ПРИОБРЕТИ ИННОВАЦИЮ
ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА!
(Каталог продукции резидентов технопарка «Якутия»)

ООО «Механохимические биотехнологии»
Аньшакова Вера Владимировна — руководитель.
Тел.: +7 (914) 226-36-10
E-mail: anshakova_v@mail.ru
Уваров Дмитрий Михайлович
Тел.: (4112) 49-66-21
Биологически активная добавка к пище «ЯГЕЛЬ – DETOX»

Цена за единицу товара: 250 рублей.
Форма выпуска: 40 капсул по 0,4 г.
Состав: ягель порошкообразный ультрадисперсный
В одной капсуле не менее: Полисахариды – 0,20 г, ароматические кислоты флавоноидного типа – 80 мкг, глюкуроновая кислота – 6,8 мг, витамин В12 – 0,08 мкг, минералы: кальций – 0,06 мг, магний – 0.0048 мг, фосфор – 0,260
мкг, железо – 142 мкг, йод, селен, калий, натрий, литий.
Физиологическое действие: оптимизирует функции кишечника, связывает и выводит экзогенные и эндогенные
токсины, увеличивает число и активность бифидо- и лактобактерий, модулирует липидный метаболизм, снижает уровень холестерина и триглицеридов, регулирует уровень сахара в крови.
Способ применения и дозы: взрослым по 2-3 капсулы в день в промежутках между приемами пищи. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°С.
Срок годности: 2 года.
ТУ 9164-002-02069705-2012
Свидетельство о государственной регистрации
RU.77.99.11.003.Е.003704.05.13 от 20.05.2013
Производитель: ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», 677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 46, Тел. 8(4112)496621, факс 8(4112) 49-69-63.
Биологически активная добавка к пище не является лекарственным средством.
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ООО «Научно-производственный центр» Хоту-Бакт
Неустроев Михаил Петрович — директор доктор ветеринарных наук, профессор
Тел.: +7 (914) 226-36-10
E-mail: anshakova_v@mail.ru
Уваров Дмитрий Михайлович
Тел.: (4112) 49-66-21
Контакты: 677001 г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского 23/1, корп. 1.
Тел./факс 8 (4112) 21-00-05, сот. 89142710859, 89244616595.
Email: mneyc@mail.ru, hotubact@mail.ru.
1.
Вакцина против мыта лошадей. «Наставление по применению вакцины против мыта лошадей инактивированной с иммуномодулятором» ТУ 9383-001-00670203-00 (05.05.2000 г.). Вакцина безвредна и ареактогенна ее применение предохраняет
от заболеваний 90-95% вакцинированных лошадей обеспечивают нормальный рост и развитие молодняка. Вакцина широко
применяется в коневодческих хозяйствах республики, успешно апробирована в Новосибирской области, Республиках Тыва, Хакасия, Алтай. Экономический эффект на 1 рубль затрат 7 рублей. Препарат аналогов не имеет. Фирма единственный производитель в России. Цена 1 дозы – 116 рублей. Новизна защищена 3 патентами на изобретение.
2.
Вакцина против сальмонеллезного аборта лошадей. Утверждены «Инструкция по применению вакцины против сальмонеллезного аборта лошадей» ТУ 9384-003-00670203-05 (05.05.2000 г.). Вакцина вызывает развитие клеточного и гуморального
иммунитета. Вакцина безвредна и ареактогенна, ее применение предохраняет от сальмонеллезного аборта 90-95% вакцинированных лошадей, повышает деловой выход на 15-20%. Вакцина широко применяется в коневодческих хозяйствах РС (Я), Красноярского края, Новосибирской области, Республика Алтай, Хакасия и из стран СНГ – Казахстане. Экономический эффект на 1
рубль затрат 10 рублей. Препарат аналогов не имеет. Новизна защищена 2 патентами на изобретение. Фирма единственный
производитель в России. Цена 1 дозы – 120 рублей.
3.
Препарат-пробиотик «Сахабактисубтил» (ТУ 9384-003-00670203-06 и «Инструкция по применению Сахабактисубтила
утв. Россельхознадзором МСХ РФ от 06.07.2012 г.). Препарат изготовлен на основе природных штаммов бактерий Bacillus subtilis
ТНП-3 и ТНП-5, паспортизированных и депонированных во Всероссийском Государственном научном контрольном институте
ветеринарных препаратов (ВГНКИ), Всероссийском научно-исследовательском институте сельскохозяйственной микробиологии
(ВНИИСХМ). Штаммы бактерий обладают выраженными антагонистическими свойствами в отношении многих патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, ферментативной и интерферониндуцирующей активностями, способностью нормализовать
кишечный микробиоценоз и стимулировать иммунобиологическую реактивность организма, повышает переваримость кормов
и среднесуточные привесы. Профилактический эффект от применения препарата при диарейных болезнях телят и поросят
90-100%, экономический эффект на 1 рубль затрат 10-17 рублей. Препарат эффективен в профилактике и лечении органов
дыхания, пищеварения, воспроизводства, гнойно-некротических ран, микотоксикозов, корректировке микробиоценоза, иммунобиологической реактивности организма животных, в качестве компонента инактивированных вакцин, минерально-витаминных
добавок, премиксов и комбикормов, перспективен при заготовке кормов (сенажировании, силосовании), бактериальных удобрений для повышения плодородия и урожайности сельскохозяйственных культур. Препарат широко применяется в животноводческих хозяйствах республики, успешно апробирован в хозяйствах Новосибирской и Амурской областей, Монголии. Цена 1 дозы
– 30 рублей.
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ООО «Сахаконсервпродукт»
Харченков Сергей Олегович. Тел.: +79644211268, E-mail: sakhakp@mail.ru
Продукция
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Цена
руб.

