
Татарская региональная организация «Общероссийская общественная 

организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

 ООО «Елабуга УкупрПласт» 

423604, Татарстан, г.Елабуга, ул.Тукая д.38 

Тел.(85557)7-30-74 факс 7-30-72 e-mail: sales@upak.ru 

Генеральный директор: Базаров Николай Александрович 

 

1. Крышки для консервирования металлические 

-Крышка 1-82 лак 1 ВК Веселый сад (по 50 шт. в столбике) 

-Крышка III -82 лит II ВК Веселый сад (по 10 шт. в столбике) 

-Крышка III-66 лит II ВК Веселый сад (по 10 шт. в столбике) 

-Крышка III-89 лит II ВК Веселый сад (по 10 шт. в столбике) 

-Крышка III-100 лит II ВК Веселый сад (по 8 шт. в столбике) 

2. Щетки массажные в ассортименте 

- Щетка массажная ЩМ-1 «Прима» 

- Щетка массажная ЩМ-1 «Прима», пластмассовые иглы 

- Щетка массажная ЩМ-2 «Малютка» 

- Щетка массажная ЩМ-3 «Жаклин» 

- Щетка массажная ЩМ-4 «Изабелла» 

- Щетка массажная ЩМ-4 «Изабелла», пластмассовые иглы 

- Щетка массажная ЩМ-5 «Спутница» 

- Щетка массажная ЩМ-6 «Вираж» 

- Щетка массажная ЩМ-7 «Каприз» 

- Щетка массажная ЩР-8 «Неженка» 

- Щетка массажная ЩР-9 «Мечта» 

- Щетка массажная ЩМ-10 «Тонус» 

- Щетка массажная ЩМ-11 «Нега» 

- Щетка массажная ЩМ-12 «Забава» 

- Гребень для волос 

3. Щетинощеточные и пластмассовые изделия в ассортименте 

- Щетка для подметания пола (65 мм.)см* 

- Щетка-сметка, (щетина-70мм.)см* 

- Щетка сметка ЩС-2, (щетина-60мм.)см* 

- Ерш унитазный 

- Ерш хозяйственный 

- Прищепка бельевая ПРЗ 16 шт./20 шт./30 шт. «крокодильчик» 

- Прищепка бельевая ПР2 16 шт./20 шт./30 шт. 

- Прищепка бельевая ПР5 16 шт./20 шт./30 шт. 

4. Крышки полиэтиленовые 

- Крышки полиэтиленовые для консервирования 1х10шт. 

- Крышки полиэтиленовые для закрывания 1х10 шт. 
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Татарская региональная организация «Общероссийская 

общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» 

 

ООО «Чистопольское УПП «Реглан» 

Россия, РТ, г. Чистополь, ул. 40 лет Победы 40.  

Тел/факс 8 (84342) 4-07-50  Е-mail: chistopol-vos@016.ru 

Тел. Бухгалтерия-8(84342) 4-05-13 

Генеральный директор: Саркисян Александр Сосинович 

 

 

1. Мягкий инвентарь 

- Халат женский цветной -бязь 

- Спец.одежда (комплект (брюки + куртка) ткань смесовая, цвет 

- Темно-синий ,черный. 

- Куртка ватная/синтепон 

- Комплект постельного белья 1,5 сп.(пододеяльник 1 шт. размер (1,5*2,15 

м),простынь 1 шт. (размер 1,5*2,15 м), 2 наволочки размер (70*70 см) бязь 

набивная 

- Подушка 70*70 (холлофайбер, тик наволочный) 

- Комплект постельного белья 2-х  сп.(пододеяльник 1 шт. размер 

(1,9*2,20 м),простынь 1 шт. (размер 1,9*2,20 м), 2 наволочки размер 

(70*70 см) бязь набивная 

- Одеяло ватное 1,5 сп. Бязь набивная (стеганое) 

- Одеяло синтепоновое 1,5 сп. бязь набивная (стеганое) 

- Одеяло ватное 2-х сп.бязь набивная (стеганое) 

- Одеяло синтепоновое 2-х сп. бязь набивная (стеганое) 

- Костюм медицинский смесовый/бязевый 

- Халат медицинский  смесовый/бязевый 

2. Щеточные изделия 

- Щетка швабра  /ту 17-18-4423-83 кол. дерев.с колпачком  щетина капрон 

- Щетка половая  /ту 17-18-4423-83 кол. дерев. щетина капрон./ 

     - Щетка сметка  /ту 17-15-17-90    кол. дерев. щетина капрон./ 

3. Матрасы 

- Матрас ватный (верх тик) детский (размер 120*60см*5см.) 

