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For our Uzbekistan businesspersons, when considering potential 
international business partners, you know how important it is that 
these partners have a long-term commitment to you and your 
market.

On behalf of the organizing committee, the staff of EXPO Position 
we would like to welcome you to the 7th  international Build 
Uzbekistan'2019 exhibition.

The exhibition presents products and services of about 50 
companies from Iran, Italy, Korea, China, Kazakhstan, Russia, 
Turkey, Ukraine and Uzbekistan.

We wish you all a very successful exhibition and hope that the 
people you meet at the exhibition will assist you in achieving your 
objectives.

By participating in this exhibition, our exhibitors have invested a 
considerable amount of time and money to show you that they are 
prepared to make this signi cant long-term commitment to this 
market. We ask you to take the time to meet with them and discuss 
how you can develop mutually bene cial business.

We would also like to give a special thanks to the government of 
the Republic of Uzbekistan without whose support this exhibition 
would not be possible.

Yours truly,
Organizing committee 

GREETING FROM THE EXHIBITION ORGANIZER



Искренне Ваш,

Мы также хотели бы высказать особую благодарность 
правительству Республики Узбекистан, без чьей поддержки 
организация данной выставки была бы невозможна. Мы 
желаем всем успешной выставки и надеемся, что люди, 
которых вы встретите во время выставки, помогут вам в 
достижении ваших целей.

На выставке представлена продукция и услуги около 50-ти 
компаний из Ирана, Италии, Кореи, Китая, Казахстана, России, 
Турции, Украины и Узбекистана.

Участие в этой выставке стоило немалых денег и времени для 
каждой компании, что демонстрирует их готовность внести 
свой долгосрочный вклад в развитие этого рынка. Мы просим 
вас выделить немного времени и встретиться с этими 
компаниями для обсуждения возможности развития 
взаимовыгодного сотрудничества.

ПРИВЕТСТВИЕ ОРГАНИЗАТОРА ВЫСТАВКИ

Организационный комитет

От лица организационного комитета, руководства Expo 
Position и наших международных партнеров, мы хотели бы 
поприветствовать вас на 7-ой международной выставке 
BuildExpo Uzbekistan'2019.

Что касается местных предпринимателей, вы все прекрасно 
понимаете, какую важную роль, при выборе международных 
партнеров по бизнесу, играет наличие у них долгосрочных 
намерений относительно вас и вашего рынка.



We wish all exhibitors fruitful work, effective interaction, sustainable 
partnerships and success in achieving their goals!

B. Urakov
Deputy Minister of Construction of the Republic of Uzbekistan 

Ladies and gentlemen!

In Uzbekistan, the development of the construction industry began from 
the rst days of independence of our country, when this sector was 
identi ed as a priority sector of the economy. The modern construction 
industry is one of the most prominent national sectors of the economy of 
the Republic of Uzbekistan, showing stable annual growth. 
In the strategy proposed by the President of the Republic of Uzbekistan 
for the development of the country's economy for 2017-2021, a special 
place is given to this industry as a locomotive of the economy for the 
further accelerated development of construction of buildings and 
structures, new industrial facilities and private business entities, railways 
and highways, residential buildings.

7th International Exhibition of the Building Industry “BuildExpo 
Uzbekistan 2019”.

GREETING FROM THE MINISTRY OF CONSTRUCTION 

International exhibitions are an excellent tool for solving investment 
problems, as well as tasks for developing the industry and updating the 
market with new, more environmentally friendly materials and 
technologies.

On behalf of the Ministry of Construction of the Republic of Uzbekistan, 
I have the honor to welcome the participants and guests of the 

OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN



От имени Министерства Строительства Республики Узбекистан имею 
честь приветствовать участников и гостей 7-й Международной 
выставки Строительной индустрии «BuildExpo Uzbekistan 2019».

В Узбекистане развитие строительной индустрии началось с первых 
дней независимости нашей страны, когда данная сфера была 
определена как приоритетная отрасль экономики. Современная 
строительная индустрия – одна из самых заметных национальных 
отраслей экономики Республики Узбекистан, показывающая 
стабильный ежегодный рост. В предложенной Президентом 
Республики Узбекистан стратегии действий развития экономики 
страны на 2017-2021 гг. особое место уделено данной отрасли как 
локомотиву экономики по дальнейшему ускоренному развитию 
строительства зданий и сооружений, новых объектов 
промышленности и субъектов частного предпринимательства, 
железных и автомобильных дорог, жилых корпусов.

Международные выставки являются прекрасным инструментом для 
решения инвестиционных задач, а также задач по развитию 
индустрии и обновлению рынка новыми более экологичными 
материалами и технологиями.

Желаем всем участникам выставки плодотворной работы, 
эффективного взаимодействия, устойчивых партнерских связей и 
успехов в достижении намеченных целей!

Заместитель Министра Строительства Республики Узбекистан 
Б. Ураков

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Уважаемые дамы и господа!



At the same time, carrying out state programs in the industry dictates the 
development of new approaches and practices in the construction industry.
The BuildExpo-2019 exhibition in this aspect is especially relevant, since its 
exhibition will present many modern solutions in various directions.

Holding the international exhibition “BuildExpo-2019” will allow specialist-
visitors to get acquainted with advanced technologies and their application 
in the search for innovative architectural, technical and engineering 
solutions. 

The qualitative composition of the exhibitors and the ever-increasing 
number of visitors makes the exhibition the largest construction forum. The 
exhibition creates important conditions for increasing the investment 
attractiveness of the industry, modernizing the construction complex, 
introducing innovative developments, and attracting the latest technologies 
to our country. The BuildExpo-2019 exhibition was an incentive for opening 
enterprises producing modern building materials in Uzbekistan.

Exhibition events of international scale, such as the international exhibition 
“BuildExpo-2019”, are important for the country's construction industry, as 
they facilitate the exchange of experience among leading homeland and 
world manufacturers, developers of new technologies, representatives of 
enterprises and organizations, thereby making a signi cant contribution and 
helping to identify the further dynamics of the construction industry in 
Uzbekistan. 

GREETING FROM THE ASSOCIATION 
“O'ZSANOATQURILISHMATERIALLARI"

Ladies and gentlemen!

I wish the exhibitors, organizers and guests of the exhibition productive 
work, strengthen partnerships and new achievements!

Sincerely,

Chairman of the Board                                                     B.Zaripov

On behalf of the Association "O'zsanoatqurilishmateriallari" let me welcome 
the participants, guests, as well as the organizers of the 7th international 
construction exhibition "BuildExpo-2019".



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО АССОЦИАЦИИ 
«УЗПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

Уважаемые дамы и господа!

От     имени    Ассоциации «Узпромстройматериалы» позвольте 
поприветствовать участников, гостей, а также организаторов 7-ой 
международной строительной выставке «BuildExpo-2019».

Выставочные события международного масштаба, такие как 
международная выставка «BuildExpo-2019», имеют важное значение для 
строительной индустрии страны, так как способствуют обмену опытом 
среди ведущих отечественных и мировых производителей, 
разработчиков новых технологий, представителей предприятий и 
организаций, тем самым вносят существенный вклад и помогают 
обозначить дальнейшую динамику развития строительной отрасли 
Узбекистана. 

Проведение международной выставки «BuildExpo-2019» позволит 
посетителям-специалистам ознакомиться с передовыми технологиями и 
их применением при поиске инновационных архитектурных, 
технических и инженерных решений. 

Качественный состав экспонентов и постоянно увеличивающееся 
количество посетителей делает выставку крупнейшим строительным 
форумом. Выставка создает важные условия для повышения 
инвестиционной привлекательности отрасли, модернизации 
строительного комплекса, внедрения инновационных разработок, 
привлечения новейших технологий в нашу страну. Выставка «BuildExpo-
2019» стала стимулом для открытия предприятий по выпуску 
современных строительных материалов в Узбекистане.

Вместе с этим, проведение государственных программ в отрасли 
диктует развитие новых подходов и практик в строительстве. Выставка 
«BuildExpo-2019» в этом аспекте является особенно актуальной, так как 
ее экспозиция представит множество современных решений в 
различных направлениях.

Желаю участникам, организаторам и гостям выставки плодотворной 
работы, укрепления партнерских связей и новых достижений!

С уважением, 

Председатель правления                                              Б.Зарипов 



ООО «АБСОЛЮТ ДЕК»

«АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ -
ЭКСПОРТ»

ООО «ANTEY MONOLIT»

YEGH SAZAN TABARESTAN

ООО ТД «БАШПРОМТОРГ»

"BITANOOR LIGHTING INDUSTRIES CO."

«BENEFIT»

ЭЮБОГЛУ ИСКЕЛЕ ООО

GOLDEN PAGES – UZBEKISTAN

GOLESTAN DAREH DAM DAM

ООО «КОМПАНИЯ «ГРАЙН»

KCP HEAVY INDUSTRIES CO., LTD

"KEDA SUREMAKER"

ООО «КОМФОРТ ПЛАСТ»  

ООО “METAL LEADER GROUP”

MERSAN METAL SAN.INS.DIS.TIC.LTD.STI 

СП ООО "BINKET GROUP"

БИНОКОР ТЕМИР БЕТОН СЕРВИС

EXPOHOLDING.RU

EXPOMAP.RU 

EXPONET.RU      

"COSMEC SRL"

DK NANO-TECH KOREA

ФИЛИАЛ АО “ЭЛКОН ЭЛЕВАТОР КОНВЕЙЕР ВЕ МАКИНА 
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ” В КАЗАХСТАНЕ

"EPA”
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ООО «PEJVAK»

PADIDE TAK AMOL

PARDIS NIKAN SADRA

PARSIAN MACHINE SAZAN TABRIZ

PASARGAD AYEGH PARS

PIP GOSTAR KHADEMI

"SAHEL SANAT"

SANJESH SAHAM SIMAN SABZEVAR

SHARGH WHITE CEMENT CO.

