
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ДЕЛОВОЙ МИССИИ БРЯНСКОЙ 
ОБЛАСТИ РФ, 16  ФЕВРАЛЯ 2022 Г. 

 

ООО «МЕБЕЛЬГРАД» 

САЙТ: HTTPS://MEBELGRAD.COM 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ: 
Фабрика «МебельГрад» была основана в 1997 году на базе крупнейших мебельных 
предприятий Центрального региона - «Белобережской мебельной̆ фабрики» и «Брянской̆ 
мебельной̆ фабрики No1 с более чем 100-летней историей̆. 

Сегодня Фабрика «МебельГрад» - современное предприятие с полным циклом обработки 
древесины и производства корпусной̆ и мягкой̆ мебели, а также мебели из массива. Фабрика 
выпускает более 30 000 готовых изделий в месяц, наш ассортимент насчитывает более 1000 
наименований продукции: комплекты для гостиной̆, спальные комплекты, комплекты для 
прихожей̆, кровати (в том числе Box Spring), матрасы, шкафы, стеллажи, комоды, детская 
модульная мебель для спальни из 100% массива сосны, диваны и кресла, а также 
гардеробные, компьютерные, журнальные столики, зеркала и банкетки. 

Возможно производство мебели под заказ. Стоимость согласуется дополнительно и зависит 
от сложности изготовления и объема заказа. 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ПЕРЕГОВОРАХ: 
Компании и предприниматели осуществляющие продажу мебели; дилеры мебели; крупные 
торговые центры и магазины специализирующиеся на продаже мебели; компании 
осуществляющие оснащение помещений (офисов, квартир) мебелью и т.п. 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

  

https://mebelgrad.com/
https://disk.yandex.ru/d/5AZhdQ0koWciUw


ООО «ДЯТЬКОВСКОЕ СТЕКЛО» 

САЙТ: HTTP://WWW.DSTEKLO.RU 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ: 
Предприятие ООО «Дятьковское стекло» производит теплозвукоизоляционные материалы 
на основе штапельного базальтового супертонкого волокна (холст БСТВ), это Материал 
прошивной базальтовый огнезащитный рулонный МПБОР, Маты базальтовые прошивные 
МБП, Шнур теплоизоляционный базальтовый ШТБ. 

Продукция выпускается под брендом STARIZOL. 

Отличительными особенностями продукции от аналогичной является экологическая чистота 
(вырабатываются без применения связующих материалов), долговечность, химическая 
устойчивость в агрессивных средах, высочайшие теплофизические свойства относятся в 
группе негорючих материалов. Изделия предназначены для теплоизоляции 
промышленного, энергетического оборудования на ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, тепловых агрегатов, 
трубопроводов и трубопроводов с отрицательными температурами, резервуаров воды и 
нефти, в качестве теплоизоляционного слоя в ограждающих конструкциях жилых, 
общественных и производственных зданий, в судостроении и судоремонте, в гражданском и 
промышленном строительстве.  

Холсты БСТВ представляют собой слои хаотически расположенных штапельных базальтовых 
супертонких волокон, полученные способом раздува первичных волокон горячими газами и 
скрепленных между собой силами естественного сцепления. Маты базальтовые прошивные 
МБП представляют собой маты плоские или в рулонах из холстов штапельных базальтовых 
супертонких волокон, без применения связующего, прошитых в продольном направлении 
базальтовыми, стеклянными, кремнеземными нитями. Маты МБП изготавливаются без 
обкладки или в обкладке с одной, с двух, со всех сторон стеклянной, базальтовой, 
кремнеземными тканями, с одной стороны металлической сеткой, кашированные с одной 
стороны фольгой.  

Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный МПБОР представляет собой̆ 
слой холста из штапельного базальтового супертонкого волокна без связующего, прошитый 
вязально-прошивным способом без обкладочного материала или с ним. Материал МПБОР 
изготавливается без обкладки, в обкладке стеклотканью или алюминиевой фольгой с одной 
стороны. Шнур теплоизоляционный базальтовый ШТБ, состоит из сердцевины, 
изготав¬ливаемый из холстов штапельных базальтовых супертонких волокон и оплетки 
сердцевины пере¬крёстным плетением базальтовой нитью. Шнур теплоизоляционный 
базальтовый ШТБ является альтернативной заменой асбестового шнура, так как является 
экологически безопасным и не выделяет канцерогенных веществ. На материалы оформлены 
экспертные заключения, сертификаты соответствия и в стадии оформления сертификаты 
соответствия в области пожарной безопасности. 

