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г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 77
Генеральный директор  Дина Петровна Смекалова.
ЗАО «Блокформ» организовано в 1994 году на базе отдела

пенополиуретанов ОАО «Полимерсинтез». В настоящее время при
численности работающих около 120 человек ЗАО «Блокформ»
располагает большими производственными площадями, в которых
размещено современное оборудование, рассчитанное на
крупнотоннажное производство сырья, компонентов и изделий из
полиуретана.

ЗАО «Блокформ» производит широкий спектр продукции 
для теплоизоляции: утеплительные плиты, скорлупы для 
трубопроводов, сэндвич-панели, конструкционные изделия.



г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81
Дата основания: 1931 год.
Ген. директор: Маркелов Павел Владимирович

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Производство ПВХ материалов, ПЭТ пленок и 

простых полиэфиров для различных отраслей 
промышленности:
электротехники, химической промышленности, автомобилестроения, 
строительства, стекольной промышленности, машиностроения, мебельной 
промышленности, полиграфии, легкой и пищевой промышленности, 
атомной и  солнечной энергетики.

Выпускаемая продукция:
стеклопластики (панели для покрытия крыш жилых и нежилых 
помещений, облицовки стен,  стеклопластиковая защита арок колес легковых 
автомобилей; блоки и панели стеклосотовые; материал теплоизоляционный 
рулонный) и пленки ПЭТ.



г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, 81
Генеральный директор: Михаил Царфин
Дата основания: 2006 год

«ДАУ ИЗОЛАН» - совместный проект американской
многоотраслевой химической компании «ДАУ» и владимирских
производителей полиуретанов компании «ИЗОЛАН».

На заводе находят применение самые современные технологии
производства.

Предприятие производит широкий ассортимент полиуретановых
компонентов для получения жестких, эластичных и интегральных
пенополиуретанов, полиуретановых клеев, эластомеров,
находящих применение в различных областях промышленности:
строительстве, автомобилестроении, мебельной и
обувной промышленности, а также в производстве бытовой
техники.



ООО НПФ «Адгезив»
г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, 77

Директор: Аверченко Елена Борисовна

Изготовление изделий 
из полиуретанов.

Выпускает: 
• наливные полы;  
• системы для получения полиуретановых эластомеров; 
• клей для изготовления покрытий на основе резиновой крошки; 
• твердые полиуретановые компаунды для электроизоляционных и конструкционных 
материалов;  
• эластичные компаунды для изготовления рельефообразующих матриц и     
герметиков;  
• полиуретаны для герметизации и склеивания разнородных материалов  (стекла, 
металлов, пластмасс, пленочных материалов);
• износостойкие покрытия пола; клеи для электрофлокирования;
• изделия из полиуретановых эластомеров (валы, втулки, ролики, колеса); 
• полиуретаны для гидроизоляции и защиты от эрозии коррозии   
металлических и бетонных поверхностей.



Производство изделий из полиэтилена низкого давления.
Огромный ассортимент продукции для сельскохозяйственных

нужд, дорожных и строительных работ. Дорожные ограждения,
дорожные знаки, лежащие полицейские.

Адрес: г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 110
Руководитель: Пашковский Денис Юзэфович

Компания «Пласто» располагает квалифицированными специалистами и
собственным производством с парком эффективного оборудования по обработке
металла и ротационному формованию пластмасс,
состоящим из металлообрабатывающих станков, специальных
приспособлений и линии по производству пластиковых изделий.



г. Владимир,
ул. Большая Нижегородская, д. 102
Дата основания: 1990 год

Производственный участок по изготовлению формованных эластичных 
подушек на основе полиуретановых компонентов собственного производства, 
с использованием установки высокого давления фирмы Cannon (Италия).