"SOHEIL LASTING BRICKS CO "

SUNTEX PROM GROUP

SMART MEDIA SOLUTIONS OOO

TAKSHIDFAM 

"TANDIS SAZANE PAYEH BUILDING CO."

"UGUR-TASHKENT" OOO

ВЫСОТА (ООО ТД «УРАЛСНАБРЕСУРС»)   

O'ZSANOATQURILISHMATERIALLARI АССОЦИАЦИЯ  / 
«УЗПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

ООО «YELLOW PAGES»

ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ВЕСОВОЙ ЗАВОД»

WEST ALBORZ STEEL COMPLEX / WEST ALBORZ 
STEEL CO

WIN CHEMICAL – BEYOND YOUR DREAMS

ZAVEH TORBAT CEMENT CO.
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BTANOOR 

SHARGH WHITE 
CEMENT CO

ZAVEH TORBAT 
CEMENT CO
SABZEVAR 
CEMENT
SOHEIL LASTING 
BRICKS CO
PIP GOSTAR 
KHADEMI

GOLESTAN 
DAREH DAM DAM

PADIDE TAK AMOL
AYEGH SAZAN 
TABARESTAN
PASARGAD 
AYEGH PARS
SAHEL SANAT
WEST ALBORZ 
STEEL COMPLEX

WEST ALBORZ 
STEEL CO.

SANJESH SAHAM 
SIMAN SABZEVAR
SIMA BETON 
ASRAR

BONYAN BETON 
SABZEVAR
AHAK HIDRATE 
BEYHAGH
PARSIAN MACHINE
SAZAN TABRIZ

PARDIS NIKAN 
SADRA

TAKSHIDFAM

TANDIS SAZANE 
PAYEH BUILDING 
CO
TRADING 
GHORCHAIE

989121264144

982188519846

9851136303

985144022

982122680083
989120207685
982156456520

981733260121

989113008188
981142424688

989113008188

981143057981
982186030409

982188170983

985144022

985144022

985144022

985144022

984136309255

98(21)44622640

982133850550

989121992209

989113764740

982136845000

982188748579

9851136044495

982189780571

982122680085

9889771800

981733260121

981143291546
981142424687

981144257205

981143057982
982188739934

982188739934

982189780571

982189780571

982189780571

982189780571

984136309324

98(21)44412599

982133850551

982122667805

981733384355

NO311.kave town.abbas 
abad alaghe band imam 
reza highway tehran iran
1st eloor/ no.220. 
beheshti str /tehran .iran
Building#1,19ferdowsi st,
ferdowsi blvd, mashhad-iran

p.o.box:419-motahari 
ave-sabzevar-iran
tyam bldg-andarzgoo-
tehran-iran
robat karim city no. 6/
alleyof shohada sanat alley 
qaleh mir industrial park
iran-golestan pro vince /
gonbad city gonbad 
industrial estate
Iran.amol
Iran.sari

Iran, sari

Iran. Amol
"No.10, Vatani Alley, Kavousifar 
St.Beheshti Ave. TEHRAN- IRAN 
15778-15713"

Sabzevar Cement Building,
Motahari Ave, Sabzevar,IRAN
Sabzevar Cement Building,
Motahari Ave,Sabzevar,IRAN

Sabzevar Cement Building, 
Motahari Ave,Sabzevar,IRAN
Sabzevar Cement Building,
Motahari Ave,Sabzevar,IRAN
no 4/8-sanat ave-ali nasab 
industrial city-tabriz-iran

Fourth oov_ Plaque2 _ 
Building kourosh _ Sardar 
jangal and Mirzababayi _
Intersection _ Poonak 
square _ Tehran
Lappe zanak industrial city -
Khavaran road-Tehran- Iran
3th oor corner of 
banafsheh 12 shahid 
sattari st .tehran
iran - gonbad kavoos - 
st.mosabnjafar

Name of
Company

Name of managing 
director

MR.ABBA ASKARI

MR.MOHAMMAD 
MAHDI EBRAHIMI

MOHAMMAD REZA 
TAVAKOLIZADEH
DR.ALIREZA AMIR 
FARAHANI
MR.NAVID CHIZARI

MOHAMMAD REZA 
KHADEMI VALI 
POUR
MOHAMMAD 
ZAMAN SALAMATI 
OZINEH
SHANTIA MOHEBI
SOLMAZ GHORBANI

SEYED SAEED 
YAHYANEZHAD
NABIOLLAH EBRAHIMI
DR. AHMAD SAADI

MR. MADADI

MOHAMMAD 
HOSEYN MAJIDI
ALI BOLHASANI 

MOHAMMAD 
HASAN VAKILI
ALI AMIRI

DR.REZA 
NASROLLAHI

AGHESHTE 
MOGHADDAM 
HAMED

DAVOOD ASKARI 
BASHKANI
REZA ALLAH GHOLI

ABDOLLATIF 
GHURCHAEI

Telephone Fax Adres

"No.10, Vatani Alley, Kavousifar 
St.Beheshti Ave. TEHRAN- IRAN 
15778-15713"

IRAN Participation
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activity

lighting industrial

Manufactnrer of white 
portland cement
cement production type2-
type3-type5
port land cement production

cons truotion materials

manufacturer of pvc and 
pdyethylene pipes and ttings for 
granular components and plastic
producer of gaseous concrete 
block and cement base powder 
powder adhesive
Packing company
Insulation manufacturer

Manufacturer of Moisture 
Insulation
Designing and manufacturing of steam 
boilers . hot water and warm water boilers

Hot Rolled Long Steel Product: U-Channel 
(65-220 mm), I-Beam (120-300 mm), Eaqual 
Angle (30-140 mm), Rebar (8-32 mm)
Steel Billet

Cement export

Production of Concrete 
production
Production of Concrete 
production

Production of lime

produce concrete block 
machinery
"distribution of cement _ 
Cement envelope _ Fisheries"

Lighting industrial

construction company

trading company

site

www.bitanoor.com

www.shargh white cement.com

www.ztcc.ir

www.sabzevarcement.com

www.soheil brick.com

www.s2p.ir

www.damdamco.com

www.padidehtakamol.com
www.ayegsazantabarestan.com

www.parsayegh.com

www.sahelsanat.ir

www.wasteelco.com

www.wasteelco.com

www.sabzevarcement.com

www.sabzevarcement.com

www.sabzevarcement.com

www.sabzevarcement.com

www.parsianmachine.com

WWW.Pardisnikan.com

www.takshidfam.com

www.tandissaz.ir

email

bitanoor1344@gmail.com

commercioe@shargh white 
cement.com
zavehtorbat@yahoo.com

info@sabzevarcement.com

export@soheilbrick.com

lg-khademi@yahoo.com

damdamco@yahoo.com

info@padidetakamol.com
info@ayeghsazantabarestan.com

info@parsayegh.com

Info@sahelsanat.ir

sales@wasteelco.com

sales@wasteelco.com

info@sabzevarcement.com

info@sabzevarcement.com

info@sabzevarcement.com

info@sabzevarcement.com

info@parsianmachine.com

pns.co98@yahoo.com

info@takshidfam.com

tandissaz@yahoo.com

abdollatif.ghorchaei@gmail.com



ООО «АБСОЛЮТ ДЕК» 

Материал не боящийся влаги – материал будущего!

450520, РБ, Уфимский район, с.Зубово, ул.Школьная, д.1/1
Тел.: 8 987 254 70 67
Факс: 8 347 274 22 74
E-mail: Absolut-deck@yandex.ru
www.absolut-deck.ru

Террасная доска из древесно-полимерного композита (ДПК) – 
материал будущего. Террасная доска не боится влаги, 
насекомых, а также перепадов температур. Данная доска 
используется при создании террас, беседок, причалов, пирсов, 
бассейнов, настилов, а также при строительстве бань и саун. 
Материал, не боящийся воды – вечный материал!

Wood-polymer composite decking (WPC) is the material of the 
future. The terrace board is not afraid of moisture, insects, as well as 
temperature extremes. This board is used when creating terraces, 
arbors, moorings, piers, pools, ooring, as well as in the 
construction of baths and saunas. Material not afraid of water - 
eternal material!

АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ -ЭКСПОРТ

Россия, Алтайский кр, г. Барнаул, пр. Космонавтов 32ж/1
Тел: WhatsApp, Viber, Telegram: +7 923 004 5555
E-mail: dos@asm.ru
www.asm.ru

“АлтайСтройМаш”  производитель оборудования для 
изготовления газобетона, бетона и полистиролбетона. Также в 
ассортименте компании есть силосы и дезинтеграторы.
Мы работаем с 2000 года и обслуживаем более чем 15 стран, в 
том числе Казахстан и Кипр. В каталоге компании представлено 
16 вариантов производственных линий: у нас есть 
оборудование, как с частичной, так и с полной автоматизацией, 
где ручной труд сведён к минимуму.

