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Авто компоненты 

Auto components



Стремянка рессоры

A ladder spring

Шинная продукция 

Аккумуляторные батареи

Tyres

Automotive battery

Сидения на грузовые автомобили

Seats on trucks



Нефть, газ, приборы

Oil, gas, devices



Двухпакерная компоновка ПИМ-ОРД-Р предназначена для 
одновременно-раздельной добычи из двух пластов с целью 
разобщения зон перфорации путем установки пакера с 
валом ПИМ-ОРД между модуль-секциями 
электроцентробежной насосной установки (УЭЦН) и 
дополнительного нижнего пакера с расходомером для 
учета добываемой жидкости

Dual packer assembly PIMV-ORD-R is designed for dual 
production from two formations to isolate perforation zones. 
The PIMV-ORD packer installed between module ESP sections 
and the additional
lower packer with a flow meter to meter produced fluid used in 
this assembly

Система предназначена для регистрации и передачи 
значений давления, расхода и объема закачиваемой 
жидкости с агрегата, установленного на шасси автомобиля, 
на диспетчерский компьютер

System is intended for registration and transfer of values of 
pressure, the expense and volume of the pumped liquid from 
the unit established on the chassis of the car to the dispatching 
computer



Компактный переносной прибор для оперативного 
контроля и регистрации параметров работы 
глубиннонасосной установки

Compact portable device for operational control and 
registration of the parameters of the deep pump installation

Труба стальная футерованная пластмассовой трубой 
– это многослойная конструкция, состоящая из стальной 
трубы и внутренней пластмассовой трубы и/или наружной 
пластмассовой трубы. Стальная труба несет нагрузку, а 
пластмассовая-внутренняя и/или наружная защищают от 
коррозии

Steel pipe lined with plastic pipe
– it is a multilayer structure consisting of steel pipe and inner 
plastic pipe and/or outer plastic pipe. The steel pipe carries a 
load, and the plastic pipe-internal and/or external-protects 
against corrosion



Модифицированный датчик уровня топлива позволяет
вести наблюдение за динамикой наполнения емкости
(например, бункер комбайна). Его использование в системе
контроля с/х техники дает возможность отследить
эффективность работы по сбору урожая, подсчитать его
объем, а также предотвратить момент хищения.
Кроме того, датчик может быть использован для контроля
практически любых сыпучих материалов влажностью до
25%

The modified fuel level sensor allows monitoring the dynamics
of the tank filling (for example, the combine hopper). Its use in
the control system of agricultural machinery makes it possible
to track the efficiency of harvesting, calculate its volume, and
prevent the moment of theft.
In addition, the sensor can be used to monitor virtually any bulk
material with a moisture content of up to 25%
Автономный эхометр-регистратор предназначен для 
автоматизированного контроля уровня жидкости и 
давления газа в затрубном пространстве скважин по 
настроенному графику

The Autonomous echometer-recorder is designed for 
automated control of liquid level and gas pressure in the 
annular space of wells according to the configured schedule



Универсальный емкостной измеритель уровня топлива,

поддерживающий 5 режимов работы, что позволяет ему

взаимодействовать практически с любым навигационным

модулем и не только.

Все материалы и компоненты защищены ударопрочным

корпусом, проверены на устойчивость к экстремальным

перепадам температуры от -60 до +85 °С и соответствуют

высоким стандартам качества и безопасности,

установленными системой сертификации ГОСТ-Р.

7 лет непрерывной эксплуатации всего лишь от одной

батареи.

Литий - тионилхлоридная батарея + технология Bluetooth

версии 4.0 с протоколом низкого энергопотребления. Это

означает, что датчик способен выполнять свою работу от

одной батарейки в течение нескольких лет.

Universal capacitive fuel level meter that supports 5 modes of

operation, which allows it to interact with almost any

navigation module and not only.

All materials and components are protected by impact-resistant

housing, tested for resistance to extreme temperature changes

from -60 to +85 °C and meet the high standards of quality and

safety established by the certification system GOST-R.

7 years of continuous operation from just one battery.

Lithium-thionyl chloride battery + Bluetooth 4.0 technology.



