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Квас «Хлебный» нефильтрованный осветленный;
Квас «Хлебный» нефильтрованный неосветленный
Открытое акционерное общество «Полевской молочный комбинат»
обособленное подразделение «Камышловский молочный завод»

Русский квас питает организм и приносит намного больше 
здоровья и пользы, чем любой из современных видов 
напитков. Известно ещё из древних времён, что лучше кваса 
ничто не может утолить жажду, избавить от усталости и 
быстро восстановить силы. Камышловский "Хлебный" Квас -
это вкусный и натуральный продукт, результат переплетения 
истинно народных традиций с современными технологиями 
производства, созданный по уникальной рецептуре, 
хранящейся в большом секрете.

МЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

620027, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург,                               
ул. Мамина Сибиряка, 36 оф. 412Б               
тел. (343) 288-57-76, факс (343) 388-05-00, 
e-mail: mlkit-qroup@mlkit.ru



Творог с массовой долей жира 1,0 %; 5,0 %; 9,0 %
Открытое акционерное общество «Полевской молочный комбинат»

Творог торговой марки «Полевское» -
натуральный продукт с высокими питательными 
свойствами, вырабатываемый по традиционной 
технологии. Творог имеет нежный вкус, 
рассыпчатую консистенцию с сохраненной 
структурой зерна, аналог деревенского. 
Современные упаковочные решения помогают 
сохранить все свойства и пользу 100% 
натурального творога. Творог идеально подходит 
в качестве полезного и вкусного десерта, 
прекрасно сочетается с фруктами и ягодами. 

МЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

623388, Свердловская область, г. Полевской,                                                                                  
Восточный промышленный район 4/2                                                                                  
тел. (34350)33239, e-mail: molpmk@yandex.ru



Зефир «Sladial» декорированный
Зефир «Sladial» классический
Зефир «Sladial» в глазури
Зефир «Sladial» с ароматом клубники
Общество с ограниченной ответственностью Кондитерское объединение «Сладиал»

Кондитерское объединение Sladial уже более 
10 лет производит зефир на пектине. На 
сегодняшний день мы имеем отработанную 
технологию производства, сбалансированные 
рецептуры продукта, отборные и проверенные 
ингредиенты. Качество и вкус зефира Sladial
отмечают даже самые искушенные ценители 
этого продукта. Классические и неизменные 
традиции изготовления зефира мы храним и 
развиваем для того, чтобы каждый 
потребитель мог ощутить тот самый вкус 
любимого лакомства. 

М ЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

623388, Свердловская область, г. Полевской, 
Восточно-промышленный район 4/5 
тел: (34350) 3-30-03, e-mail: Market03@slad.ru



Молоко питьевое пастеризованное  массовая доля жира 
от 3,2% до 4,0%
Акционерное общество «Волчанское»

Молоко питьевое пастеризованное 
вырабатывается  из натурального коровьего 
молока  собственного производства. 
Уникальный по своей ценности продукт, 
который содержит все необходимые для 
человеческого организма пищевые вещества 
(белки, жиры, углеводы, минеральные 
вещества, витамины) в хорошо 
сбалансированных соотношениях и 
легкоусвояемой форме. Молоко цельное без 
добавок. Мы гарантируем натуральность и 
экологическую чистоту нашего молока!

МЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

624941,  Свердловская область, 
поселок Вьюжный, улица Западная 15  
тел./факс (34383), e-mail: volchanskoe@mail.ru



Сырки творожные глазированные с массовой долей жира 16,5 % со вкусом ванили
Сырки творожные глазированные с массовой долей жира 16,5 % с кокосом
Сырки творожные глазированные с массовой долей жира 16,5 % «Картошка»
Открытое акционерное общество «Полевской молочный комбинат»

Сырки творожные глазированные торговой
марки «Три коровы два кота» - это
необыкновенно нежный и вкусный творожный
десерт, производимый по традиционной
технологии, используя настоящий творог,
высококачественную кондитерскую лазурь,
масло сладко-сливочное высшего сорта и
разнообразные наполнители натурального
происхождения: кокос, печенье, ваниль.
Удобный формат упаковки — 40 граммов —
позволяет насладиться его неповторимым
вкусом в любой момент времени.

МЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

623388, Свердловская область, г. Полевской,                                                                                  
Восточный промышленный район 4/2                                                                                  
тел. (34350)33239, e-mail: molpmk@yandex.ru



Вода питьевая для детского питания «Новокурьинская детская» артезианская, доочищенная 
кондиционированная, высшей категории негазированная
Общество с ограниченной ответственностью «Завод бутылированных вод»

Вода «Новокурьинская Детская» - это физиологически 
полноценная вода высшей категории качества, 
разработанная специально для детей с первых дней 
жизни. Прошедшая на современном оборудовании 
обеззараживание вода дополнительно обогащена 
кислородом, содержит такие элементы как калий, 
магний и кальций, которые необходимы для 
правильного обмена веществ как детям, так и взрослым.

МЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

624810, Свердловская область, 
село Курьи, ул. Пушкина,  49                                                  
тел: (34373) 9-13-76 , e-mail: ooo-zbv@mail.ru



Вода питьевая родниковая «Новокурьинская Премиум» высшей категории качества, 
кондиционированная, негазированная

Общество с ограниченной ответственностью «Завод бутылированных вод»

МЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Вода «Новокурьинская Премиум» - физиологически
полноценная вода для тех, кто заботится о своем здоровье
и ведет активный образ жизни. Вода содержит
необходимое количество макро- и микроэлементов
(магний, кальций, калий), которые помогают организму
человека бороться со стрессами, укрепляют иммунную
систему и повышают работоспособность. «Новокурьинская
Премиум» удостоена золотой медали «Европейское
качество», Почетного знака «Екатеринбургское качество».

624810, Свердловская область, 
село Курьи, ул. Пушкина,  49                                                  
тел: (34373) 9-13-76 , e-mail: ooo-zbv@mail.ru



Печенье сдобное «Сдобное Sladial»
Печенье сдобное «Выпекайки»
Печенье сдобное «Вкусный час с начинкой «Черемуха»»
Печенье сдобное «Сдобный день!»
Общество с ограниченной ответственностью Кондитерское объединение «Сладиал»

Сдобное печенье «Сладиал» - сочетает в себе
лучшие традиции сдобного печенья для всей
семьи. Авторские рецептуры, отборное сырье,
уникальные технологии – все это делает
сдобное печенье Sladial ароматным и нежным,
и оно не уступает по вкусу домашнему печенью.
В ассортименте можно встретить как уже
полюбившееся за многие годы печенье
«Сдобный день!», так и аппетитные новинки,
которые созданы с учетом последних
тенденцией кондитерского производства,
например, печенье сдобное «Вкусный час» с
черёмуховой начинкой!

623388, Свердловская область, г. Полевской,  
Восточно-промышленный район 4/5                        
тел: (34350) 3-30-03, e-mail: Market03@slad.ru



Печенье сахарное «Sladial Молочное»
Печенье сахарное «Юбилей Петра Сладкина» декорированное
Печенье сахарное «Обаяшки» с посыпкой сахаром, декорированное глазурью
Печенье сахарное «Ореховое» с ароматом грецкого ореха
Общество с ограниченной ответственностью Кондитерское объединение «Сладиал»

Сахарное печенье Sladial - это рецептуры и
вкус, проверенные временем. Ассортимент
включает в себя как любимое с детства
печенье «К кофе» и «Молочное» с ароматом
топленого молока, так и новые необычные
решения – хрустящее печенье на один зубок
«Ореховое» с ароматом грецкого ореха или
миниатюрное печенье «Обаяшки» – печенье
с посыпкой маком или сахаром, а также
многие другие. Мы не только чтим традиции
производства сахарного печенья, но также
привносим что-то новое в классику, создавая
самые востребованные продукты к чаю.

МЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

623388, Свердловская область, г. Полевской,  
Восточно-промышленный район 4/5                        
тел: (34350) 3-30-03, e-mail: Market03@slad.ru



Десерт «Микс-печенье Formel de Сaramel» с карамелью, изюмом и арахисом
Десерт «Микс-печенье Formel de Сaramel» с карамелью и арахисом
Десерт «Микс-печенье Formel de Сaramel» с карамелью, вафельной крошкой и кукурузными хлопьями
Десерт «Микс-печенье Formel de Сaramel» злаковое с карамелью
Общество с ограниченной ответственностью Кондитерское объединение «Сладиал»

Десерты Formel de Сaramel (Формель де 
Карамель) - это хрустящий микс с самыми 
популярными ингредиентами: печенье, 
карамель и разнообразные наполнители в 
глазури. Нежная сливочная карамель 
гармонично сочетается с аппетитным 
обжаренным арахисом, изюмом, воздушным 
рисом или вафельной крошкой, а темная 
глазурь прекрасно оттеняет и дополняет 
кондитерскую композицию. Даже один десерт 
гарантированно поднимет настроение в 
любой момент: будь то чаепитие дома, 
перекус на работе или учебе!

МЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

623388, Свердловская область, г. Полевской,  
Восточно-промышленный район 4/5                        
тел: (34350) 3-30-03, e-mail: Market03@slad.ru



НОМИНАЦИЯ

МЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ



Матрацы детские: Беспружинные; Пружинные; Коконы.
Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ индустрия»

Коллекционные матрасы для новорожденных и 
детей до 3 лет от швейной фабрики и бренда 
Крошкин Дом - это всегда безапелляционное 
качество и исключительная безопасность от 
производителя с опытом 19 лет и традициями 
добротности швейной династии длиной 3 века!
Дешевые и подороже, на пружинном блоке и 
без него с кокосом, натуральными волокнами и 
латексом, в медицинском чехле и в чехле с 
"лентой дыхания" - мы производим матрасы на 
любой вкус!
Крошкин Дом-семейные традиции качества!

МЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

620023, г. Екатеринбург, площадь Жуковского, 1 Е, 
телефон/факс (343) 295-89-90 (91), 
e-mail: kroshkindom-shop@mail.ru



Игрушки мягконабивные из искусственного меха и ткани 
без механизмов для детей старше трех лет
Общество с ограниченной ответственностью «МИКАМ»

Фабрика занимается пошивом и продажей 
мягконабивной игрушки. Свой дизайнерский 
отдел разрабатывает игрушку по 
индивидуальному заказу, брендовую игрушку, в 
изготовлении используется вышивка и 
сублимация.  Уникальный, неповторимый 
дизайн, яркие, насыщенные цвета и броский 
внешний вид делают нашу мягкую игрушку 
узнаваемой и ценимой среди наших 
покупателей. 

МЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

623414, Свердловская область,                                            
г. Каменск-Уральский , ул. Лермонтова, 60 
тел: (3439) 319-984, (343) 207-55-91, 
e-mail: mikam71@mail.ru



Предметы игрового обихода мягконабивные
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая компания «ВИТА»

МЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Производственная компания "ВИТА" предлагает Вашему 
вниманию разнообразное оборудование для игр и занятий с 
детьми, физической культуры и спорта, медико-социальной 
реабилитации. В настоящее время компания выпускает более 
2000 наименований изделий, выполненных из поролона и 
винилискожи - экологически чистых, ярких, долговечных 
материалов. Изделия хорошо выдерживают нагрузку и не 
требуют сложного гигиенического ухода. Разнообразие 
игрового оборудования, широкая цветовая гамма и 
возможность выбора аппликации на игровые наборы 
позволит сформировать свой оптимальный комплект. Вся 
аппликация пришивная, что обеспечивает безопасность и 
надежность при эксплуатации, а так же долговечность и 
яркость цвета в течение всего срока службы нашего 
оборудования.

620085, г. Екатеринбург, 8 марта, 207 А 
телефон/факс (343) 2723136, 
e-mail: ptkvita@mail.ru



Комплекты механических тренажеров «Я Могу!» 
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие 
«Детская Восстановительная Медицина»

МЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Механические тренажеры предназначены для тренировки и укрепления 
различных групп мышц и суставов верхних конечностей у пациентов, полностью 
или частично утративших двигательную функцию руки (рук) в результате 
церебральных, нейрогенных, спинальных, мышечных и прочих расстройств, с 
целью восстановления функций верхних конечностей. Занятия с использованием 
тренажеров позволяют осваивать движения, при которых рабочая фаза связана с 
напряжением определенных групп мышц. Многократное повторение действий 
способствует восстановлению утраченной подвижности в суставах, развитию 
мышечно-суставного чувства, координации движений верхних конечностей, 
позволяет увеличить силу, объем и точность движений. Тренажеры 
преимущественно предназначены для оснащения неврологических отделений 
клиник, реабилитационных кабинетов в поликлиниках, кабинетов эрготерапии, 
специализированных реабилитационных центров и т.д. Могут использоваться для 
занятий со всеми возрастными группами пациентов (дети от 5 лет, подростки, 
взрослые, гериартрические пациенты). Тренажёры «Я Могу!» - единственные 
тренажеры в России, зарегистрированные как медицинское изделие (РУ № РЗН 
2018/6858 от 22.02.2018 Комплекты механических тренажеров)

