
ПРОИЗВЕДЕНО В БАШКОРТОСТАНЕ

СДЕЛАНО В НЕФТЕКАМСКЕ



"Предприниматели -  сложные 

требовательные люди, но наша 

экономика держится именно на них, 

поэтому каждого будем за ручку  

водить и во всём помогать."

Радий Хабиров,

Гпава Республики Башкортостан



БЛАГОДАТЬ
ип султангараев и.н.

ПРОИЗВЕДЕНО
В БАШКОРТОСТАНЕ
СДЕЛАНО В НЕФТЕКАМСКЕ

Спортивная площадка
Многофункциональная спортивная площадка для 
занятий футболом, баскетболом, волейболом. 
Размер поля 10*24 метра покрытое бесшовной 
резиновой крошкой толщиной 1 см. (цвет покры
тия на выбор). Огорожено Зй-забором высотой 
2 и 4 метра, наносится разметка, устанавливается 
спортивный инвентарь. Гарантия 3 года.

Стоимость площадки: от 1 350 000 руб.

Детские площадки
Строительство детской площадки с резиновым 
покрытием любого цвета. Возможна комплектация 
забором, местами отдыха и игровыми комплексами.

Стоимость за 1 кв.м: от 1200 руб.

Работа с деревом
Изготавливаем детские игровые городки и зоны 
отдыха с антибактериальной и противопожарной 
обработкой древесины.

Стоимость изделий:
Горка............................................... от 800 000 руб.
Аллея 12,5x4,0x3,8 м ................. от 1 820 000 руб.
Трактор Счастья 8,0x3,8x2,5 м  от 450000 руб.
Качели.............................................от 200 000 руб.
Гнездо 4,5x2,5x3,5 м ......................от 450 000 руб.
Скамья............................................... от 22 000 руб.

Компания "БлагоДать" - многопрофильное предприятие, 
производящее изделия из бетона, покрытия тротуаров, 
детские и спортивные площадки, архитектурные формы 
из дерева для общественных пространств.

Д , Нефтекамск, ул. Бирюзовая, 23 

«[}) +7 917 801 19 18, +7 996 103 24 36 

Гхл? usdneft@mail.ru
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ООО «Башкирский машиностроительный завод» 
начало производственную деятельность в 2014 году, 
Завод изготавливает металлокострукции любой 
сложности (имеются собственные участки сварочных 
работ, штамповки, гибки металла, различных видов 
резки металла.

Ж Нефтекамск, с.Ташкиново, 
ул. Магистральная, 12-Б 

«□» +7 917 427 57 07 
1Тл? bmz.nf@mail.ru 
© vk.com/bmz_nf

Ограждения общественных пространств, кованые изделия
Наше сварочное производство имеет большой опыт работы. Нами произведено множество метал
локонструкций различного уровня сложности: это заборы, ворота, ограждения детских площадок, 
уличная мебель и много другое...

Цена: от 50 000 руб.

Быстровозводимые здания
Производим быстровозводимые здания торгово-сервисного, общественного значимого, промыш
ленного назнвания: на примере представлены торговые киоски, пункт полиции габаритными 
размерами 4,5x2,5x2,67 м. Объекты изготовлены из цельносварного металлокаркаса с наружной 
отделкой стен металлосайдингом. Согласно требований ГОСТ 4.252-84, благодаря применению 
современных утеплителей, изделие может быть использовано в холодных климатических 
условиях до -30°С.

Цена в зависимости от габаритов и комплектации: от 500 000 руб.

Малые архитектурные формы
Изготовим оригинальные архитектурные формы для 
садово-парковых зон, ландшафтного дизайна, элементы 
декора для постоянного использования, для событий 
и мероприятий - с применением световых элементов.

Цена: от 50 000 руб.

БАШКИРСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

ПРОИЗВЕДЕНО
В БАШКОРТОСТАНЕ
СДЕЛАНО В НЕФТЕКАМСКЕ

mailto:bmz.nf@mail.ru


ИМПЕРИЯ
С В Е Т А

ПРОИЗВЕДЕНО
В БАШКОРТОСТАНЕ
СДЕЛАНО В НЕФТЕКАМСКЕ

Производство светильников
Светодиодные светильники нашего производства пред
назначены для освещения улиц, автомагистралей, спор
тивных площадок,парков,архитектурного освещения, 
промышленных,складских и торговых объектов,детских 
садов, школ и офисов. Их главные преимущества:
- светодиоды Samsung (Южная Корея) с эффективностью 

от 140 Лм/Вт до 165 Лм/Вт;
- блоки питания с защитой от перепадов напряжения, 

короткого замыкания, холостого хода,перегрева, гро
зозащитой до 4 кВт;

- защита от внешних факторов IP67 (пыле-влагозащита 
светодиодов и блока питания);

- анодированный алюминиевый корпус (не подвержен кор
розии и окислению;

- возможность крепления на различные поверхности (уни
версальное, консольное крепления, крепление на подвес);

- ресурс работы светильников - не менее 100 000 часов;
- экономия электроэнергии;
- вся продукция сертифицирована;
- заводская гарантия от 3 до 5 лет

Стоимость светильников: от 2490 рублей.

Комплектация и электромонтажные работы на объектах:
Поставляем оборудование по энергосервисным контрактом. Выполняем электромонтажные 
работы любой сложности. Для управления освещением на автомагистралях и междугород
них шоссе, улицах общегородского значения, внутриквартальных улицах внедряем "АСУНО" 
(Автоматизированная Система Управления Наружным Освещением). "АСУНО" позволяет в 
автоматическом режиме управлять линией освещения, контролировать параметры энерго
потребления, отслеживать работоспособность осветительных установок, отслеживать 
несанкционированное подключение к линии.

Компания «Империя света» была основана в 2016 году. 
Мы занимаемся производством, оптовой и розничной 
продажей, проектированием и установкой светодиод
ного оборудования. Наш конструкторский отдел обла
дает 10 летним опытом в разработке светильников. 
Приоритет компании: качественное безопасное осве
щение, соответствующее высоким мировым стандартам.

Д  Нефтекамск, ул. Трактовая, 1ПЗ 
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CLOVER ПРОИЗВЕДЕНО
В БАШКОРТОСТАНЕ
СДЕЛАНО В НЕФТЕКАМСКЕ

От дизайна до воплощения
Предлагаем наружное оформление Ваших объектов от дизайн-концепции и внешней обшивки 
фасада до производства объёмных световых букв, световых коробов, табличек и стендов 
для функционирования торгово-офисных комплексов, организаций и учреждений, объектов 
социальной инфрастуктуры, малые архитектурные формы на основе последних тенденций 
технологий производства наружной рекламы. Нами произведено более 450 объектов на тер
ритории Нефтекамска, Янаула, Уфы, Белебея и других населённых пунктов Республики Башкор
тостан. Цены рассчитываются индивидуально в зависимости от дизайна и применяемых техно
логий. Стоимость изделий:
Дизайн........................................... от 3000 руб. Информационные стенды................. от 2500 руб.
Дизайн фасадов зданий.......... от 20 000 руб. Вентфасады из АКП, кв.м ...................от 3500 руб.
Световые буквы, кв.м ................от 12 000 руб. Конструкции-пилоны, кв.м............. от 16 000 руб.
Световые короба, кв.м .................от 9000 руб. Изготовление НТО, кв.м ..................от 25 000 руб.

Рекламное агентство "Clover" работает с 2009 года. 
Комплексно разрабатываем оформление архитек
турных объектов: от дизайна фасада до изготовле
ния и монтажа вывесок, стендов, табличек на Ваших 
объектах.

Ж  Нефтекамск, ул. Трактовая, 14 "А", ПЗ

«О» +7 917 045 6000

fcTf dover-art@mail.ru
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ПРОИЗВЕДЕНО
В БАШКОРТОСТАНЕ
СДЕЛАНО В НЕФТЕКАМСКЕ

Теневые навесы
Быстровозводимое здание 6000x4000x2500 мм 
из односкатной крыши, опорных стоек, боковых 
стенок, основания, на 7 скамеек.

Цена: от 300 000 руб.