Ультразвуковой датчик приближения - это измерительное 
устройство, которое определяет точное расстояние до 
объекта.
Может быть использован для контроля положения 
различных механизмов и агрегатов техники, а также 
расстояния до поверхности измеряемой среды

Ultrasonic proximity sensor is a measuring device that 
determines the exact distance to the object.
It can be used to control the position of various mechanisms 
and units of equipment, as well as the distance to the surface of 
the measured medium
Прибор предназначен для контроля уровня жидкости и 
давления газа в затрубном пространстве скважины

The device is designed to control the level of liquid and gas 
pressure in the annular space of the well



Комплекс оборудования, состоящий из устройства
передачи идентификационного номера (метка) и
устройства приема данных (считыватель).
Система предназначена для бесконтактной идентификации
навесных и прицепных устройств техники, идентификации
«свой-чужой», а также для передачи данных от различных
устройств по радиоканалу в местах, где отсутствует
возможность проводного соединения.
Система предназначена для совместной работы с
приборами мониторинга. Передача информации между
устройствами системы осуществляется по радиоканалу на
частоте 2,4 ГГц.

The complex of equipment consisting of a device for
transmission of identification number (label) and a device for
receiving data (reader).
The system is designed for non-contact identification of
attachments and trailed equipment, identification of "friend-
foe", as well as for data transmission from various devices on
the radio channel in places where there is no possibility of wired
connection.
The system is designed to work together with monitoring
devices. Transmission of information between the devices of the
system is carried out on the radio channel at a frequency of 2.4
GHz.



Метеостанция для автоматических измерений 
метеорологических параметров:
- Температуры воздуха, температуры почвы, относительной 
влажности воздуха, скорости и направления воздушного 
потока, атмосферного давления, количества и 
интенсивности осадков;
- индикации гидрометеорологических параметров: 
влажности почвы, влажности листа, ультрафиолетовой 
солнечной радиации;
- Фото фиксация погодных явлений

Weather station for automatic measurements of 
meteorological parameters:
- Air temperature, soil temperature, relative air humidity, air 
flow velocity and direction, atmospheric pressure, precipitation 
amount and intensity;
- Indication of hydrometeorological parameters: soil moisture, 
leaf moisture, ultraviolet solar radiation;
- Photofixation of weather phenomena



Цифровой индикатор предназначен для отображения 
фактического уровня в топливном баке и может 
использоваться в качестве сумматора, с помощью которого 
Вы всегда точно будете знать текущий объем топлива в баке

Digital indicator is designed to display the actual level in the 
fuel tank and can be used as a totalizer, with which You will 
always know exactly the current amount of fuel in the tank

Бинокли, дальномеры

Binoculars, lazer binocular range finders

Дроны

Drones



RU-DRIVE VFD (ПЧ)- преобразователи

частоты.

RU-DRIVE SVG (СГРМ) – статические генераторы 

реактивной мощности.

RU-DRIVE APF (АФГ) – активные фильтры гармоник.

RU-DRIVE CCS (ПТК) - программно- технические 

комплексы для АСУ ТП

RU-DRIVE ETS (СИД) – стенды испытания двигателей 

внутреннего сгорания.

RU-DRIVE VFD - Variable Frequency Drives System .

RU-DRIVE SVG – static reactive power generator.

RU-DRIVE APF – actibe harmonic filter .

RU-DRIVE CCS  - software and hardware systems for process 

control systems.

RU-DRIVE ETS – test stands of internal combustion engines.



Комплексы программно-технические «КЭР-АТ»,

изготовленные в соответствии с ТУ 28.99.39-011-86319828-

2008 (идентичны ТУ 4252-011-57249073-2008) «Комплексы 

программно-технические «КЭР-АТ».

