа и обработки
радиосигналов, позволили создать
широкую гамму современных
приборов для ультразвукового,
вихретокового, магнитного,
магнитопорошкового и других
методов контроля.
——
НБМ
PCVExpo 2019 (Ж)
АО
173021, Россия, Великий Новгород,
Нехинская, 61
Номера телефона
+7 (8162) 500612
Номера факса
+7 (8162) 500612
www.nbmcom.ru
Акционерное общество НБМ
осуществляет комплексные
поставки высококачественной
трубопроводной арматуры,
изготовленной на заводах
известных европейских компаний.
Компания предлагает оптимальные
технические решения по
применению трубопроводной
арматуры для различных условий
эксплуатации. Потребителями
продукции АО НБМ являются
крупнейшие предприятия нефтяной,
газовой, химической и
энергетической отраслей
промышленности. Реализация
сложных комплексных проектов
осуществляется в тесном
сотрудничестве с АО Энергомаш
(Великий Новгород).
——
Нейлико
Inter CHARM 2019 (o)
NAILICO
NAILICO - это профессиональные
материалы и оборудование для
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E-mail: psmagazine@inbox.ru
маникюра, наращивания и дизайна
ногтей. В ассортименте компании
широкая палитра гель-лаков, гелей,
большой выбор ультрафиолетовых
ламп, стерилизаторов,
парафиновых ванн, аппаратов для
депиляции, маникюрных пилочек и
других аксессуаров необходимых
мастеру. Компания Nailico
приглашает пройти обучение у
ведущих преподавателей.
1. Новинки компании Коллекция
однофазных гель-лаков NAILICO,
созданная по уникальной
технологии на одном из
косметологических заводов
Великобритании. Гель-лаки NAILICO
полимеризуются как в UV, так и в
LED лампе, абсолютно безвредны
для ногтей, обладают великолепным
глянцем, который сохранится на
ногтях на все время носки. И,
самое главное, наш гель-лак
обладает великолепной стойкостью
и держится на ногтях до 30 дней.
Продукты компании
* Гель-лак Nailico
Гель-лаки NAILICO полимеризуются
как в UV, так и в LED лампе,
абсолютно безвредны для ногтей,
обладают великолепным глянцем,
который сохранится на ног...
* УФ лампа Nailico Tunnel Flora
Эксклюзивный дизайн лампы
подчеркнет вашу
индивидуальность! УФ лампа
Nailico Tunnel Flora Мощность
лампы : 36 Вт Количество ламп : 4
Таймер : 12...
* Жидкости для маникюра
В ассортименте компании:
Обезжириватель для ногтей.
Жидкость для снятия липкого слоя.
Жидкость для удаления гель-лака.
Эти профессиональные жидкос...
* Пилки для маникюра Nailico
Качественные и долговечные пилки
для натуральных ногтей и для
наращивания.
шоссе Энтузиастов д.56 стр.23
Москва 111123
Тел.: +7 (499) 346-63-63
http://www.nailico.ru/
——
НЕМЕН
HEAT and POWER 2019 (U)
142784, Россия, г. Москва, дер.
Говорово, 47 км МКАД
Номера телефона
+7 (495) 6462233
Номер факса
+7 (495) 6462233
www.nemen.ru
Компания НЕМЕН - официальный
представитель заводовпроизводителей лабораторного и
промышленного оборудования
России и ряда европейских стран.
За 22 года работы ООО НЕМЕН
зарекомендовала себя как
надежный партнер. Вся
предлагаемая продукция отвечает
самым высоким европейским
стандартам - наш девиз - качество
в деталях .
——
НЕМЕЦКАЯ КОВКА
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
САЛОН 2019 (Щ)
Россия. Москва
Кованые изделия по новейшим
немецким технологиям Hebo.
Изделия для загородных домов из
немецкой нержавеющей стали
Haboe. Оборудование и материалы
для кузнечных производств из
Германии.
http://www.germanforge.ru
——
НЕМЕЦКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
www.ge-el.ru
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Телефон: +7-916-585-9398
Компания Немецкая Электротехника
- это комплексный поставщик
электроустановочных изделий,
систем автоматизации и
светотехники из Европы.
