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Company name Country Information
1

PJSC GAZPROM
ПАО Газпром

Россия,
Russia

Gazprom is a global energy company focused on
geological exploration, production, transportation,
storage, processing and sales of gas, gas condensate and
oil, sales of gas as a vehicle fuel, as well as generation
and marketing of heat and electric power.
As participants: Chief welders of the companies of
Gazprom Group

2

PJSC TRANSNEFT ПАО
Транснефть

Россия,
Russia

Provision of services for oil and oil products
transportation via the trunk pipelines system within the
Russian Federation and abroad; Preventive maintenance,
diagnostics and emergency response and repair
operations on trunk pipelines; Coordination of activities
aimed at the integrated development of the network of
trunk pipelines and other pipeline facilities;
Cooperation between pipeline enterprises of other states
on the issues of oil and oil products transportation in line
with the intergovernmental agreements; Participation in
scientific, technical and innovative development of
pipelines, implementation of new equipment,
technologies and materials;
As participants: Chief welder

3

The Pipeline Transport
Institute (PTI, LLC)

Россия,
Russia

Scientific research and experimental work to study the
mechanical and chemical properties of the steel of
longoperated pipelines, ets.

НИИ Транснефть
4

Транснефть Балтика

Россия,
Russia

5

Taneco Татнефть

Россия,
Russia

6

United Shipbuilding
Corporation — the
largest shipbuilding
company in Russia.

Россия,
Russia

The Corporation includes around 40 shipbuilding
companies and organizations: main shipbuilding and ship
repair yards, leading design bureaus. Currently, USC has
consolidated most of the domestic shipbuilding industry.
USC enterprises and organizations employ more than
80,000 people.
http://www.oaoosk.ru/en/

Россия,
Russia

The leading technological center in Russian shipbuilding
sector and one of the largest research institutions in SaintPetersburg.
http://en.sstc.spb.ru/about/

ОСК
7

“Shipbuilding &
Shiprepair Technology
Center” (JSC "SSTC")
Центр технологии
судостроения и
судоремонта"
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8

ИРЭ-Полюс
IRE-Polus

Россия,
Russia

Unique technology (unique in the world) for welding of
large diameter pipes.
Производство мощных промышленных волоконных
лазеров и оборудования для лазерной резки, сварки,
наплавки, очистки, маркировки, термоупрочнения,
очистки. Освоение, отработка, сертификация и
внедрение лазерных технологи в производство.
Обучение
и
повышение
сотрудников производственных
www.ntoire-polus.ru

9

квалификации
предприятий.

SERIMAX France
Серимакс

Франция,
France

Разработчик эксклюзивных сварочных решений для
морских и наземных проектов в самых экстремальных
и сложных условиях. www.serimax.com

10 RIDGID USA Риджид

США, USA

RIDGID - Строительный инструмент, создающий
репутацию профессионала.
С тех пор, как мы изобрели современный трубный
ключ, нашей миссией стало создание инструмента для
работяг-профессионалов ― для тех, кто знает пределы
возможного и умеет их преодолевать.

11 Emerson, Ltd.
Эмерсон

США, USA

(Сент-Луис, США) – мировой лидер, объединяющий
технологии и инженерные разработки для Заказчиков
посредством различных бизнес-платформ,
специализирующихся в областях энергетики,
управления процессами, автоматизации в
промышленности, климатических технологиях,
инструментах.