http://www.dsteklo.ru/


ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ПЕРЕГОВОРАХ: 
Строительные компании; застройшики; управляющие компании; торговые компании 
осуществляющие продажу строительных материалов; компании осуществляющие добычу 
нефти и газа; компании осуществляющие строительные работы в местах добычи нефти и 
газа; компании осуществлящие обслуживание электростанций и т.п. 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

  

https://disk.yandex.ru/d/bwDb5lgU6_8VHQ


КОМПАНИЯ АИРО 

САЙТ: HTTPS://WWW.VTVENT.RU/ 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ: 
Компания - производитель под брэндом AIRO-CLIMATE. С 2007 года выпускает и поставляет 
по России и в страны СНГ и Европы следующие группы товаров: вентиляционные решетки, 
заборы-жалюзи, ламельные системы для фасадов, в том числе солнцезащитные, клапаны 
систем вентиляции и дымоудаления, бактерицидное оборудование очистки воздуха, 
модульные дома под офисы и для проживания. 

1. Производитель алюминиевых и стальных вентиляционных решеток, воздушных клапанов, 
клапанов дымоудаления, фасадных ламелей и рафшторов. Так же компания производит 
оборудование для дизенфекции помещений. 

Продукция AIRO-CLIMATE установлена на более 14000 объектах России. Среди них 
олимпийский стадион «Фишт», ледовая арена "Айсберг" в городе Сочи, где установили 
более 2000 м² фасадных вентиляционных решеток. В городе Верхняя Пышма для «Уральских 
локомотивов» изготовлена спецконструкция вентрешеток с усиленными и укрепленными 
рамами и жалюзи. Для Черепецкой ГРЭС изготовлено 530 м² наружных жалюзи Бернулли. 
Воздушными клапанами и жалюзийными решетками AIRO-CLIMATE обеспечены более 350 
дизельных подстанций России. В Сколково установлено более 1000 метров акустических 
ламельных заграждений. 

Клапаны дымоудаления стоят в жилых многоэтажных домах Москвы, рафшторы и другая 
продукция помогает многим жильцам квартир и домов обеспечить комфортное 
проживание. 

2. Компания AIRO – производитель модульных домов и металлконструкций. 

Компания осуществляет полный цикл производства модульных домов из морских 
контейнеров. Готовые модульные дома устанавливаются за сутки. Дома полностью 
оснащаются на этапе производства и подходят для использования в любое время года. 
Модульные дома компании AIRO – отличное решение для личных целей или создания 
глемпенга.  

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ПЕРЕГОВОРАХ: 
1. Строительные компании; застройщики; управляющие компании; компании 
осуществляющие проектировку и (или) монтаж вентиляционных систем; компании 
осуществляющие монтаж заборов, фасадов. 

2. Компании осуществляющие деятельность в сфере туризма (туристические базы, базы 
отдыха, охот хозяйства, рыболовные хозяйства и др.). 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

https://www.vtvent.ru/
https://disk.yandex.ru/d/c4M6TrnGZeNfow


ООО «ЭФ АЙ СИ» 

САЙТ: HTTPS://FAC.SU 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ: 
Поставщик керамогранита индийского производства на рынки СНГ. 

Поставщик фурнитуры для ворот и гаражных систем F.A.C. Srl - всемирно известного 
производителя оборудования для ворот (Италия).  

Компания предлагает плитку облицовочную из натурального и искусственного камня 
(керамогранита). Большой выбор цветов и размеров, широкая цветовая палитра. 
Производство и отправка продукции осуществляется из Индии. Гарантия на товар 1 год. 
Гарантия на доставку от производителя плюс страхование груза. 

Так же, компания является дистрибьютором компании F. A. C. Srl - всемирно известного 
производителя оборудования для ворот (Италия). Компания была основана в 1973 году, и 
сегодня, благодаря своему богатому опыту, она является передовой компанией по 
разработке и производству высококачественных промышленных, пешеходных и жилых 
аксессуаров. 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ПЕРЕГОВОРАХ: 
Строительные компании; строительные магазины, дистрибьюторы стройматериалов, 
оптовые базы застройшики; управляющие компании; диллеры ворот и воротных систем; 
компании и предприниматели осуществляющие монтаж ворот и воротных систем; компании 
осуществляющие продажу и (или) монтаж охранных систем. 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

https://fac.su/
https://disk.yandex.ru/d/_q_CIu0-gWbYWA
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