——
Неолайфер и ТТ Маск
Inter CHARM 2019 (o)
Мы эксклюзивно представляем в
РФ и СНГ японскую компанию
Neolifer (Clione Dot), производителя
компактного косметологического
оборудования. Также мы являемся
дистрибьюторами уникальной
компании Timeless Truth ( маски,
сыворотки, патчи высокого класса)
Новинки компании Мы
представляем уникальный японский
аппарат для омоложения лица и
тела Clione Dot. При весе всего 52
грамма этот аппарат работает как
большой проф.косметологический
станок сочетая функции EMS, MFIP,
световой терапии, электро и
мезопорации. Результат виден
моментально! Также на нашем
стенде Вы можете познакомиться с
элитным брендом уходовой
косметики Timeless Truth. Маски,
кремы, патчи и сыворотки этой
компании представлены в СПА
отелей Four Seasons и Ritz Carlton
по всему миру, а также в лучших
салонах красоты. Эффект от
продукции TT Вы почувствуете
сразу, попробовать все новинки
можно на нашем стенде.
Владимирский пр 9 студия красоты
Golden Line Суворовский пр.38
кв.6 Санкт Петербург 191015
Тел.: 7(911)2171153
——
НЕОН-ЭК ТД
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
Компания осуществляет
комплексные поставки компонентов
и решений для светодиодной
светотехники и устройств
отображения информации.
Официальный дистрибьютор
производителей светодиодов
CREE, LUMILEDS, SAMSUNG LED,
REFOND, производителя оптики LEDLINK OPTICS и LEDIL,
производителей микросхем для
управления и питания
светодиодных приборов SITI,
SILAN. ТД НЕОН-ЭК входит в
группу компаний NEOSVET, имеет
подразделение в Воронеже, которое
осуществляет SMD-монтаж и
производство светодиодных
модулей (стандартных и заказных).
* Декоративное освещение
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Оптоэлектроника
* Освещение в больницах
* Освещение в теплицах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Светодиодные конверторы
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Светодиоды в светотехнике
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
Бренды:
CREE Inc.
LEDLINK
Lumileds
REFOND
SAMSUNG LED
SILAN
SITI
STANLEY ELECTRIC
Ledil
* Россия, 199178, С.-Петербург
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Индексы подписки 79690 и 71846
* В.О., 5-я линия, д.68, корпус 2,
литера В , пом. 6H
* Телефон: +7(812)335-00-65
sekretarspb@e-neon.ru
* Россия, 394033, Воронеж
* Ленинский проспект, 160а
* Телефон: +7(473)239-44-46
sekretar@e-neon.ru
* Россия, 115054, Москва
* Озерковская набережная 22/24,
Станция метро Новокузнецкая
* Телефон: +7(495)953-24-71
* Факс: +7(495)725-54-62
sekretar-msk@e-neon.ru
e-neon.ru
——
Нефтегазовое машиностроение и
специальное автомобилестроение
НПО GT7
GasSuf 2019 (q)
129110, Россия, Москва, ул.
Гиляровского, д. 57
Номера телефона
+7 (495) 6841218; +7 (495) 7480247
www.gt7.ru
——
Ниеншанц-Сайнтифик
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
ООО
193318, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Ворошилова, д. 2
Номера телефона
+7 (812) 3261056; +7 (812)
Номер факса
+7 (812) 3255864
www.lab-nnz.ru
Компания ООО НиеншанцСайнтифик представляет на
российском рынке широкий спектр
оборудования для исследования
различных материалов и покрытий.
Приборы исследования твердости,
модуля упругости (метод
инструментального
индентирования), стойкости к
царапанию (скретч-тест) и износа
покрытий (трибология)производства
компании Anton Paar TriTec , микрои нанотомографы под маркой
SkyScan, реализующие
неразрушающий метод
визуализации внутренней
структуры объекта с разрешением
до сотни нанометров с
программами для трехмерной
визуализации, морфометрических
расчетов и создания трехмерных
моделей. Комплекс оборудования
для пробоподготовки в
металлографии производства
компании ChennaiMetco - станки для
резки, запрессовки, шлифовки и
полировки образцов. Наша
компания также представляет
широкий спектр оборудования для
переработки полимеров в
лаборатории Labtech Engineering и
оборудование по исследованию
физических и функциональных
свойств полимеров компании
Noselab ATS.