Характеристика

Упаковка

Пельмени «Домашние» из говядины.
Изготовлены из местного мяса.

Фирменный пакет
500 гр.

110

Пельмени «Деликатесные» из оленины.
Изготовлены из местного мяса.

Фирменный пакет
500 гр.,

110

Пельмени «Деликатесные» из жеребятины.
Изготовлены из местного мяса.

Фирменный пакет
500 гр.,

135

Уха «Вилюйская» состав:карась,,картофель,морковь, соль,специи.

Стеклобанка 500 гр.

123

Уха «Якутская» состав: нельма, чир, муксун, картофель, морковь, специи
Способ приготовления: добавить содержимое банки в кипящую воду
1.5 – 2л, варить 2-3мин.

Стеклобанка 500 гр.

160

Оленина тушеная «по-охотничьи» состав:оленина,свинина,картофель,лук,соль,специи.

Стеклобанка 500 гр.

154

Уха «Царская» состав: осётр, ряпушка, пелядь, картофель, морковь,
специи.

Стеклобанка 500 гр.

Оленина тушеная «по-лесничьи»
состав: оленина,картофель,лук,соль,специи.

Стеклобанка 500 гр.

«Карась очищенный потрошенный по-якутски» карась, очищенный
через боковой разрез, с удалением желчи и кишки. Внутри рыбы икра,
молоки, внутренний жир.

Пластмассовая подложка

«Варенье голубичное»
стерилизованное

Стеклобанка 560 гр.

Варенье брусничное стерилизованное

Стеклобанка 560 гр.

160

145

220 руб.
кг.

260
160

ООО «Норд-2008»
Адрес: 677000 г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 20, каб. 218. E-mail: yctaqua@yandex.ru. Сайт: tabanord.ykt.ru
№

Продукция

Характеристика

Упаковка

Цена, руб.

Кол-во в уп.

1

Сироп брусничный прямого отжима, пастеризованный, (без
консервантов)

ПЭТ-тара 0,5 л

От 1 до 10 уп – 40
От 11 до 20 уп – 38
От 21 уп - 36

12

2

Морс брусничный натуральный,
пастеризованный (без консервантов)

ПЭТ-тара 0,5л

В данное время нет в
наличии

3

Варенье брусничное натуральное, пастеризованное(без консервантов)