- Матрас ватный (верх тик) подростковый (размер 140*60*5см.) 

- Матрас ватный (верх тик) (от 190*70*5 см. до 190*160*5 см.) 

- Матрас ватный (верх тик) (от 200*70*5 см. до 200*140*5 см.) 

- Матрас ватный (верх тик) (560х230х360.) 

 

    

 

 



Татарская региональная организация «Общероссийская общественная 

организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

 

ООО «Казанское Предприятие «Электроконтакт»  

г. Казань, ул. Серова, д. 9 

Сайт: www.electrogofro.ru 

E-mail: komdir.electrocon@yandex.ru 

Телефон: 8(843) 564-52-91, 557-31-04, 557-39-39 

 Факс: (843) 557-39-39  

Генеральный директор: Теплов Дмитрий Анатольевич 

 

1. Шнур с литой вилкой с проводом ПВС2х0,75 

- длиной от 1,5 м до 10 м 

2. Шнур с литой вилкой "ЕВРО" с проводом ПВС3х0,75 

- длиной от 1,5 м до 10 м 

3. Шнур  с  литой  вилкой  с проводом ШВВП 2х0,5 

- длиной от 1,2 м до 10 м 

4. Шнур с литой вилкой с проводом ШВВП 2х0,75 

- длиной от 1,4 м до 20 м 

5. Шнур с литой вилкой и прох. выключат с проводом ШВВП 2х0,5 

- длиной от 1,2 м до 2,2м 

6. Шнур с литой вилкой и прох. выключат с проводом ШВВП 2х0,75 

- длиной от 1,4 м до 2,2м 

7. Удлинит. с литой вилкой и двухгнездовой розеткой с проводом ШВВП 

2х0,5 

- длиной от 3 м. до 30 м. 

8. Удлинит. с литой вилкой и трехгнездовой розеткой с проводом ШВВП 

2х0,75 

- длиной от 3 м до 30 м 

9. Удлинит. с литой вилкой и двухгнездовой розеткой с проводом 

ПВС2х0,75 

- длиной от 3 м до 30 м  

10. Удлинит. с литой вилкой и трехгнездовой розеткой с проводом 

ПВС2х0,75 

- специальное предложение длиной 2,5 м 

- длиной от 3 м 30 м. 

11. Удлинит. с литой вилкой "ЕВРО" и двухгнездовой розеткой с проводом 

ПВС3х0,75 (мод.81) 

- длиной от 3 м 30 м. 

12. Удлинит. с литой вилкой "ЕВРО" и трехгнездовой розеткой с проводом 

ПВС3х0,75 (мод.81) 

- длиной от 3 м до 30 м. 

13. Удлинит. с литой вилкой "ЕВРО" и двухгнездовой розеткой с проводом 

ПВС3х1,0 (мод.81) 

- длиной от 3 м до 30 м. 

14. Удлинит. с литой вилкой "ЕВРО" и трехгнездовой розеткой с проводом 

ПВС3х1,0 (мод.81) 

- длиной от 3 м до 30 м 



     14-1. Удлинит. с литой вилкой "ЕВРО" и трехгнездовой розеткой с 

проводом ПВС3х1,5 (мод.81) 

          - длиной от 3 м 30 м. 

          Удлинит. с литой вилкой и  одноместной розеткой с проводом 

ПВС2х0,75 

- длиной от 2,5 м до 60 м 

15. Удлинит. с литой вилкой и  одноместной розеткой с проводом 

ПВС2х1,0 

- длиной от 2,5 м до 60 м. 