Бренды
Anton Paar TriTec, SkyScan,
ChennaiMetco, Labtech Engineering,
Noselab ATS
——
НИЖНЕВАРТОВСКРЕМСЕРВИС
ЗАО
PCVExpo 2019 (Ж)
(ГРУППА ГМС)
628606, Россия, Нижневартовск,
ул. Авиаторов, 27
Номера телефона
+7 (3466) 633058
Номера факса
+7 (3466) 633532; + (3466)
www.nv-rs.ru
Основные направления
деятельности:изготовление
центробежных насосов
ЦНС;изготовление и ремонт
блочного
оборудования;изготовление и

ремонт бурового
оборудования;ремонт и
модернизация насоснокомпрессорного
оборудования;ремонт и входной
контроль запорной и фонтанной
арматуры;изготовление
металлоконструкций и
нестандартного
оборудования;комплексное
обслуживание объектов ППД и
ППН;экспертно-техническое
диагностирование, неразрушающий
контроль, лабораторные услуги.
Входит в состав АО Группа ГМС
Бренды
Группа ГМС
——
Нижняя Волга ТПК
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
ООО
400020, Россия, Волгоград, пос.
Саши Чекалина, д.50
Номера телефона
+7 (8442) 498624; +7 (902) 0902090
Номер факса
+7 (8442) 498622
www.n-volga.ru
Производство климатического
испытательного оборудования.
——
НИИВК им. М.А. Карцева
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
АО
117437, Россия, Москва, ул.
Профсоюзная, 108
Номера телефона +7 (495) 3300929
Номер факса +7 (495) 3305630
www.niivk.ru
Создание аппаратного и
программного обеспечения для
обработки больших объемов
радиолокационной,
гидроакустической и другой
сигнальной информации. В этих
рамках ведутся ОКР по созданию
резервируемых вычислительных
комплексов для систем реального
времени, созданию комплексов и
рабочих станций обработки
сигналов и изображений
многоцелевого применения,
создание изделий силовой
электроники, аппаратуры для
исследований различной РЭА.
——
НИКА Ambiente
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
Компания НИКА - крупнейший игрок
в сегменте торговли декоративным
и техническим освещением в сети
Интернет. Поставки по территории
РФ, Белоруссии и Казахстана
осуществляются бережно и в срок.
* Аварийное и эвакуационное
освещение
* Выключатели, пробки и розетки
* Галогенные лампы
* Декоративное освещение
* Лампы накаливания
* Наружное освещение
* Освещение в больницах
* Освещение в теплицах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Праздничная иллюминация,
освещение для рождественских
праздников
* Светильники для жилых
помещений: напольные, настенные,
потолочные, настольные
* Световой дизайн
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Системы управления освещением
* Театральное освещение
* Техническое освещение
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* Трансформаторы
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Универсальные лампы
* Устройства низкого напряжения
* Электрические лампы
* Электротехника
* Электроустановочное
оборудование
Бренды:
Ambiente
——
НикОль центр
Inter CHARM 2019 (o)
Ник Оль-косметикс
Центр Ник Оль , эксклюзивный
представитель ведущих
профессиональных косметических
брендов, предлагает комплексный
подход в восстановлении эстетики
лица и тела - инновационные
технологии, опыт ведущих
специалистов и лучшие
практические решения.
Большая Филевская, 16 Москва
121309
Тел.: 7 (495) 748-59-91
http://www.nickol.ru/
——
НИФРИТ НПП
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019 (j)
ООО
124460, Россия, Москва,
Зеленоград, 2-ой Западный проезд,
1, стр. 1
Номера телефона +7 (499) 9950852
Номер факса +7 (499) 6455192
www.elektroautomatik-rus.ru
ООО НПП НИФРИТ является
официальным дистрибьютором на
территории РФ компании EA ElektroAutomatik GmbH & Co. KG
(Германия) - производитель
источников питания и электронных
нагрузок.
Бренды EA Elektro-Automatik
——
НКТ НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
ЗАО
127006, Россия, Москва, ул.
Долгоруковская, д.40, стр.5
Номера телефона
+7 (495) 7870550
Номер факса
+7 (495) 7877782
www.nkt-rf.ru
ЗАО НКТ является дистрибьютором
швейцарской компании
Хубер+Зунер АГ - одного из
ведущих мировых разработчиков и
производителей пассивных
радиочастотных компонентов.