12 GERMAN PAVILON BY
MESSE ESSEN

Германия,
Germany

Welding technology

CMES
КНР
Китайское
машиностроительное
общество
Национальный
павильон КНР
13 Polysoude S.A.S
Полисуд

Франция,
France

Polysoude S.A.S. is one of the world leaders in the
manufacturing of orbital TIG welding equipment for tube
to tube, pipe to pipe and tube to tube sheet welding as
well as mechanised TIG and cladding applications.
Engineering solution for a specific project, equipment
delivery for the customer, installation supervision and
commissioning work, training, consulting and technical
support for the customer's personnel, guarantee and
post-guarantee service.
www.polysoude.ru

14 Hengxin
Offshore&Marine
Engineering (Europe)

Netherlands www.zjhxcb.com
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15 LINCOLN ELECTRIC
Линкольн Электрик

Россия,
Russia

16 Электрод.ру

Россия,
Russia

17 ESAB

Россия,
Russia

18 Альянс сварщиков
Россия,
Санкт-Петербурга и
Russia
Северо-Западного
региона, ООО
The Alliance of welders
of St.
Petersburg and
NorthWest region, ltd
19 Научноисследовательс Россия,
кая технологическая
Russia
лаборатория
СанктПетербургского
Государственного
Морского технического
университета
НИТЛ
The scientific research
technological laboratory
of state marine technical
University
(NITL)
20 ГК Ремонтные
Россия,
технологии, ООО
Russia
Repair Technologies
Technologies AG
21 Дебивер, ООО
De-bever, Ltd
ROSWELD

Россия,
Russia

Products for arc welding, robotic welding, plasma and gas
cutting.
Продукты для дуговой сварки, роботизированной
сварки, плазменной и газовой резки.

Official representative in Russia and direct supplier Italian
factory HELVI, producing welding machines and plasma
cutting sources.
Официальный представитель в России и прямой
поставщик итальянского завода HELVI, выпускающего
сварочные аппараты и источники плазменной резки.

Разработка, производство и поставка инструмента для
изготовления и ремонта теплообменного
оборудования: вальцовочные машины, торцеватели,
раскатники,, устройства для очистки труб,машины
серии «Мангуст» для обработки труб и разъемные
труборезы. www. nitl.ru

Development, design, creation of prototypes, laboratory
testing and research, production of prototypes, full-scale
trials and production of the modern industrial instrument.
www.rem-teh.ru
Digital automatic welding machines MIG/MAG synergic
control, pulse modes under ordinary steel, stainless steel
and aluminium. Russian manufacturer
Сварочное оборудование ROSWELD, российского
производства (ЗТИ – Завод Технологических
Источников, г. Санкт-Петербург): цифровые сварочные
полуавтоматы MIG/MAG с синергетическим
управлением, импульсными режимами под обычную
сталь, нержавеющую сталь и алюминий. Также будут
представлены сварочные аппараты для аргонодуговой
сварки: TIG DC и TIG AC/DC. http://www.de-bever.com
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22 Единство, OOO
Edinstvo, Ltd

Россия,
Russia

Официальный дистрибьютор концерна Boehler
The company "EDINSTWO" is the official distributor of
concern Boehler. www.edinstwo.ru

23 Евротек, ООО Evrotek, Россия,
ltd
Russia

Professional welding equipment AuroraPRO. Official dealer
of Telwin, Merkle, ewm. Welding automation ProArc,
Hitronic. Wholesale and retail sales. Service and
maintance. www.evrotek.spb.ru
Профессиональное сварочное оборудование
AuroraPRO. Официальный дилер Telwin, Merkle. Ewm.
Сварочная механизация ProArc, Hitronic.

24 Кемппи, ООО
Kemppi, Ltd Центр
торговли и сервиса
Выборг, ООО Trade
and service center
Vyborg. LT

Поставка сварочного оборудования «KEMPPI»
(Финляндия). Поставка аппаратов для ручной и
механизированной плазменной резки HYPERTHERM
(США)
Supply of Kemppi welding equipment (Finland). Supply of
plasma-cutting machines for manual and mechanized
cutting of Hypertherm (USA) production.
www.ctskemppi.com