Пластиковое ведёрко 1000 г

От 1 до 10 уп – 170
От 11 до 20 уп – 160
От 21 уп - 150

8

3

Вода питьевая YKTaqua негазированная первой категории

ПЭТ-тара 0,6 л

От 1 до 10 уп – 18
От 11 до 20 уп – 17
От 21 уп - 15

12

4

Вода питьевая YKTaqua негазированная первой категории

ПЭТ-тара 5л

От 1 до 10 уп – 40
От 11 до 20 уп – 17
От 21 уп - 36

2

5

Вода питьевая YKTaqua негазированная первой категории

ПЭТФ-тара 19 л

120

1

Работаем наличным и безналичным расчётом. Возможна отсрочка платежа.
ПРИЁМ ВАШИХ ЗАКАЗОВ ПО ТЕЛ. ДОСТАВКИ 754-454, 723-454 С 9:00 ДО 18:00
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ЗАО НАОК «Таба»
Павлов Михаил Михайлович — директор.
Тел.: +7 (914) 270-10-98. (4112) 34-01-56. Факс: (4112) 42-04-77.
E-mail: mikhai-pavlov@yandex.ru
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ООО «Биометрические системы - Саха»
Адрес: 677027 г. Якутск, ул. Лермонтова, 47, оф.403
Телефон: +7 (914) 271-61-76
Факс: (4112) 34-40-22
www.bosscontrol.ru
E-mail: biometrikasakha@gmail.com
Сотрудники Вашей компании постоянно опаздывают?
Портится репутация компании?
Несёте финансовые потери?
Прогулы одного сотрудника сказываются на дисциплине других?
БОСС КОНТРОЛЬ - первая биометрическая облачная система учёта рабочего времени. Система построена на базе
беспроводных устройств, сканирующих отпечатки пальцев сотрудников и фиксирующих время прихода/ухода с работы. Облачный сервис собирает данные, как в режиме реального времени, так и отложенно; и формирует необходимую отчётность для
руководства. Для начала работы не требуется установки никакого ПО и даже подключения к интернету. Решение работает сразу
«из коробки».
Как это работает:

Пакет услуг включает:
Терминал БОСС Контроль
Выезд специалиста для установки терминала,
регистрация сотрудников и обучения персонала
Телефонную линию поддержки (рабочие дни)
1 выезд технического специалиста в месяц
Предоплаченный GPRS канал связи
Замену оборудования в случае поломки
Установка терминала, регистрация сотрудников и обучение бесплатно!!!
Цена за один терминал 35 тыс. руб.
Сумма ежемесячного платежа составляет для организаций с численностью сотрудников:
до 20 человек - 2900 рублей,
от 20 до 50 человек - 3900 рублей,
от 50 и более - 4900 рублей.
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ООО «Данго»
Михайлов Андрей Васильевич. Тел.: +7 (964) 076-93-75. E-mail: admin@dangosoft.ru
Готовцев Эдуард Иннокентьевич. Тел.:+7 (924) 765-95-99
Разработка сайта по пакету «Базовый»
Идеальное решение для представителей малого бизнеса и некоммерческих организаций. Сайт включает в себя подробное описание предприятия, его сфер деятельности, товаров и услуг, контактной информации.
Что входит:
- стандартный дизайн
- создание до 15 разделов сайта
- модуль новостей
- административный центр для легкого управления сайтом
- установка счетчика посещений
- обучение управлению сайтом и выдача сертификата представителю Заказчика
- гарантийное обслуживание 25 000 р.
Мы предлагаем Вам услуги по разработке сайтов любой сложности - от корпоративных сайтов до крупных многофункциональных порталов. Высокое качество наших работ, признается растущим числом наших клиентов. А также
заказав любую услугу, в дальнейшем Вы будете получать скидки и различные бонусы.
Примеры работ размещены по ссылке - http://sakhaweb.ru/examples.html

ЗАО «Туниди Интертеймент»
Ефимов Дмитрий Александрович. Тел.:+7 (926) 219-48-68.
E-mail: hotline@toonidee.com
Компания Toonidee Entertainment была основана в 2012 г.
Основным видом деятельности студии является создание анимации для кино и телевидения. Мы сможем нарисовать и
оживить для вас любых персонажей, придумаем и создадим самые удивительные миры, а также обогатим ваше творение
спецэффектами различной сложности.
Кроме этого, мы предлагаем услуги по производству промышленного, архитектурного, графического, ландшафтного, веб
дизайна и др. В общем, мастера на все руки.
Портфолио можно посмотреть на сайте toonidee.com в разделе Услуги. Цена договорная.