Продукция компании широко
используется в РЭА гражданского и
специального назначения,
например, в составе
навигационного оборудования,
аппаратуры телевидения и
системах мобильной связи,
средствах радиолокации и РЭБ,
компонентах полезной нагрузки
космических аппаратов, а также
при испытаниях указанных групп
техники.
Бренды
Huber+Suhner, Spectrum
——
НОВО-ВЯТКА
PCVExpo 2019 (Ж)
АО
610008, Россия, Киров, ул.
Советсая, 51/2
Номера телефона
+7 (8332) 318000
Номера факса
+7 (8332) 312888
www.nmz.ru
АО Ново-Вятка является
производителем продукции
производственно-технического

ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

каталог Агентства «Роспечать»
назначения, шестеренных насосов
и насосных агрегатов,
низковольтных автоматических
выключателей. На предприятии 10
лет успешно функционирует
система менеджмента качества,
соответствующая требованиям
международных стандартов ISO
9001-2008. Она обеспечивает
высочайший уровень контроля
соблюдения технологии на всех
стадиях производства и испытаний.
——
НОВОГРУДСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ
АППАРАТУРЫ
GasSuf 2019 (q)
231400, Беларусь, Новогрудок, ул.
Мицкевича, 109
Номера телефона
+375 (1597) 43771; +375 (1597)
43771
Номера факса
+375 (1597) 43788; +375 (1597)
43788
www.novogas.com
ОАО НЗГА производит аппаратуру
для перевода автомобилей на
сжиженный и сжатый газ,газовые
баллоны,запорно-редуцирующую
арматуру,ПАГЗ,АГНКС и др
——
НОВОСИБИРСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
MITEX 2019 (В)
Россия, 630083, Новосибирская
область, Новосибирск,
ул.Большевистская, 177
Телефон: +7 (383) 227-73-05
market@niz.ru
www.niz.ru
ОАО Новосибирский
инструментальный завод является
крупнейшим предприятием России
по производству слесарномонтажного, шоферского и
зажимного инструмента. Сегодня
мы рады предложить Вам большой
ассортимент сертифицированного
инструмента, изготовленного из
высококачественных
инструментальных сталей.
——
Новый Парк
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
www.new-park.ru
НОВЫЙ ПАРК - КАЧЕСТВО БЕЗ
КОМПРОМИССОВ. Предлагаем
индивидуальное обслуживание: от
проектирования площадки или
парка до установки
соответствующего оборудования и
гарантируем его качество.
Многолетний опыт работы компании
НОВЫЙ ПАРК в сфере поставок
детских игровых и спортивных
площадок позволил завоевать
репутацию надежного и
добросовестного поставщика.
——
НОРВИКС ТЕХНОЛОДЖИ
ПТА 2019 (x)
Россия, Москва, Профсоюзная
улица, д. 108
Телефоны: +7 (495) 232-18-17
info@norvix.ru
http://www.norvix.ru/
Компания НОРВИКС-ТЕХНОЛОДЖИ
предлагает комплекс
инжиниринговых услуг в сфере
автоматизации технологических
процессов, а также в разработке,
согласовании (всех разделов
проектно-сметной документации) и
вводе в эксплуатацию объектов
капитального
строительства.Компания обладает
многолетним опытом системной
интеграции и всеми необходимыми
ресурсами для разработки под ключ
автоматизированных систем
различного отраслевого
назначения, масштаба и сложности,
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таких как:АСУ ТП;АИИС
ТУЭ;АСКК;АСУЗ;системы
диспетчеризации.
——
НОРКПАЛМ
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
NORKPALM
121471, МОСКВА, РЯБИНОВАЯ 61А
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 921-39-99
www.norkpalm.ru
ТОРГОВЫЕ МАРКИ: BACHMANN,
SHULTE (EVOLINE), MEYER, ART
AQUA, IROBOT
Являясь официальным
представителем компаний:
-Schulte Elektrotechnik GmbH & Co
KG,
-Bachmann GmbH & Co. KG и
-A. & H. MEYER GmbH компания
НоркПалм представляет на
российском рынке эргономичные
решения по организации систем
электроснабжения и датаменеджмента для общественных
пространств и домашних
интерьеров.
