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"РостовКомпозит" – новое высокотехнологичное предприятие, производящее композитные армирующие мате�
риалы. Мы соблюдаем принципы деловой этики в отношениях со своими партнерами и клиентами. Наши приори�
теты – уменьшение стоимости строительных материалов без потери качества. Строительные базальтовые сетки марки FIBER�

BC используют для следующих стеновых материалов: 
• кирпича или камней керамических (по ГОСТ 530�2007) 
• кирпича или камней силикатных (по ГОСТ 379�95) 
• блоков из ячеистых бетонов (по ГОСТ 21520�89) 

Применение сетки предусмотрено при кладке на це�
ментном, известковом или клеевом растворах.
Сравнительный анализ металлических и базальтовых
сеток: 
1. У базальтовых сеток отмечается низкая теплопровод�
ность – 0,46 Вт/м2, а у металла этот показатель выше – до
40–60 Вт/м2 , т.е. примерно в 100 раз. Это означает, что
металлические сетки, находясь в стене, являются "мости�
ками холода"
2. При одинаковом диаметре базальтопластики способны
выдержать более высокие нагрузки растяжения, изгиба
и на вырыв из стены
3. Наиболее распространенный вид металлической сетки
(50х50х3 мм, 0,5х2 м) весит 2,04 кг/ м2, а базальтовая сетка
225–250 гр/м2 (в зависимости от типа применяемого ровинга
и процентного наноса связывающего), т.е. легче в 8–9 раз

4. Базальтовые сетки более устойчивы к агрессивным
средам, в том числе, к щелочным (растворы, бетоны)
и практически не теряют прочности. Они разрабатывались
для этих целей
5. Базальтовые сетки не могут ржаветь, поскольку не со�
держат металла
6.Базальтовые сетки выдерживают большее количество
циклов замораживания и оттаивания (не случайно их при�
меняют при строительстве дорог, аэродромов, гидротех�
нических сооружений, где перепады температур особенно
ощутимы)
7. Стоимость 1 м2: – металлической сетки около 120 руб.,
а базальтовой сетки на 20–30% дешевле
8. Базальтовые сетки более удобны в работе. Они значи�
тельно легче, поставляются непосредственно на объект,
как правило, шириной 100, 200 см, т.е. компактны, зани�
мают немного места. При работе с сеткой не травмируют�
ся руки, сетка ровно ложиться на стену, нарезается на ру�
лоны требуемой ширины с использованием ножниц по ме�
таллу, "секаторов", ножей с режущей поверхностью повы�
шенной твердости. Сетка может разрезаться на рулоны
длиною до 100 м.

Композитная арматура Армастек 

• Сборные железобетонные элементы
• Гражданское строительство
• Автомобильная и железнодорожная инфраструктура
• Туннельное и подземное строительство
• Гидротехническое строительство
• Инфраструктурное и промышленное строительство
Стеклопластик – композиционный материал нового по�
коления, позволяющий получать очень прочную и лег�
кую конструкцию практически любой сложной формы.
"Армастек" – это запатентованная технология произ�
водства стеклопластиковой композитной арматуры,
производство в соответствие с ГОСТ.
• 5 лет на рынке
• 5 заводов в России, объем выпуска более
60 млн.п.м/год
• 30 представительств по всей России
• 3 представительства за рубежом
Арматура "Армастек" – это стержни диаметром от 4
до 20 мм любой строительной длины с ребристой по�
верхностью спиралеобразного профиля.
При производстве используются качественные матери�
алы:

• Стеклоровинг американского холдинга Owens
Corning ТМ Advantex (рецептура безборного, коррози�
онностойкого стекла)
• Связующие смолы европейского производства, про�
ходящие строгий контроль качества
Продукция внедрена:
• ТЦ Лента, Ростов�на�Дону, 14 линия 84
• ТЦ Кайрос, Ростов�на�Дону, ул. Малиновского, 13р/2
• КП Березовая Роща, Батайск
• сеть автосалонов Сокол�Моторс
• объекты СК Кристина
• проект СКЛП
• проект Русагромаркет и прочие…

Продукция в торговых сетях: 
• LEROY MERLIN 
• Castorama 
• ТехноНИКОЛЬ 
• Сталепромышленная компания 
• Мегастрой (Татарстан) 
• Строительный Двор (Тюмень) 

Сетки из базальта и стекловолокна марки FIBER.