16. Удлинит. с литой вилкой и  одноместной розеткой с проводом 

ПРС2х0,75 

- длиной от 2,5 м до 60 м. 

17. Удлинит. с литой вилкой, одноместной розеткой, в корпусе с проводом 

ПВС2х0,75 

- длиной от 5 м. до 50 м. 

18. Удлинит. с литой вилкой, одноместной розеткой, в корпусе с проводом 

ПВС2х1,0 

- длиной от 5 м. до 50 м. 

19. Удлинит. с литой вилкой. одноместной розеткой, в корпусе с проводом 

ПРС2х0,75 

- длиной от 5 м. до 50 м. 

20. Удлинитель с лит.вилкой, одноместной розеткой, в корпусе с проводом 

ПРС2х1,0 

- длиной от 5 м. до 50 м. 

21. Удлинитель У10-015 (чемодан малый) 

- из провода ПВС от 2х0,75 до 2х1,5  длиной 10 м 

- из провода ПРС от 2х0,75 до 2х1,5  длиной 10 м 

22. Удлинитель У10-012: из провода ПВС2х0,75 (чемодан большой)    

- длиной от 20 м до 50 м. 

24. Удлинитель У10-012: из провода ПВС2х1,0       

- длиной от 20 м до 50 м. 

25. Удлинитель У10-012: из провода ПВС2х1,5       

- длиной от 20 м до 50 м. 

26. Удлинитель У10-012: из провода ПРС2х0,75 (чемодан большой)    

- длиной от 20 м до 50 м. 

27. Удлинитель У10-012: из провода ПРС2х1,0 

- длиной от 20 м до 50 м 

28. Удлинитель У10-012: из провода ПРС2х1,5    

- длиной от 20 м до 40 м. 

29. Зажигалка электрическая для газовой плиты 

30. Звонок дверной электрический 

31. Клеммные колодки СО-3-4/380 

32. Клеммные колодки  СО-3-2,5 

33. Компрессометр 

34. Гофротара 

- Коробка от №2-1А до №978 

- Вкладыш от №6 до №784 

- Лоток от №18 (Б1) до 0,25 л.(г/к) 

- Прокладка от №107 до №880 

- Решетка от №195 до №879 



- Упаковка от№266А до №966А   

- Уголок от№568А до №966А   

- Экономкоробка (ЛюмидисГруп) 

- Экономкоробка L-Office 

- Экономкоробка L-Shool 

- Ложемент №830 (Ледел) 

- Комплект:  Коробка-1 шт, Прокл.-3 шт. 

- Гофрокартон  

- Гофрокартон (двухслойн.) 

- Гофрокартон Т-23 Б1 

- Гофрокартон Т-23 Б2 

- Микрогофрокартон ТЕ-Б1 

- Микрогофрокартон ТЕ-Б2 

- ОАО "Татспиртпром  "Госснаб" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарская региональная организация «Общероссийская общественная 

организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

 

Предприятие ООО Альметьевское РПП "Юго-Восток" 

РТ 423458 г.Альметьевск ул. Р.Фахретдина 59а 

Тел.:(8-8553) 45-12-93, 45-12-95 

сайт: www.arpp-yugovostok.ru, e-mail: arppuv@rambler.ru 

Генеральный директор: Кузнецов Валерий Александрович 

 

   1.Продукция собственного производства 

-Наволочка бязь Миранда от 50*70 до 80*80 

-Простыня бязь "Иваново" от 150*220 до 220*240  

-Простыня лен от 150*220 до 180*220 

-Пододеяльник бязь "Иваново" от 150 145*210 до 220*240  

-Постельный комплект 1,5 сп бязь "Миранда" ( наволочка 1 шт. 65*65, 

-Простыня 150*220, пододеяльник 145*210)  

-Постельный комплет 1,5 сп бязь "Миранда" ( наволочка 2 шт. 65*65, 

-Простыня 150*220, пододеяльник 145*210)  

-Постельный комплект 1,5сл.бязь "Иваново" (наволочка 2 шт. 65*65, 

-Простыня 150*220, пододеяльник 145*210)  