——
НПК НИКА
GasSuf 2019 (q)
ООО
346512, Россия, Шахты,
Ростовская обл., ул. Наклонная, д.
5
Номера телефона
+7 (863) 6279022; +7 (960) 4476128
Номера факса
+7 (863) 6279022
www.shelf.su
ООО НПК НИКА является
производителем оборудования для
АЗС, АГЗС, АГНКС, нефтебаз и баз
хранения сжиженного газа на
территории РФ и за ее пределами.
——
НПК ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
EXPOCOATING MOSCOW 2019 (m)
194044, Россия, Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр., 32,
лит. А
Номера телефона +7 (812) 3248783;
+7 (911) 0231636
www.prkom.ru
Компания НПК Промышленная
комплектация осуществляет
поставку оборудования для
порошкового и жидкого
окрашивания, оборудования для
получения гальванических
покрытий, для подготовки
поверхности и установки очистки
сточных вод.
Бренды wagner, ideal-line
——
НПО АВТОНОМНЫЕ РЕШЕНИЯ
HEAT and POWER 2019 (U)
117186, Россия, Москва, Москва,
ул.Нагорная 20-1
Номера телефона
+7 (495) 2584948
www.autonomno.ru
Автономные Решения специализированный
инжиниринговый центр по
автономному тепло- и
электроснабжению с
использованием возобновляемых
источников энергии (энергия солнца
и древесных видов топлива) и
грамотному энергоэффективному
строительству. Проектируем,
создаем и обслуживаем частные и
коммерческие объекты с
автономной энергоснабжающей
инфраструктурой. На выставке
представляем: 1) Сборные
композитные теплоаккумулирующие
баки Haase емкостью от 5 до 100
м3, которые монтируются в любых
построенных зданиях
непосредственно в месте
установки. Баки незаменимы при

использовании солнечной энергии,
утилизации попутного тепла, везде,
где важна энергоэффективность. 2)
Полностью автоматизированные
системы автономного отопления
Froling на древесных видах
топлива от 10 до 2000 кВт (пеллеты,
щепа, древесные отходы) 3)
Универсальный энергокомплекс
UltraSolar с применением новейших
литий-ионных технологий для
резервного или автономного
электроснабжения частных и
коммерческих объектов.
Бренды
Haase, Froling, UltraSolar
——
НПО Норд инвест
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО НПО Норд инвест российский производитель
светодиодного освещения.
Предприятие создано в г. Кириши,
Ленинградской области на базе
Опытно-конструкторского бюро
тонкого биологического
машиностроения (ОКБ ТБМ).
Цель компании - производство и
продажа светодиодной продукции
оптимальной по соотношению ценакачество.
* Освещение в больницах
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Наружное освещение
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Техническое освещение
* Комплектующие изделия и
компоненты
* Светодиодные лампы
* Светодиодные модули
* Комплектующие изделия для
светодиодов
Бренды:
LEDNIK
* Россия, 187110, Кириши
* РФ, 187110, Ленинградская
область, г. Кириши, пр-кт Победы,
40, корпус 3А
* Телефон: +7(812)604-28-09
info@nponordled.ru
www.tdlednik.ru
——
НПО СВЕТ
INTERLIGHT MOSCOW 2019 (Р)
ООО
ООО НПО СВЕТ производственная компания,
специализирующаяся на
разработке, производстве,
маркетинге и продажах,
послепродажном обслуживании
светодиодного осветительного
оборудования.
* Декоративное освещение
* Наружное освещение
* Освещение в больницах
* Освещение офисов и
административных зданий
* Освещение промышленных
объектов
* Освещение строительных
объектов и конструкций
* Техническое освещение
* Уличное освещение и светофоры,
освещение туннелей, прожекторы
* Россия, 109202, Москва
* ул.1-ая Фрезерная д.2/1 корп. 2,
ОЦ Олимпия , к..803
* Телефон: +7(495)767-70-18,
+7(977)970-60-80
info@svetnpo.ru
svetnpo@yandex.ru
www.svetnpo.ru
——
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НПФ НЕВОТОН
HI-TECH BUILDING ISR 2019 (Ш)
192012, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛИЦА ГРИБАКИНЫХ, ДОМ 25,
КОРПУС 3
ТЕЛЕФОН: +7 (812)-327-49-56
www.nevoton.ru
Научно-производственная фирма
НЕВОТОН уже 25 лет работает на
российском рынке
высокотехнологичного
оборудования. Одно из наших
новых направлений производство, продажа и
инсталляция устройств для
домашней автоматизации Умный
дом , работающие на базе
беспроводного стандарта Z-Wave.