“AltaiStroyMash” is a manufacturer of equipment for the aerated 
concrete, concrete and polystyrene concrete production. Also in 
the assortment of the company there are silos and disintegrators.
We have been operating since 2000 and serve more than 15 
countries, including Kazakhstan and Cyprus. The catalog of the 
company contains 16 options for production lines: we have 
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ООО ТД «БАШПРОМТОРГ»                                      

450077, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 77
Тел.: 8 800 7000 720
Факс: 7 347 226 88 19
E-mail: office@baswool.ru
www.bpt02.ru
www.baswool.ru

equipment, both with partial and full automation, where manual 
labor is minimized.

ООО «ANTEY MONOLIT» 

100015 г. Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, 83 А
Тел: 998943539841 
E-mail: sale@antey.uz
http://Antey.uz

ООО «Антей монолит» является поставщиком опалубочного 
оборудования и комплектующих для монолитных на 
территории Узбекистана, России и стран СНГ.  Предоставляется 
полный цикл поставки от инженерного расчета до шеф-
монтажа оборудования на строительной площадке клиента.

Antey Monolith LLC is a supplier of shuttering equipment and 
components for monolithic in Uzbekistan, Russia and the CIS 
countries. A complete delivery cycle is provided from engineering 
calculation to installation supervision of equipment at the 
customer’s construction site.

AYEGH SAZAN TABARESTAN Company produces insulation 
materials.

YEGH SAZAN TABARESTAN 

Iran Sari 
Tel.: +981142424688 
Fax: +981142424687  
E-mail: info@ayeghsazantabarestan.com
www.ayeghsazantabarestan.com 

Компания AYEGH SAZAN TABARESTAN является производителем 
изоляционных материалов.

AYEGH SAZAN TABARESTAN Company produces insulation 
materials.
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Компания ООО «ТД «БашПромТорг» основана в 2012 году, 
является дочерней компанией крупнейшего завода 
производителя теплоизоляционных материалов под торговой 
маркой Baswool. Индивидуальный подход к каждому клиенту, 
гибкая система скидок, различные варианты доставки товаров, 
гибкая система оплаты, адекватное ценообразование.
Нашими партнерами являются крупнейшие застройщики.

LLC BashPromTorg was founded in 2012 and is a subsidiary of the 
largest factory of heat-insulating materials under the trademark 
Baswool. An individual approach to each client, a exible system of 
discounts, various options for the delivery of goods, a exible 
payment system, adequate pricing. Our partners are the largest 
developers.

BITANOOR LIGHTING INDUSTRIES CO.

NO311.Kave Town.Abbas Abad Alaghe Band Imam Reza Highway 
Tehran Iran 
Tel.: +989121264144 
Fax: +982136845000
E-mail: bitanoor1344@gmail.com 
www.bitanoor.com 

Bitanoor Lighting Industries, с 20-летним опытом производства и 
дистрибуции декоративных светильников, предлагает 
широкий ассортимент парковых светильников, ландшафтных 
светильников, садовых светильников, декоративных настенных 
светильников, алюминиевых осветительных приборов для 
ламп низкого потребления, вольфрамовых ламп и т. Д. Все 
ландшафтные светильники не имеют аналогов в Иране и 
изготовлены из алюминия методом литья под давлением. Мы 
используем стандартные и термостойкие керамические 
держатели, заземляющий провод для большей безопасности. 
Все компоненты перед окрашиванием покрываются фосфатами 
для большей прочности и лучшего поглощения цвета, затем 
окрашиваются полиэфирным электростатическим порошком, 
который очень устойчив к солнечному свету. Все продукты 
перед упаковкой проверяются опытными экспертами, и на них 
прикрепляется этикетка контроля качества. Простота в 
установке и транспортировке.

Bitanoor Lighting Industries, since 20-year experience of decorative 
lights production and distribution, that offer a wide range of park 
lights, landscape lights, garden lights, grass lights, decorative wall 
lights, aluminum lights bases for low-consuming lamps and 
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tungsten lamps etc. All landscape lights have no Iranian similar 
samples and made of aluminum and made by die-cast method. We 
use standard and hyper-temperature resistant ceramic holders, 
include earth wire for more safety. All components, before coloring 
are coated by phosphate for more durability and better absorption 
of color, then colored by polyester electrostatic powder that is very 
resistant to sunlight. All products before packing are revised by the 
experienced experts and quality control label is attached thereon. 
Easy in installation and transport

СП ООО "BINKET GROUP"  

100084, г. Ташкент, Юнусабадский район,
проспект А.Тимура, д.95А 
Тel.: +99871 2075001, +99871 2075002
E-mail: kh-rashidov@binketgroup.com
www.binketgroup.com

СП ООО "BINKET GROUP" основано в ноябре 2015 года и 
является самой крупной в Центральной Азии фабрикой по 
производству межкомнатных дверей и корпусной мебели. На 
предприятии установлено современное оборудование от 
мировых лидеров, таких как HOMAG GROUP и SCM GROUP. 
Предприятие производит двери каркасные и царговые, с 
отделкой пленкой, лакокрасочным покрытием и шпоном.

JV BINKET GROUP LLC was founded in November 2015 and is the 
largest factory in Central Asia for the production of interior doors 
and cabinet furniture. The company has installed modern 
equipment from world leaders such as HOMAG GROUP and SCM 
GROUP. The company manufactures such as frames and drawer 
types, with foil, paintwork and veneer.

«BENEFIT»

город Ташкент,улица Шота Руставели, 35/1
Тел: +99871 200 95 59
E-mail: info@bene t.uz
www.bene t.uz

«BENEFIT» одно из ведущих предприятий полного цикла 
производства строительных материалов.
Комплекс технологического оборудования предприятия 
позволяет ежемесячно производить до 15 000 тонн 
высококачественных видов продукций - сухих строительных 
смесей и лакокрасочных материалов. На предприятии 

15



работают более 300 человек технического и 
административного персонала.
На сегодняшний день предприятие выпускает ряд сухих 
строительных смесей, готового сырья и лакокрасочных 
материалов, применяемых для внутренних и наружных 
отделочных работ. Предприятие на постоянной основе ведёт 
научно-исследовательскую работу по совершенствованию 
технических и технологических процессов производства.

BENEFIT is one of the leading enterprises in the full cycle of 
production of building materials.
The complex of technological equipment of the enterprise allows 
monthly production of up to 15,000 tons of high-quality types of 
products - dry building mixes and paints and varnishes. The 
company employs more than 300 people of technical and 
administrative personnel.
Today, the company produces a number of dry building mixes, 

nished raw materials and paints used for interior and exterior 
decoration. The company is constantly conducting research work 
to improve the technical and technological processes of 
production.

БИНОКОР ТЕМИР БЕТОН СЕРВИС

Адрес офиса:100022, г. Ташкент, Яккасарайский район,
ул. Кичик халка йули,89А         
Адрес звода:100083, г. Ташкент, Бектемирский район, ул. 
Зироат, 52
Тел: +99871 205 00 22
E-mail: info@binokor.uz
www.binokor.uz

Завод СП ООО “BINOKOR TEMIR BETON SERVIS” является одним 
из современных и ведущих предприятий в области 
производства железобетонных изделий и товарного бетона в 
нашей республике. На сегодняшний день производственные 
мощности завода позволяют производить более 2000 м3/сутки 
товарного бетона и более 500 м3/сутки технического бетона.
Нужно отметить, что за последние 2-3 года на предприятии 
были освоены и запушены в производство линии по 
производству более 50 видов новых железобетонных изделий 
и конструкций в различных модификациях. 

The factory of JV LLC “BINOKOR TEMIR BETON SERVIS” is one of 
modern and leading enterprises in the eld of production 
reinforced concrete products and ready-mixed concrete in our 
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republic. Today, the production facilities of the plant allow produce 
more than 2000 m3 / day of ready-mixed concrete and more than 
500 m3 / day technical concrete. It should be noted that over the 
past 2-3 years, the company has mastered and put into production 
lines for the production of more than 50 types of new reinforced 
concrete products and structures in various modi cations

EXPOHOLDING.RU              

107023 Москва, ул. Б.Семеновская, 45, 4 этаж Руководитель 
проекта: Сергей Лебедев
Тел.: +7 915 1593859
E-mail: info@vipexpo.ru
http://www.expoholding.ru 

Отраслевые информационно-торговые площадки 
ExpoHolding.ru - мощный деловой инструмент, позволяющий 
круглосуточно представлять Вашу компанию и получать 
нужную Вам информацию на рынке товаров и услуг.
Это прямой контакт между клиентами, что даёт возможность 
найти партнера на покупку/продажу товара или услуги. 
Пользователи ресурсов — это коммерческие директора, 
менеджеры по закупкам, посредники, оптовики, менеджмент 
предприятий, бизнесмены и многие другие юридические и 
физические лица, сотрудничество с которыми может принести 
Вам немалую прибыль и долгосрочные деловые отношения.