25 Кемппи.рф Kemppi.ru

26 Кронверк, ООО
Kronwerk, ltd

Россия,
Russia

Россия,
Russia

Россия,
Russia

The production of high quality welding tips.
Производство высококачественные сварочные
наконечники.
Технические щетки LESSMANN для подготовки
свариваемых элементов и послойной обработки
сварных швов.
Technical brushes LESSMANN to prepare welded
elements and stripped processing welds. The assessment
conclusion VNIIGAZ №31323949-120-2007,
№31323949090-2009. www.lessmann-kronwerk.ru

27 КРОН

Россия,
Russia

The scope of services includes delivery of all types of
welding materials, manual, semi-automatic and automatic
welding equipment

28 Линде Газ, АО Lindegas, JSC

Россия,
Russia

Linde Gas - мировой лидер в области поставок
технических, пищевых, медицинских и специальных
газов.
Linde Gas is a world leading supplier of industrial, food,
medical and special gases. www.linde-gas.ru
www.welding.spb.ru
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29 Мир сварки.
Инженернотехнологи
ческий центр, ООО
Mir svarki. Engineering
technological center
,ltd.

Россия,
Russia

Официальный дистрибьютор ведущих отечественных
и мировых производителей сварочных материалов
(электроды, проволока, прутки, флюсы и другое) и
оборудования для сварки и резки - ESAB (ЭСАБ),
ЭСАБСВЭЛ, ЭСАБ Тюмень (бывший СИБЭС), Lincoln
Electric
(Линкольн Электрик), Межгосметиз-Мценск, Hyundai
Welding, REHM, Hypertherm и других. www.ms-spb.com

30 УТС-Интеграция

Россия,
Russia

Russian manufacturer
Специализированный межотраслевой
интегратор, созданный для решения
производственнотехнологических задач
предприятий различных отраслей
промышленности с использованием лазерных
технологий. www.утс-интеграция.рф

31 KROPUS

Россия,
Russia

Russian manufacturer.
Портативные приборы и различные
автоматизированные системы контроля. Company
Profile: - Development and serial manufacture of portable
NDT equipment; - Design and production of complex
automated testing systems, etc.

32 Национальное
агентство контроля и
сварки (НАКС)
National agency of
NDT and Welding
ООО
Regional
Interindustry
northwest
certification center,
LLC

Россия,
Russia

33 Владимирский завод
прецизионных
сплавов

Россия,
Russia

Аттестация и сертификация сварщиков и
руководителей сварочного производства, сварочных
материалов, оборудования, технологий сварки.
Оценка квалификации в соответствии с
профстандартами. Повышение квалификации
сварщиков и родственных профессий. Оценка
соответствия производства сварочных работ, качества
и достаточности разрешительной,
производственнотехнологической и исполнительной
документации проектам и нормативным документам.
www.рсзмац.рф
www.naks.ru
Manufacturer of products from precious metals for
applications demanding high quality, reliability and
service. http://en.vlzps.ru/

Vladimir Plant of
Precision Alloys
34 Прометей, ФГУП
ЦНИИ КМ
Federal State Unitary
Enterprise Central
Research Institute of
Structural Materials
,PROMETEY

Россия,
Russia

Создание прогрессивных конструкционных
материалов
-Development of advanced structural materials-steels,
strong corrosion-resistant titanium, aluminium and other
alloys, polymeric composite materials, nanostructured
materials for use in shipbuilding, power engineering, oil
and gas production, oil refining and other industries .
crism-prometey.ru
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35 Редиус - 168, ООО
Redius - 186, ltd

Россия,
Russia

Российский производитель и поставщик полного
спектра газорегулирующего и газопламенного
оборудования.
Redius 168 LTD - russian manufacturing company has
been producing cutting and welding gas equipment

36 Российское общество Россия,
по неразрушающему Russia
контролю и
технической
диагностике (РОНКТД)

Развитие и внедрение методов и средств
неразрушающего контроля и диагностики с целью
повышения качества промышленной продукции,
повышения безопасности промышленных объектов,
диагностирование и предупреждение экологических,
террористических и других чрезвычайных ситуаций.
www.ronktd.ru

37 Сплав Ти

TITANIUM WIRE Russian Company "NPO” SPLAV-Ti Ltd"
mastered the production of Titanium welding wire
Standard GOST 272265-87, for the welding of seams of
category 1, PI 1.4.1898-2003 (For Aviation, Aerospace,
Navy and Nuclear industry) Wire is used in automatic TIG
welding ADSV-6M, designed for non-consumable
electrode welding longitudinal seams of products from
titanium alloys DC arc.