——
НПЦАЗ
MASHEX MOSCOW 2019 (Б)
ООО
111622, Россия, Москва, ул.
Большая Косинская, д. 27
Номера телефона
+7 (495) 7901966; +7 (495) 7901966
www.npcaz.ru
Компания ООО НаучноПроизводственный Центр
Антикоррозионной Защиты
производит высококачественные
составы: для холодного цинкования
металла ГАЛЬВАНОЛ (96% цинка);
металлополимерный
алюмонаполненный защитнодекоративный состав АЛИНОЛ .
Бренды
ГАЛЬВАНОЛ, АЛИНОЛ
——
НПЦАП
TESTING and CONTROL 2019 (Х)
ФГУП
117342, Россия, Москва,
ул.Введенского д.1
Номера телефона
+7 (495) 3306570
Номер факса
+7 (495) 3348380
www.npcap.ru
Научно-производственный центр
автоматики и приборостроения
имени академика Н.А.Пилюгина это
мощная интегрированная
структура, один из лидеров
ракетно-космической отрасли
России. ФГУП НПЦАП единственное в России
предприятие, осуществляющее
комплексную разработку систем
управления для ракетнокосмической техники: от создания
теории управления полетом,
проектирования и изготовления
всех необходимых компонентов до
испытаний и эксплуатационного
обслуживания. ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Разработка методов и алгоритмов
управления движением ракетносителей, разгонных блоков и
космических аппаратов Разработка
инерциальных измерительных
приборов и систем Проектирование
цифровых вычислительных систем
для бортовой и испытательнопусковой аппаратуры Разработка
электронных, электромеханических
и командно-коммутационных
приборов и оборудования
Комплексное проектирование
систем управления ЛА Создание
наземных испытательно-пусковых
комплексов
Бренды
ФГУП НПЦАП , ПО Корпус , Завод
Звезда , СПЗ
——

ЕЩЕ 167 СТРАНИЦ НА
CD-ROM И НА САЙТЕ
WWW.КОМПЬЮТЕР.РФ
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RATING.EXHIBITIONS
Что такое справочник?
Справочник содержит сведения о всех участниках выставок России, имеющих отношение к компьютерам, электронике и
автоматизации. Сведения расположены по наименованиям фирм по алфавиту в порядке: цифры, латинские, русские наименования.
Сведения о каждой фирме имеют формат: Наименование фирмы; спецификация направлений деятельности; коды выставок, где
участвовала фирма; рейтинг фирмы RATING.EXHIBITION, телефоны, телефаксы, почтовый, электронный, www адреса фирмы. В
электронных приложениях публикуются подробные сведения о каждой фирме.
Как пользоваться справочником?
Найдите интересующую Вас фирму в реестре по алфавиту, например — АйТи. Определите направления ее деятельности.
Например SpsurHsnibw. Запомните рейтинг фирмы. Далее в реестрах Hi (проекция SpsurHsnibw) — Системная интеграция или Su
(проекция SpsurHsnibw) — Бухгалтерский учет на компьютере найдите по рейтингу место фирмы АйТи. Все реестры упорядочены по
убыванию рейтинга.
Пользователи электронных версий журналов Personal Software имеют возможность проводить электронный поиск необходимой информации. Читатели печатно–электронных изданий «Системная интеграция» и «Персональные программы с приложениями», «Сети связи» и «Компьютер» имеют возможность проводить полномасштабные маркетинговые исследования Компьютерного
рынка России по Базе Данных RATING.EXHIBITION.
Рейтинг фирмы.