Complexes of software and technical "KER-AT", 

manufactured in accordance with TU 28.99.39-011-86319828-

2008 (identical to TU 4252-011-57249073-2008) «Complexes 

of software and technical» «KER-AT»

Преобразователи давления «КЭР»

Convecter transformer «KER»



Гофрированные металлические спиральновитые 
трубы (ГМСТ)

Corrugated Metal Spiral Tubes(CMST)

353 типа градирен, испарителей и конденсаторов 
торговой марки «DECSA»

353 types of cooling towers, evaporators and 
condensers of the DECSA brand

Вычислитель БЭСКЖ-2М
Блок измерительный СКЖ-60-40БИ-4
Счетчик СКЖ – 120-40-2-5

Calculator BESKG-2M
Block measuring SKG-60-40BI-4 

Counter SKG - 120-40-2-5



Роботизированная технология очистки РВС
от нефтешламов «Martin»
Противотурбуленная присадка M-FLOWTREAT
Гранулированные продукты: ингибиторы коррозии Scimol
WSC™ и олеотложений Descum WSC™)
Экологичная смазочная добавка для буровых растворов
«Biolube green»

Robotic RVS cleaning technology from Martin sludge
Anti-turbulent additive M-FLOWTREAT
Granular Products: Scimol Corrosion Inhibitors WSC ™ and 
Descum WSC ™ Deposition)
Ecological lubricant additive for drilling fluids "Biolube green"

Преобразователи давления «КЭР»

Convecter transformer «KER»



Втулки подкладные биметаллические для защиты 
сварных соединений трубопроводов от коррозии 
Детали трубопроводов стальные сварные с защитными 
покрытиями
Неразъемное муфтовое соединение труб (НМС)

Bimetal liners to protect pipeline welds from corrosion 
Steel welded pipelines with protective coatings
One-piece pipe coupling (OPC)

Низкотемпературный теплогенератор – это автономный 
теплоизолированный обогреватель, состоящий из 
теплообменного блока, автоматической блочной горелки, 
работающей на природном газе или дизе льном топливе 
и вентилятора низкого или среднего давления.

Low temperature heat generator is an autonomous heat-
insulated heater consisting of a heat exchange unit, an 
automatic block burner operating on natural gas or diesel fuel 
and a low or medium pressure fan. 



Химия 
(горюче смазочные материалы ГСМ)

Chemistry 
(fuels and lubricants fuels and lubricants)



Технологии водоочистки и водоподготовки.

Water Treatment Services.

Смазочно-охлаждающая жидкость Whirlwind X-Pipe
Смазочно-охлаждающая жидкость Whirlwind TORII
Смазочно-охлаждающие жидкости – это 
многокомпонентные составы, предназначенные для 
смазки, охлаждения инструментов и деталей при 
обработке металлов (резанием или давлением).

Cutting fluid Whirlwind X-Pipe
Cutting fluid Whirlwind TORII
Cutting fluids are multi-component compositions intended for 
lubrication, cooling of tools and parts during metal processing 
(cutting or pressure).



Модернизированный крахмиал

Modernized starch

Гидрогель суперабсорбент Аквасин - это своеобразный 

резервуар воды и питательных элементов. Не являясь 

удобрением, он способен сдерживать удобрения, 

протекающие мимо корней.

Hydrogel superabsorbent Aquasin - a kind of reservoir of 

water and nutrients. Not being a fertilizer, it is able to restrain 

fertilizers flowing past the roots.



Теотропин
Универсальное экологичное дезинфицирующее средство.
Назначение и область применения:
Препарат для дезинфекции оборудования, инвентаря, 
посуды, инструментов, приборов и др. Рекомендуется для 
обработки помещений на животноводческих фермах (в 
присутствии животных и птиц), производственных, 
технологических и складских объектах, в научно-
исследовательских и лечебных учреждениях, 
предприятиях биологической и пищевой 
промышленности.

Teotropin
A versatile, eco-friendly disinfectant.
Purpose and scope:
The preparation for disinfection of equipment, inventory, 
utensils, tools, devices, etc. It is recommended for treatment 
of premises on livestock farms (in the presence of animals and 
birds), industrial, technological and warehouse facilities, 
research and medical institutions, biological and food 
industries.



Интерьер и дизайн 

Interior and design



Дизайнерская мебель.

Designer furniture.

Детская мебель.

Children's furniture.

Мебель на металлокаркасе

Furniture on metal frame



Плетенная мебель ручной работы из ивы.