Проекты 
СК Девелопмент�Юг, СК Гвидон, ЖК Сармат�Тауэр

и др.

344002, Ростов�на�Дону, 2�я Луговая ул., 6
Телефон: +7 863 268�90�62, +7 903 472�55�33

E�mail: info@rostovcompozit.ru, www.rostovcompozit.ru



Муфты кабельные термоусаживаемые
Муфты концевые и соединительные внутренней и наружной установки,
термоусаживаемые предназначены для соединения оконцевания 3�х, 4�х
жильных силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией в алюми�
ниевой или свинцовой оболочке, с защитными покровами или без них на
напряжение 1, 6, 10 кВ и одно, двух�, трех�, четырех�, пяти� жильных ка�
белей с пластмассовой изоляцией с броней или без брони (ГОСТ 18410,
ГОСТ 16442) на напряжение до 1, 6, 10 кВ. 
Муфты поставляются в виде комплекта деталей и материалов. 
Концевые муфты применяются для оконцевания кабелей с бумажной или
пластмассовой изоляцией во всех электротехнических установках, высоко�
вольтных и низковольтных ячейках трансформаторных подстанций, ГПП, ТЭЦ,
ГЭС; в открытых распределительных подстанциях, а также для применения
ВЛ (1–10кВ), при температуре окружающей среды от +50 до �50°С.
Соединительные муфты применяются для соединения кабелей, проло�
женных в земле, туннелях, коллекторах, каналах и других кабельных со�
оружениях, при температуре окружающей среды от +50 до �50°С, а также
при относительной влажности воздуха 98% при температуре до 35°С. 
Вид климатического исполнения УХЛ 3 (для муфт марки КВтпнгЭМ); УХЛ
2,5 (для муфт марки КНтпнгЭМ) по ГОСТ 15150.
Кабельные муфты пожаробезопасны и изготовлены в малодымном
исполнении (LS).

Конкурентное преимущество Соотношение: цена/качество

Примеры внедрения продукции
"Электросистем", "ЭТМ", ТЦ "ЭМИ", "Нимэй","КЗЭМИ"

ОАО "Сургутнефтегаз", Филиал Сургутская ГРЭС 2,
Смоленская АЭС, Московское Метро, Волгодонская АЭС

ОАО "ПЭМИ"
Общая номенклатура выпускаемых изделий составляет свыше 500 наименований. В Региональных
конкурсах�выставках "Лучшие товары Дона" продукция ОАО "ПЭМИ" неоднократно получала звание
Победителя в номинации "ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО�ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ". Про�
дукция ОАО "ПЭМИ" отмечена дипломом на Федеральном этапе Всероссийской программы "100
Лучших товаров России" и успешно применяется во всех регионах России, странах Ближнего
и Дальнего зарубежья.

Коробка пластмассовая
У409�4 У1;5 и У409�3 У1;5

Описание продуктовой позиции Предназначена для осуществления
область применения ответвлений и соединений кабелей круглого сечения наружным

диаметром до 16 мм, а также двужильных кабелей плоской фор�
мы, прокладываемых открыто в осветительных сетях взрывоопас�
ных и пожароопасных зон. 
Сечение жил подводимых кабелей: с алюминиевыми жилами
2 – 6 мм2 , с медными жилами 1,5 – 6 мм2. Наружные разме�
ры вводимых кабелей: круглой формы ∅∅8 – ∅∅12 мм, плоской
формы 5,3х8,3мм – 8,6х14мм. Коробка состоит из корпуса
и крышки, соединяемых на резьбе. Корпус имеет 4 или 3
сальниковых ответвления с внутренней резьбой, в которые
ввёртываются пластмассовые гайки. Для уплотнения под
крышкой и в сальниковых ответвлениях проложены мягкие уп�
лотнения. Климатическое исполнение: У1;5 ГОСТ15150. Сте�
пень защиты IP65 по ГОСТ14254. Габаритные размеры: ∅∅101
х178 х 67 ТУ 3464�022�01403993�01