Область применения:
 Производство элементов мягкой мебели
 Изготовление мягких элементов кресел транспортных средств (автомобили, 

поезда, спецтехника)
 Изготовление дополнительных приспособлений для сидения
и лежания в соответствие с требованиями эргономики



Ассортимент выпускаемой продукции:
- профили полимерные для трубопроводов;

- ПВХ для дверей холодильников и морозильных камер;
- ПВХ панели, формопласт и гидропласт;
- производство профилей ПВХ для морозильных камер;
- профили, уплотнители, поручни и порожки для строительства;
- профили ПВХ и канты ПВХ для автомобильной промышленности;
- трубки и шланги ПВХ, короба кабельные электротехнического назначения;
- мебельные профили и комплектующие для натяжных потолков;

Более 40 лет ОАО «Профиль» является партнером большинства отечественных
производителей бытовых и промышленных холодильников,

предприятий автомобильной, мебельной, строительной,
радиоэлектронной промышленности, где находят свое 
применение ПВХ.

г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 81, ОАО "Профиль"
Главное направление деятельности ОАО выпуск уплотнителей, профилей 

для мебельной, строительной и автомобильной промышленностей, трубок для 
электротехнической и станкостроительной промышленности, облицовочных 
панелей для стен и потолков.



г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 77
ООО «Технопласт» организовано в 1994 г.

Выпускает широкий спектр изделий из пластмасс (полипропилен, полистирол, АБС-
пластик, ПВХ, полиэтилен, поликарбонат, полиамид) методом литья под давлением. 
Перечень выпускаемой продукции:
 запасные части из пластмасс для автомобилей ВАЗ;
 комплектующие изделия для торгового оборудования 

из стекла и алюминиевого профиля;
 арматура для пластиковых окон;
 комплектующие изделия для средств индивидуальной защиты;
 комплектующие изделия для мебельной промышленности;
 комплектующие изделия для мембранных фильтрующих установок;
 упаковка различного назначения;
 широкий спектр изделий и комплектующих специального и 

общетехнического назначения.



г. Владимир, мкр. Юрьевец, Строительный проезд, д. 70
Работает с 2004 года. Специализируется на изготовлении изделий из

пластмасс различного назначения. Основные направления - мебельная
фурнитура и комплектующие для натяжных потолков.

Выпускаемая продукция:
 Комплектующие для оконных систем
 Плинтус и цоколь кухонный
 Комплектующие для натяжных потолков
 Профиль соединительный
 Врезные и накладные направляющие
 Решётка СДУ и уплотнители
 Коробки и розетки для проводки
 Опоры и уголки монтажные



Производимая продукция:
Стирол-акриловые дисперсии для производства грунтов

глубокого проникновения, производства герметиков,
декоративных штукатурок, пропитки в производстве нетканых
материалов, для производства фасадных красок и
красок по дереву («Акрилан 101, 102, 103, 105, 106»)

Предприятие по производству водных дисперсий полимеров.
Производство запущено в 2009 году. В 2012 году в состав участников
ООО «Акрилан» вошла государственная корпорация ОАО
«РОСНАНО», что позволило существенно увеличить мощности
производства и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

г. Владимир, 
ул. Б. Нижегородская, 81



г. Владимир, ул. Гастелло, 21а

Предприятие основано в 2003 г.
в рамках холдинговой компании 

«Сомэкс», занимающейся производством изделий из 
полиуретановых эластомеров, поставкой качественного 
сырья и оборудования для производства полиуретанов.

Выпускаемая продукция:
 полиуретановые лаки
мастики и герметики
 полиуретановые клеи
 пенополиуретан
 полиуретановые наливные полы
формообразующие и заливочные компаунды



г. Владимир, мкр.Юрьевец, ул.Ноябрьская, д.135
Генеральный директор: Какунин Сергей Альбертович

Производство изделий из пластифицированного и 
непластифицированного ПВХ.