Веранда детская
Размер сооружения 6000x4500x2800 мм. Ограж
дение из окрашенной влагостойкой фанеры и 
цветным поликарбонатом, 4 лавки 3000x350 мм, 
короб под игрушки с замком, 500x1000x1000 мм.

Цена: от 450 000 руб.

Остановочный павильон
Сооружение 3500x2400x1600 мм для организации 
мест остановок маршрутного транспорта и защиты 
ожидающих пассажиров от воздействия факторов 
окружающей среды (ветер, осадки и т.д.). Изготов
лено из профильной трубы, оцинкованного листа 
и монолитного поликарбоната

Цена: от 80 000 руб.

Сцена уличная
Конструкция сборно-разборная 6000*4000*4500 мм. 
Изготовлена из металлокаркаса из профильной 
трубы; подиум с покрытием из влагостойкой лами
нированной фанеры расположен на высоте 1 м, рас
считан на нагрузку до 250 кг/кв.м; крыша односкат
ная; покрытие кровли, боковых сторон сцены и 
подиума плотной тентовой тканью серого или зелё
ного цвета. Лестницы на подиум с торца и с фасада 
выполнены из профильной трубы с порошковым по
крытием (возможна установка дверного проёма для 
выхода на подиум.

Цена: от 540 000 руб.

Завод металлоконструкций «Конструктор-Сталь» 
специализируется на изготовлении металлоконс
трукций любой сложности. Высокая квалификация 
наших сотрудников, оборудование, линия порош
ковой покраски позволяют получить высококачес
твенный продукт в сжатые сроки.

Ж  Нефтекамск, ул. Автозаводская, 4-Б 
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ПРОИЗВЕДЕНО
В БАШКОРТОСТАНЕ
СДЕЛАНО В НЕФТЕКАМСКЕ

Каркасная полусфера
Многофункциональная конструкция из 56 рёбер, 
сваренных из профильной металлической трубы, 
покрытая негорючей архитектурной тканью с 
ПВХ-покрытием. Размер: 8x8 м, площадь объекта 
64 кв.м, высота 4.05 м. Используется для прове
дения мероприятий на открытом воздухе на слу
чаи непогоды, может носить другой функционал 
под Ваши нужды.

Цена: от 800 000 руб.

Cj

Садово-парковая мебель
Изготавливаем различные виды максимально 
комфортной уличной мебели: парковые диваны, 
скамейки, урны. В производстве используется 
листовая сталь, профильная труба с порошковой 
полимерной краской, дерево хвойных и лиственных 
пород с огнебиозащитной пропиткой, покрытием 
лаком

Стоимость парковых диванов........от 30 000 руб.
Уличные скамейки...............................от 8 000 руб.
Урны...................................................... от 5 000 руб.

Детские площадки
Изготавливаем различные виды элементов детских 
уличных площадок: игровые зоны, закрывающиеся 
песочницы с закрытым низом, различные варианты 
детских скамеек. В производстве используется лис
товая сталь, профильная труба с порошковой поли
мерной краской, дерево хвойных и лиственных пород 
с огнебиозащитной пропиткой, покрытием лаком.

Песочница с крышками......................от 20 000 руб.
Игровой м остик.................................. от 28 000 руб.
Детские скамейки.............................. от 25 000 руб.

Завод металлоконструкций «Конструктор-Сталь» 
специализируется на изготовлении металлоконс
трукций любой сложности. Высокая квалификация 
наших сотрудников, оборудование, линия порош
ковой покраски позволяют получить высококачес
твенный продукт в сжатые сроки.

Ж  Нефтекамск, ул. Автозаводская, 4-Б 

(Q  +7 917 760 60 96 
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ПРОГРЭС
ПРОГРЕССИВНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

'̂ ®Фтека̂ 1

ПРОИЗВЕДЕНО
В БАШКОРТОСТАНЕ
СДЕЛАНО В НЕФТЕКАМСКЕ

ВК-170.1

Спортивные площадки, тренажёры
Производим уличные спортивные площакди "под ключ" 
отдельные комплексы тренажёров, элементы уличного 
спортивного инвентаря для атлетических занятий, воркаута, 
футбола, хоккея, баскетбола, волейбола и тд. Изделия произ
водятся из металлической профильной трубы, листовой 
стали с порошковой покраской, дерева хвойных пород, 
бетона в соответствии с ГОСТами.