ЗАО «Файвтроникс»
Христофоров Сергей Валерьевич. Тел.: +7 (964) 076-81-11. E-mail: fivetronics@gmail.com
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Услуга

Цена

Разработка сайтов и приложений любого уровня
сложности (срок от 1 месяца и более)

От 100 тыс. руб.

Создание презентаций

4500 руб.

Дизайн, инфографика, рекламные плакаты

Цена договорная

ООО «Навигационно-информационный центр»
г. Якутск, ул. Хабарова, 5Г, офис №7.
Тел: (4112) 25-66-33.
E-mail: info@nicenter.ru
www.NiCenter.ru
ООО «НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» г.Якутск - ведущий интегратор систем спутникового мониторинга
ГЛОНАСС/GPS на территории Республики Саха (Якутия).
Основным направлением нашей деятельности является - разработка, продажа, интеграция и обслуживание систем мониторинга, работающих с применением технологии ГЛОНАСС/GPS и беспроводных технологиях передачи данных.
Услуги Информационно-Технологического Обслуживания
ООО "Навигационно-информационный центр"
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ООО «Прототип»
677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 76, корпус С, офис 205, Тел.: +7 (914) 100-32-14
Что мы делаем: воплощаем Ваши виртуальные идеи в реальный мир.
Как мы это делаем: создаём 3D-модель желаемого объекта и печатаем её на 3D-принтере.
Из чего мы это делаем: из пластика ABS. Это самый распространённый тип пластика.
Сколько это стоит: от 20 рублей за грамм затраченного материала.
Что мы можем создать:
- корпуса для USB-флэшек;
- чехлы для iPhone и Samsung Galaxy S3/S4;
- корпуса для устройств;
- шестерёнки;
- детали взамен повреждённых;
- функциональные механизмы;

- макеты домов;
- персонажей;
- сувениры;
- визитницы с логотипами фирм;
- подарочную продукцию;
- ПОЧТИ ВСЁ, ЧТО УГОДНО.

ООО «ЯкСтар»
677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 76С, оф. 203.
Тел.: (4112) 26-00-05. E-mail: yakstar@amtelcom.ru
Компания «ЯкСтар» предлагает эффективное решение по организации сетей связи на базе VSAT - терминалов для высокоскоростной передачи данных и служебной телефонии, полностью автономных от наземных линий связи и надежно защищенных
от проникновения извне.
Сервис Коллективного Доступа (СКД) - основной принцип работы, это предоставление двустороннего широкополосного доступа в интернет широкому кругу пользователей с одной Малой Земной Спутниковой Станции Связи (МЗССС). Т.е. при установке
МЗССС там же устанавливается передатчик WiFi, который покрывает зону в радиусе 10 км. Таким образом люди получают
доступ к интернету через такие устройства как: смартфоны, ноут и нетбуки, а также мы продаем и настраиваем устройства для
подключения стационарных ПК.
Тарифные планы разнообразны и зависят от выбранной скорости и количества ежедневного/еженедельного/ежемесячного
трафика. 1 Мб – 80 копеек!
Оборудование
Наименование

Стоимость шт., руб., в т.ч. НДС 18%

АЗСС iDirect Evolution X1-1,2 (в составе: Модем Х1 + LNB Universal PLL+3Вт
Universal BUC+Антенна Ku Prodelin 1,2)

150 000,00

Монтажные и пуско-наладочные работы, регистрация. Монтаж спутникового терминала.
Установка VSAT терминала

Стоимость, руб., в т.ч. НДС 18%

Фактические расходы на доставку оборудования, установку, командировочные расходы, материалы

---

Оформление разрешительных документов.
Содействие в оформлении разрешительной документации на МЗССС в
интересах Заказчика;
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Стоимость, руб., в т.ч. НДС 18%
1 770,00

ООО «Смарт Юнит»