Выпускаемая продукция:
 комплектующие для натяжных потолков
 цветные накладки и плёнки
 профили, шланги
 экструзионный инструмент
 изготовление фильер

ООО «ПромПласт»



Россия, г. Владимир, ул. Добросельская, 216     
ЗАО «СТЭС-Владимир»

Блочное теплоизоляционное  пеностекло  марки «Неопорм».
В настоящее время компания реализует инвестиционный Проект по созданию в

стране первого промышленного производства теплоизоляционной продукции на основе
пеностекла марки «Неопорм».

Завод будет производить целый комплекс инновационных для страны
теплоизоляционных материалов и изделий. Это блоки и плиты из пеностекла «Неопорм»
для строительных объектов для безопасного утепления стен и кровель зданий,
теплоизоляционные изделия сложной геометрической формы для тепловой защиты
трубопроводов и технологического оборудования,
калиброванное гранулированное пеностекло различных фракций для
производства теплых растворов и сверхлегких теплоизоляционных бетонов.



г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 108 Б
Производственная компания занимается ротационным

формованием полимеров, изготовлением форм для
ротационного формования, а также оборудования для
ротоформовки.

«Ротопром» выпускает серийную продукцию из пластика:
дорожные блоки пластиковые, разделительные буферы,

мусоросбросы строительные, пластиковые бассейны,
пластиковые купели, индивидуальные пластиковые домики для
телят, пластиковые емкости, пластиковые душевые баки для
дачи, вазоны для цветов, понтоны и другую продукцию, в том
числе по индивидуальным заказам.



Производство полуфабрикатов из пластмасс:
- пластмассовых плит, полос, блоков, пленки, фольги, листов и т.п.

Производство готовых изделий из пластмасс:
- пластмассовых труб, шлангов и рукавов, фитингов для

шлангов и рукавов.

г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 81
Ген. директор: Щедров Анатолий Константинович



Частное предприятие, образованное в 1993 г. на основе
коллектива отдела термостойких полимеров Владимирского научно-
исследовательского института синтетических смол.

Основным направлением деятельности предприятия является
производство термостойких и антифрикционных материалов
(ароматические полиамиды, ароматические полиэфиры), имеющих
широкий спектр применения в различных изделиях, где требуется
высокая устойчивость к экстремальным нагрузкам и
разработка и производство сцинтилляционных пластмасс.

г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77. 
ООО «Унипласт»

Ген. директор: Маяцкий Виктор Алексеевич 



г. Владимир, ул. Линейная, 3    ЗАО «Полицелл». 
Создано 11 октября 1995 года на основе научно-

исследовательского направления ОАО «Полимерсинтез». 
В настоящее время ЗАО «Полицелл» предлагает

широкий выбор качественных реагентов, используемых при
бурении скважин, повышении нефтеотдачи пластов,
флотационном обогащении медно-никелевых и сильвенитовых
руд, а также в качестве загустителя печатных красок и
водоэмульсионных пигментов, в качестве компонента в
производстве шпатлевок и товаров бытовой химии.



ул. Большая Нижегородская, д. 77 
ЗАО «ИЗОПЛАСТ»

Руководитель: Житинкина Анастасия Константиновна

Дочернее предприятие ОАО «Полимерсинтез»
создано в 1995 г. на базе подразделения отдела
«Полиуретанов».

ЗАО «ИЗОПЛАСТ» разрабатывает, производит и
поставляет системы компонентов для получения
высокоэффективной теплоизоляции из жестких ППУ.

Жесткие ППУ получают непосредственно на
объектах применения (методом заливки или
напыления), а также в производственных условиях -
методом заливки блоков, сэндвич-элементов, скорлуп;
при изоляции труб по технологиям «труба в трубе»,
«труба-форма», напыление на трубы и другие объекты.



ООО НПФ «ВИТУР» - крупнейший
производитель полиуретана с 1992 г. ООО
НПФ «ВИТУР» предлагает продажу
полиуретана: готовых изделий и сырье для
производства изделий на Ваших
производственных площадках.