Стоимость изделий:
Атлетический комплекс ВК170.1............от 122 000 руб.
Атлетический комплекс ВК201.1 ........................от 85 000 руб.
Брусья гимнастические ВК-024.1............... от 15 000 руб.
Турник двухуровневый ВК-010 .3 ............... от 13 000 руб.
Комплекс тренажёров ВК-018 ............................. от 45 000 руб.
Скамья для пресса ВК-020.1 ..........................от 8100 руб.
Волейбольные стойки под сетку ВК-083....от 8000 руб.
Баскетбольная стойка с корзиной ВК-081 от 20 000 руб.
Ворота для минифутбола ВК-084.............. от 10 000 руб.
Хоккейные ворота ВК-084............................. от 8900 руб.
Турник-брусья ВК-014 .................................... от 8500 руб.

ВК-010.3 В КС-045 ВК-024.1

ООО "Прогрессивные Энергетические Системы" 
- это команда профессионалов, работающая на 
благоустройство территорий, оздоровление 
нации, улучшение качества жизни граждан.

Ж  Нефтекамск, ул. Автозаводская, 1-3 стр.1 
О  (34783) 2 66 01, +7 905 1816 111,

+7 917 042 91 34 
5^8 info@proqres-es.ru 
ф  progres-es.ru
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Компания "Power Hit Sport" - специализированный Ж  Нефтекамск, ул. Янаульская, 1-Е

производитель оборудования для спортивных залов (([]» +7 917 768 12 38

экипировки и спортинвентаря. ^  fatkhullin1983@ mail.ru

ПРОИЗВЕДЕНО 
В БАШКОРТОСТАНЕPOWER HIT Sport СДЕЛАНО В НЕФТЕКАМСКЕ

Спортивный инвентарь
Наша компания производит спортивную 

экипировку, спортинвентарь, оборудова
ние для залов спортивных единоборств. 

Вся продукция производится из тканей 
и фурнитуры российских поставщиков. 
Возможно нанесение Вашей фирменной 

символики на продукцию.

Стоимость продукции:
Комплектация спортзала.... от 150 000 руб. 

Боксёрский мешок Стандарт...от 750 руб.
Боксёрский мешок Удар............ от 980 руб.

Боксёрский мешок Мастер.......от 1300 руб.
Макивара настенная........................от 3800 руб.
Макивара ручная..............................от 1300 руб.

Ф уты................................................... от 410 руб.

Лапы................................................. от 1200 руб.
Утяжелители..................................... от 160 руб.
Нунчаки..............................................от 250 руб.

Детский набор для бокса......... от 410 руб.
Медицинские мячи........................... от 770 руб.

Маты................................................. от 2800 руб.

Ледянки...................................... от 145 руб.
Тюбинги............................................. от 700 руб.

mailto:fatkhullin1983@mail.ru
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ПРОГРЭС
ПРОГРЕССИВНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ПРОИЗВЕДЕНО
В БАШКОРТОСТАНЕ
СДЕЛАНО В НЕФТЕКАМСКЕ

ООО "Прогрессивные Энергетические Системы" 
- это команда профессионалов, работающая на 
благоустройство территорий, оздоровление 
нации, улучшение качества жизни граждан.

Ж  Нефтекамск, ул. Автозаводская, 1-3 стр.1 
О  (34783) 2 66 01, +7 905 1816 111,

+7 917 042 91 34 
ECf info@proqres-es.ru 
Щ  progres-es.ru

Серия дворовых спортивно-тренажёрных комплексов 
для детей и взрослых отличается своей яркостью, 
безопасностью в эксплуатации. Изготовлены из ме
таллической профильной трубы с порошковой по
краской, пластиковыми элементами в соответствии 
с ТУ 961900.001-2009 на подшипниках.

Велопарковки
Велопарковки различных модицикаций изготовлены 
из металлической профильной трубы с порошковой 
покраской.

Цена: от 1500 руб.