Informational system ExpoHolding.ru is a powerful business tool 
that gives an opportunity to present your rm and receive 
necessary information about aircraft market
24 hours per day.
That means an easiest way to nd a sale/purchase partner for your 
production or services without any external interference.
Among users of our resource are:
- sales managers,
- purchasing agents,
- intermediaries,
- distributors,
- management of enterprises,
- businessmen and other legal and natural persons.
And cooperation with them can bring in an income and long-term 
business relationship.
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www.exponet.ru

EXPONET.RU – профессиональный интернет-портал 
выставочной индустрии с 1996 года.
EXPONET.RU для организаторов выставок. 
Мы превращаем посетителей портала в ваших клиентов

EXPOMAP.RU                     

101000, Москва, Новинский бульвар, 11 
Тел.: +7 499 9991207 
Факс: +7 499 9991207 
E-mail: info@expomap.ru 
www.expomap.ru  

Expomap.Ru (www.expomap.ru) – информационный портал, 
посвященный выставкам, конференциям и конгрессно-
выставочному бизнесу. База данных ресурса содержит более
30 000 выставок, проходящих как в России и СНГ, так и по всему 
миру. Своим посетителям Expomap.Ru предлагает удобный 
поиск и рубрикатор событий – по тематикам, странам, городам 
и другим критериям, а также приятный дизайн, личные 
кабинеты, всевозможные выставочные сервисы, онлайн-
консультации, свежие новости и статьи из мира выставок. 
Наши основные направления деятельности – это помощь в 
организации участия в зарубежных выставках, бизнес-туризм, 
рекламные кампании по всему миру, заочное (удаленное) 
представление интересов на выставках, выставочный 
консалтинг, услуги переводчиков и гидов за рубежом. 

Expomap.ru is a well-known Russian web portal devoted to trade 
shows, conferences and related services. Its database includes 
more than 30,000 exhibitions held in Russia, the CIS countries and 
worldwide. The user-friendly well-designed Expomap web portal 
provides an effective retrieval system, a choice of different 
exhibition services, business consultancy and advice, regular 
online-support, latest market data and news and related articles. 
Our major business is providing assistance and logistics support in 
organizing trade fair participation, organization of the corporate 
advertising campaign all over the world, consulting on any foreign 
event, remote trade show visiting, interpretation and language-
related support abroad, corporate and business tours organization 
services. 

EXPONET.RU         

Тел: +7 (499) 490 53 34
E-mail: info@exponet.ru
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EXPONET.RU - professional Internet portal of the exhibition 
industry since 1996.
EXPONET.RU for exhibition organizers.
We turn portal visitors into your customers.

COSMEC SRL 

Via T. A. Edison, 24 - 37136 Verona (VR)
Tel.: +39 045 2322610  
Fax: +39 045 2322692
www.cosmec-italy.com  

Cosmec SRL – Ваш глобальный партнер по керамическим 
технологиям – мы проектируем, разрабатываем, строим и 
запускаем полностью укомплектованные заводы для 
кирпичной и черепичной промышленности. 

Cosmec SRL – your global partner in ceramics technology – we 
project, design, manufacture & start-up complete plants for the 
heavy clay industry.

DK NANO-TECH KOREA

Uzbekistan,Tashkent City, Shaykhontokhur, st.Chorsu 32.
Тел.: +99899 691 2278
          +99899 838 3747
E-mail: uzcargo@yahoo.com

NANOHEAT - это утепляющий элемент электрического обогрева 
пола, изготовленный из углеродной смеси, состоящей из 
высокомолекулярных наночастиц.
Когда переменное напряжение подается на нагревательный 
элемент через провода, соединенные последовательно, 
кинетическая энергия углеродной смеси наночастиц внутри 
нагревательного элемента преобразуется в тепловую энергию 
посредством электрического сопротивления, которое 
генерирует тепло.
Это система отопления, которая использует излучение тепла от 
пола и дальнее инфракрасное излучение. Эта 
энергосберегающая система отопления имеет превосходную 
тепловую эффективность и позволяет вам наслаждаться очень 
приятным и здоровым отоплением.

NANOHEAT-It is a heating element for electric oor heating which 
is made of carbon mixture composed of high molecule 
nanoparticles. When the AC voltage is applied to the heating 
element through the wires connected in series parallel, the kinetic 
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energy of the nanoparticle carbon mixture inside the heating 
element is converted into thermal energy through electrical 
resistance, which generates heat.
It is a heating system that utilizes radiant heat from the oor and 
far-infrared radiation; this power saving heating system has 
excellent thermal efficiency and allows you enjoy a very pleasant 
and healthy heating.

ФИЛИАЛ АО “ЭЛКОН ЭЛЕВАТОР КОНВЕЙЕР ВЕ МАКИНА 
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ” В КАЗАХСТАНЕ

010000, Республика Казахстан, город Нурсултан, 
ул Мусрепова 15 А, офис 210.
Тел.: 8 7172 52 60 47; +7 701 552 60 47
Факс: 8 7172  52 60 47
E-mail: astana@elkomix.com
www.elkon.kz

ELKON – единственная компания-производитель 
бетоносмесительных установок, масштабы которой поражают: 
более 3300 заводов в 120 странах мира, из которых более 80 
успешно запущены и функционируют в Узбекистане.

ELKON is European manufacturer of concrete batching plants with 
astounding results: more than 3300 plants in 120 countries with 
more than 80 of which have been successfully installed in 
Uzbekistan. Elkon offers mobile, compact, stationary and on-site 
concrete batching plants along with trailer type concrete pumps, 
concrete recycling plants, cement silos, cement feeding systems 
and block machines. 

EPA

Город Ташкент Учтепинский район, ТКАД Промзона 132/4.
Тел.: +99895 400 0 400
E-mail: info@epa.uz
www.epa.uz

EPA — одна из ведущих компаний по реализации 
электроинструментов, аксессуаров и запчастей с 10 летним 
опытом на рынке Узбекистана. Для обеспечения высокого 
качества обслуживания, а также для своевременного оказания 
сервисных услуг, во всех областях Узбекистана функционируют 
наши официальные магазины и сервисные центры. Мы ценим и 
уважаем каждого нашего клиента.
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EPA is a company with 10 years of experience that delivers high 
quality power tools, equipment and spare parts throughout 
Uzbekistan. Our stores and service centers are located in every 
regions to provide high quality of service for our customers. We 
value our customers and always ready to help!

ЭЮБОГЛУ ИСКЕЛЕ ООО

Тошкент шахар Мирзо Улугбек тумани, Ўзбекистон овози 21
Тел.: +998990302513
E-mail: İnfo@yigitcaniskele.com
www.yigitcaniskele.com

Ведущие производители Турции подмостей-опалубка, 
строительные леса фирма 400.000 кв.м., 400.000 
телескопической мачты, обслуживает 200,000 m³ формы запаса 
и опытный технический персонал.
Системы лесов, производимые нашей компанией: системы 
фланцевых лесов с защитой, системы лесов типа Н с защитой, 
системы лесов, мобильные леса, подвесные леса, трибуны, 
кубовые леса с замком, леса под столом.

Turkey's leading manufacturers of formwork scaffolding, 
scaffolding company 400,000 sqm, 400,000 telescopic mast, serves 
200,000 m³ stock forms and experienced technical staff.
Scaffold systems manufactured by our company: anged 
scaffolding systems with protection, H-scaffold systems with 
protection, scaffolding systems, mobile scaffolding, suspended 
scaffolding, stands, vaulted scaffolding with a lock, scaffolding 
under the table.

GOLDEN PAGES – UZBEKISTAN                                                                      

Узбекистан, Ташкент, 100007, пр-т Мирзо Улугбека, 30, офис 510
Тел.: +99878 140 09 09
E-mail: info@goldenpages.uz 
www.goldenpages.uz 

Компания Golden Pages стабильно работает и оказывает 
помощь в налаживании деловых контактов в Узбекистане. 
Golden Pages – это информационно – справочная система, 
которая включает в себя:
-  Справочник «Golden Pages» - бизнес-справочник по 
предприятиям и организациям Узбекистана (более 20 000) 
-  Круглосуточная справочная служба 140-09-09
-  Информационный портал www.GP.uz ( www.goldenpages.uz );
- Проект «Тор 100 – Философия Лидера, или Вечный дух 
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предпринимательства» - издание об успешных 
предпринимателях Узбекистана.
Наша компания работает для того, чтобы все предприниматели 
Узбекистана могли быстро и эффективно находить партнеров. 
Есть возможность размещения на наших информационных 
ресурсах более подробной информации о Вашей компании, 
предоставляемых услуга и выпускаемых товарах. По вопросам 
размещении рекламы обращайтесь в офис компании.

The business directory Golden Pages – Uzbekistan is a specialized 
edition oriented to businessmen. In the directory there is 
information about the companies working in Uzbekistan (names, 
addresses, phones and types of activity), as well as information 
about the large industrial enterprises of CIS countries and Baltic, 
intending to penetrate on the market of Uzbekistan. For support of 
the directory the round-the-clock help service 140 09 09 and a web 
site in Russian and English languages works.

GOLESTAN DAREH DAM DAM 

Iran-Golestan Pro Vince / Gonbad City Gonbad Industrial Estate 
Tel.: +981733260121 
Fax: +981733260121 
E-mail: damdamco@yahoo.com
www.damdamco.com 

GOLESTAN DAREH DAM DAM  poduces gaseous concrete block 
and cement base powder, powder adhesive.

Компания GOLESTAN DAREH DAM DAM  производит 
газобетонные блоки и цементные основы, а также порошковый 
клей.

ООО «КОМПАНИЯ «ГРАЙН»      

450520, Башкортостан респ., Уфимский р-н, 
с. Нижегородка, ул. Кузнецовская поляна, д. 4
Тел.: 347 271-61-71
E-mail: brand@grain-prof.ru
www.grain-prof.ru

Крупный российский производитель ПВХ профилей для 
светопрозрачных ограждающих конструкций. Дилерская сеть 
Grain насчитывает партнеров в более 30 регионах России, а 
также странах СНГ. Завод производит профильные системы 
класса А и В, оконные, дверные, белые, окрашенные в массе, 
ламинированные, а также с протянутым уплотнением. Вся 
продукция сертифицирована по ГОСТ 30673-2013.
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A major manufacturer of PVC pro les for translucent enclosing 
structures. The dealer network has partners in more than 30 
regions of Russia, as well as in CIS states. The plant produces pro le 
systems of A and B classes for windows and doors, white and mass-
colored, laminated as well as pro les with TPE gaskets. All the 
production is Russian National Standard 30673-2013 certi ed.
 
