6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИЯХ
1
«КОНЦЕРН «ROSSER», ЗАО
101000, Россия, г. Москва, ул. 1я Брестская, 15
Телефон:
(095)9331207 (многоканальный)
Телефакс:
(095)9331208
E mail:
info@rosser.ru, http://www.rosser.ru
Руководитель: Янин Дмитрий Васильевич
блоки стеновые 8 и 7 щелевые; блоки стеновые двухпустотные;
блоки стеновые двухпустотные перевязочные; блоки стеновые ли
цевые; блоки стеновые однопустотные; блоки стеновые перегоро
дочные; блоки стеновые полнотелые; камень бордюрный дорож
ный; камень бордюрный садовый; камень декоративный «рваный»
(искусственный камень из пескоцемента с добавлением декоратив
ных компонентов) двухпустотный; камень декоративный «рваный»
(искусственный камень из пескоцемента с добавлением декоратив
ных компонентов) однопустотный; камень декоративный «рва
ный» (искусственный камень из пескоцемента с добавлением деко
ративных компонентов) полнотелый; камень каннелюрный; кир
пич лицевой декоративный; плитка тротуарная «брусчатка»; плит
ка тротуарная «волна»; плитка тротуарная «ракетка»; плитка фа
садная.
Камни используются для укладки стены (рядовой, торцевой, перевя
зочный камни), типоразмеры: 390х190х188, 190х190х190,
390х120х188, 390х140х190, 390х90х90, 390х60х188, 190х56х90. Типо
размеры стеновых блоков: 390х190х188, 190х190х190, 190х90х56,
190х90х90, 290х140х190, 390х190х260.
Строительные материалы «ROSSER» аттестованы НИИЖБ и приз
наны одними из лучших стеновых материалов в Москве по следующим
показателям: марка прочности, морозостойкость, коэффициенты
теплопроводности и шумопоголощения, точность геометрических
размеров.
Многообразие цветов и оттенков (64 стандартных и изготовление
любого на заказ), дифференциация технических показателей в зависи
мости от необходимости, предоставление технической документа
ции, расчетной базы для типовых сооружений, бесплатные консуль
тации и обучение персонала, большой спектр сопутствующих инстру
ментов, доставка до объекта строительства, гибкая система скидок
и бонусов.
2
«ИРИС ДЕКОР», ООО
101000, Россия, г. Москва
Телефон:
(095)9696132
E mail:
irisdecor@irisdecor.ru, http://irisdecor.ru
материалы современные для декоративной отделки интерьеров.
3
«НОРДПРОФИЛЬ», ООО
101000, Россия, г. Москва
Телефон:
(095)9379711
Телефакс:
(095)9379709
профнастил финского качества; сэндвич панели строительные
с наполнителем из минеральной ваты и пенополиуретана.
4
«СПЕЦАТОММОНТАЖ», ОАО
101000, Россия, г. Москва, а/я 911
Телефон:
(095)2394500, 2394567
Телефакс:
(095)2394567
Руководитель: Брюнин Анатолий Иванович
здания готовые для промышленных, военных и других нужд; зда
ния и сооружения; здания промышленные системной застройки;
конструкции легкие из цветных металлов; конструкции стальные
строительные; облицовка воздухопроводов металлическая; строе
ния сборные металлические; футеровка огнеупорная.
Строительство из сборных элементов заводского изготовления; под
рядчики по строительству многоквартирных жилых домов, учрежде
ний, гостиниц; химические и нефтеперерабатывающие заводы; атом
ные электростанции (АЭС); теплоэлектростанции, газовые заводы;
сельскохозяйственные здания и сооружения; прокладка труб и тру
бопроводов; теплоизоляция; монтаж трубопроводов; поставка обору
дования.
5
«МЕТРОНОМ», ООО
101000, Россия, г. Москва, Архангельский пер., 5, стр. 4
Телефон:
(095)9280296, 9214955, 9213256
Телефакс:
(095)9213256, 9214955
Руководитель: Кленов Геннадий Григорьевич
плиты теплоизоляционные ПСБ М25.
Шлифовка и полировка облицованных поверхностей; облицовка ес
тественным камнем; отделочные работы; дизайн офисов.