Уличная мебель
Мы изготавливаем различную уличную мебель: столы, 
скамейки, урны из металлической профильной трубы, 
стального листа с порошковой покраской, примене
нием бруса хвойных пород, что позволяет подчерк
нуть экологичность архитектуры в городской среде.

Стоимость столов ..................................... от 8000 руб.
Стоимость скамеек....................................от 4000 руб.
Стоимость урн для мусорв...................... от 1000 руб.

от 26 000 руб. 
от 29 000 руб. 
от 32 000 руб. 
от 34 000 руб. 
от 39 000 руб.

Стоимость изделий:
ДСТ Скороход........
ДСТ Ж окей.............
ДСТ Лы жетрек.......
ДСТ Метроном-2...
ДСТ Махаон-2 ........

mailto:info@proqres-es.ru


Тротуарная плитка
Резиновая плитка и брусчатка незаменима в местах, требующих 
красивого, удобного, травмобезопасного покрытия. Резиновая 
плитка может использоваться как на улице, так и в помещениях. 
Плитка обладает высокой эластичностью, ударопрочностью, анти
статическими свойствами, отлично чистится, морозоустойчива, 
выдерживает большие перепады температур, не токсична, сохра
няет тепло. Нескользкая, шероховатая поверхность, высокая упру
гость покрытий обеспечивает комфорт при ходьбе и беге, разгру
жает суставы ног (обладает ортопедическими свойствами).

Травмобезопасное покрытие предназначено для детских площа
док, игровых зон, аттракционов, то есть для площадок с повышен
ным риском получения травм. Необходимость травмобезопасного 
покрытия на игровых площадках сложно переоценить: оно сводит 
риск получения травм - к минимуму.

Покрытие выполнено в форме резиновой плитки различной толщины. 
В соответствии с требованиями Евростандарта, наша плитка способна 
защитить детей от получения травм при падении с высоты до 1,3 м. 
Резиновая плитка не хранит в себе такие опасности, как битое 
стекло, камни железки, палки. Общие характеристики и преиму
щества резиновой плитки:
- прочность, длительный срок эксплуатации;
- минимальный риск механических повреждений, истирания;
- травмобезопасность, ортопедические и амортизирующие свойства;
- нескользкая поверхность водоотталкиваемость, быстрое высыхание;
- возможность самостоятельного монтажа на поверхность;
- отсутствие сколов при перевозке, монтаже, эксплуатации.

Применение резиновой плитки: детские, игровые площадки, спор
тивные площадки, залы, площадки и паркинги частных домов; 
дворовые территории, тротуары, пешеходные дорожки, зоны вокруг 
бассейнов, балконы, террасы, патио, ступени, входные зоны.

Стоимость изделий за 1 кв.м:
Плитка 500x500x16 мм/500х500х16 м м ................................1070/1700 руб.
Плитка 310x310x20 м м ......................................................................1400 руб.
Плиты Сетка 350x350x30 мм/350х350х30 м м ......................1350/1400 руб.
Плиты Паутинка 350x350x30 мм/350х350х30 м м ...... 1350/1400 руб.
Брусчатка Катушка 2 0 /4 0  м м ................................................1400/1800 руб.
Брусчатка Кирпич 2 0 /4 0  м м ..................................................1400/1800 руб.
Брусчатка Волна 2 0 /4 0  мм .....................................................1400/1800 руб.
Резиновый бордюр...............................................................................800 руб.

Завод "ТРИУМФ" основан в 2011 году Мы осуществляем 
приём на утилизацию и переработку б/у автошины, 
производит и реализует резиновую крошку и резиновую 
плитку для травмобезопасных уличных, дорожных 
и напольных покрытий высокого качества.

Д , Нефтекамск, ул. Монтажная, 18-А 

«[}) (34783) 33 7 22 

Гхл? nzurti-trium f@ m ail.ru 

©  nzurti.org

mailto:nzurti-triumf@mail.ru


Встраиваемые батуты
Знакомьтесь: новый тренд в площадках для отдыха под открытым небом, который покорил 
Европу - встраиваемые батуты! Эти антивандальные, устойчивые к различным погодным усло
виям покрытия применяются в детских игровых и спортивных площадках, парках, в спортком
плексах, учебных заведениях и т.д. Изготовлены в формах полукруга, круга, квадрата, прямо
угольника в различных цветовых решениях на базе немецкого оборудования Eurotramp и 
выдерживают вес до 130 кг!