Если попытаться объяснить методику исследования RATING.EXHIBITION без умопомрачительной матричной алгебры над
чудовищной матрицей «фирмы х выставки», то ключевым понятием этой методики можно назвать ЧИСЛО ЭКСПОЗИЦИЙ ФИРМ НА
ВЫСТАВКАХ ЗА ГОД (Nэксп). Найти Nэксп для каждой фирмы можно простым подсчетом, например, АйТи в 2001 - 2003 году
участвовала в разных выставках vS— всего 2 раза. Это и есть Nэксп для АйТи. Далее без комментариев. Рейтинг каждой выставки
(стр.2) равен сумме Nэксп всех ее участников. Рейтинг фирмы равен сумме рейтингов выставок, в которых она участвовала.
Конец методики.
Cпецификация деятельности.
Словарь спецификаций направлений деятельности фирм содержит следующие сокращения:
S – Soft – программы и базы данных;
p - production – производство; s - sale – продажа; u - accoUnting, бухгалтерский учет на компьютере; b - bank, информационная
безопасность, банковские, финансовые программы; g - games, образование, графика; d - documents, databases;
r - корпоративные системы, СAD, Publishing, САПР, ГИС, АСУ;
F – FOREign – компьютерные корпорации; I – INFO – периодич. издания, издательства;
H – HARD – оборудование;
p - production, разработка, производство, сборка, ремонт; s - sale – продажа; n - network – сети связи; i - integration, системная
интеграция, решения “под ключ”. b - bank, офис, оборудование для безопасности, m - multimedia, интерактивное видео.
E – sErvice, услуги, консультации, исследования, обучение, объединения.
w - Интернет.
c - Мобильные компьютеры и связь .
Отрасль.
Словарь отраслей деятельности фирм содержит следующие сокращения:
Oa – автомобили;
Ok – банковское дело, страхование, управление финансами;
Oo – офис;
Ov – торговля;
Ot – транспорт, туризм;
Of – машиностроение;
Ox – электроэнергетика;
Oy – нефть и газ;
Oz – строительство, архитектура и конструирование;
Oq – металлы;
Ol – агропром, продукты питания, сельское хозяйство;

НА СD-ROM в 2020 году
наиболее полно публикуются исследования компьютерного рынка Personal Software:
- участники рынка по отраслям компьютерного бизнеса;
- продукция и цены в обзорах price-порталов;
- регламентирующие материалы в документах, инструкциях и т.п.;
- демоверсии, деморолики, freeware, shareware, а также обзоры популярных программных продуктов;
- каталоги русского Интернета, ежемесячный архив компьютерного RUNETа.
- новинки рынка,
- справочники новых участников выставок за последний месяц и прошедший год,
С 1990 года компьютерные журналы Personal Software выходят с электронным приложением ежемесячно.
Дискеты 5", 3,5", CD-ROM 0,7 Gb, DVD 4,7 Gb и т.п. Увеличение объема журналов при снижении веса доставочной
бандероли позволяет решить принципиально новые задачи для традиционной периодики. В частности,
появляется возможность публикации информации всех участников компьютерного рынка, официально
заявивших о себе легальным путем, например, на выставках.
Разумеется, все публикации Personal Software осуществляются в рамках российских законов, в частности
“Закона о СМИ” , “Закона об авторском праве ...”, Закона “О персональных данных”, ч.4 ГК РФ.
Приглашаем Вас оформить подписку на традиционный формат периодического журнала - CD-ROM,
сочетающего в себе оперативность и энциклопедичность Интернета, легальность периодического издания и
доступность телевидения и видео.
Оформляйте подписку на наши издания на полугодие 2020 года!
Оформить подписку можно в любом отделении связи, в Редакции и в агентствах.
Доступны версии в форматах PDF, ZIP и на флешке 4Гб. Работает интернет-магазин http://ps1.su/magazin

ПРОГРЕСС
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

Компьютер - модель мозга человека
Программа – модель интеллекта
Программа и компьютер – отчужденный
материальный субъект сознания
Виртуальная реальность вместо исторического
материализма
Программа – авторское произведение
Принцип создания программ –
“Так как работает мозг”
Принцип идеального интерфейса
– “Человеку нужен человек”
Стратегия издателей программ
– бизнес-проекты под видом авторских идей
Источник прогресса Высоких Технологий
- главенство прав Автора над правами издателя
Пираты процветают,
пока с этим согласны издатели
Возможное решение по контролю пиратства в
России - Ведомство Интеллектуального Трафика
Пока Высокие Технологии опутаны краткосрочными
финансовыми спекуляциями –
Скайнет и Матрица Человечеству не грозят
Выживают умные.