Hand-woven wicker furniture made of willow.

Деревянные двери с остеклением и без него.

Wooden doors with/without glazing

Предметы интерьера и аксессуары из бетона
Основной принцип студии — это производство предметов, 
которые сочетают в себе функциональность и натуральную 
эстетику используемых материалов.

Home decoration and accessories made of concrete
The main principle of the studio is production of items which 
unite functionality and natural aesthetics of used materials.



Левитирующие сувениры
Левитирующие светильники и растения на магнитной 
подставке для украшения интерьера.

Flying souvenirs
Levitating lamps and plants on a magnet stand for decoration.

Музыкальные инструменты
Изготовление стеклянных музыкальных инструментов.

Glass musical instrument manufacturing.

Механические настольные часы
Механические настенные часы
Механизм привода часового МПЧ 24-3-1 АМ
Настенные часы

Clock
Table clock
The drive mechanism of the clock MUF 24-3-1 AM



3D Фотообои, на бумажной и флизелиновой основе

3D Vlieseline-based wallpaper

“Обувной Рожок”
“Обувной меч”

Shoe sword

Предметы декора и сувенирная продукция из дерева

The production wooden décor object



Арбоскульптура – контроль процесса роста дерева путем 
изменения посадочного материла древесных растений.

Tree shaping uses living trees and other woody plants as the 
medium to create structures and art

Фонтаны
Строительство и монтаж оборудования фонтана

Fountain
Construction & installment work



Декоративная кора
Древесная кора является чистым органическим продуктом. 
Однако, чтобы она как можно дольше выполняла свою 
декоративную задачу и не деформировалась под 
воздействием окружающей среды, ее производство 
осуществляется по сложным техническим правилам. 
Декоративная кора изготавливается из древесной щепы 
различных пород.

Bark for decoration
Bark is a clean organic product. However, to preserve its 
functions one must use complex technological procedures while 
production. Decorative bark is produced from wood chips of 
different trees.

Кальяны
Hookahs



Удобрение 
(органическое/неорганическое)

Fertilizer
(organic / inorganic)



Удобрение (органическое/неорганическое).

Fertilizer (organic / inorganic).



Услуги

Services



Организация и проведение спортивных мероприятий по 
боевым искусствам.

Organization and holding of sports events in the field of 
martial arts.

IT услуги.
- Аутсорсинг;
- Системная интеграция;
- Консалтинг в области построения информационных 
систем;
- Поддержка и внедрение информационных систем;
- Разработка заказанного ПО;
- Обучение и тренинги для персонала, который будет 
пользоваться продуктами.
Information Technology Services.
- Outsourcing;
- System integration;
- Consulting in the field of building information systems;
- Support and implementation of information systems;
- Development of the ordered software;
- Education and training for staff who will use the products.



Услуги по покраске  продукции из металла.
Производство из чугуна и стали.
Механообработка

Services for painting metal products.
The production of iron and steel. 
Machining

Международные логистические услуги (расстановка, 
погрузка, разгрузка)

International logistics services(arrangement, shipment, 
allocation)



Корм для птицы и скота

Poultry and Animal Breeding (cattle and 
small ruminant) organic fodder concentrate



Корм для птицы и скота (крупного рогатого скота и 
мелкого рогатого скота).
Кормовой концентрат производится по уникальной 
технологии без каких-либо химических реагентов, а его 
высокая эффективность достигается за счет биологически 
активной органической фульво-гуминовой кислоты (до 12% 
в жидкой и до 52% в сухой форме).
Кормовой концентрат является мощным антиоксидантом; 
он активизирует и укрепляет иммунную систему, повышает 
устойчивость к желудочно-кишечным заболеваниям, 
позволяет значительно снизить смертность домашней 
птицы и животных и повысить ее жизнеспособность.
Poultry and Animal Breeding (cattle and small ruminant) 
organic fodder concentrate.
Fodder concentrate is manufactured by unique technology 
without any chemical reagents and its high efficiency is reached 
due to biologically active organic fulvic and humic acid (up to 
12% in liquid and up to 52% in dry form).
Fodder concentrate is a powerful anti-oxidant; it activates and 
strengthens immune system, improves resistance to 
gastrointestinal problems, and allows sufficient decrease of 
poultry and animal breeding mortality and increase of its 
livability