Стоимость: от 80 000 руб.

Цвета прыжковых 
покрытий
Цвета резиновых

Крепкое прыжковое полотно
Из уплотненного технического 
материала с  высокой стойкостью 
к истиранию, закрепленное 
на стальных тросах в П8Х корпусе.

Безопасная поверхность
Вокруг прыжкового полотна 
устанавливаются резиновые маты 
шириной 30 см (материал ЕРОМ).

Надежная конструкция
Горячеоцинкованноя сталь 
с повышенной устойчивостью 
к коррозии.

Бесшовные покрытия
EDPM - материал на основе каучуковой 
крошки и полиуретанового связующего. 
При его использовании краситель не 
нужен. Окрашивание производится на 
производстве. Он не выгорает на солнце, 
сохраняет стойкий цвет более 10 лет. 
Цена зависит от толщины и плотности 
покрытия, % вкраплений цветной крошки.

Спортивные площадки: покрытие упругое и изностостойкое. 
Немного рыхлая и пористая поверхность позволяет не стоять 
воде лужей. Загрязнения можно смыть потоком воды, а ледяная 
корка ломается, что зимой делает её функциональной. Идеально 
применение как на открытом воздухе, так и в помещении.

Детские игровые зоны: высокую активность детей вынесет не 
каждое покрытие. Опытным путём было выяснено, что это 
покрытие справляется с нагрузкой, обеспечивая безопасность. 
При толщине 10 мм амортизация достаточна для того, чтобы 
ребёнок не получал ссадин при падении.

UrbanTau - производство изделий
для общественных пространств

Я\ Нефтекамск, ул. Строителей, 84-А

({}) +7 962 544 08 86

urbantau@yandex.ru

mailto:urbantau@yandex.ru


URBAD TAU

ПРОИЗВЕДЕНО
В БАШКОРТОСТАНЕ
СДЕЛАНО В НЕФТЕКАМСКЕ

Уличная мебель
Наша компания ориентируется на современный актуальный подход к дизайну городских про
странств, где важно удобство, комфорт, безопасность. Потому мы предлагаем уличные диваны, 
скамейки, урны для общественных мест, парков, скверов, дворовых территорий. В производстве 
используется металлопрокат с пескоструйной обработкой, порошковой покраской, брус из лист
венницы с пропиткой маслом.

Стоимость скамеек - от 18230 руб., урны - от 6275 руб.

UrbanTau - производство изделий
для общественных пространств

Я\ Нефтекамск, ул. Строителей, 84-А

({}) +7 962 544 08 86

fcT? urbantau@yandex.ru

mailto:urbantau@yandex.ru


Покраска бордюров
Нанесение специальной 

дорожной краски для 

бордюрного камня обеспечивает 

долгий срок службы в сравнении 

с обычными типами красок 

и придает эстетический вид 

дорожному покрытию.

Варианты материала: дорожная 

краска.

Возможные цвета:

Трафаретные изображения
Нанесение информационной 

дорожной разметки: 

места для инвалидов, нумерация 

парковочных мест, знаков 

направление движения. 

Варианты материала: дорожная 

краска; холодный пластик.

Дорожные знаки на 
асфальте
Нанесение предупреждающих, 

дублирующих знаков.

Например: Инвалид, СТОП, 

Велодарожка, Уступи дорогу, 

Фотовидеофиксация.

Варианты материала: дорожная 

краска; холодный пластик.

Возможные цвета:

Разметка на бесшовном 
резиновом покрытии
Специализированная разметка 

на детских, игровых площадках, 

стадионах, спортивных 

сооружений, спортивных залах и 

подобных объектах.

Варианты материала: дорожная 

краска; резиновая краска.