 пневматические трубки из 
полиуретана

 армированные шланги
 пленка и пластины из ТПУ
 полиуретановый клей
 профили
 обувные полиуретаны
 уплотнительные элементы
 детали механизмов
 изделия для медицины
 изделия на заказ

г. Владимир
ул. Большая Нижегородская, 77



Владимирская область, г. Судогда, ул. Коммунистическая ,д.1
Общество с ограниченной ответственностью «Судогодские стеклопластики» 
Генеральный директор: Жаров Сергей Викторович
Предприятие, продолжающее традиции завода «Красный Химик» и ОАО

«Судогодское стекловолокно». Производство стекла и стеклянных изделий в городе
Судогда было организовано более 100 лет назад.

Потребителями продукции являются свыше 300 юридических лиц и
предпринимателей, в том числе, предприятия ВПК, системы РАО ЕЭС, судо-
авиастроения, нефтегазового комплекса, строительства, ЖКХ.

ООО «Судогодские стеклопластики» видит свое будущее в дальнейшем
повышении качества и объемов выпускаемой продукции, развитии направлений
дорожных материалов, стеклопластиков, специальных изделий для технической
фильтрации, выпуском смежных со стекловолокном продуктов и материалов.



Основными направлениями деятельности является
изготовление и продажа пластмассовых деталей для
электрооборудования и автокомпонентов
автомобильной промышленности.

Производство ведется методом литья полимерных
материалов под давлением и выдуванием.

Высокий уровень качества изделий ООО "АРК"
позволяет использовать их на линии сборки Форд, ВАЗ,
ГАЗ, VW, Renault, Nissan, PSA и других компаний.

Бачки стеклоомыва, кронштейны, заглушки
автомобильные, топливные горловины, крышки розеток,
корпуса бытовых инструментов.

г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.79
Генеральный директор: Щибров Роман Александрович

Citroen C4 Peugeot 308

Lada Kalina

VW Jetta



Россия, г. Владимир ул. Большая 
Нижегородская, 77. 

Директор: Владимир Павлович Дубяга

ЗАО НТЦ «Владипор» организовано в
1998 году на базе научных подразделений и
опытно-промышленного цеха ОАО
«Полимерсинтез», занимающихся
разработкой и изготовлением мембранной
продукции более 35 лет.

Основным направлением деятельности
ЗАО НТЦ «Владипор» является создание
различных типов полимерных мембран,
разделительных элементов и установок на их
основе:

ультрафильтрационные мембраны,
нанофильтрационные мембраны, мембраны
для контроля качества воды, мембранные
фильтры.



Пенопласт для:

г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 81

ООО ПКФ «ИНКОМПЕН» работает на
рынке теплоизоляционных материалов с 1992 г.
и является единственным производителем
пенопласта марок ПС-1,4; ПХВ-1,2; ПК-2.

Пенопласт «ИНКОМПЕН» изготавливается
прессовым методом и представляет собой
полимерный закрытоячеистый
материал.

авиастроения

судостроения

строительства

машиностроения

рыболовства

пчеловодства



г. Владимир, ул. Дворянская, 27а
Руководитель: Зотов Александр
Дата основания: 2008 год

ПРОДУКЦИЯ:
 Полуфабрикаты: листы, пленки, ленты, пластины
 Пленки термоусаживающиеся
 Листы, пленки полупрозрачные, прозрачные
 Пластины, листы и пленки из ПЭТ (PET)
 Листы и пленки для ламинирования
 Листы и пленки глянцевые, блестящие



Компания осуществляет свою деятельность с 2002 г. на рынке
полиэтилена. Производит пакеты и пленки ПВД, ПНД высшего качества из
полиэтилена высокого и низкого давления.

• Пакеты полиэтиленовые с усиленной прорубной ручкой ;
• Пакеты типа «майка».
с 4-х цветной печатью фирменной символики, рекламы предприятия и

любого другого рисунка по желанию заказчика.
Современное высокотехнологичное оборудование, квалифицированные

сотрудники и строгий контроль.
Флексографическая печать, используемая в производстве, позволяет

наносить на полиэтиленовый пакет любое изображение — например,
логотип и фирменную упаковку продукции компании

Производит полиэтиленовую (парниковую) (ГОСТ 10354-83) и
термоусадочную пленку (ГОСТ 25951-83).