Животные

Animals



Разведение лошадей
Возрождение и разведение породы орловский рысак

Horsebreeding
Orlov Trotter breeding

Крупный рогатый скот

Сattle



Верблюжье молоко
Верблюжья шерсть
Племенные верблюды
Верблюжье мыло

Сamel milk
Camel`s wool
Breeding camel
The camel soup

Дождевые черви

Earthworm



Экологичная продукция

Ecological products



Эко-топливо
Пеллеты и брикеты производятся из древесного волокна, 
такого как древесные опилки, стружка, древесная щепа, без 
добавления коры, смол, красок, консервантов или каких-
либо связующих веществ.

Ecological fuel
Pellets and briquettes made of such wood fibre as sawdust, 
wood chip without adding bark, tars, conservants or any 
binders.

Одноразовая посуда из экоматериалов
Одноразовая посуда из биоматериалов – растений и 
древесины, бамбука и тростника.

Disposable organic cutlery and tableware
Disposable tableware made from biological materials such as 
plants, wood, bamboo and cane.



Медицина

Medical industry



Медицинские изделия из титана
Производство медицинских материалов для травматологии 
и ортопедии

Titanium medical instrument
Production of medical materials for traumatology and 
orthopaedics

Стоматологические наконечники
Разработка, внедрение и производство изделий 
медицинской техники, стоматологических наконечников.

Dental handpieces
Development, implementation and manufacturing of medical 
instruments and dental handpieces

Лотки медицинские, 
Стаканы медицинские,

Medical tray
Medical glass



Медицинское оборудование и инструментарий
Артроскопический инструментарий
Трубки артроскопические поворотные (канюля с двумя 
кранами)                                                
Стилеты

Трубка оптическая (артроскоп)

Medical device (Arthroscopic Surgical Instruments)
Medical stiletto
Tube for Arthroscopy

Фрезы твердосплавные зуботехнические для 
ортопедической стоматологии

Coarse Standard Cutter



Лекарственные препараты и шовные хирургические  
материалы

Drugs and Surgical Suture

Пластиковая тара
Изготовление пластиковых контейнеров для медицинских 
целей.

Plastic packaging
Manufacturing of plastic containers for medical purposes.



Продукты питания

Food



Мясо птицы, кролика, конина
Производство пищевых продуктов из мяса курицы, 
индейки, кролика, гуся, утки, конины

Poultry, cony, horsemeat
Poultry, cony and horsemeat alimentary goods 
production

Чай
Изготовление, фасовка и упаковка чая

Tea
Tea manufacturing and packaging

Крупа, мука
Производство крупы, муки и макаронные изделия из 
полбы

Grain, flour
Production of grain, flour, pasta from spelt wheat



Патока, сусло
Производство и изготовление экстрактов, солода, 
патоки и сусла для производства напитков

Syrup, mash wart
Manufacturing of extracts, malt, syrup and mash wart 
for beverages

Чак-чак, мед
Производство меда, хлебобулочной продукции с 
использованием меда

Chak-chak, honey
Production of honey, flour-based food with honey

Хлебобулочные кондитерские изделия
Изготовление пирожных «макарон»

Bakery and confectionary products
Manufacturing of macarons



Минеральная вода
Розлив минеральной воды

Mineral water
Mineral bottled water filling

Газированные напитки
Производство газированных напитков

Carbonated beverages
Fizzy drinks production

Африканский сом
Выращивание мальков африканского сома

Sharptooth catfish
Sharptooth catfish young fish breeding



Хлебобулочные кондитерские изделия
Изготовление «Венских вафель»

Bakery and confectionary products
Manufacturing of «Viennese waffles» 

Рыбная продукция
Производство продукции из рыбы и морепродуктов

Fish industry
Fish and seafood goods manufacturing

Фрукты, овощи, зелень
Выращивание и фасовка овощных, фруктовых и 
ягодных культур

Fruits, vegetables and herbs
Vegetable, fruit and herbs crops cultivating and 
packaging



