ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИЯХ
1828 ЧУСОВСКОЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ, ЗАО
618260, Россия, Пермский край, г. Чусовой,
ул. Чернышевского, 14А
Телефон:
(34256)30630
Телефакс:
(34256)32089
Руководитель: Наумкин Евгений Викторович
банки жестяные под краску; средства чистящие; электроды сва
рочные.
1829 «АВИСМА», ТИТАНОМАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ, ОАО
618421, Россия, Пермский край, г. Березники,
ул. Загородная, 1
Телефон:
(34242)34242, 93797, 93666, 93744,
93550, 40001
Телекс:
134833 TITAN RU, 614256 VISMA RU
Телетайп:
634035 МЕТАЛЛ
Телефакс:
(34242)47875, 41111
E mail:
avisma@avisma.ru, avisma@betus.usi.ru
WWW адрес: http://www.avisma.ru
Руководитель: Тетюхин Владислав Валентинович
ванадия оксихлорид; ванадия пятиокись; гипохлорит кальция;
кальций хлористый гидратированный; кальций хлористый жид
кий технический; кальций хлористый кальцинированный; каль
ция гипрохлорид; карналит обезвоженный; краска масляная для
пола; магний; магний металлический; модификатор меднохло
ридный; пастапобелка известковая; порошки титановые; про
текторы магниевые для защиты от коррозии внутренней по
верхности танков и цистерн кораблей; протекторы магниевые
для защиты от коррозии металлических сооружений; протекто
ры магниевые для защиты от коррозии подводной части судов;
реагент противогололедный; реагент противогололедный «Ка
маМ»; сплавы магниевые; стекло цветное; титан губчатый; ти
тан четыреххлористый очищенный; титан четыреххлористый
технический; титана диоксид пигментный; титана тетрахлорид;
ферротитан; флюс бариевый; флюс карналлитовый; шихта тита
новая сухая.
1830 СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД, ОАО
618500, Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9
Телефон:
(34253)51171, 52180, 52448, 51569
Телефакс:
(34253)52375, 34253
E mail:
smw@smw.ru
WWW адрес: http://www.smw.ru
Руководитель: Субботин Александр Михайлович
диоксид титана; известь; кальция хлорид; катализатор КТК3;
катализатор титаноксидный КТК3; лигатура Л2; лигатура маг
ниевая; магний; магний МГ90; магний МГ95; магний и его
сплавы; молоко известковое; недопал; ниобия оксид; нио
биятантала диоксид; оксид TaO1; продукция редкометалльная
на основе лития; продукция редкометалльная на основе титана;
продукция редкометалльная на основе циркония; пятиокись Nb
феррониобия; пятиокись TaTc; раствор гипохлорида кальция;
сплав AZ91; сплав МА8Ц; сплав МА8ЦБ; сплав МА8ЦЧ; сплав
МАР1Н3; сплавы и лигатура на основе магния; стекло жидкое;
тантала диоксид; тантала оксид; тантала хлорид; титана диок
сид; титана оксид; титана хлорид; удобрения минеральные;
феррониобия пятиокись; флюс хлоркалиевый; хлор жидкий.
1831 «УРАЛАЛМАЗ», ПРИИСК
618550, Россия, Пермский край, г. Красновишерск,
ул. Куйбышева, 10
Телефон:
(34243)22253, 21141, 21938
Телефакс:
(34243)22199
E mail:
almaz@permonline.ru
Руководитель: Галкин Геннадий Васильевич
Добыча золота; добыча алмазов.
1832 ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЦЕМЕНТНЫЙ
ЗАВОД, ЗАО
618824, Россия, Пермский край, Горнозаводский рн,
пгт. Пашия, ул. Свободы, 43
Телефон:
(34269)39527, 39719
Телетайп:
634191 МЕДЬ
Телефакс:
(34269)39527, 39719
Руководитель: Субботин Валерий Александрович
портландцемент; цемент глиноземистый расширяющийся; це
мент напрягающий; цильбепсы; чугун бокситовый.