ООО «Поли-2000»    г. Владимир,
ул. Б. Нижегородская, д. 77



Изготовление конструкционного стеклопластика для 
автомобильной, сельскохозяйственной и строительной 
техники, детали интерьера и верхнего строения 
комбайнов, жаток, тракторов, экскаваторов, 
автобусов, дорожной техники. 
Контактное и вакуумное формование.

ООО «АВТК-Композит» г. Владимир , ул. Батурина, д.39
Руководитель: Крылова Виктория Вадимовна



Производство:
- изделий формованные для мягкой мебели; 
- изделий формованные для автомобильных кресел; 
- изделий вырезанные из поролона - валики, 

подплечники;
- изделий формованные мягкие автомобильного и 

мебельного назначения; 
- компоненты полиуретановые А/Б для 
теплоизоляции;

- крошка поролоновая; 
- поролон листовой; 
- поролон в виде блоков. 

НТЦ «ВЛАДЭЛАСТОПЕН» 
г. Владимир,  ул. Б. Нижегородская, д. 102
Руководитель: Краснова Ольга Юрьевна



Лидирующие позиции на российском рынке производства изделий из
пластмассы, мебельной фурнитуры, пресс формы и технологических оснасток.

Основной вид деятельности завода - изготовление высококачественных
изделий из пластмассы методом литья под давлением.

ООО ПП «Эккопласт» 
г. Владимир, ул. Ставровская, д.7



г. Владимир, ул. Мещерская, д. 12
Генеральный директор:
Кузин Дмитрий Владимирович

Предприятие работает в сфере переработки бытовых и
промышленных отходов полиэтилена и специализируется на
производстве вторичной гранулы ПВД, ПНД и ПП.

Полиэтилен перерабатывается всеми известными для
пластмасс методами, такими как экструзия, экструзия с раздувом,
литьё под давлением, пневматическое формование.



Предприятие – является одним из лидеров по
производству пенопакетов для теплоизоляции на
территории РФ.

Главным направлением деятельности является
производство 2-х компонентных пленочных
пенопакетов, которые применяются для
теплоизоляции стыков трубопроводов теплотрасс.

Второе направление работы компании -
производство инновационной упаковки – пена-
трансформера (ОТФ). Это уникальный продукт,
который дает возможность упаковки с
максимальной степенью надежности хрупких,
бьющихся, прецизионных и сложных по форме
предметов, которые требуют при транспортировке
высокой степени защиты от ударов.

ООО НПП «Сфера-Владимир» 
г.Владимир, ул.16 лет Октября, д. 33а 

ОТФ    Пена-
трансформер

КЗС 
для заделки 
стыковых 
соединений

Пенопакет монтажный 
для изоляции  стыков труб



Производит и реализует трубы из
полиэтилена, комплектуя их
ассортиментом фитингов.

Трубы технические и напорные, в том
числе для питьевого водоснабжения,
обсадные и канализационные трубы.

Генеральный директор: 
Громов Геннадий Павлович

г. Владимир 
ул. П. Осипенко, д. 58.

ООО ПКП 
«ТЕРМОПЛАСТ»



Компания ООО «ТЕРМОЖИЛСТРОЙ» 
занимается производством пластмасс, 
изделий из пластмассы и эластомеров: 
термопластов, пенополиуретанов и 
полиуретанов. 

Генеральный директор:
Коновалов Андрей Яковлевич

• Производит пластифицирующую уникальную добавку ТЖС для
снижения усадки, водопоглощения, «миграции» свободного
формальдегида и возможности высокоинтенсивной
сушки «Пеноизола» без растрескивания просушиваемого материала.

• Производит антиморозную добавку для выполнения различных работ
по утеплению.