►>-

Разметка подземных парковок
Возможные цвета: Щ  

Разметка подземных 
парковок
Позволяет улучшить логистику 

и безопасность передвижения 

как для автотранспорта, так

г  ■ - и  ^

Возможные цвета:

Пешеходные зоны
Обозначение пешеходной 

зоны на парковке повышает 

безопасность, снижает



URBAD TAU

ПРОИЗВЕДЕНО
В БАШКОРТОСТАНЕ
СДЕЛАНО В НЕФТЕКАМСКЕ

Световые фигуры
Представляем Вам фигуры для светового декора и новогоднего оформления улиц, обществен
ных и коммерческих объектов. Это светодиодные арки и тоннели, большой выбор 2D и 30-фигур, 
световые деревья, шары, кольца, подвесные консоли для столбов, новогодняя илюминация, ёлки 
Фигуры изготовлены с учётом энергосберегающих технологий. Условия поставки и оплаты для 
каждого заказа рассчитываются индивидуально.

Стоимость световых фигур - от 5000 руб.

UrbanTau - производство изделий
для общественных пространств

Д  Нефтекамск, ул. Строителей, 84-А

({}) +7 962 544 08 86

fcT? urbantau@yandex.ru
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Щ цитшепь ПРОИЗВЕДЕНО
В БАШКОРТОСТАНЕ
СДЕЛАНО В НЕФТЕКАМСКЕ

Детские уличные игровые площадки
Изготовленные нами детские игровые комплексы и площадки привлекают своей солнечной 
цветовой гаммой, а сказочное оформление и безопасная конструкция детских площадок 
открывает простор для творчества и фантазий ребенка, свежий воздух и игры на спортивно
игровой площадке от компании "Цитадель" укрепляют здоровье, дарят детям радость!

Песочница с двориком 
Цена: от 79 400 руб.

Детский городок (арт. 002) 
Цена: от 95 700 руб.

Детский городок (арт. 010) Детский городок (арт. 009)
Цена: от 155 900 руб. Цена: от 198 200 руб.

Спортивно-игровой 
комплекс (арт. 007) 
Цена: от 69 800 руб.

Качели "Гнездо" 
Цена: от 75100 руб.

ООО ПФ "ЦИТАДЕЛЬ" - член Торгово-Промыш
ленной Палаты РФ. Сегодня это кузнечные цеха; 
горячая камера для нанесения полимерного 
покрытия; сварочный цех нестандартных метал
локонструкций

Ж  Нефтекамск, ул. Индустриальная 12-Б 

«[]» +7 (34783) 2 31 91, +7 917 466 70 07 

ITT? office@ citadel-rb.ru 

Щ  citadel-rb.ru
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Машинка-"Вездеход" 
Цена: от 60 500 руб.

Карусель 6-местная 
Цена: от 38 700 руб.

Уличные скамейки для скверов, парков, дворов

Комплект уличной 
мебели "Уралочка" 
Цена: от 8 900 руб.

Комплект уличной 
мебели "А ж ур" 
Цена: от 22 400 руб.



Уличное оборудование а это урны, скамьи, шез
лонги, навесы, беседки и тд, изготавливается из 
профильной, круглой трубы и листового металла, 
который покрывается специальными полимерными 
порошковыми красками термическим способом. 
Деревянные части конструкций изготавливаются 
из дерева хвойных пород (сосна, лиственница), 
предварительно покрываются огнебиозащитными 
составами, антисептиками и лаками в несколько 
слоев. Это повышает износостойкость изделий и 
увеличивает срок службы. Цвет покраски каждый 
заказчик может подобрать по каталогам.

Отдельная наша гордость - УМНАЯ мебель. Это 
скамьи и беседки, шезлонги оборудованные све
тодиодной подсветкой, розеткой 220V, USB-разъё- 
мами для зарядки смартфонов и даже Wi-Fi для 
свободного доступа в internet. Они стали очень 
популярными среди молодого населения .

Стоимость изделий:
Скамейки..............................................от 5500 руб.
Ш езлонги..........................................от 15 000 руб.
Велопарковки................................... от 19 000 руб.
Уличные урны ......................................от 2500 руб.

Компания "ЭМКК" обладает широчайшими 
технологическими возможностями линий 
производства различной изготовливаемой 
на металлокаркасе мебели: это мебель для 
дома, офиса и уличных пространств.

иь. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2 стр.77 
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