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6
«МСМ ЛИМИТЕД», ЗАО
101000, Россия, г. Москва, Главпочтамт, а/я 235
Телефон:
(095)9278047, 9278048
Телефакс:
(095)9278048, 9278047
E mail:
mcmltd@online.ru
Руководитель: Солобай Сергей Викторович
бассейны плавательные готовые металлические или с металличе
ским каркасом; бассейны плавательные крытые; гаражи, автопар
ки многоэтажные; залы теннисные; изделия из пластмасс гофриро
ванные; изделия керамические для строительства; листы волни
стые; листы декоративные; листы для защиты от солнца, затемне
ния; листы и пленки для защиты зданий; листы и пленки для пок
рытий, ламинирования, подкладки; листы и пленки металлизиро
ванные, антистатические из целлюлозы и пластмасс; листы и плен
ки с гравировкой или тиснением; листы и пленки с печатным ри
сунком; листы и пленки с покрытием; листы из жесткого поливи
нилхлорида для облицовки; листы из структурированного поли
карбоната; листы кровельные; листы непроницаемые для ультра
фиолетовых лучей для теплиц; листы стеклопластиковые; листы
шумопонижающие для строительных настилов; материалы кро
вельные; материалы листовые для термоформовки; материалы теп
ло и звукоизоляционные; навесы и потолки, облицованные пла
стиком; обшивка стен наружная различного типа изолирующая
или из композиционного материала; ограды, ограждения; окна
крыш в виде внутреннего купола; окна крыш в виде фонаря; оран
жереи; оранжереи тропические; панели; панели изолирующие для
покрытий и защиты; панели кровельные и стеновые; панели стено
вые из поливинилхлорида; плитка для облицовки фасада; плиты;
покрытия из тартана; покрытия полов, стен и лестниц листовые
и в рулонах; рамы и окна оранжерей и теплиц; сады зимние; спорт
комплексы; структуры многослойные типа «сэндвич»; теплицы;
теплицы; фасады, в том числе из поливинилхлорида; элементы
крыш застекленные.
Продажа: пластик поликарбонатный ударопрочный (многослойный,
сплошной, пленка); ПВХ; акрил листовой; панели ламинированные
MAX; панели металлокерамические Alliance для внутренней и наруж
ной облицовки.
Строительство из сборных элементов заводского изготовления,
строительство стен, фасадов, реставрационные и восстановитель
ные работы.
Проектирование и строительство сооружений со светопрозрачными
перекрытиями и ограждающими конструкциями: павильоны, галереи,
рынки, теплицы, оранжереи, сады зимние, световые фонари, бассей
ны, спортивные залы (футбол, хоккей, теннис и др.); наливная кровля,
фасадная облицовка, остекление фасадов, наливные полы, отделка
интерьеров (стены; перегородки, душевые и туалетные кабины), тер
моформовка куполов и плафонов, шумоотражающие и декоративные
барьеры; инжиниринговые услуги.
7
«БАРД ФИРМА», ООО
101000, Россия, г. Москва, Колпачный пер., 6, стр. 4
Телефон:
(095)2060273, 2060281
Телефакс:
(095)2060273, 2060281
E mail:
bard@com2com.ru
потолки алюминиевые реечные из отечественных материалов.
Производство алюминиевых реечных подвесных потолков; разработка
и изготовление профилегибочного оборудования.
8
«КАРАДЖА'РО», ООО
101000, Россия, г. Москва, Ленинградский просп., 53, 4й этаж
Телефон:
(095)9439527
Телефакс:
(095)5648235
E mail:
karaca@co.ru, http://www.co.ru/~karaca
плиты теплоизоляционные «Атерборд» из пенополистирола;
профнастил; сэндвич панели стеновые; сэндвич панели кровель
ные; черепица металлическая.
Компания «КараджаРо» является официальным представителем
«Холдинга Атермит» в РФ.
Применение сэндвичпанелей позволит в короткий срок осуществить
монтаж любых производственных, жилых и общественных зданий;
теплоизоляционная панель «Атерборд» пригодна как для утепления
уже существующих строений, так и для новостроек (согласно поста
новлению Минстроя РФ №1881 от 11.08.95 г. об увеличении теплоу
стойчивости зданий).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