г. Владимир, 
ул.  Усти-на-Лабе, д. 17

Дата основания: 2002 год



г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Станционная, д. 32
ООО «Химтехпром» создано в 2002 году. 

Директор  Синяков Вадим Иванович.
Продукция:
 Спиральновитые безнапорные трубы из

полиэтилена.
 Предизолированные трубы с тепловой изоляцией из

пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
 Канализационные колодцы из полиэтилена.
 Питьевые колодцы из полиэтилена.
 Спиральновитые трубы-оболочки из полиэтилена.
 Cкорлупы из пенополиуретана для тепловой

изоляции трубопроводов.
 Ёмкости для пожаротушения.
 Бункеры для сыпучих материалов.



ООО НПП 
«МАКРОМЕР»

г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77 корпус 1
Генеральный директор: Нехаев Алексей Алексеевич

Продукция  предприятия используется: 
в пищевой, нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности,
в строительстве, в лакокрасочной и
стекольной промышленности и многих
других отраслях.

Ведущее предприятие в области разработки и производства продукции для
полимерной и технической химии.
Основными видами деятельности являются:
 Производство эпоксидных смол, активных разбавителей и модификаторов для 

эпоксидных систем, полиолов для ПУ материалов, ПУ-преполимеров, ПАВ различного 
назначения.

 Проведение НИР в области функционализированных олигомеров. 
 Разработка способов получения продукции органического синтеза.
 Организация выпуска новой продукции по собственным разработкам.
 Внедрение разработанных технологий, оказание научно-технических услуг.



Предприятие, занимающееся разработкой,
производством и техническим обслуживанием
фильтрационной техники и расходных материалов,
применяемого в биотехнологических производствах,
фармацевтической и пищевой индустрии.

Продукция: биореакторы, системы фильтрации,
аксессуары для установок, насосные станции.

Область применения:
- Биофармацевтика, станции переливания крови,

пищевая промышленность.

г. Владимир, ул.  Добросельская, д. 191г
Генеральный директор: Е.Е. Каталевский

- Микробиологический контроль  
качества воды, контроль 
стерильности фильтрации крови, 
мембранная хроматография 
лабораторных  исследований.



Дата основания: 1991 год.
Производство изделий из пластика. 

Полуфабрикаты из пластиков: 
 Бруски, стержни, профили, фасонные изделия, пластины, 

листы, пленки и ленты. Соединения, герметики, 
уплотнители из пластика. 

 Трубки из пластика гибкие для электротехнической 
промышленности. 

 Трубы и трубки из полиэтилена, полиуретана, 
поливинилхлорида, патрубки, трубопроводы и шланги из 
пластика. 

 Шланги  маслобензостойкие, гидравлические, для 
автомобильной промышленности.

Производство изделий из пластика: 
 Листы из пенополиэтилена и пеносэвилена; 
 Профили из полистирола и поливинилхлорида. 

г. Владимир,
ул. Б. Нижегородская, 77

Компания       ООО «ЭТИОЛ» 
Директор: Панкратов Алексей Викторович



Владимирская обл., г. Муром, пр-д Куйбышева, 6
Генеральный директор: Кудинов Сергей Дмитриевич

Дата основания: 2002 год
Услуги переработки полимерного сырья.
Обработка отходов и лома пластмасс.
Производство пластмассовых плит, полос,  
труб и профилей.



Холодная штамповка, изготовление
пресс-форм, штампов, литье
пластмасс, система очистки воды,
фильтры для воды, картриджи.

ЗАО «АКВАРИУС»

г. Ковров, 
ул. Комсомольская, д. 116



Производство теплоизоляционных материалов
- пенопласта из пенополистирола.

Производство строительных блоков из полистиролбетона.

Пенополистирол используется при строительстве
каркасных зданий, как звуко-, теплоизолятор
и утеплитель.