Конкурентное преимущество Качество по ТУ

ОАО "ПЭМИ", 344079, Россия 
г. Ростов�на�Дону, ул. Нансена, 87

Тел.: (863) 232�12�58; 232�79�03; 218�59�33; 218�59�35; 232�68�87
zavod@td�pemi.ru



Почему выгодно работать с нашей компанией?
Нами подготовлено 93 объекта различного назначения, уложено более 50000 м2 резиновых

покрытий
Большая география – работаем по всему ЮФО и СКФО
Предлагаем комплексные решения – подготовка основания, демонтаж, ремонт и укладка

покрытия, нанесение разметки, установка ограждения и МАФов
Гибкое ценообразование за счет эксклюзивных представительских цен по основным

компонентам
Внутренняя проверка качества перед сдачей Заказчику
Качественные материалы и производственная база позволяют укладывать покрытия в

расширенном диапазоне температур (1–40 С°)

Назначение продукта Комплексное строительство спортивных объектов
Описание продуктовой позиции Группа компаний "Шинкро" с 2014 года осуществляет
область применения комплексное строительство спортивных объектов. Имеем

положительный опыт участия в электронных аукционах. Готовы
к сотрудничеству на любом этапе:
– разработка технического задания;
– проектирование спортивных объектов;
– проверка и анализ сметной документации;
– составление 1–2 частей заявки на участие в аукционе;
– выполнение работ;
– технический контроль за производством работ

Ростов�на�Дону, МБОУ "Школа №100" – спортивная площадка
Ростов�на�Дону, пр. Космонавтов, 14/2 – спортивная

площадка

Группа компаний "Шинкро", г. Ростов�на�Дону
пр. Сельмаш 90А/17Б оф. 1217

Тел.: (863) 298�48�35 
shinkro@mail.ru
www.shinkro.ru

Группа компаний

"Шинкро"
Производство спортивных покрытий из резиновой крошки

Наименование предприятия/торговая Шинкро – опытный игрок на рынке резиновых покрытий
марка, описание Юга России. Доля компании на рынке составляет более 25%

по итогам 2016 года.
2011. Запустили линию по производству резиновой плитки,
разработали уникальные матрицы
2012. Освоили технологию специализированных покрытий Торнадо
Хорс, Торнадо Мастер
2013. Разработали собственные профессиональные покрытия группы
Шинкроспорт
2014. Мы перевооружили производственный блок, сформировали
систему оценки качества
2015. Получили представительство по полиуретановым связующим и
спортивному оборудованию
2016. Сертифицировали производство по ISO – 9001

Основные области применения резиновых покрытий:



Продукция компании:
профили для ЛСТК;
стеновые панели;
домокомплексты каркасных домов из ЛСТК профилей;
фермы перекрытий;
фермы крыши;
профессиональный крепеж для ЛСТК и деревянных

конструкций;
межкомнатные перегородки ЛСТК.

Преимущества технологии:
1. Экологичность.
2. Надежность:
3. Пожаробезопасность конструкций.
4. Точность изготовления.
5. Эффективное теплосбережение.
6. Монтаж круглый год.
7. Гибкие планировочные решения.
8. Экономия на фундаменте.
9. Сокращение времени строительства.
10. Экономия на отделочных материалах.
11. Экономия на подъемно� транспортном

оборудовании.
12. Наличие разных вариантов отделки

фасада дома.
13. Легко изменяемый дизайн дома.
14. Долговечность.

Компания специализируется
на выпуске комплектных здания на основе легких

стальных оцинкованных профилей

Легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) являются инновационным эффективным и экономич�
ным стройматериалом, который используется при быстром возведении опорных каркасов строений
гражданского промышленного и сельскохозяйственного назначения.
Производство элементов ЛСТК выполняется нами из высокопрочной листовой стали толщиной до 1,2
мм, форму которой придает холодное профилирование. Для защиты от коррозии сталь имеет цинковое
покрытие. Полученные детали имеют высокую точность и обладают качественной поверхностью, что га�
рантирует быструю и надежную сборку готовой конструкции.