-Постельный комплект 1,5сп. Сатин 5 D ( наволочка 65*65 простыня 

150*220,пододеяльник 145*210)  

-Постельный комплект 1,5сп.бязь "Иваново" ( наволочка 65*65, 

-Простыня 150*220,пододеяльник 145*210)  

-Постельный комплект 1,5 сп бязь "Шуя" 150 (наволочка 65*65, 

-Простыня 150*220,пододеяльник 145*210)  

-Постельный комплект 1,5 сп бязь "Шуя" 150 (наволочка 2 шт. 70*70, 

-Простыня 150*220, пододеяльник 145*210)  

-Постельный комплект 1,5 сп бязь "Шуя" 220 (наволочка 2 шт. 70*70, 

-Простыня 150*220, пододеяльник 145*210)  

-Постельный комплект 1,5 сп Сатин 220 белый (наволочка 1 шт. 65*65, 

-Простыня 150*220, пододеяльник 145*210)  

-Постельный комплект 1,5 сп Сатин 280 цветной (наволочка 1  

-Простыня 150*220, пододеяльник 145*210)  

-Постельный комплект Бязь 3 D 1,5 сп (наволочка 2 шт. 65*65, 

-Простыня 150*220, пододеяльник 145*210)  

-Постельный комплект 2 сп бязь "Миранда" (наволочка 2 шт. 65*65, 

простыня 220*220, 175*210) 

- Постельный комплект 2 сп Сатин 5 D (наволочка 2 шт. 65*65, простыня 

220*220, 175*210)  

- Постельный комплект 2 сп бязь "Миранда" (наволочка 2 шт. 70*70, 

простыня 220*220, пододеяльник 175*210)  

- Постельный комплект 2 сп бязь "Миранда" евро (наволочка 2 шт. 

70*70, простыня 220*240, пододеяльник 220*240)  

- Постельный комплект 2 сп бязь "Шуя" (наволочка 2 шт. 70*70, 

простыня 220*220, пододеяльник 175*210)  

- Постельный комплект 2 сп бязь "Шуя" 220 (наволочка 2 шт. 70*70, 

простыня 220*240, пододеяльник 175*210)  

- Постельный комплект 2 сп Сатин 220 белый (наволочка 2 шт. 65*65, 
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простыня 220*220, пододеяльник 175*210)  

- Постельный комплект 2 сп Сатин жакк. Цветной 280 (наволочка 2 

шт. 65*65, простыня 220*220, пододеяльник 175*210)  

- Постельный комплект Бязь 3 D 2 сп (наволочка 2 шт. 65*65, простыня 

220*220, пододеяльник 175*210)  

- Постельный комплект семейный Сатин жакк. Белый 220 (наволочка 2 

шт. 65*65, простыня 220*220, пододеяльник 145*210-2 шт.)  

- Постельный комплект семейный Сатин жакк. Цветной 280(наволочка 

2шт. 65*65, простыня220*220, пододеяльник 45*210-2шт)  

- Постельный комплект Бязь 3 D семейный (наволочка 2 шт. 65*65, 

простыня 220*220, пододеяльник 145*210 - 2 шт.)  

- Постельный комплект семейный бязь Миранда (наволочка 70*70-2 шт, 

простыня 220*220, пододеяльник 145*210 - 2 шт.)  

- Постельный комплект семейный бязь Шуя (наволочка 70*70 - 2 шт, 

простыня 220*220, пододеяльник 145*210 - 2 шт.)  

- Постельный комплект семейный бязь Миранда (наволочка 70*70-2 шт, 

европростыня 220*240, пододеяльник 145*210 - 2 шт.)  

- Постельный комплект семейный бязь Шуя (наволочка 70*70 - 2 шт, 

европростыня 220*240, пододеяльник 145*210 - 2 шт.)  

- Полотенце вафельное (белое/цветное) 45*70  

- Полотенце махровое от 40*75 до 160*80 

- Полотенце льняное 50*100  

- Покрывало махровое 150*200  

- Покрывало из гобелена 150*200 

2. Продукция из литьевого вибробетона 

-Плитка напольная гладкая 

-Плитка тротуарная (в ассорт.) 