38 SAPI

39 СИВЕРТ

Россия,
Russia

Россия,
Russia
Россия,
Russia

40 ТКС Холдинг TKC
Holding

Россия,
Russia

41 Аргус Пайплайн
Сервис, ООО

Россия,
Russia

Sandblasting and coating equipment of new generation
Пескоструйные и окрасочные установки нового
поколения
Оптовая продажа газового оборудования шведской
фирмы SIEVERT. Качественные газовые горели,
редуктора и запчасти
Whole sale gas equiment ,torches vade by the Swedish
company SIEVERT AB.High quality gas burners. Pressure
regulators and spare parts for
Уникальный промышленный холдинг, состоящий из 10
компаний. Обеспечивает полную техническую
поддержку на всех этапах строительства и
реконструкции нефте- и газопроводов, а также
быстрое и качественное выполнение
строительномонтажных работ на объекте.
tkc-group.ru
Ведущий поставщик оборудования и материалов для
строительства нефте- и газопроводов. Компания
предлагает широкий спектр продукции: полную
линейку сварочного оборудования и материалов,
комплексы автоматической сварки, строительную
технику, портативные установки для резки и
обработки торцов труб. www.oooaps.ru
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42 ТБК
LLC TBC

Россия,
Russia

The company "TBK" supplies equipment and materials for
construction of the main and technological pipelines,
commissioning, project engineering support with
equipment and materials of Russian production.
Компания «ТБК» осуществляет поставки
оборудования и материалов для строительства
магистральных и технологических трубопроводов,
проведение пусконаладочных работ, техническое
сопровождение проектов с применением
оборудования и материалов российского
производства www.oootbk.ru

43 ТЕХНОСВАР КС

Россия,
Russia

«Технологический центр «Техносвар» уже 10 лет
изготавливает оборудование для основных видов
сварки.
"Technological center "Tehnosvar" for 10 years,
manufactures equipment for the main types of welding:
semi-automatic welding with consumable electrode in an
inert gas; arc welding under a flux layer,contact seam
welding, contact projection welding, butt welding, contact
micro-welding, diffusion welding in vacuum. Great
attention is paid to development of modern technologies
in welding. http://www.tehnosvar.ru/

44 Чепецкий
механический завод
Chepetsky Mechanical
Plant

Россия,
Russia

Chepetsky Mechanical Plant is a joint stock company
belonging to TVEL Corporation – the part of Nuclear
Power Federal Agency. The Plant is located in Glazov, the
town which is situated in the north part of Udmurt
Republic.
Chepetsky Mechanical Plant is one of the largest
enterprises in Ural region and is a producer of the world
high standards.

45 Феракс , ООО
Ferax, Ltd

Россия,
Russia

Ferax LLC is a Russian representative of Kunshan Gintune
Welding Co., Ltd., a welding consumables manufacturer
with own research center and laboratory. www.feraxe.ru
| www.gintune.cn
ООО "Феракс" представляет в России Kunshan Gintune
Welding Co., Ltd., производителя высококачественных
материалов для сварки и наплавки.

46 GCE Group

Россия,
Russia

GCE is a world leader in the technology of machine cutting
using oxygen.