Решение, которые мы предлагаем, основано на комплексном подходе включающем: 
консультирование, проектирование, изготовление;
поставка и монтаж.

Этапы нашего комплексного решения:
1. Архитектурное проектирование с передачей размерных характеристик и габаритов здания

в Инженерную САПР FRAMECAD Solutions позволяющую выполнить пространственный расчет
здания.

2. Детализация всех элементов конструкций на основе передачи информации из системы общего
проектирования в САПР FRAMECAD Detailer.

3. Передача информации в он�лайн режиме на производственное оборудование FRAMECAD
Manufacturing.

4. Производство компонентов конструкций в автоматическом режиме, с пробивкой необходимых
отверстий, выштамповкой, отрезкой по длине и маркировкой в соответствии с их монтажным по�
ложением в готовой конструкции.

5. Монтажа элементов в готовую конструкцию в соответствии с маркировкой на основе принципа
совмещения отверстий, пазов и выштамповок.

ООО "ФРЕЙМКАД ЛСК"
г. Ростов�на�Дону, пер. Халтуринский 4, 3�й этаж, офис 15

E�mail: sales@frros.ru
Отдел продаж: тел.: +7 (863) 210�77�33

+ 7 (938) 11�33�0�33



индивидуальному заказу со строго выдержанной геометрией и последующей высоко�
качественной порошковой окраской до предоставления помощи в логистике. Проч�
ные деловые отношения связывают компанию с партнёрами во всех федеральных ок�
ругах России.

Вся продукция компании проходит жесткий внутренний контроль качества. Метал�
лический профиль, системы крепления, подвесные системы выпускаются в полном
соответствии с требованиями российских и международных стандартов безопаснос�
ти и качества.

В 2016 году продукция компании "Ю�Мет" прошла систему добро�
вольной сертификации и получила знак качества "СДЕЛАНО
НА ДОНУ".

Продукция PRiMET™ применялась при
строительстве крупнейших инфраструктур�
ных объектов Ростовской области: футболь�
ный стадион "Ростов�Арена" и новый между�
народный аэропорт "Платов"

Сертификаты: https://www.primet�rnd.ru/tehnich�
eskaya�dokumentatsiya/

Генеральный директор ООО "Ю�МЕТ"
Стрельцов Дмитрий Викторович
Центральный офис: 344016, Россия,
Ростовская область, г. Ростов�на�Дону,
ул. Таганрогская, 144 А
тел.: (863) 268�75�47, 268�75�78, 268�75�88; 

e�mail: birs@birs.ru;
www.primet�rnd.ru

Производство: 346909, Россия,
Ростовская область, г. Новошахтинск,
ул. Молодогвардейцев, 54
Филиал в ЦФО: г. Москва, Ступинский проезд, 1, оф. 210
Тел.(495) 401�95�05

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ
И ЛЁГКИЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ООО "Ю�МЕТ" – один из крупнейших в России производителей металлического профи�
ля для вентилируемых фасадов и легких металлоконструкций под собственной торговой
маркой PRiMET™, и ведущий импортер оцинкованной стали на Юге России.

Производственный комплекс предприятия основан в 1999 году и сегодня, специалисты
компании используют передовые технологии металлообработки с применением высоко�
технологического оборудования, а производственные мощности позволяют выполнять са�
мые крупные заказы на производство металлических профилей, подвесных систем, сис�
тем крепления фасадов.

В 2012 году на территории завода "Ю�МЕТ" расширены производственные и складские
мощности, построен и укомплектован шестью производственными линиями четвертый
профилегибочный цех, установлено новое оборудование для резки и раскроя металла
в полосах, листах и рулонах.

Компания "Ю�МЕТ" производит:
металлический профиль и комплектующие для ГКЛ;
металлический профиль и комплектующие для вентфасадов;
металлический перфорированный штукатурный профиль;
подвесные потолочные системы.