- Брусчатка (в ассорт.) 

- Плитка фасадная "Скала" 

- Камень облицовочный колотый 

- Плитка цокольная "дикий камень" 

- Бордюр 

- Водосток 

- Водосток малый 

- Травмобезопасная  резиновая плитка 

3. Плитка тактильная (для незрячих) 

- Направляющая 

- Предупреждающая 

4. Изделия из брезентового и тентового материала 

- полога из брезента (ОП, ВУ) по размерам заказчика (цена за кв.м) шт 

345,00 

-  Автополог (брезент) от 2,5*5 до 4*5 

-  Установка люверсов d 10, d 20, d 42*22, d 40  

-  Установка ремешка с пряжкой и наконечником  

-  полога из тентового материала по размерам заказчика (цена за кв.м)  

- Палатка сварочная (брезент ОП, двойной Оксфорд) шир.2м., 

дл.2м., выс 2 м без каркаса 

10 

- Палатка сварочная (брезент ОП, оксфорд) шир 2 * дл2 * выс1,8 

с каркасом 



-  укрытие для буровой установки 6*10/6*11 

-  укрытие на СКН (на нефтяные качалки)  

-  упаковка на тентовое укрытие СКН / СК ЦП 

-  Пояс крепления кабеля из черного металла  

-  щетка половая без черенка  

-  щетка-сметка  

-  Манекен испытательный с каркасом 

5. Швейные изделия  

Матрасы 

- Матрас 1 спальный 70*190  

- Матрас 1,5 спальный 90*190  

- Матрас 2 спальный от 130*190 до 160*200 

- Матрас детский 60*120 - Матрац подростковый 60*140  

- Матрац нестандартный (по размерам заказчика) 

Наматрасники (поликоттон) 

- от 70*190 до 160*200 

- Упаковка на матрац 

Одеяла, подушки, спецодежда 

- Подушки из суперпуха от 60*60 до 160*200 

- упаковка на подушку  

- Одеяло 2-х сп.(синтепон, ситец) 172*205  

- Одеяло 1,5 сп.(синтепон, ситец) 142*205  

- Одеяло детское от 118*118 до 130*130 

- Упаковка на одеяло  

- Костюм рабочий (Грета) куртка, полукомбинезон  

- Костюм рабочий (Оксфорд) куртка, брюки  

- Костюм рабочий (Камуфляж) куртка, брюки  

- Костюм летний (ТИСИ, футболка, брюки) от и до 50 разм.  

- Костюм сварщика (брезент, спилок)  

- Халат (Оксфорд)  

- Халат рабочий 

6. Матрасы (наполнитель струттофайбер) 

- Матрас 1 спальный 70*190*5  

- Матрас 1,5 спальный 90*190*5  

- Матрас 2 спальный от 130*190*5 до 160*190*5 

- Матрас подростк. 60*140*5  

- Матрац нестандартный (по размерам заказчика) 

7. Подушки (наполнитель аэропух) 

- Подушка (аэропух) 60*60 / по размерам заказчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Татарская республиканская организация Всероссийского общества 

инвалидов «Общество инвалидов Республики Татарстан» 

 

ООО УПП «Картонажно-полиграфические изделия» 

г. Казань, 420054, ул. Техническая, 120Б 

Сайт: www.fkpi.su 

E-mail: info@fkpi.su 

Телефон:  8(843) 278-42-68 — приемная 

Факс: 8(843)278-46-40 

Генеральный директор: Ибрагимов Айрат Аглямович 

 