KCP HEAVY INDUSTRIES CO., LTD

Republic of Korea, Kyungsangnam-Do, Hamangun, Hamanmyeon, 
Gwangjeong-Ro 336 
Тel.: +99890 3456582
E-mail: inara@kcppump.com
www.kcppump.com

KCP HEAVY INDUSTRIES Co. Ltd является лидирующим южно-
корейским заводом по производству автобетононасосов, 
линейных бетононасосов, бетонораспределительных стрел и 
стационарных бетононасосов. Весь ассортимент выпускаемой 
продукции KCP заслуженно пользуется большой 
популярностью во всем мире благодаря внедрению новейших 
технологий и соответствию высоким мировым стандартам. В 
настоящее время почти 80 % продукции KCP отправляется на 
экспорт в более чем 60 стран мира.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Самый большой модельный ряд среди корейских 
производителей автобетононасосов, начиная от 18 м до 70 м 
высоты подачи бетона
- Единственный в Корее производитель с самым большим 
модельным рядом и самой большой моделью с высотой подачи 
70 м
- Техника в наличии, оперативная доставка в любую точку м 
Простая гидравлическая система
- Совместимые запасные части со всеми производителями и 
простота обслуживания
- Высокая топливная экономичность - экономия до 20%
- Отличное качество и конкурентоспособная цена 
- Установка на шасси различных производителей

KCP HEAVY INDUSTRIES Co. Ltd is leading producer of concrete 
pumps, line pumps, placing booms and stationary pumps in South 
Korea. KCP Concrete Pumps developed high quality and latest 
technologies, compliance with the highest international standards, 
efficient concrete pumps and now supplies its products and parts 
to all over the world. Currently, almost 80% of the product is 
exported to more than 60 countries.
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 www.keda.uz

Anhui KEDA Industrial Co.,Ltd (KEDA-SUREMAKER) дочерняя 
компания ГРУПЫ KEDA Clean Energy Co.,Ltd, занимает площади 
700000м2 в городах Фошань и Мааньшань. Годовая мощность 
производства составляет более 50-ти производственных линий 
по изготовлению автоклавного газобетона. В настоящее время 
KEDA SUEMAKER имеет в своём референс листе более чем 800 
клиентов по всему миру.

Anhui KEDA Industrial Co.,Ltd (KEDA-SUREMAKER), as the wholly 
owned subsidiary of KEDA Clean Energy Co.,Ltd, taking over 
around more than 170 acre land area in Foshan and Maanshan 
with the annual capacity of producing more than 50 AAC 
production lines. Up to now, KEDA SUREMAKER has more than 800 
customers worldwide.

ООО «КОМФОРТ ПЛАСТ»                                                           

Республика Башкортостан, г. Салават,
ул. Нуриманова, 50
Тел.: +7 917 36 00 155
E-mail: info-uyt@mail.ru
www.comfortplast.ru

За 17 лет успешной работы по производству продукции из 
пенополистирола и пластика наша компания стала одним из 
лидеров рынка стран СНГ.
Кухонные фартуки (длина 3м, 2м, технология - термоперевод);
Панели ПВХ «мозаика» 96х48см, 60х60см;

- The biggest lineup among Korean manufacturers of concrete 
pumps ranging from 18 m to 75 m high concrete supplying
- Only KCP has a great lineup and offers model 75 m in South 
Korea
- KCP always have a concrete pump cars in stock as well as the 
parts, rapid delivery anywhere in the world
- Simple hydraulic system
- Compatible spare parts from all manufacturers and easy to 
service, less maintenance cost
- High fuel efficiency - save up to 20%
- Excellent quality and competitive price
- Mounting on the chassis of different manufacturers

KEDA SUREMAKER 

Ташкент,  Яккасарайский р-он, Конститутция, 81
ТЕЛ: +998 71 200 02 22
E-MAIL: info@keda.uz
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Потолочный плинтус, плита (инжекция, экструзия с окрасом 
и без).

For 17 years of successful work in the production of expanded 
polystyrene and plastic products, our company has become one of 
the market leaders in the CIS countries.
Кitchen aprons (length 3m, 2m, technology - thermal transfer);
PVC mosaic panels 96x48cm, 60x60cm;
Ceiling plinth, plate (injection, extrusion with and without color).

ООО “METAL LEADER GROUP”

г. Ташкент, ул. Янги Олмазор, 51
Тел.: + 998 97 782 26 92
E-mail: info@turnik.uz
www.turnik.uz

Производство современного спортивного оборудования для:
1) Дома и офиса;                      
2) Дворов и парков;
3) Фитнес залов и спортзалов
4) Детские площадок;
5) Школ и садов.

Production of modern sports equipment for:
1) Home and office;    
2) Yards and parks;
3) Fitness rooms and gyms
4) Playgrounds;
5) Schools and gardens.

MERSAN METAL SAN.INS.DIS.TIC.LTD.STI 

Atatürk Bulvarı 11. Cadde No:2 Malikoy-Sincan/Ankara Türkiye
Tel.: +90 312 640 16 79
          +90 312 640 16 70
E-mail: ahmetbetonsantralleri.com
www.mrmbetonsantralleri.com

MRM  Бетонные Заводы – с 1998 года является одной из 
крупнейших производительных компаний Турции. MRM  - 
лидер на рынке Северной Африки, а также экспоритрует 
множество мобильных & стационарных бетонных заводов ( то 
30м3/ч до 180м3/4 ) в более чем 20 стран мирового рынка. 

MRM CONCRETE BATCHINGPLANTS  is one of the biggest 
manufacturer company in Turkey since 1998. MRM is the leading 
company for North Africa market and exports more than 20 
countries with hundreds of mobile& xed concrete plants ( from 30 
m/3h to 180 m3/h ) in the worldwide market.
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ООО «PEJVAK»

М.Улугбекский район, Ц-1 дом 52, кв 30
Тел.: +998901751701
E-mail: Faruh1711@mail.ru
www.pejvak.uz

Компания ООО "Pejvak" занимается производством жидких 
обоев по иранским технологиям в Узбекистане.
Жидкие обои - это целлюлозное покрытие для стен, имеющее 
целый ряд преимуществ:
- не имеют швов и стыков;
- состоят из экологически чистых материалов;
- обладают высокими звукоизоляционными свойствами;
- имеют низкую теплопроводность;
- эластичность жидких обоев позволяет избегать трещин на 
стенах.
Наш товар уже успел себя зарекомендовать как качественный 
и доступный способ декоративного покрытия для стен и 
потолков.

The company Pejvak LLC is engaged in the production of liquid 
wallpaper on Iranian technologies in Uzbekistan.
Liquid wallpaper is a cellulose wallcovering with a number of 
advantages:
- do not have seams and joints;
- consist of environmentally friendly materials;
- have high soundproo ng properties;
- have low thermal conductivity;
- the elasticity of liquid wallpaper allows you to avoid cracks on the 
walls.
Our product has already established itself as a high-quality and 
affordable way of decorative coating for walls and ceilings.

PADIDE TAK AMOL

Iran Amol
Tel.: +989113008188 
Fax: +981143291546
info@padidetakamol.com 
www.padidehtakamol.com  

Упаковочная компания 

Packing company 
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PARDIS NIKAN SADRA 

Tel.: +98(21)44622640 
Fax: +98(21)44412599
E-mail: pns.co98@yahoo.com
www.pardisnikan.com 
 
С 1986 года Pardis Nikan Sadra начала свою деятельность в 
сфере распределения цемента в Тегеране. В настоящее время 
является дистрибьютором с 10-летней историей. С начала 1997 
года компания участвует в поставках цементных пакетов для 
заводов. Кроме того, благодаря хорошим отношениям с 
цементными заводами и расширению своей торговой 
деятельности по продаже различного цемента и клинкера, мы 
начали работать в области экспорта различного цемента и 
клинкера.

Since 1986, Pardis Nikan Sadra has started operating in the eld of 
cement distribution in Tehran. From the beginning, it started with 
Sepahan Cement, which is known as the rst distributor of anti-
sulfate cement in Tehran, now known for its 10-year history of 
cement distribution as one of the best representatives of Sepahan 
Cement, which according to the market demand. We are currently 
a distributor with a 10 years history. Since early 1997, it has been 
involved in the supply of cement packets for factories that can, in 
addition to supplying the envelopes of cement factories, share 
each A little bit about helping domestic production. Providing part 
of the envelopes of Sepahan-Dorood-Abyk and Khuzestan cement 
factories, and increasing its level of business activity from the new 
year's goals. 