В наше время – скорость и удобство поиска информации, главные параметры успешного бизнеса, Ваша компания может
производить отличные товары или оказывать услуги, но если Вы забываете про информирование клиентов, можно считать, что
Вашей компании не существует, не смотря на отличное качество и низкие цены.
Существует расхожее мнение, что создание сайта компании, процесс длительный, дорогостоящий и занятие это совершенно
не благодарное, однако позвольте рассеять Ваши сомнения.
Мы предлагаем Вам комплексное решение с минимальными затратами. Создайте свой информационный сайт, воспользовавшись сервисом компании «СмартЮнит» за 5-6 дней, с минимальным бюджетом и минимальными затратами на оплату
хостинга, затраты на создание сайта-визитки составят сумму от 7 000 рублей, оплата хостинга включающая и техническое
обслуживание вашего сайта - 4 800 руб. в год. Кроме того, совершенно бесплатно Вы получите доменное имя второго уровня
(например: http://yakhost.ru) и корпоративную почту (например: sales@yakhost.ru, info@yakhost.ru ), что в наше время не маловажно, согласитесь, не солидно же компании иметь почту на бесплатных почтовых серверах mail.ru или gmail.com.
Используя наш сервис Вы экономите на:
- разработке сайта, традиционные цены на рынке от 20 000 - 100 000 руб.);
- приобретении сервера для размещения интернет-магазина (100 тыс. руб.) или оплате хостинга (3 - 5 тыс. руб./мес.);
- заработной плате веб-мастеру и системному администратору (30-60 тыс. руб./мес.).
Используя наш сервис Вы сможете:
- увеличить объем продаж/оказания услуг, за счет привлечения новых клиентов;
- получить обратную связь с клиентами;
- заявить о своей компании;
Что нужно для открытия сайта?
Чтобы начать работу Вам достаточно оформить годовой договор хостинга, подготовить необходимую информацию для размещения, подобрать фотографии и уже через 5-6 дней, Ваша компания будет представлена в Интернете.
Дополнительные сервисы?
Мы также готовы предложить Вам услуги по созданию индивидуального дизайна, доработке функционала сайта, созданию
дополнительных модулей и т.д.
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ООО «Мammoth Workshop & Gallery»
Илларионов Александр Георгиевич
Тел.: +7 (961) 867-66-67
E-mail: mammothwg@yandex.ru; mammothwg@gmail.com
Прайс лист на услуги
(указана средняя цена, без учета сложности
и количества материала изделия):
1) Изделия из бивня мамонта:
Эксклюзивные запонки – 3000 р.
Оригинальные флеш карты – 3600 р.
Миниатюры – 4000 р.
Рельефы – 3200 р.
Чехлы для смартфонов – 3600 р.
Шахматы – 300 000 р.
Другое – по договоренности
2) Кованые изделия:
Якутские ножи – 6000 р.
Хомусы – 4000 р.
Якутские ножницы – 5200 р.
Бляшки на ремень – 3800 р.
Обереги – 2000 р.
Статуэтки, анималистический жанр, охота – 40 000 р.
Другое – по договоренности
3) Бронзовые изделия:
Статуэтки анималистика любого размера – 15 000 р.
Рельефы – 18 000 р.
Декор – 6000 р.
Другое – по договоренности
4) Ювелирные украшения (золото, серебро)
Индивидуальные якутские серьги и другие нац. Украшения 8 000 р.
Миниатюры любой сложности – 20 000 р.
Запонки – 7 000 р.
Другое – по договоренности
5) Чучела животных и птиц
Цена по договору

12

ООО «Атлас»
Петров Владимир Иванович
Тел.: +7 (914) 274-15-35
E-mail: atlas_vip@mail.ru
S100
Специальный комплекс дистанционного мониторинга на базе БЛА самолетного типа.
Комплекс S100 предназначен для наблюдения в широком диапазоне метеоусловий, подстилающей поверхности (в т.ч. сложного рельефа местности, водной поверхности), поискаи обнаружения объектов. Обеспечивает получение, передачу и запись
информации в реальном времени и масштабе, определение координат объектов наблюдения.
— силовая установка …….................................................……........................…... электродвигатель;
— взлетный вес ……………………………........………………………...…………………...................……………. 2,5 кг;
— размах крыла БПЛА…………………………...…………..…………………………..............…………………..… 1 м;
— длина БПЛА….……………………………………...……..…………..…......…............……..…………………..… 0.47 м;
— скорость……………………………………………….................………............………......………..…… 60-125 км/ч;
— продолжительность полета ………………….….................................................................. 100 мин;
— высота полета над уровнем моря, не менее………..………………………………..… 3600 м;
Предлагаемый состав комплекса S100
Цена,
тыс. руб.