1. Упаковка из микрогофрокартона с УФ-лаком 

- Елка большая (до 2,3 кг) р.220х220х240 

- Елка малая (до 1,3 кг) р. 135х135х240 

- Сундук" Мишки" (до 2,0 кг) р.250х150х115 

- Сундук" Новогодние подарки" (до 2,0 кг) р.250х150х115 

- "Снежная королева"   (до 2,0 кг)  200х150х447                                                          

- "Портфель синий"  (с прозр.окном) (до 1,0 кг)  270х60х180  

2. Упаковка из мелованного картона хром-эрзац с УФ-лаком 

- "Козленок" (до 1,2 кг) 150х100х320 

- "Овечка " (до 2,0 кг)   70х110х385 

- "Новогодние кубики" (до 1,0кг) 118х118х165 

- "Маска" /Барашек , Мышка/ , /до 1,0кг/, 190х105х110 

- "Маска" /Волк , Лиса/ , /до 1,0кг/, 190х105х110 

- "Красный автобус" (до 1,2 кг) р.120х140х230 с фоторамкой 

- "Рюкзачок для девочек"(до 1,2 кг)  р.120х140х230, с фоторамкой 

- "Котенок" (с прозрачным окном) (до 1,0 кг)  135х90х185 

- "Слоненок" (с прозрачным окном) (до 1,0 кг)  135х90х185 

- "Веселые игрушки"  /600г/ р.90х90х190 

- "Новогодний паровозик" /600г/  р.90х90х190 

- Игра" /300г/ р.80х60х100 (Без лака) 

- "Новогодние фоторамки"  220х95 

3. Подарочная из мелованного картона хром-эрзац с УФ-лаком 

- "Пакет новогодний "Барсик" УФ-лак, (до 2,5 кг) 230х100х380 (цвет в 

ассорт.) 

4. Подарочная из  микрогофрокартона c УФ –лаком 

- "Зимняя сказка" УФ-лак, тиснение фольгой   (до3,5 кг) 280х176х233 

- Подарочная коробка 195х135х285 (до 3 кг)   (в ассорт.) 

- Подарочная коробка 284х164х340 (в ассорт.) 

- Подарочная коробка 300х164х394 (до 7 кг)  

5. Стандартная продукция 



- Гофрокороб четырёхклапанный 266х135х145   

- Гофрокороб четырёхклапанный 315х220х275 для бумаги ф. А4 

- Гофрокороб четырёхклапанный 350х264х232   

- Гофрокороб четырёхклапанный 380х253х237   

- Гофрокороб четырёхклапанный 380х285х130   

- Гофрокороб четырёхклапанный 380х285х162   

- Гофрокороб четырёхклапанный 380х285х190   

- Гофрокороб четырёхклапанный 400x400x400   

- Гофрокороб четырёхклапанный 435x225x355  

- Гофрокороб четырёхклапанный 440х310х275 для бумаги ф. А3 

- Гофрокороб четырёхклапанный 525х300х205   

- Гофрокороб четырёхклапанный 580х310х355 для папок корона 

- Гофрокороб четырёхклапанный 600х400х440 для переезда, объём 

100л 

- Гофрокороб четырёхклапанный 615х365х315 №34 

- Гофрокороб четырёхклапанный 690х170х540  

- Гофрокороб четырёхклапанный 415х340х415  

- Гофрокороб четырёхклапанный 320х320х160   

- Гофрокороб четырёхклапанный 320х320х220б/п  

- Гофрокороб четырёхклапанный 315х290х80  

- Гофрокороб четырёхклапанный 315х230х250  

- Гофрокороб четырёхклапанный 550х400х170  

- Гофрокороб четырёхклапанный 600х110х600  

- Гофрокороб четырёхклапанный 600х600х81   

- Гофрокороб четырёхклапанный 620х220х150  

- Гофрокороб четырёхклапанный 725х270х135   

- Гофрокороб четырёхклапанный 1020х960х170  

 

- Гофрокороб для пиццы самосборный 300х300х30 под заказ 

- Гофрокороб для пиццы самосборный 330х330х30 под заказ 

- Гофрокороб для пиццы самосборный 330х330х3 под заказ 

 

- Гофрокороб самосборный, сложной высечки от 340х188х250 до 

480х325х295 короб архивный 

- Гофрокороб самосборный, сложной высечки от 320х250х355 до 

560х230х360  чемодан с ручкой 

- Гофролоток  - самосборный от 195х195х40 до 380х280х120 

кондитерский 

- Гофролоток  - самосборный 460х390х135 овощной 

- Гофролоток  - самосборный 160*190*5  кондитерский 

 

