7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИЯХ
1
«ТЕРМО ТЕХНО», ООО
101000, Россия, г. Москва, Колпачный пер., 9А, офис 404
Телефон:
(495)6253905, 6254196, 7838211
Телефакс:
(495)7838212
E mail:
info@thermotechno.ru
WWW адрес: http://www.thermotechno.ru
Руководитель: Теребкова Татьяна Вадимовна
Предложение: анализаторы металла оптические эмиссионные
стационарные лабораторные (мод. ARL3460, ARL4460 и
QUANTRIS); анализаторы металла оптические эмиссионные ста
ционарные лабораторные настольные мод. QUANTODESK; диф
рактометр X’TRA; лаборатория контейнерная QuantoShelter; обо
рудование для пробоподготовки; спектрометры рентгеновские
флуоресцентные ADVANT’X; спектрометры рентгеновские флуо
ресцентные ARL9900; спектрометры рентгеновские флуорес
центные OPTIM’X.
2
«АНАЛИТИК ЙЕНА»,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО (ГЕРМАНИЯ)
101000, Россия, г. Москва, Старосадский пер., 7/10
Телефон:
(495)9335576
Телефакс:
(495)6243260
E mail:
sales@analytikjena.ru
WWW адрес: http://analytikjena.ru
Руководитель: Лихацкая Елена Алексеевна
Предложение: оборудование биоаналитическое (свободные ра
дикалы, антиоксиданты); приборы для анализа суммарных па
раметров, элементного анализа (хлор, азот, сера, углерод);
приборы для атомноабсорбционной спектроскопии; спектро
фотометры.
Представительство немецкой компании.
3
«ИРТИС/IRTIS», КОМПАНИЯ, ООО
101000, Россия, г. Москва, Старосадский пер., 8, стр. 1
Телефон:
(495)9722265, 6242351
Телефакс:
(495)6242351
E mail:
info@irtis.ru
WWW адрес: www.irtis.ru
приборы инфракрасные для визуализации и измерения тепло
вых полей; тепловизор «Иртис»; термограф компьютерный «Ир
тис».
Поставка тепловизионных приборов, обследование объектов.
4
«РОСИЗОЛ», ЗАО
101000, Россия, г. Москва, ул. Б.Лубянка, 30/2, стр. 1
Телефон:
(495)6231162, 6283146
Телефакс:
(495)6231162
WWW адрес: http://www.rosizol.ru
Руководитель: Чернега Виктор Павлович
изоляторы линейные полимерные на 110220 кВ; изоляторы
опорные на 110220 кВ.
5
«ИНВАРЭЛТРАНС», ООО
101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, 24, стр. 1, офис 99
Телефон:
(495)5455402, 6284215, 6210447
Телефакс:
(495)5455402, 6284215, 6210447
E mail:
eltrans@cnt.ru
WWW адрес: http://www.eltranscom.ru
Руководитель: Лавров Михаил Леонидович
сигнализаторы напряжения; трансформаторы масляные
4006000 кВА, 620/0, 4 кВ; трансформаторы масляные силовые
до 410 МВА, 110420 кВ; трансформаторы сухие с литой изоля
цией 633150 кВА, 620/0, 4 кВ.