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1833 «ТЕЛЭМ», ОАО
618870, Россия, Пермский край, Горнозаводский рн,
пгт. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 9А
Телефон:
(34269)23000, 34330, 34141, 34112
Телетайп:
634197 ГРУЗ
Телефакс:
(34269)21235, 23000, (342)2913919
E mail:
teliem@pi.ccl.ru
Руководитель: Красовский Николай Валентинович
ванны чугунные эмалированные модернизированные облегчен
ные; воронки водосточные; дверцы поддувальные; дверцы то
почные; задвижки; задвижки клиновые двухдисковые с выдвиж
ным шпинделем; комплекты печного литья; плиты с двумя кон
форками.
1834 «АК ЛМЗ» (ЛЫСЬВЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД), ОАО
618960, Россия, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1
Телефон:
(34249)21287, 25543, 93036, 92636,
92071
Телетайп:
634520 ОМЕГА
Телефакс:
(34249)26570, 27271, 29130
E mail:
marketing@aklmz.ru, info@aklmz.ru
WWW адрес: http://www.aklmz.ru
Руководитель: Ганьжин Владимир Александрович
баки стальные оцинкованные; банки металлические под краску;
ванны металлические; ведра металлические; гвозди проволоч
ные строительные; жесть лакированная в рулонах и листах кон
сервная; жесть хромированная в рулонах и листах консервная;
корыта металлические; кроненпробки для укупорки бутылок;
крышки металлические для консервирования; лента стальная
тарная; мойки стальные эмалированные; плиты газовые быто
вые; плиты электрические бытовые трехконфорочные; плиты
электрические бытовые четырехконфорочные; посуда стальная
эмалированная; прокат листовой оцинкованный; прокат тонко
листовой горячекатаный из углеродистой стали; прокат тонко
листовой холоднокатаный электролитически оцинкованный
с полимерными покрытиями; профили стальные; профили чу
гунные; профнастил оцинкованный; тазы металлические; тер
мосы; фляги молочные алюминиевые; фонари керосиновые
ветроустойчивые ручные; электроплитки бытовые; эмали сили
катные (фритты).
Прокат кровельный поставляется в термически обработанном
состоянии.
1835 «ПОЛИСТИЛ» (АК ЛМЗ), ЗАО
618960, Россия, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1
Телефон:
(34249)25527, 26306, 93122, 93302,
93963
Телефакс:
(34249)25527, 26306, 93963
E mail:
polysteel@lysva.com, polysteel@permonline.ru
WWW адрес: www.polysteel.permonline.ru
Руководитель: Воронов Владимир Федорович
лист стальной профилированный с полимерным покрытием вы
сота гофры 19, 44 мм; прокат электролитически оцинкованный
ЭОЦ; прокат электролитически оцинкованный с полимерными
покрытиями ЭОЦПП; профили стальные гнутые направляющие
из проката ЭОЦ; профили стальные гнутые потолочные из про
ката ЭОЦ; профили стальные гнутые стоечные из проката ЭОЦ.
Производит прокат оцинкованный для производства различных
металлоконструкций; прокат с двусторонним лакокрасочным
покрытием различной цветовой гаммы, выдерживающим
штамповку, вытяжку, гибку, вальцовку, для производства обли
цовочного и кровельного материала; профнастил; профили
стальные гнутые стоечные, потолочные и направляющие для
монтажа металлоконструкций под гипсокартон.
1836 «ТОНАП», ЗАО
618960, Россия, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1
Телефон:
(34249)27088, 92620, 92650
Телефакс:
(34249)22760
E mail:
tonap@lysva.ru
Руководитель: Тунев Андрей Васильевич
банки металлические под краску; лейки оцинкованные; подой
ники металлические; посуда оцинкованная; профнастил; термо
сы герметичные полевые из нержавеющей стали емк. 12 л; тер
мосы герметичные полевые из нержавеющей стали емк. 36 л;
фляги металлические; фонари керосиновые.
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