№

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наземная станция управления
Наземная антенна
Контейнер транспортировочный на 1 БПЛА
Беспилотный самолет с парашютом
Полезная нагрузка видеокамера стабилизированная по крену
Полезная нагрузка фотоаппарат (бытовой) не менее 12Мпикс.
Катапульта эластичная с буром в чехле
Зарядное устройство в кейсе
АКБ 10 Ач
АКБ 10 Ач
АКБ 10 Ач
Запасные части и инструменты

1350
220,5
22,5
825
75
52,5
22,5
112,5
18
18
18
22,5
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Итого

2757

14

Беспилотный самолет с парашютом

1125

15

Мачта 7м

105

16

Полезная нагрузка тепловизор Flir Tau 640

600

17

Полезная нагрузка HD видеокамера

75

18

Бензогенератор 1 КВт

45

Опции
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ИП Петрова М. Н.

ПРОИЗВОДИМ ИЗДЕЛИЯ ИЗ 3-Х, 5-ТИ КАМЕРНОГО ПРОФИЛЯ С НУЛЕВОГО ЦИКЛА.
Профиль «NOVOTEX» 3-х камерный профиль 58 мм., стеклопакет 32 мм.

ООО «Нова-Пила»
Гоголев Алексей Романович
Молонов Алексей Владимирович
Тел.: +7 (914) 270-43-40
E-mail: nova-pila@mail.ru
Мобильная навесная пилорама ГО НП-85-50. Пилорама навешивается на тракторы типа Т-25, Т-30 и МТЗ-82, приводится в действие через стандартный вал отбора
мощности.
Производительность за 8 часов работы составляет 40 м3 пиломатериалов (досок
разного сечения, бруса, лафета) или 100 бревен. Трактор за смену расходует до 30
л дизельного топлива. Дневная продукция пилорамы может полностью обеспечить
пиломатериалами постройку жилого дома.
Цена: 240 тыс. руб
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ООО «Эгопласт»
Соловьев Михаил Николаевич
Тел.: +7 (914) 271-10-96
Заявки принимаются по телефону и электронной почте:
Конт.тел./факс: (4112) 32-57-33, +7 (914) 274-77-03
E-mail: oooegoplast@mail.ru
Проектирование и строительство сетей летнего водопровода и газовых сетей из полиэтиленовых труб собственного производства «под ключ»:
Комплексное водоснабжение районов, кварталов, дачных участков
Газификация домов, дачных участков и производственных объектов
Установка систем отвода канализаций и септиков
Бесплатно предварительный схематический расчет локальных сетей
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Выпускаемые полиэтиленовые трубы имеют сертификаты соответствия для хозяйственно-питьевого водоснабжения по
ГОСТ 18599-2001 и для газопроводов по ГОСТ 50838-2009.

Цены указаны в рублях по состоянию на 06.03.2014 года, за погонный метр с НДС. При покупке больших объемов и для постоянных клиентов предусмотрены скидки, работаем за наличный и безналичный расчет по предоплате и в рассрочку.
Вся продукция находится на складе в г.Якутске. Имеются сертификаты соответствия по ГОСТ Р для реализации и дальнейшей эксплуатации. Выполняем работы по проектированию, прокладке водопроводов по вашим заказам.
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ООО «Бигэ»
677000 г. Якутск, ул. Дзержинского 76
Тел. +7 (914) 274-99-01, +7 (914) 275-99-87
E-mail: llc.bighe@gmail.com
Наша компания является производителем лакокрасочных материалов в г. Якутске. Компания производит по современной технологии и предлагает Вам свою продукцию:

Акриловая краска
ARCTIC
ФАСАД супер белая
ФАСАД белоснежная
МОЮЩАЯСЯ супер белая
МОЮЩАЯСЯ белоснежная
ДЛЯ ПОТОЛКОВ белоснежная
ИНТЕРЬЕР супер белая
ИНТЕРЬЕР белоснежная

ЦЕНЫ (с НДС)
7 кг.