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«ЭЛЕКТРОФАРФОР», КОМПАНИЯ, ООО
101000, Россия, г. Москва, ул. Покровка, 10, стр. 34
Телефон:
(495)3634110, 3634146
E mail:
info@elfar.ru
WWW адрес: www.elfar.ru
Руководитель: Артемов Валерий Сергеевич
Предложение: арматура для СИП фирм «ENSTO», «NILED» и оте
чественного производства; арматура сцепная линейная; бусы
для нагревателей; зажимы аппаратные; зажимы заземляющие;
зажимы натяжные; зажимы ответвительные; зажимы плашеч
ные; зажимы поддерживающие; зажимы соединительные; изо
ляторы для съемных трансформаторных вводов ИПТ; изоляторы
для съемных трансформаторных вводов ИПТВ; изоляторы для
съемных трансформаторных вводов ПТ; изоляторы низковоль
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тные А632; изоляторы низковольтные ОФП(1,2); изоляторы низ
ковольтные Р01, 2830, 2128, 2301; изоляторы опорные ИО; изо
ляторы опорные ИОР; изоляторы опорные ИОС; изоляторы
опорные ОНВП; изоляторы опорные ОНШ(ОШН); изоляторы
опорные С4; изоляторы опорные СА; изоляторы подвесные ПС;
изоляторы подвесные ПСВ; изоляторы подвесные ПСД; изоля
торы полимерные ИОСК; изоляторы полимерные ИОСПК; изо
ляторы полимерные ЛК; изоляторы полимерные ОСК; изолято
ры проходные ИП; изоляторы проходные ИПУ; изоляторы про
ходные ПМА; изоляторы такелажные ИТ(30,40,70); изоляторы
такелажные ИТО(3,20); изоляторы штыревые РФО(12Дб); изо
ляторы штыревые ТФ(12,1б,20); изоляторы штыревые ШФ
(20,20УО,20МО,10); колодки для нагревателей; кронштейны;
крюки для железобетонных и деревянных опор ДКС (16,18);
крюки для железобетонных и деревянных опор КВ22; крюки для
железобетонных и деревянных опор КН (12,16,18); крюки для
железобетонных и деревянных опор КС (16,18); оголовки; огра
ничители перенапряжений ОПНп (0,38, 10,6 и др.); подстанции
комплексные; провода голые марки А; провода голые марки АС
25,35,50,70; провода изолированные марки СИП; провода изо
лированные марки СИП2А; провода изолированные марки
СИПЗ; разрядники РВН0,5; разрядники РВО(10,6,3); разъеди
нители РВЗ; разъединители РВС; разъединители РВФЗ; разъ
единители РЛНД; скобы; столбы железобетонные СВ9,5; стол
бы железобетонные СВ11; стяжки; траверсы; трансформаторы
ТМ; трансформаторы ТМГ; хомуты; цилиндры для нагревателей;
штыри Ш; электропатроны Е27; электропатроны Е40; электро
патроны УК02; электропатроны ФНК; электропатроны ФПК.
7
«КАРЛ ЦЕЙСС», ООО
105005, Россия, г. Москва, Денисовский пер., 26
Телефон:
(495)9335151
Телефакс:
(495)9335155
E mail:
office@zeiss.ru
WWW адрес: http://www.zeiss.ru
Руководитель: Игельник Максим Семенович
Предложение: кольпоскопы; линзы оптические; линзы очковые;
микроскопы биологические; микроскопы лазерные сканирую
щие; микроскопы люминесцентные; микроскопы операционные
для нейрохирургии; микроскопы операционные для отоларин
гологии; микроскопы операционные для офтальмологии;
микроскопы операционные для пластической и реконструктив
ной хирургии; микроскопы операционные для спинальной хи
рургии; микроскопы операционные для стоматологии; микро
скопы операционные серии «OPMI»; микроскопы поляризаци
онные; микроскопы световые; микроскопы стереоскопические;
микроскопы электронные; оборудование гистологическое; обо
рудование диагностическое; оборудование для офтальмоло
гии; оборудование медицинское; системы комплексные для те
лемедицины (телепатологии).
Производство и реализация медицинского и лабораторного
оборудования, диагностического оборудования для офтальмо
логии.
8

«ОКСФОРД ИНСТРУМЕНТС ОМ», МОСКОВСКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО (АНГЛИЯ)
105005, Россия, г. Москва, Денисовский пер., 26
Телефон:
(495)9335123, 9335124
Телефакс:
(495)9335124
WWW адрес: http://www.oxinst.ru, www.oxfordinstruments.com
Предложение: приборы на основе высоких технологий и нанотех
нологий для применения в научных исследованиях, промыш
ленности, образовании, энергетике.
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«ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ СИСТЕМЫ», ООО
105005, Россия, г. Москва, ул. Бауманская, 58, стр. 4
Телефон:
(495)7868262
E mail:
info@htsys.ru
WWW адрес: http://www.htsys.ru
системы измерительные на основе волоконнооптических дат
чиков.
Проектирование электронных устройств на заказ.

Электротехническая промышленность и приборостроение