- Гофрокартон в листах 1000х2000 для рем.работ 

- Гофрокартон в листах от 770х1200 до 1150х2500 



- Гофрокартон двухслойный  в рулонах от 25 (~ 40) до 50 (~ 80) 

 

- Прокладки, вкладыши,гребенки 235х720  под постельное белье 

- Прокладки, вкладыши,гребенки 232х1238 вкладыш для г/к №7 

- Прокладки, вкладыши,гребенки 275х370 прокладка для г/к №13, 15, 

16 

- Прокладки, вкладыши,гребенки 255х120 прокладка  

- Прокладки, вкладыши,гребенки 254х254 прокладка подложка под 

пицу 

- Прокладки, вкладыши,гребенки 235х720 прокладка для  

- Прокладки, вкладыши,гребенки 297х450х47 вкладыш для г/к №40 

- Прокладки, вкладыши,гребенки 466х450 вкладыш для г/к №24 

- Прокладки, вкладыши,гребенки 380х145 гребенки 

- Прокладки, вкладыши,гребенки 250х115(5 пазов) гребенки 

- Прокладки, вкладыши,гребенки 305х115(3 паза) гребенки 

6. Коробки для пищевой промышленности офсетная продукция 

- Коробка под торт на 2,0кг  282 х 282 х 110 

- Коробка под пирожное 330 х225 х 50 (70) / 230 х310 х 80/ 450 х300 х 

80 

- Коробка под пиццу 300 х 300 х 25(35)  

7. Подарочные коробки 

- Пакет Подарочный 230х100х320 (в ассорт.) 

- Пакет Подарочный 195х80х205 (в ассорт.) 

- Коробка Подарочная 195х135х285 (в ассорт.) 

- Коробка Подарочная  284х164х340 (в ассорт.) 

- Коробка Подарочная 284х164х340 (в ассорт.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Татарская республиканская организация Всероссийского общества 

инвалидов «Общество инвалидов Республики Татарстан» 

ООО «Казанский комбинат надомников» 
г. Казань ул. Серова, д.35 

Сайт: Нет 

E-mail: 83385@mail.ru 

Телефон: 8(843) 554-29-20 

Факс: 8(843) 554-29-20 

Генеральный директор: Галиуллин Адель Ильдарович 

 

- Костюм специальный для руководящего состава. 

- Костюм специальный для рабочих специальностей. 

- Халат для рабочих специальностей. 

- Жилет сигнальный для работников автохозяйств. 

- Флаги РТ, РФ. 

- Постельное белье в подарочной упаковке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарская республиканская организация Всероссийского общества 

инвалидов «Общество инвалидов Республики Татарстан» 

 

ООО «Центр оперативной печати» 

Адрес: г. Казань ул. Хади Такташ, д.105 

Сайт: www.centerpechati.ru 

E-mail: market@centerpechati.ru 

Телефон: 8(843) 277-95-50, 278-76-36 

Факс: : 8(843) 277-75-01 

Генеральный директор: Эскин Александр Наумович 

 

- Евробуклет мел 150гр, 4+4. 

- Приглашение 210*100, мел 300гр, 4+4. 

- Блокнот А5, обложка мел. 300 гр, 4+0, блок 50листов 4+0, сборка на 

пружину, Конверт евро, 1+0. 

- Производство услуг Цветные распечатки, изготовление визиток. 

- Ламинированние, широкоформатное копирование и сканирование. 

- Нанесение изображения на футболки, бейсболки, кружки. 

- Брошюровка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарское республиканское отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

 

ООО «Альметьевское социально-реабилитационное предприятие     

Всероссийского общества глухих» 

Адрес: г.Альметьевск, Пр-т. Тукая, д. 3а  

Сайт: 

E-mail: 

Телефон:  

Факс:8 8553  325557 

Генеральный директор: Закирова Сурия Зиннатовна 

 

- Костюмы рабочие, медицинские. 

- Куртка утепленная. 

- Халаты рабочие, медицинские, женские, операционные. 

- Пижама мужская для больниц. 

- Детская одежда. 

- Комплект постельного белья  1,5сп, 2хсп (бязь). 

- Жилет сигнальный. 