PARSIAN MACHINE SAZAN TABRIZ

No 4/8, Sanat Ave, Ali Nasab Industrial City, Tabriz./ Iran
Tel.: +984136309255 
Fax: +984136309324 
E-mail: info@parsianmachine.com,  sales@parsianmachine.com, 
manager@parsianmachine.com
www.parsianmachine.com

We produce:
Concrete Block Machine 
- Full Automatic concrete block machine TP.RN3000
- Full Automatic concrete block machine TP.RN2500
- Concrete paver and curbstone machine TP.RN2000
- Curbstone , block , paver machine TP.RN1500
- Curbstone , block , paver machine TP.RN1000
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- Подвижная трубная машина Pl1000
Дозирование и смешивание бетона
- Бетономешалка
- Дозирование

PASARGAD AYEGH PARS

Iran Sari 
Tel.: +989113008188
Fax: +981144257205 
E-mail: info@parsayegh.com 
www.parsayegh.com  

Компания PASARGAD AYEGH PARS занимается производством 
влагоизоляционных материалов.

PASARGAD AYEGH PARS Company is a manufacturer of moisture 
insulation.

- Paver making machine TP.RN600
Movable Block Machine 
- full automatic block machine KAD1500
- full automatic curbstone block machine KAD1400
- full automatic curbstone block machine KAD1300
- Movable curbstone machine KAD1200
- Movable curbstone block machine KAD1100
- Movable curbstone block machine KAD1000
Concrete Pipe Machine 
- Concrete pipe machine Pl1200
- Movable Pipe Machine Pl1000
Concrete Batching and Mixing 
- Concrete mixer
- Batching

Мы производим:
Машины для бетонных блоков
- Полностью автоматическая машина для производства 
бетонных блоков TP.RN3000
- Полностью автоматическая машина для производства 
бетонных блоков TP.RN2500
- Бетоноукладчик и бордюрный станок TP.RN2000
- Тумба, блок, асфальтоукладчик TP.RN1500
- Тумба, блок, асфальтоукладчик TP.RN1000
- Машина для производства брусчатки TP.RN600
Подвижные блочные машины
- Полностью автоматическая бордюрные машины
- Подвижная бордюрная машина 
Машины для производства бетонных труб
- Машина для производства бетонных труб Pl1200
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PIP GOSTAR KHADEMI

Robat Karim City No. 6/Alleyof Shohada Sanat Alley Qaleh Mir 
Industrial Park 
Tel.:+982156456520 
Fax:+982189771800  
E-mail: lg-khademi@yahoo.com 
www.s2p.ir  

Компания PIP GOSTAR KHADEMI является крупным 
производителем труб и фитингов из ПВХ и полиэтилена для 
гранулированных компонентов и пластмасс.

PIP GOSTAR KHADEMI Company is manufacturer of PVC and 
pdyethylene pipes and ttings for granular components and 
plastic.

SAHEL SANAT 

Iran Amol 
Tel.: +981143057981 
Fax: +981143057982  
E-mail: info@sahelsanat.ir
www.sahelsanat.ir  

Компания SAHEL SANAT занимается проектированием и 
изготовлением паровых котлов. Предлагаем 
водонагревательные котлы и бойлеры.

SAHEL SANAT Company is engaged in designing and 
manufacturing of steam boilers. We order hot water and warm 
water boilers.

SANJESH SAHAM SIMAN SABZEVAR 

Sabzevar Cement Building, Motahari Ave, Sabzevar, Iran 
Tel.:+985144670920 
Fax: +982189780571 
E-mail: info@sabzevarcement.com
www.sabzevarcement.com
  
SANJESH SAHAM SIMAN SABZEVAR - это цементный завод 
мощностью 3400 тонн клинкера в день, и мы осмеливаемся 
сказать, что стандарт цемента, производимого на нашем 
заводе, выше стандартного. Мы делаем все возможное, чтобы 
производить и продавать цемент лучшего качества для своих 
соотечественников. Стоит отметить, что в связи с наличием 
существующих шахт этот завод может производить цементы 
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типов: 1,2 и 5. Не отставая от современных технологий по 
сравнению с другими национальными цементными заводами, 
предполагается производить цементы с более высоким 
качеством из-за меньшего износа и более высокой 
эффективности, а затем получать больше преимуществ.

SANJESH SAHAM SIMAN SABZEVAR is a cement factory with a 
capacity of 3400 tons clinker per day was constructed and we dare 
to say that the standard of the cement produced at this factory is 
higher than normal. The authorities and the staff do their best to 
manufacture and market the best quality cement for the fellow 
countrymen. It is worth mentioning that with regard to presence of 
the existing mines, this factory is able to manufacture cement 
types: 1,2 and 5. While keeping pace with modern technology in 
comparison with other national cement factories, it is supposed to 
manufacture cements with higher quality due to less depreciation 
and higher efficiency, and subsequently gaining more bene t. 

SHARGH WHITE CEMENT CO.

Tel.: +982188519846 
Fax: +982188748579
E-mail: commercioe@sharghwhitecement.com 
www.sharghwhitecement.com

Являясь крупнейшим заводом по производству белого цемента 
в Иране мощностью 1000 тонн в день, мы гордимся тем, что 
можем удовлетворить наших клиентов по всему региону не 
только на иранском рынке, но и в соседних странах, таких как 
Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Афганистан, Пакистан, Россия, 
страны СНГ и др. Наш завод расположен в священном городе 
Мешхед (северо-восток Ирана), совсем рядом с заводом по 
производству серого цемента нашей материнской компании 
(Shargh Cement мощностью 7000 тонн в сутки). Теперь у нас 
есть все возможности для доставки любых потребностей в 
белом цементе от разных клиентов на основе FCA и FOB в 
любое место и с любой требуемой упаковкой (пакеты P.P., биг-
беги и т. д.).

As the biggest white cement plant in Iran with capacity 1000 tons 
per day, we are proud to satisfy our different clients throughout the 
region not only in the Iran market but also in the adjacent 
countries such as Saudi Arabia, UAE, Iraq, Afghanistan, Pakistan, 
Russia, CIS countries, etc. Our plant is located in holy Mashhad city 
(north east of Iran) completely close to our mother company`s gray 
cement plant (Shargh Cement with capacity 7000 tpd). We have 
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now the complete facilities to deliver any requirement of white 
cement from different clients based on FCA and FOB at any place 
and with any requested packing (P.P bags, big bags, etc.).

SOHEIL LASTING BRICKS CO 

Unit:13 - Floor:5 - Tiyam Bldg - Hosseini St - 
Andarzgoo Blvd - North Qeytariyeh District - Tehran City 
Tel.: +982122680083; +989120207685 
Fax: +982122680085
E-mail:export@soheilbrick.com 
www.soheilbrick.com  

Компания Soheil Brick Manufacturing Company была основана в 
Шамсабадском промышленном городе в 1997 году с целью 
представить на рынок высококачественный кирпич с 
уникальными свойствами. Завод находится в современном 
здании, где производится качественная продукция с 
уникальным цветом и дизайном. В настоящее время компания 
управляет двумя производственными площадками в 
промышленном городке Шамсабад с производственной 
мощностью 30000 тонн. Чтобы завоевать доверие своих 
клиентов, компания Soheil стремится предоставлять 
продукцию по индивидуальному заказу и своевременно 
доставлять продукцию.

Soheil Brick Manufacturing Company was established in 
Shamsabad Industrial Town in 1997 in a bid to introduce high 
quality bricks with unique properties into the market. It has 
employed up-to-date technical knowledge to manufacture quality 
products with unique colors and designs. The company currently 
operates two manufacturing sites in Shamsabad Industrial Town 
with the production capacity of 30000 tons. To win the satisfaction 
of its customers, Soheil Company seeks to offer high quality 
products in various colors and sizes, provide custom-built 
products, and deliver products in a timely manner.

SUNTEX PROM GROUP

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Катта Дархан, 25д
Тел: +99878 1500002
E-mail: infouzwtc@mail.ru
www.uzwtc.uz

ООО «SuntexProm» успешно работает с 2009 года. 
Инвестиционная компания SuntexProm сотрудничает не только 
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в нашей стране, но и с рядом развитых стран мира и 
демонстрирует эффективные результаты. Сегодня SuntexProm 
инвестирует в несколько областей нашей страны в различных 
сферах производства и обслуживания, создает сотни рабочих 
мест, развивает экономику страны и разрабатывает 
конкурентоспособные продукты на внутреннем и внешнем 
рынках. Это также одна из немногих компаний, которая может 
импортировать различную специализированную технику и 
технологии для строительства и производства из любой точки 
мира. Наша компания является дилером китайской компании 
XCMG по бетонной техники.

LTD SuntexProm has been successfully working since 2009. 
Investment Company SuntexProm has established cooperation 
with not only our republic, but also with a number of developed 
countries of the world and has been showing remarkable results. 
Today, SuntexProm has invested in manufacturing and service 
activities in several regions of the Republic of the Uzbekistan, 
creating hundreds of job vacancies, developing the country’s 
economy, and developing competitive products in domestic and 
foreign markets. Moreover, is trying to seize control of the system. 
At the same time, it is one of the few companies with the ability to 
import and export various specialized machinery and technologies 
from anywhere in the world.