14
кг.

28
кг.

570
670
750
850
460
530
630

1080
1280
1450
1650
860
1000
1200

2100
2510
1660
1930
2340

Грунтовка
по металлу 10кг.

1200

Грунт-эмаль по металлу 12 кг

1740

Грунтовка
бетон-контакт 12кг.

1180

Грунтовка фасадная 20л.

1740
5л-310

Грунтовка антиплесень

5л.-360

14 кг.

28 кг.

Водоэмульсионная краска

300

570

1110

ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ супер
белая

390

730

1420

ДЛЯ ПОТОЛКОВ супер белая

370

690

1330

Грунтовка глубокого проникновения

5л-250

20л.-950

Грунтовка антиплесень

5л.-290

20л.-1060

ЦЕНЫ (с НДС)
7,5 кг.

15 кг.

30 кг.

1200

2350

4650

Краска для
дорожных покрытий
LANEROAD i100
20л.1200
20л.1320

— Постоянным клиентам возможна рассрочка платежа;
— Компьютерная колеровка;
— При большом объеме заказа СКИДКИ!
— Укрывистость краски – от 125 г/м2 до 180 г/м2;
— Продукции имеют свидетельства о гос. регистрации,
сертификаты соответствия, паспорт качества;
— Выпускаем продукции под Ваш индивидуальный заказ с любыми заданными техническими характеристиками.
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7 кг.

Специальные краски

Грунтовка глубокого проникновения

ЦЕНЫ (с НДС)

Акриловая краска
САМОДЕЛКИН

Наименование
Акриловая эмаль по дереву
Акриловая эмаль по дереву для
пола
Акриловый лак паркетный
Акриловый лак по дереву
Грунтовка по дереву, 5 л
Грунтовка антиплесень, 5 л
Шпатлевка по дереву, 1 кг

Реализация
2,8 кг
7 кг
14кг
500
1220
2400
540

1325

2550

2 кг
585
477

5кг
1380
1165
480
530
112

10 кг
2700
2250

ИП Горбунов А. В.
г. Якутск, ул. Мархинская 72
Тел.: 8-914-261-04-63
E-mail: cccc.ykt@mail.ru,

наименование

назначение

свойства

Вес, кг

цена,
розница

цена, опт
(от 1 тн)

Клей для плитки
"БАЗОВЫЙ"

облицовка керамической плиткой
стен и полов внутри помещений

высокая адгезия, пластичность, водостойкость

25

320

300

Клей для плитки
"УСИЛЕННЫЙ"

облицовка керамогранитом, во
влажных помещениях, фасадные
работы

повышенная адгезия, пластичность, водостойкость

25

350

330

Ровнитель пола
«ЛИТОЙ»

выравнивание полов для дальнейшей отделки (плитка, ламинат,
линолеум)

Хорошая растекаемость,
быстрое схватывание,
повышенная прочность на
сжатие

25

300

280

Штукатурка
"УНИВЕРСАЛЬНАЯ"

оштукатуривание стен и др. поверхностей внутри помещений

безусадочность, пластичность

25

300

280

оштукатуривание стен и др.
безусадочность, пластичповерхностей фасада, по полистеность, морозоустойчивость
ролу

25

370

350

Штукатурка
"ФАСАДНАЯ"
Смесь кладочная
для пеноблоков

кладка стен из пеноблоков

Пластичность, морозоустойчивость

25

300

280

Цементно-песчаная
СМЕСЬ М150

кладка блоков и кирпичей, стяжка
полов, оштукатуривание

стабильная пропорция,
гранулометрия

25

260

240

ПЕСОК кварцевый
фракция 0-0,63 мм

изготовление строительных растворов, пескоструйные работы

сухой, очищеный, стабильная гранулометрия

40

220

200

ТЕЛЕФОН ДОСТАВКИ: 26-31-13 (от 5-ти мешков, по городу – БЕСПЛАТНО)
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ООО «Арсако Лимитед»
Кириенко Александр Анатольевич
Тел.: +7 (924) 166-76-87
E-mail: kirienko.a@mail.ru
ПЛИТКА РЕЗИНОВАЯ
Внешний вид, наименование и параметры изделия

Штук
в 1 м²

Цена за 1 м²
РУБ.