47 FEIN
ООО «Файн
Электроверкцойге»

Россия,
Russia

Power tools
Fein.com
Компания FEIN на сегодняшний день является
всемирно известным производителем
профессионального высококачественного
оборудования для металлообработки, строительства,
автомобилестроения. История предприятия
насчитывает более 140 лет и с момента основания C. &
E. FEIN GmbH разрабатывает и внедряет в
производство надежные, повышенной мощности
электроинструменты, которые отлично
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зарекомендовали себя в условиях интенсивной
эксплуатации.
FEIN has been a world-leading power tool manufacturer
for over 150 years and without a doubt one of the main
reasons for this is that FEIN continues to meet its own
standard of only developing durable power tools with
every new product innovation it creates today.
www.ms-spb.com

48 МЕТАЛЛОСТРОЙ СПБ

Россия,
Russia

49 Chicago Pneumatic
Tools

США, USA

Pneumatic tools , power tools
www.cp.com

50 ООО АК-ПРОДАКТС

Россия,
Russia

Сборочно-сварочные столы СЛОТ-СТОЛ из чугунных
пластин с комбинированной системой крепления
прижимной оснатки.Т-слот, перфорация 28 мм с
нанесением координатной сетки размером 100х100
мм. Сборочно-сварочные столы СЛОТ-СТОЛ из
алюминиевого профиля.

51 Авиационнокосмичес Россия,
кие технологии
Russia

Assembly and welding tables SLOT-TABLE made of castiron plates with a combined system of fixing the clamping
equipment. T-slot, 28 mm perforation with the application
of a grid of 100x100 mm. Assembly and welding tables
SLOT-TABLE made of aluminum.
Russian manufacturer.

52 ЛИТЦ, ООО

Россия,
Russia

Russian manufacturer.

53 ПЛАЗЕР

Россия,
Russia

Russian manufacturer.

54 ХИТМАСТЕР

Россия,
Russia

Russian manufacturer.

55 Антарес

Россия,
Russia

Russian manufacturer

56 Уралтермосвар

Россия,
Russia

Russian manufacturer.

57 Лосиноостровский
электродный завод

Россия,
Russia

Russian manufacturer.

58 Be& Bartoni

Чехия
Czech
Republic

Расходные материалы для плазменной резки металла
чешского производителя B&Bartoni. Отличное качество
при сохранении конкурентной цены. Постоянное
поддержание наличия на складе в России.

59 Проминтег

Россия,
Russia

Consumables for plasma cutting of metal by Czech
manufacturer B & Bartoni. Excellent quality while
maintaining a competitive price. Constant maintenance of
stock in Russia
Russian manufacturer
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60 Faccin S.p.a.

Италия,
Italy

Italian manufacturer

61 Техноавиа

Россия,
Russia

Russian manufacturer: personal protect

62 Лазерные технологии Россия,
Russia

Russian manufacturer

63 Санкт-петербургский Россия,
государственный
Russia
политехнический
университет ПОЛИТЕХ

Russian manufacturer

64 Фокс-Велд

Россия,
Russia

FoxWeld – крупная производственно-торговая
компания, реализующая газо- и электросварочное
оборудование и расходные материалы
производителей Европы и Азии. Наш подход –
качество, надежность, большой выбор и только лучшие
бренды. Вся продукция выполнена с высокой степенью
защиты и сертифицирована, что подтверждено
российскими и европейскими сертификатами.
Компания имеет представительства и авторизованные
сервисные центры по всей территории РФ.

65 Ruta

Россия,
Russia

Рута-крупнейший поставщик и производитель
продукции для ювелирных произодств и магазинов
России и СНГ.
Более 15 000 наименований,
прогрессивная дисконтная программа, эксклюзивное
дистрибуция Yasui, Elettrolaser, Cimo, Arbe, Opdel,
Eurotecniche и др. Собственное производство,
высочайшее качество продукции и многолетняя
безупречная репутация.Направления компании:
ювелирные вставки, инструмент и оборудование,
ювелирная упаковка, косметика (ТМ Алладин),
демонстрационное оборудование
Ruta-one of the biggest dealer and manufacturer for
jewelry factories and retail shops in Russia and CIS. More
than 15000 products in catalogue, progressive discount
system, exclusive dealer relations with companies Yasui,
Elettrolaser, Cimo, Arbe, Opdel, Eurotecniche etc. Own
factories high product quality and historic proved
reputation.
Russian manufacturer