Масло сливочное 72,5% ГОСТ 500гр
Сыр 
Сухое обезжиренное молоко 1,5% 

Butter 72.5% GOST
Cheese
Dried non-fat milk 1.5%

Субпродукты Цыплят-Бройлеров
Ноги замороженные
(куриные и гусиные лапки)

Chiken and gus legs

Оздоровленный семенной картофель

Healthy seed potatoes



Чечевица, соя, эспарцет, пшеница, подсолнух, гречиха, 
кориандр, редька 

The lentil, The soybean, Onobrychis, Wheat, Helianthus 
annuus, Fagopyrum, Coriander, Raphanus



Одежда

Apparel



Спортивная одежда
Пошив спортивной одежды

Sportswear
Sportswear tailoring

Национальная одежда и украшения
Пошив национальной татарской одежды, 
изготовление национальных украшений

National clothes and accessories
Tatar national clothes tailoring, national accessories 
production

Cпециализированная обувь
Производство специализированной обуви для охоты, 
рыбалки, рабочей прорезиненной обуви

Footwear
Footwear manufacturing for hunt, fishing purposes. 
Production of rubber-covered shoes



Колготки, носки
Производство женских, мужских, детских носок, 
колготок

Collants and socks
Sock and collants production

Детские носки и колготки

Children`s sock and collants production



Детские игрушки

Kid toys



Деревянные игрушки
Изготовление деревянных детских игрушек.

Wooden toys
Kids wooden toys manufacturing.

Куклы
Куклы в мусульманском одеянии, читающие суры.

Dolls
Dolls in Muslim dress that read surahs.

Световые планшеты Люми-Зуми

Light tablets Lyumi-Zumi



Пищевое, упаковочное и 
производственное оборудование

Packaging, food and industrial equipment 



Пищевое и упаковочное оборудование

Packaging and food equipment

Установка для нанесения порошковых красок и 
распылитель порошковой краски

Installation for the application of powder paints and 
powder paint sprayer



Строительные материалы

Building material



Упруго-эластичное бесшовное покрытие

Rubber seamless covering

Светодиодная брусчатка на солнечных батареях

Solar-powered led cobblestones

Древесно-плитные материалы (Фанера, ДСП, МДФ, 
ХДФ)

Particle boardMedium-density fibreboard



Скальпелятор барабанный  БС-70 Предназначен для 
выделения грубых крупных посторонних примесей с целью 
предохранения от засорения приемо-распределительных 
устройств последующего зерноочистительного 
оборудования.   
Нория НКЛ - Предназначен для транспортирования и 
погрузки на автотранспорт и железнодорожные вагоны, 
погрузочно-разгрузочных работ на зерноскладах и 
открытых площадках

The drum scalper is intended for separation of coarse 
impurities such as straws, strings, paper, splinters of wood, 
maize husks etc. from granular or mealy bulk products
A bucket elevator, also called a grain leg, is a mechanism for 
hauling flowable bulk materials (most often grain or fertilizer) 
vertically



Клей обойный ,полимерный , жидкие гвозди, акриловый 
герметик ,ПВА 

Wallpaper glue, polymer, liquid nails, acrylic sealant, vinyl 
glue

Полимерное фиброволокно с маркировкой «STROFIBER» 

Polymeric fiberglass labeled "STROFIBER"



Перчатки х/б с полимерным покрытием, универсальные  

Cotton gloves with a polymer coating, universal

Поливочные, дренажные, пневматические, газовые и 
кальянные шланги

Watering, drainage, pneumatic, gas and hookah hoses



Машиностроение, судостроение

Mechanical engineering, shipbuilding



Грузовые автомобили марки KAMAZ (производство 
Республика Татарстан) и запчасти к ним

Trucks of the KAMAZ brand (production of the Republic 
of Tatarstan) and spare parts to them

Кузовы для автотранспортных средств; прицепы и 
полуприцепы

Bodies for motor vehicles;
trailers and semi-trailers



Лодки, катера, круизные лайнеры
Boats, motorboats, cruise liners

Гусеничный транспортер амфибия

Transporter amphibian