SMART MEDIA SOLUTIONS OOO

Узбекистан, 100047, Ташкент
Садык Азимов 68, Ташкент 100047, Узбекистан
Тел.: +99871 2317264
E-mail: info@prom.uz 
www.prom.uz
  
Prom.uz – это онлайн торговая площадка, где малые, средние, а 
также крупные предприятия продают и покупают 
промышленные, оптовые и бизнес товары и услуги. На Prom.uz 
зарегистрировано более 5 000 компаний и индивидуальных 
предпринимателей и размещено более 60 000 товаров и услуг. 
Ежедневно на Prom.uz осуществляется более 2500 поисковых 
запросов в разделах: строительство, оборудование, 
спецтехника и транспорт, сырье и материалы и многое  
другое. Более того, Prom.uz продвигает продукцию и/или 
услуги своих партнеров используя современные инструменты 
многоканального маркетинга, которые позволяют увеличить 
количество полезной для партнера аудитории.
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Prom.uz is considered to be the biggest B2B marketplace operating 
in Uzbekistan. Prom.uz allows small, middle and large business 
entities to buy/sell industrial and wholesale products/services. 
There are more than 5 000 registered companies and individual 
entrepreneurs with more than 60 000 products and services placed 
on Prom.uz. On daily basis there are more than 2 500 inquiries in 
the following categories: construction, special equipment, 
machinery, raw materials and many others. Moreover, Prom.uz 
promotes its partners’ products/services by using multichannel 
marketing sources to enlarge the amount of useful and productive 
audience engaging with products/services presented on Prom.uz.

TAKSHIDFAM 

Lappe zanak industrial city -Khavaran road-Tehran- Iran
Tel.: +982133850550 
Fax: +982133850551
E-mail: info@takshidfam.com  
www.takshidfam.com  

Компания ТАКШИДФАМ занимается производством 
осветительных приборов.

TAKSHIDFAM Company is engaged in lightning production. 

TANDIS SAZANE PAYEH BUILDING CO. 

3th Floor Corner Of Banafsheh 12 Shahid Sattari St .Tehran
Tel.:+989121992209 
Fax: +982122667805
E-mail: tandissaz@yahoo.com 
www.tandissaz.ir 

Компания TANDIS SAZANE PAYEH BUILDING является крупной 
торговой компанией в области строительства в Иране.

TANDIS SAZANE PAYEH BUILDING CO. is a trading company in 
construction industry in Iran.

UGUR-TASHKENT OOO

М Улугбекский р-н, Ц-2, м-в Алайский 16/29
Тел.: +998 97 4074459
E-mail: ugurtashkent@gmail.com
www.ugur-tashkent.uz

Компания ООО «UGUR-TASHKENT» является поставщиком 
строительного оборудования.
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Мы производим:
• опалубочные системы;
• строительные леса (н-образные, фланцевые, cup-lock);
• телескопические стойки;
• комплектующие и аксессуары для монолитного 
строительства.
В основе нашей работы лежат важные для компании ценности:
Мы являемся честным и надежным партнером
Мы предлагаем оптимальный перечень товаров и услуг по 
конкурентным ценам.
Нам важен каждый клиент с его индивидуальными 
потребностями
Мы ставим себе задачи и берем на себя ответственность
Наша продукция показала свои высокие эксплуатационные 
качества, и широко используется в жилищном, промышленном, 
гражданском и транспортном строительстве в различных 
климатических зонах стран ближнего зарубежья. Компания 
продолжает динамично развиваться, укрепляя сотрудничество 
с поставщиками и расширяя сеть клиентов.
Наша продукция очень практична — она легка, проста в 
использовании и хранении, при этом надежна и готова 
прослужить Вам долгую службу.
На сайте можно ознакомиться со всем представленным в ООО 
«UGUR-TASHKENT»ассортиментом. Для получения более 
детальной информации свяжитесь с нами – на страницах есть 
все необходимые контакты. Также можно сделать заказ.

The company «UGUR-TASHKENT» is a supplier of construction 
equipment.
We produce:
• formwork systems
• scaffolding (Н-shaped, anged, cup-lock)
• telescopic racks
• components and accessories for monolithic construction.
Our work is based on important values for the company:
We are an honest and reliable partner.
We offer an optimal list of goods and services at competitive prices.
We value every client with his individual needs.
We set ourselves goals and take responsibility
Our products have shown their high performance, and are widely 
used in housing, industrial, civil and transport construction in 
various climatic zones of neighboring countries. The company 
continues to grow dynamically, strengthening cooperation with 
suppliers and expanding its network of customers.
Our products are very practical - they are lightweight, easy to use 
and store, while being reliable and ready to serve you a long 
service.
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On the site you can familiarize yourself with all the assortment 
presented at «UGUR-TASHKENT». For more detailed information, 
contact us - the pages have all the necessary contacts. You can also 
make an order.

ВЫСОТА (ООО ТД «УРАЛСНАБРЕСУРС»)                          

Офис: 450078, Республика Башкортостан, 
г.Уфа, ул. Кирова, 128/1
Склад: Московская область, г.Дзержинский, ул Алексеевская, 5
Тел: 8 800 700 54 13
Факс: +7 347 246 49 42
E-mail: mail@visota13.ru
www.visota13.ru

Компания Высота – Представитель крупнейших 
производителей хомутов и комплектующих для строительных 
лесов и опалубки.
Мы предлагаем хомуты и комплектующие для строительных 
лесов в кратчайшие сроки. Со  склада в Москве. 
Компания Высота это
500 000 единиц в наличии на складе в Москве
Отгрузка на следующий день после обращения
Доставка по России и странам СНГ
Выгодные условия за счет прямого сотрудничества с 
производителями комплектующих в Китае
10 миллионов хомутов и комплектующих поставлено за 3 года 
сотрудничества
Участник реестра добросовестных поставщиков
Компания Высота поставщик крупнейших Российский 
предприятий: Сибур, Газпром, Лукойл, Ямал СПГ, Амурский 
судостроительный завод
Комплектовали
Строительство Амурского ГПЗ г. Свободный
Строительство завода Сибур-Полимер в г. Тобольске
Подробная информация на сайте visota13.ru

Vysota Company - Representative of the largest manufacturers of 
clamps and components for scaffolding and formwork.
We offer clamps and accessories for scaffolding as soon as possible. 
From a warehouse in Moscow.
Company Height is
500,000 units available in stock in Moscow
Shipment the day after treatment
Delivery in Russia and CIS countries
Favorable conditions through direct cooperation with component 
manufacturers in China
10 million clamps and components delivered over 3 years of 
cooperation
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Fair Supplier Registry Member Vysota Company is the supplier of 
the largest Russian enterprises: Sibur, Gazprom, Lukoil, Yamal LNG, 
Amur Shipyard Completed Construction of the Amur Gas 
Processing Plant, Svobodny Construction of the Sibur-Polymer 
plant in Tobolsk Detailed information on the website visota13.ru

АССОЦИАЦИЯ «УЗПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»/
O'ZSANOATQURILISHMATERIALLARI

100070, г.Ташкент, ул. Тафаккур, 68 
Тел.:  +998 71 252 20 63
Факс: +99871 255 77 07
E-mail: info@uzsm.uz
http://uzsm.uz

The Association of Enterprises of the Building Materials Industry of 
Uzbekistan fully provides the construction of facilities with all types 
of building materials: cement, lime, gypsum, wall, roo ng, 

nishing, decorative, waterproo ng and heat-insulating materials - 
more than 100 types of main construction products in total. The 
Association "Uzpromstroymaterialy" provides technical, economic, 
informational assistance to its enterprises in the implementation 
and development of new types of products, works closely with 
foreign companies, paying particular attention to attracting 
advanced technologies.

Ассоциация предприятий промышленности строительных 
материалов Узбекистана полностью обеспечивает 
строительство объектов всеми видами строительных 
материалов: цементом, известью, гипсом, стеновыми, 
кровельными, отделочными, декоративными, 
гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами – 
всего более 100 видов основной строительной продукции. 
Ассоциация «Узпромстройматериалы» оказывает техническую, 
экономическую, информационную помощь своим 
предприятиям, в реализации и освоении новых видов 
продукции, тесно работают с иностранными компаниями, 
уделяя особое внимание привлечению передовых технологий.

ООО «YELLOW PAGES»

Узбекистан, 100105, г.Ташкент
Мирабадский р-он, ул.Таллимаржон, 1/1, офис 8/8
Тел.: +998 71 231 07 91, 71 231 07 82, 105
E-mail: marketing@yp.uz
www.yellowpages.uz, www.yp.uz 
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Торговая марка «Yellow Pages» существует более 100 лет и 
распространена в 190 странах мира. В Узбекистане «Yellow 
Pages» существует  с 1995 года. В настоящий момент «Yellow 
Pages» в Узбекистане осуществляет издание справочников 
«Yellow Pages Uzbekistan» и «Мир Услуг», ведет 
информационный сайт www.yellowpages.uz и  бесплатную 
справочную телефонную службы «1059», а также имеет 
собственный Call Center. За 23 года работы в Узбекистане наша 
компания выпустила 19 номеров справочника «Yellow Pages 
Uzbekistan» и 5 номеров справочника «Мир Услуг».

“Yellow Pages” trademark has existed for over 100 years and is 
distributed in 190 countries of the world. Yellow Pages has been 
operating in Uzbekistan since 1995. Currently, Yellow Pages in 
Uzbekistan publishes “Yellow Pages Uzbekistan” and “World of 
Service “ directories, maintains the information site 
www.yellowpages.uz and free telephone helpline 1059, and also 
has its own Call Center. During the 23 years of work in Uzbekistan, 
our company has published 19 editions of the “Yellow Pages 
Uzbekistan” directory and 5 editions of the “World of Services 
“directory.
 
ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ВЕСОВОЙ ЗАВОД»        

453510, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Белорецк, ул. Мост БЖД, д. 88/1   
Тел.: 7(34792) 4 70 97, +998 99 847 51 03, 79625286464
E-mail: zavod@uuvz.ru
www.uuvz.ru

"Южно-Уральский Весовой Завод" - крупнейший в России 
производитель и поставщик электронных промышленных 
весов, тензометрических датчиков, весовых индикаторов, 
эталонных гирь, систем автоматизированного весового учёта. 
Завод успешно работает на российском рынке производства 
весов с 2003 года. Ассортимент выпускаемой продукци 
включает в себя различные вагонные весы, автомобильные 
весы, платформенные, крановые, конвейерные весы, весы для 
взвешивания животных, дозаторы, а также весы специального 
назначения - противоударные весы, рольганговые, весы с 
термозащитой для металлургической промышленности. 

OOO South-Ural Scales Plant LLC is the largest manufacturer and 
supplier of electronic industrial scales, load cells, weighing 
terminals, weight indicators, reference weights, and automated 
weight recording systems. The plant successfully operates in the 
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Russian scales market since 2003. We are a scales producer with a 
full manufacturing cycle. The range of our products includes rail 
scales, truck scales, platform scales, crane scales, conveyor scales, 
livestock scales, weighing batchers, and specialist scales: shock-
proof scales, roller table scales (to weigh blooms, slabs, and plates), 
and scales with thermal protection for the metal industry.  

WEST ALBORZ STEEL COMPLEX / WEST ALBORZ STEEL CO.

Beheshti Ave. TEHRAN- IRAN 15778-15713 No.10, 
Vatani Alley, Kavousifar St.
Tel.: +982188739934
E-mail: sales@wasteelco.com 
www.wasteelco.com 

Основанная в 2005 году, West Alborz Steel Group - это 
современное предприятие по производству стали, которое 
принимает переработанный металл и DRI и превращает их в 
высококачественные заготовки из углеродистой и 
низколегированной стали и горячекатаный прокат. Наше 
производственное оборудование было оснащено 
современным производственным оборудованием, 
промышленными испытаниями и высококвалифицированными 
кадрами, которые способны обрабатывать широкий спектр 
высококачественных конструкционных, углеродистых и 
низколегированных стальных заготовок и изделий для более 
чем 350 000 ТПА. Готовая продукция соответствует стандартам 
и производится с тщательным контролем процесса и 
проверками качества на каждом этапе от поступления сырья 
до отправки готовой продукции. Наша система качества 
сертифицирована в соответствии с требованиями ISO 9001: 
2008; экологическая система сертифицирована в соответствии 
с ISO 14001: 2004, а система безопасности соответствует OHSAS 
18001: 2007.

Established in 2005, West alborz steel group is a state-of-the-art 
steel manufacturing facility that takes recycled metal and DRI and 
turns them into high quality carbon and low alloy steel billets and 
hot rolled steel products. Our manufacturing facility has been 
equipped with advanced production equipments, industrial 
testing and highly trained manpower that are capable of 
processing a wide array of high quality structural, carbon and low 
alloy steel billets and products for over 350,000 TPA. The nished 
products conform to ISIRI & International standards and are 
manufactured with extensive process control and quality checks at 
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every step from incoming raw material to dispatch of nished 
products. Our Quality System is certi ed in accordance with the 
requirements of ISO 9001:2008; the environmental system is 
certi ed according to ISO 14001:2004 and the safety system is 
compliant with OHSAS 18001:2007.

WIN CHEMICAL – BEYOND YOUR DREAMS

Узбекистан, г. Фергана, ул. Саноат, 222
Tel.: +998  90 363 11 32 
E-mail: kmll@mail.ru
http://winchemical.uz

Теплоизоляционные 3D обои и фольгированный утеплитель 
качественно защищает любую поверхность, отражая тепло и 
препятствуя его выходу наружу. Его основными 
преимуществами являются: повышенная способность 
фольгированного материала отражать до 95% тепла, отличная 
гидроизоляция – фольгированный материал удерживает влагу, 
такой материал не намерзает зимой и не рассыхается летом, 
обеспечивает превосходную шумоизоляцию – фольга 
способствует дополнительному поглощению поступающих 
шумов, является экологически чистым материалом, 
безопасным для использования в отделке, долговечен при 
условии правильного монтажа, отличное решение против 
скопления влаги на потолке. Материал является новым 
сверхтонким полимерным утеплителем.

Heat-insulating 3D wallpaper and foil insulation qualitatively 
protects any surface, re ecting heat and preventing it from going 
out. Its main advantages are: increased ability of the foil material to 
re ect up to 95% of heat, excellent waterproo ng - the foil material 
retains moisture, this material does not freeze in winter and does 
not dry out in summer 
provides excellent sound insulation - the foil contributes to the 
additional absorption of incoming noise, is an environmentally 
friendly material, safe for use in decoration, durable under the 
condition of proper installation, an excellent solution against 
moisture accumulation on the ceiling. The material is a new ultra-
thin polymer insulation. 
provides excellent sound insulation - the foil contributes to the 
additional absorption of incoming noise, is an environmentally 
friendly material, safe for use in decoration, durable under the 
condition of proper installation, an excellent solution against 
moisture accumulation on the ceiling. The material is a new ultra-
thin polymer insulation.
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ZAVEH TORBAT CEMENT CO. 

Building#1,19 ferdowsi St, Ferdowsi Blvd, Mashhad-Iran 
Tel.: +985153856000 
Fax: +985136044495  
E-mail: zavehtorbat@yahoo.com
www.ztcc.ir

Компания ZAVEH TORBAT CEMENT CO. занимается 
производством цемента типа 2, 3, 5. Цементный завод Zaveh 
Torbat расположен в центре Долатабада. Завод находится 
недалеко от Афганистана и Пакистана с востока и юго-востока, 
Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана с севера и северо-
востока и экспортирует свою продукцию в эти страны 
наземным и железнодорожным транспортом. Кроме того, из-за 
небольшого расстояния от завода до железнодорожной 
станции Торбат-э-Хейдария он создал особые условия для 
доставки продукта по железной дороге, что позволило 
инвесторам создать новую компанию под названием Sepehr 
Zaveh Toos. 

Activity of ZAVEH TORBAT CEMENT CO.  is the cement production 
of type2-type3-type5. Zaveh Torbat Cement Plant is located 180 
km south of Mashhad and 27 km east of Torbat Heydariyeh in the 
north side of Zaveh city, central to Dolatabad. The factory is close 
to Afghanistan and Pakistan from east and southeast, 
Turkmenistan, Tajikistan and Uzbekistan from north and northeast 
and exports its products to these countries by land and rail 
transportation. Also, due to the short distance from the factory to 
Torbat-e-Heydariyeh Railway Station, it has created special 
conditions for the delivery of the product by rail, which has 
enabled the investors to set up a new company called Sepehr 
Zaveh Toos. To exclusively handle the rail and ground 
transportation of Zaveh Torbat cement.

POLY PARK STAR ООО

Ташкент, Яшнабадский район, ул. Фаргона йули, 23, офис 3
Тел: 99890 9140237, 99890 3168468

Poly Park Star Group CO. Ltd основана в 1993 году и находится в 
Тегеране, Иран. Мы начали производить открытую игровую 
площадку и поставлять всевозможные сопутствующие услуги 
для парков развлечений, развлекательных комплексов, 
гостиниц, торговых центров, детских садов и дошкольных 
учреждений. Для просмотра учебного видеоустройства 
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компании Polar Park Star Steel выберите раздел с 
металлическими деталями. См. Также учебный проект.

Poly Park Star Group CO. Ltd founded in 1993 and is located  in 
Tehran, Iran.  we started to manufacture outdoor  playground, and 
supplying all kinds of related facilities for amusement parks 
,recreational complexes, hotels, shopping centers, kindergarten 
and pre-schools.
To view the instructional video unit of the Polar Park Star Steel 
Company, select the metal parts section instructional See also 
instructional design.

OOO REALCUT

Ташкент Алмазарский ул. кичик халка йули 
(малая кольцевая), 165
Тел: 99894 6545770 

Абразивные материалы — это материалы, обладающие 
высокой твердостью и используемые для обработки 
поверхности различных материалов: металлов, керамических 
материалов, горных пород, минералов, стекла, кожи, резины и 
других. Абразивные материалы используются в процессах 
шлифования, полирования, хонингования, 
суперфиниширования, разрезания материалов и широко 
применяются в заготовительном производстве и 
окончательной обработке различных металлических и 
неметаллических материалов.

Abrasive materials are materials with high hardness and used for 
surface treatment with various materials: metals, ceramic materials, 
rocks, minerals, glass, leather, rubber and others. Abrasive materials 
are used in the processes of grinding, polishing, honing, 
super nishing, cutting materials and are widely used in the 
production and nal use of various metallic and non-metallic 
materials.



Оборудование
для производства

газобетонных изделий

AAC PLANT SOLUTION
Anhui KEDA Industrial Co., Ltd

www.sinokeda.com
www.keda-suremaker.com.cn
Linkedin: KEDA-SUREMAKER
Add: 555, Lingxiao Rd, Economic &
Technological Development Zone,
Ma’anshan City, Anhui Prov., China

Техническая поддержка в Узбекистане 
E-mail: info@keda.uz
Tel:+998 71 200 0 222
www.keda.uz



EXPO POSITION LLC
99a. Amir Temur str.
Yunusabad district,
100000 Tashkent
E-mail: uzbekistan@expoposition.com
Web site: www.expoposition.com
Tel.:   +99878 1204347, 1204349
Fax.: +99878 1204337

Czech office:
Archeologická 2256/1, Praha 5
Prague, 155 00, Czech Republic
czech@expoposition.com
Tel.: +42 060 8805982
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