PERSONAL SOFTWARE - 30 ЛЕТ!
Приглашаем Вас оформить подписку на журналы Редакции Personal Software на 2020 год.

Редакция Personal Software эффективно работает ТРИДЦАТЬ лет. До нашего журнала “Персональные программы” в России не было ни одной
компьютерной газеты, а существовали лишь “Мир
ПК” и “Компьютер-Пресс”. Первым частным
компьютерным журналом России в 1990 году стал
журнал “Персональные программы”. В 1990 в кругах, близких к СП «Магнит» - издателю первого в
СССР зарубежного программного продукта Clipper
5.01, родилась идея создания отечественного журнала для программистов. 19 сентября 1990 года в
Государственном комитете СССР по печати под
№ 215 зарегистрирован первый в СССР частный
компьютерный журнал «Персональные программы». 30 ноября 1990 года во Фрунзенском районном Совете народных депутатов г. Москвы решением № 1442 зарегистрировано первое в СССР частное компьютерное издательство «Персональные
программы».
Редакция “Personal Software” видит свое
предназначение в создании в России цивилизованного рынка высоких технологий. В настоящее время 90% программного рынка занято пиратами,
80% компьютерного рынка - контрабанда, и 100%
рынка мобильной связи создано “совковым” способом по принципу “блат и связи”, официальным
языком - “с помощью административного ресурса”. На рынке Soft&Hard у потребителя есть выбор: дешево, но рискованно или качественно, но
дорого, государство и корпорации в дураках, а местная власть - в примаках у пиратов и контрабандистов. На рынке мобильной связи у потребителя нет даже выбора - ввиду административной закрытости рынка за среднее качество связи
приходится платить дороже, чем в Европе и США.
На «рынке» корпоративного интернета могут всерьёз предложить безлимит за $900 в месяц, и это
при цене в 900 руб. за то же самое в соседнем
жилом доме. Можно долго рассуждать, что лучше - бандитский капитализм или чиновничий социализм, - в любом случае - это нецивилизованный
рынок. Отсутствуют свободные конкуренция и

информация. Демократический регулятор в виде
фондового рынка в России имеет вид инсайдерского игорного заведения. Иезуитская налоговая система превращает финансовую отчетность в профанацию. Подавляющее большинство СМИ прикормлено рекламодателями - можно ли от них
ожидать объективной информации ?
Первым шагом на пути к цивилизованному
рынку является публикация объективной информации о существующем рынке. 30 лет Редакция
“Personal Software” проводит исследования и публикует информацию об участниках рынка высоких технологий в России. Эти исследования и публикации финансируются за счет подписки неопределенного круга лиц, не имеющих возможности
влиять на методику и результаты исследований.
Независимость исследований от финансирования
гарантирует объективность результатов. Реклама в журналах не публикуется. Исследования
Personal Software опираются на фундаментальные
базовые источники, такие как Официальные каталоги выставок. При этом используются неоспоримые показатели, например, число участий в
выставках. Предполагается, что вы-ставки как явление основаны на спортивных принципах, а именно: - разумная здоровая конкуренция; - уважение
к сопернику; - игра по правилам. А спортивные
принципы работают даже в условиях разложенной духовности и замухлёванного правосознания,
поскольку имеет место доминировать право на
адекватный ответ.
Редакция «Personal Software» в 2020 году
отмечает двадцать семь лет.
Можно ли охватить весь компьютерный
рынок России? Можно, если информацию о нем
упорядочить, закодировать и преподнести в сжатом виде. В журналах Personal Software действительно представлена достоверная, полная и точная ежемесячная картина компьютерного рынка
России. Перспективными представляются наши
проекты в интернете.

Оформляйте подписку на наши издания на полугодие 2020 года!
Оформить подписку можно в любом отделении связи
по каталогу Агентства “Роспечать” на 4 журнала:
“Компьютер” на полугодие
по индексу 71846
(каталог Роспечать),
“Компьютер” с приложением на CD-ROM на п/г по индексу 79690
(каталог Роспечать),
“Сети связи” на полугодие
по индексу 79267
(каталог Роспечать),
“Сети связи” на флешке 4Гб и CD-ROM на п/г
psmagazine@inbox.ru
(подписка в Редакции).
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