66 Центр Цифра

Россия,
Russia

67 СибМашСтрой

Россия,
Russia

Russian manufacturer

68 Объединенная
Сварочная компания

Россия,
Russia

ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ СВАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ»ведущая компания на российском рынке в области
поставок и внедрения оборудования неразрушающего
контроля; технической диагностики и промышленного
мониторинга состояния оборудования; механических
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испытаний; приборов для определения химического
анализа материалов; микроскопического
оборудования; расходных материалов и
принадлежностей для подготовки и анализа
материалов для всех отраслей промышленности.
LLC "UNITED WELDING COMPANY" is a leading company
in the Russian market in the field of supply and
implementation of non-destructive testing equipment;
technical diagnostics and industrial monitoring of
equipment condition; mechanical tests; instruments for
the determination of chemical analysis of materials;
microscopic equipment; consumables and supplies for the
preparation and analysis of materials for all industries.
Russian manufacturer

69 РОТОРИКА

Россия,
Russia

70 Электродный завод

Россия,
Russia

Russian manufacturer

71 АЛВ

Россия,
Russia

Разработка и изготовление автоматического
оборудования для сварки, резки и наплавки. Поставки
оборудования и комплектующих компании SAF-FRO
(Франция)

72 ООО «Ижорские
сварочные
материалы»
Izorskiy plant

73 Инсварком

Russia

Россия,
Russia

Design and manufactiring of automatic machines for
welding , cutting and cladding. Distribution of equipment
and spare\wear parts manufactured by SAF-FRO (France).
Ижорские сварочные материалы-является одним из
старейших предприятий России по выпуску сварочных
электродов и флюсов. В настоящее время освоено и
выпускается более 90 марок сварочных электродов и
более 35марок плавленых флюсов. Производит
широкую номенклатуру сварочных материалов для
общегомашиностроения, судостроения, атомной
энергетики, строительства и нефтихим.оборудования.
Ключевыми потребителями продукции ООО«ИСМ»
являются предприятия Государственной корпорации
«Росатом» и Группы Компаний ОСК.
ISM-is one of the oldest enterprises of Russia for release
of welding electrodes and gumboils.Now it is mastered
and more than 90 brands of welding electrodes and more
than 35 brands of fused gumboils are issued.Makes the
wide nomenclature of welding materials for the general
mechanical engineering,shipbuilding,nuclear
power,construction and Neftekhim.equipment.Key
consumers of production of LLC ISM are the enterprises of
the Rosatom State corporation and OSKGroup of
companies.
ГК «Сварог» уже более 10 лет представляет на
российском рынке инверторное сварочное
оборудование под торговой маркой «Сварог», а также
полный спектр необходимых комплектующих,
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аксессуаров и расходных материалов к сварочному
оборудованию. В 2016 году в Санкт-Петербурге открыт
цех крупно-узловой сборки сварочного оборудования
ТМ «Сварог». Сегодня мы предлагаем клиентам
аттестованные НАКСом инверторы российской сборки.
Svarog Group Company has been presenting inverter
welding equipment under the "Svarog" brand name for
more than 10 years, as well as a full range of necessary
components, accessories and consumables for welding
equipment. 2016 year large-unit assembly workshop of
"Svarog" brand welding equipment was opened in St.
Petersburg . Today we offer to customers NAKS certified
inverters of Russian assembly.
74 Вектор

