ПРИМЕР ИНФОРМАЦИИ ИЗ БД "СТЕКОЛЬНАЯ И ФАРФОРО-ФАЯНСОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ"

1
"ЗЕРЦАЛО"
103051, Россия, г. Москва, Цветной бул., 19, стр. 3

Телефон:  (095)925-52-80
Телефакс:  (095)978-86-75
Руководитель:  Посвежаный Валерий Васильевич

Вид деятельности:
 зеркала;
 стекло.
-----------
2
"КЛИМ-СТЕКЛО", ООО
109088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., 6

Телефон:  (095)354-51-91, 354-52-21, 354-52-11, 958-91-36
Телефакс:  (095)958-87-99, 354-52-21
Е-mail:  klimgl@online.ru
Руководитель:  Клименко Петр Яковлевич

Торговля: зеркала; кирпичи стеклянные пустотелые; 
стекло армированное; стекло безосколочное пуленепробиваемое бронированное; стекло безосколочное, армированное проволокой; стекло витринное; стекло зеркальное; стекло листовое толстое; стекло оконное; стекло оконное витражное; стекло 
оконное тонированное; стекло оконное цветное; стекло плоское бесцветное; стекло плоское светонепроницаемое матовое с узором "Мороз" пескоструйное травленое; стекло специальных видов (бронированное, пожаростойкое и др.); стекло строительное; 
стекло тонированное зеркальное; стекло узорчатое бесцветное; стекло узорчатое цветное; стекло энергосберегающее; стеклоблоки бесцветные; стеклоблоки цветные; стеклопакеты оконные. Переработка стекла для строительных блоков (изгибание, 
косая обрубка, скашивание, обрезка, сверление, шлифовка, формовка).

Год основания - 1992.
-----------
3
НОРСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД
150019, Россия, г. Ярославль, Красноперевальский пер., 1

Телефон:  (0852)55-33-53, 34-44-15, 34-43-85, 34-42-02, 34-45-67, 34-43-94
Телефакс:  (0852)55-33-53
Е-mail:  nkz@yaroslavl.ru
Руководитель:  Тихов Виктор Константинович

Вид деятельности:
 банки для табака керамические;
 вазы керамические;
 вазы керамические напольные;
 изделия керамические декоративные;
 изделия керамические художественные;
 изразцы каминные;
 камень керамический;
 кашпо керамические;
 кувшины керамические;
 пепельницы керамические;
 плитка кафельная (изразцы) для каминов и печей;
 подставки под цветочные горшки керамические;
 тарелки декоративные;
 шкатулки керамические.

Год основания - 1977.
-----------
4
"ОКТЯБРЬ", СТЕКЛОЗАВОД, ОАО
213730, Беларусь, Могилевская обл., Осиповичский р-н, г. Елизово, ул. Калинина, 6

Телефон:  (02235)2-47-20
Телетайп:  316823 РОЗА
Телефакс:  (02235)2-48-31
Руководитель:  Александрович Григорий Альбертович

Вид деятельности:
 банки стеклянные для консервирования;
 банки стеклянные емкостью 0,2-3,0 л;
 бутылки для водки;
 бутылки для коньяка;
 посуда сортовая;
 сосуды стеклянные для консервирования;
 холсты стекловолокнистые гидроизоляционные (ВВГ).

Год основания - 1913.
-----------
5
"ЭКРАН", НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД, ООО
630047, Россия, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8-а

Телефон:  (3832)28-63-10
Телефакс:  (3832)25-84-98, 28-69-63
Е-mail:  ekran@sibnet.ru
Руководитель:  Катаев Анатолий Александрович

Вид деятельности:
 бра;
 лампы настольные;
 лампы прикроватные;
 люстры потолочные;
 ночники;
 плафоны;
 светильники настенные;
 силикат калия (кремнекислый калий);
 стекло жидкое калиевое;
 трубки электронно-лучевые;
 формы для изготовления стеклянных бутылок.

Год основания - 1954.
-----------