620017, г. Екатеринбург, ул. Кислородная 7А, сектор А 
тел/факс (343)383-11-95, (343)383-11-96 
e-mail: info@dvm-reab.ru



Мягкая мебель – «Коллекция  «TREND »
Индивидуальный  предприниматель Юлдашева Оксана Александровна

Коллекция «TREND» - современная мебель, 
свободная от ненужных украшений, правильный 
выбор для ценителей традиционного уклада 
жизни. Актуальные  в дизайне мебели прямые  
линии и элементарные формы создают 
уравновешенный гармоничный стиль. 
Респектабельность, качество и эргономика 
особенно полно характеризуют мебель этой 
серии. Дизайн возвращает к непринуждённому, 
неторопливому темпу жизни, дарит покой в 
суете стремительного мира. 

МЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

624201, Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Хвойный проезд 18                                                                                                      
тел: (34342) 4-39-67, 
e-mail: info@milarum.ru
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МЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



Амортизаторы гидравлические телескопические подвески грузовых 
автомобилей и автобусов, прицепов и полуприцепов
Общество с ограниченной ответственностью 
«Первоуральский Автоагрегатный завод»

ПААЗ производит амортизаторы для отечественного и 
зарубежного транспорта. Продукцией ПААЗ оснащается 
подавляющая часть грузовиков, автобусов, троллейбусов, 
прицепов и полуприцепов. Амортизаторы созданы для 
суровых условий России, и прекрасно зарекомендовали 
себя в экстремальной работе при низких температурах, 
в условиях Крайнего Севера и бездорожья, это выгодно 
отличает их от импортных аналогов. Марка ПААЗ – это 
мировые стандарты качества при конкурентной цене!

МЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

623101, Свердловская область , г. Первоуральск, ул. Ленина 
тел: (3439)64-99-44, 64-99-88, 64-19-75 
e-mail: paaz@paaz.ru



Упаковка из бумаги и картона: включая пачки и коробки 
для пищевой и непищевой продукции
Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика цвета»

В настоящее время картонная упаковка - это один из
самых удобных способов упаковки. Сейчас в это
понятие входит широкий круг материалов,
разнообразие дизайна и требований, предъявляемых
продуктами, для которых она предназначается.
Картонная упаковка позволяет реализовать широкий
спектр дизайнерских идей. Такая упаковка на данный
момент является самой экологичной и безопасной для
окружающей среды. Упаковка производимая нашим
предприятием соответствует всем требованиям
заказчиков!

МЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса 7 
тел: (343) 221-01-73, 
e-mail: fc1@fc1.ru



Аппаратура каналов связи и телемеханики CCТМ «ES100»
Общество с ограниченной ответственностью «НПФ «Мультиобработка»

Аппаратура ВЧ связи  ССТМ «ES100» с полной 
цифровой обработкой сигнала. Уровень локализации 
производства составляет 94 %.  Выполнение 
современных требований МЭК10/104. Стыковки с 
устаревшими системами ВЧ связи. Развитые режимы 
работы по сети Ethernet:  разные подсети, поддержка 
VLAN, работа по протоколам UDP, TCP/IP. Система 
мониторинга состояния ВЧ тракта. Собственный КУ на 
TFT дисплее с сенсорным управлением. Встроенные 
измерительные генераторы,  измерители уровня. 

МЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

623414, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 74
тел: (3439) 399-266, 
e-mail: info@multio.ru



НОМИНАЦИЯ

МЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



«ЗАО «Карабашмедь». Реконструкция химико-металлургического производства»
Акционерное общество «УРАЛГИПРОМЕЗ»

МЕТРОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Реконструкция химико-металлургического 
производства позволила повысить 
производительность до 150 тыс. тонн черновой 
меди в год, вернуть в производство значительное 
количество меди, золота, серебра и других 
драгоценных металлов, существенно снизить 
содержание тяжелых металлов в отходах, 
эффективно улавливать отходящие 
металлургические газы для их последующей 
утилизации, минимизировать нагрузку 
предприятия на окружающую среду и существенно 
улучшить условия труда. 

620062, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 60а                                     
тел/факс (343)375-69-63, 375-64-81, 
e-mail: office@uralgipromez.ru