Компания имеет широкую географию поставок собственной продукции во все реги�
оны России, и ряд стран ближнего зарубежья. В 2017 году компания открыла филиал
в г. Москва.

Структурами службы сбыта предприятия накоплен многолетний опыт работы с мировы�
ми и российскими сетями формата DIY: Леруа Мерлен, OBI, Castorama, Бауцентр, строи�
тельные гипермаркеты Стройландия и Добрострой, сети магазинов Дон�Креп. Более 700
фирм строительного сегмента являются клиентами компания "Ю�МЕТ". 

Производственные мощности позволяют выполнять для клиентов целый комплекс
услуг от резки стальных рулонов и производства металлических изделий по



Инверторный сварочный аппарат "ПРОТОН�ДЭИ ВДИ 200"
1. Источник обладает стабильными сварочными характеристиками и предназначен для электродуговой
сварки штучными электродами с основным покрытием диаметром до 4 мм. 
2. Форсаж дуги (облегчает процесс сварки в вертикальном положении), горячий старт (облегчает зажигание
дуги и исключает дефекты в начальный момент сварки). 
3. В случае начала залипания электрода источник автоматически понижает выходной ток до 30А, что обеспечивает
отсутствие кристаллизации электрода на изделии, отсутствие разогрева электрода до высоких температур, что позволяет
использовать электрод в дальнейшем. Так же данная функция позволяет производить сушку и прокалку электрода.
4. Плавная регулировка сварочного тока от 10 ампер.
5. Сварка штучным электродом диаметром 4мм включительно в течение всей рабочей смены (непрерывная
работа аппарата при выходном токе 150А и температуре окружающего воздуха +30?С) 
6. Повышенная ремонтопригодность. Отсутствие необходимости большого объема разборно�сборочных
работ (для проведения ремонта любой сложности достаточно снятия верхнего кожуха аппарата)
7. При падении сетевого напряжения до 150В инвертор продолжает уверенно варить электродом диаметром 3 мм.
Аппарат занял первое место на конкурсе сварочного оборудования "Инновационные технологии для сварки",
опередив известные мировые бренды, проведена аттестация в НП "Национальное агентство контроля сварки".
Аппараты поставляются в ООО "Газпром межрегионгаз" и ООО "Газпромтрансгаз"

ООО "ДонЭлектроИнтел", г. Ростов�на�Дону
(863) 221�44�30, факс 221�40�99

ICQ : 579�769�486
E�mail: invertor186@inbox.ru
www.donelektrointel.ru

ООО "ДонЭлектроИнтел"
Светодиодные светильники

Применяются как уличное освещение населенных пунктов и автодорог, складских и торговых помещений,
промышленных производств, спортивных объектов различного назначения, парковочных площадок,
элеваторов и объектов сельского хозяйства, аэропортов.
Быстрая и профессиональная техподдержка
Оперативный и качественный сервис
Специальные условия для покупателей

На сегодняшний день компания ООО "ДонЭлектроИнтел" осуществила поставки светодиодных светильников
на 262 объекта, среди которых: объекты МВД России, объекты уголовно исполнительной системы
ГУФСИН, офисные помещения, лечебные учреждения Министерства здравоохранения РФ, тепличные
хозяйства. Они также установлены в крупных компаниях, таких как "Gloria Geans" гипермаркеты "Лента",
гипермаркеты "Castorama", метрополитен г.Санкт�Петербурга, аэропорт г.Пермь и др.



Разработчик:

Союз "Торгово�промышленная палата Ростовской области", 
Центр субконтрактации ТПП Ростовской области,
г. Ростов�на�Дону, пр. Кировский 40�а,
тел.: (863) 263�12�42, 268�76�00,
e�mail: subcontract@tppro.ru,
www.tppro.ru, www.subcontract.tppro.ru 

по заказу Департамента экономики города Ростова�на�Дону

Администрация города Ростова�на�Дону
344002, г. Ростов�на�Дону, ул. Б. Садовая, 47
тел. (863) 240�71�56, факс 242�57�72
e�mail: index@rostov�gorod.ru
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