Плитка EcoStep
500x500 мм,
10 мм

4 шт.

Плитка EcoStep
с узором «Кирпич» 500x500,
30 мм

4 шт.

2135

Брусчатка
EcoStep «Катушка», 40 мм

40 шт.

2490

1435

Предусмотрены оптовые скидки!
Предоставляем услуги:
— по утилизации автомобильных шин (отходы IV класса опасности) по цене 15 руб. за 1 кг;
— по утилизации СКГШ (сверх-крупногабаритных шин) горной
техники, 15 000 руб. за 1 тонну.
РУЛОННЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
15% EPDM, Плотность 1050 кг/м³ , Цена в рублях

Технические характеристики:
Плитка резиновая

Рулонные резиновые покрытия

Размер:

500x500x40 мм

От 1 до 3000 м2 и более

Толщина:

40 мм

От 1,5 – 12 мм.

Материал:

90% резиновая крошка

От 15 – 100 % EPDM

Температура использования:

+60˚С … - 45˚С

от -50°С до +150°С

Плотность:

850 кг/м³ - стандарт

1050 кг/м³

Водопроницаемость:

Плитка водопроницаема, вода уходит через
стыки.

Цветовая гамма:

Терракотовый, зеленый, желтый, темно-синий,
оранжевый, коричневый, черный, серый

18

ООО «Саха-Профикс»
Афанасьев Юрий Афанасьевич
Тел.: (4112) 26-11-26, +7 (924) 171-05-30
E-mail: sakha-profix@mail.ru
677001 г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, 19/1 «А»

Продукция собственного производства
Наименование

Вид материала

Вес упак.,
кг

Цена в руб. за
уп.

Клей Профикс-Стандарт

Клей плиточный

25

310,00р.

Клей Профикс-Усиленный

Клей плиточный

25

350,00р.

Клей Профикс-Магнит

Клей для пенобетона

25

300,00р.

Клей-штукатурка Профикс-Фасад

Клей-штукатурка для систем фасадного утепления

25

430,00р.

Шпатлевка Профикс-Финишная

Шпатлевка финишная полимерная безусадочная

20

520,00р.

Ровнитель для пола Профикс-Плато

Ровнитель для пола

25

300,00р.

Штукатурка известково-цементная
Профикс-Базовая

Штукатурка для стен

25

300,00р.

Цементно-песчаная смесь М-150

Цементно-песчаная смесь универсальная

25

260,00р.

Вся продукция упакована в фирменные мешки с дополнительным полиэтиленовым вкладышем.
По специальному заказу можем смеси делать армированными, что увеличивает трещиностойкость и прочность продуции
(увеличение стоимости продукции 2руб/кг.).

Продукция не собственного производства
Наименование

Вид материала

Площадь, м2

Цена в руб.
за уп.

Сетка стеклотканевая 145г/м

щелочностойкая для фасадных работ

50

1 500,00 р.

Минеральная вата

теплоизоляционный материал

16,8

700,00р.

Изоспан А

ветро-влагозащитная мембрана

70

1 450,00р.

Изоспан АМ

ветро-влагозащитная мембрана

70

1 850,00р.

Изоспан В

гидро-пароизоляция

70

1 050,00р.

Спанлайт А

мембрана ветро-влагозащитная

60

1000 р.

Спанлайт В

гидро-пароизоляция

60

750,00р.
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ГАУ «Технопарк «Якутия»
г. Якутск, ул. Дзержинского, 76
(4112) 40-20-75
г. Нерюнгри, ул. Лужников, 4
(41147) 6-90-00
Полный ассортимент товаров смотрите
на сайте www.tpykt.ru во вкладке «РЕЗИДЕНТЫ»
tp@tpykt.ru