ООО "ПЕГАС- ПРОИЗВОДСТВО»

г. Ковров, ул. Подлесная, д. 28



Владимирская обл. Петушинский р-н, 
г. Костерево, ул. Писцова, д.50 /7
Дата основания: 2003 год
Производство пластмассовых плит, полос, 

труб и профилей, изделий из пластмасс для 
текстильной и легкой промышленности, в том 
числе конусов, катушек, патронов, бегунков и др.
Продукция:
−товары народного потребления;
−промышленная тара;
−технологическая оснастка,
−изделия для строительства;
−мебельная фурнитура.

ООО ПП 
«ТЕХПЛАСТМАСС 

КОСТЕРЕВО»



С 1998 года предприятие осуществляет свою деятельность по разработке и
производству композиционных полимерных материалов.

Сфера применения выпускаемой продукции обширна: от машино- и
приборостроения до производства электротехники и конструкционных
изделий.

Основной продукцией компании является пластмассовая
гранула, в том числе, и вторичная гранула ПП высокого
качества с различного рода наполнением (стекло, мел, графит, тальк).

Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Костерево,
ул. Писцова, д. 50, коп.15
Генеральный директор: Альбицкий Николай Львович



Владимирская область, Александровский 
район, г. Струнино, ул. Суворова, д.5

Дата основания: 2009 год

Генеральный директор: Атейба Ольга
Борисовна
Компания занимается переработкой различных
полимерных отходов и производит вторичный
гранулят полистирола (ПСМ 585, УПМ),
полипропилена (ПП), полиэтилена (ПВД, ПНД)
и прочих полимеров. Оказывает услуги по
переработке пластмасс (сортировка,
измельчение, грануляция).

ООО «АЛЬЯНС-КОМПОЗИТ»



Владимирская область, Петушинский район ,  поселок  
Труд, улица Профсоюзная

Генеральный директор: Метлякова Ирина Романовна
Дата основания: 1993 год
Производство пластмасс и синтетических смол в

первичных формах, минеральных тепло- и
звукоизоляционных материалов и изделий.

ЗАО«УРЕТАН»

Уретановые полы
Минеральные

плиты



Владимир, ул. Б.Нижегородская, д. 77 
Дата основания: 2012 год  

Генеральный директор: Иван БАЖЕНОВ
ЗАО «РМ Нанотех» - первая отечественная и единственная

российская компания из мировых производителей мембранной
продукции, которая выпускает наноструктурированное
мембранное полотно, мембранные элементы (трубчатые,
плоскорамные и рулонные) для обратного осмоса (ОО),
нанофильтрации (НФ), ультрафильтрации (УФ), микрофильтрации
(МКФ) и мембранных биореакторов (МБР).



Адрес: Владимирская область, Суздальский р-н, с. Павловское, д.1
Компания «Кондуит ПР» —производитель широкого ассортимента

товаров для прокладки электрических коммуникаций. 

Предприятие оснащено современным оборудованием‚ при
производстве продукции используются современные технологии и
осуществляется строжайший контроль качества‚ каждый продукт
проходит обязательную сертификацию в соответствии со стандартами
Российской Федерации.

Продукция: гладкие и гофрированные трубы, кабель-каналы,
аксессуары для труб, электромонтажные коробки и щитки.

ООО «Кондуит ПРОМ»


	Электронный справочник предприятий химической отрасли �Владимирской области 
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	ООО «ПромПласт»
	Слайд номер 15
	ООО «РОТОПРОМ»
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	ЗАО НТЦ «Владипор»
	ООО ПКФ «Инкомпен»
	ОАО «Владимирский завод пленочных материалов»
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	ООО НПП �«МАКРОМЕР»
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	ЗАО «АКВАРИУС» 
	ООО "ПЕГАС- ПРОИЗВОДСТВО»
	ООО ПП �«ТЕХПЛАСТМАСС КОСТЕРЕВО»
	Слайд номер 43
	ООО «АЛЬЯНС-КОМПОЗИТ»
	ЗАО«УРЕТАН»
	Слайд номер 46
	ООО «Кондуит ПРОМ»