Россия,
Russia

75 Креономика
Кластер предприятий

Россия,
Russia

www.creonomyca.spb.ru

Россия,
Russia

www.r-p-c.ru

Россия,
Russia

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) государственный институт поддержки экспорта,
созданный при поддержке Правительства Российской
Федерации. Центр представляет собой «единое окно»
для работы с экспортерами в области финансовых и
нефинансовых мер поддержки, включая
взаимодействие с профильными министерствами и
ведомствами. Для формирования концепции «единого
окна» в группу Российского экспортного центра
интегрированы Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР») и АО
РОСЭКСИМБАНК. http://exportcenter.ru

76 Hi Tech, наукоемких
технологий и
инжиниринга СЗФО
РФ
77 R-Pro R-Про
78 Российский
экспортный центр
(РЭЦ)

Russian Export Center JSC (REC) is a public institute for
export support established with the assistance of the
Government of the Russian Federation. The Center
renders “one-stop-shop” service to exporters providing
financial and non-financial support and interacting with
relevant ministries and agencies. To form a concept of
“one-stop-shop”, the Russian Agency for Export Credit and
Investment Insurance (EXIAR JSC) and Eximbank of Russia
JSC are integrated into the Russian Export Center Group.
http://exportcenter.ru
79 Склад
металлоизделий

Россия,
Russia

80 Катран

Россия,
Russia

Производство оборудования для проведения работ по
предварительному нагреву и местной термообработки
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сварных стыков. Аттестация по специальности
«оператор-термист на передвижных термических
установках».
Production of equipment for work on pre-heating and
local heat treatment of welded joints. Certification in the
specialty «operator-thermist».
81 Сварщик Донмет

Россия,
Russia

82 Тамга М, ТПК

Россия,
Russia

На основе современных технологий производства и
применения нового композитного сплава
специалистами нашей компании разработана и
внедрена в производство широкая линейка расходных
материалов и запасных частей к оборудованию для
полуавтоматической и автоматической сварки,
призванных заместить аналогичную продукцию,
выпускаемую фирмами «CRC-EVANS» и «LINCOLN
ELECTRIC». Индивидуальный подход к каждому
клиенту, работа по чертежам заказчика, максимально
короткие сроки производства, гибкие цены.
On the basis of modern production technologies and
application of a new composite alloy specialists of our
company developed and get accepted in production a
wide range of expendables and spare parts to the
equipment for multi-processor controlled and automatic
welding, which intended to replace the similar production
released by «CRC-EVANS», «LINCOLN ELECTRIC». We
suggest individual approach to each client, work following
customers’ drawings, the shortest production time and
flexible prices.
Russian manufacturer

83 Энергомонтаж

Россия,
Russia

84 Carbo-Weld Gmbh

Germany

German manufacturer

85

Россия,
Russia

ООО «АБРАЗИВКОМПЛЕКТ» предлагает абразивные
материалы фирмы KLINGSPOR для обработки
материалов из металла, стали, нержавеющей стали,
ж/д рельсов, технические щетки LESSMANN, а так же
полировальные материалы фирмы KREEB.

АБРАЗИВКОМПЛЕКТ

86 Интертехприбор
87 Аэромет

Россия,
Russia
Россия,
Russia

«Abrazivcomplect» offers abrasive products KLINGSPOR,
LESSMANN for grinding on metals, steel, INOX and NF
metals, wood, glass, for Railway tracks. Abrasive cuttingoff wheels and grinding discs.
Russian manufacturer
ООО «АЭРОМЕТ» является эксклюзивным
представителем Лосиноостровского электродного
завода, одного из крупнейших и эксклюзивных
производителей сварочных материалов в Российской
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88 Атлас Копко
89 Inspecta Estonia OÜ
90 Техресурс

Россия,
Russia
Estonia
Россия,
Russia

Федерации. Предприятие производит более 90 марок
высококачественных электродов для ручной
электродуговой сварки углеродистых,
низколегированных, высоколегированных и
теплоусточивых сталей, наплавочных работ и резки
металла.
Russian manufacturer

Russian manufacturer

