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КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ
"АЙРОНКОНН РУС", ООО
Россия, 614513 Пермский край, Пермский район,д. Хмели, шоссе Космонавтов,
320 Б/3
Тел.: 8 (800) 250-40-15 , +7 (342) 215-40-45
E-mail: info@ironconn.com
www.ironconn.com
«Айронконн РУС» – надежный контрактный производитель электроники.
Компания «Айронконн РУС», предоставляет услуги электронно-сборочного
производства на мировом уровне максимально доступно и удобно для всех
наших постоянных и новых клиентов.
Работая с нами, Вы получаете:
Полный производственный цикл электронно-сборочного производства:
•
Комплексная подготовка изделия к серийному производству;
•
Полная или частичная закупка комплектующих и материалов;
•
Поверхностный и навесной монтаж печатных плат;
•
Сборка, выходное тестирование и контроль;
Максимальный экономический эффект:
•
Работа по принципу lean-production (бережливое производство);
•
Снижение себестоимости производства продукции;
•
Минимизация вовлекаемых оборотных средств клиентов в
производственный цикл.
Гарантия качества:
•
100% оптический контроль монтажа SMD-компонентов и качества паяных
соединений;
•
Бронирование и резервирование комплектующих и материалов у наших
поставщиков с целью ускорения производственного цикла;
•
Технологическая поддержка и оптимизация логистики;
•
Обеспечение конфиденциальности конструкторской документации
клиентов;
•
Автоматизированная система прослеживаемости;
•
Сервисный гарантийный, послегарантийный ремонт и обслуживание
продукции клиентов, в том числе изготовленной ранее у других
производителей
Выгодные условия сотрудничества:
•
Гибкая ценовая политика;
•
Индивидуальный подход к каждому клиенту;
•
Пакетное предложение на 2016-2017 год при заключении рамочного
договора;
•
Бесплатная опытная партия до 10 образцов на условиях заключенного
рамочного договора.

"АСВ-ИНЖИНИРИНГ", ООО, Пермь
Россия, г. Пермь, пр. Парковый, 33, 614097 а/я 6024
Тел.: +7 (342) 220-09-09; 202-90-09
E-mail: info@en-so.ru
www.en-so.ru www.asv-in.ru
Компания АСВ-Инжиниринг предлагает прогрессивные энергосберегающие
технологии в системах отопления общественных зданий и промышленных
сооружений.
Инфракрасные обогреватели и промышленная вентиляция для заводов, фабрик,
логистических центров, стадионов и выставочных площадок

Квалифицированные специалисты нашей компании готовы спроектировать и
рассчитать оптимальную систему отопления и вентиляции, исходя из
потребностей заказчика. Осуществить поставку всего оборудования,
монтажные и пусконаладочные работы.

"ДИОРА-УРАЛ", ООО, Пермь
Россия, 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, оф. 241
Тел.: +7 (342) 271 25 02, 277 65 57, 244 06 64
Факс: +7 (342) 219 51 58
E-mail: info@dioraled.com , kvg@dioraled.com
www.dioraled.com
ООО "Диора-Урал" является официальным дилером завода ЗАО "Физтех-Энерго",
производителя современного осветительного оборудования под брендом
"Диора". Вся выпускаемая продукция завода разрабатывается и выпускается в
России из комплектующих, прошедших многоступенчатый контроль качества, и
имеет все необходимые сертификаты соответствия.
Наш главный принцип работы - индивидуальный подход к каждому клиенту и
профессионализм, гарантирующий качество продукции.
Специалисты ООО "Диора-Урал" помогут подобрать необходимое Вам
оборудование, согласно вашей потребности. Проведут бесплатный расчет
повышения энергоэффетивности объекта городского хозяйства при внедрении
светодиодного освещения, в том числе, расчет окупаемости затрат.
Произведут бесплатную разработку проекта освещения в формате Dialux с
соблюдением ГОСТов и норм освещения. Проведут консультирование при
разработке проектной документации или технического задания. Произведут
поставку необходимого оборудования, осуществят монтажные и пусконаладочные работы. Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

"ЕКА УРАЛ", Пермь
Россия, г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 34
Тел.: +7 (342) 207-56-40, 206-22-44
Факс: +7 (342) 206-22-44 , 207-56-40
E-mail: ekaprm@mail.ru , ekaprm2@mail.ru
Представляем Вашему вниманию кабеленесущие системы ЕКА. Продукция бренда
«ЕКА» сертифицирована, что подтверждает соответствие высоким требованиям
российских стандартов в области качества.
Мы изготавливаем электромонтажные изделия следующих типов:
Лотки кабельные листовые – перфорированные и неперфорированные;
Лотки кабельные лестничные;
Лотки кабельные проволочные;
Кабель – каналы для чистовой отделки;
Перфорированные профили, уголки, швеллеры, полосы;
Аксессуары – стойки, полки, консоли.
Надеемся, что наше предложение заинтересует Вас.

"ИТСК", ООО, Пермь
Россия, г.Пермь, ул.Карбышева, д.88 А, офис 5
Тел.: +7 (342) 274-06-68
www.itskelectro.ru
ООО "ИТСК" - электротехническая компания, занимающаяся оптовой поставкой
кабельно-проводниковой продукции общепромышленного, судового и
специального назначения. Основана в 2009 году в Санкт-Петербурге, за
несколько лет компания расширила свою сеть филиалами в городах Москва,
Тверь, Пермь.

За годы успешной работы нам удалось зарекомендовать себя надежными
поставщиками и партнерами для многих ведущих организаций страны:
судоремонтных и судостроительных заводов, верфей и промышленных заводов,
предприятий специализирующихся в строительной и других сферах. Компания
«ИТСК» является официальным дилером ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель»,
официальным партнером ООО «Рыбинсккабель», ОАО «Электрокабель
«Кольчугинский завод» и др. Следует отметить, что на сегодняшний день
компания по праву признана одним из ведущих игроков на рынке СевероЗападного региона России по поставкам судового кабеля.
Судовое снабжение, ещѐ одно направление компании «ИТСК», которое
получило активное развитие в 2014 году. Сложившиеся благоприятные
условия позволяют уже сегодня осуществлять поставки сменно-запасных
частей для судовых двигателей.
Качество продукции подтверждено сертификатами соответствия и полностью
отвечает требованиям Российского Речного Регистра (РРР) и Российского
Морского Регистра Судоходства (РМРС).

"КОМПЛЕКТУМ" Компания, Пермь
614064 Россия, г. Пермь, ул. Льва Шатрова 23 – 508
Тел.: +7 (342) 207-27-30
E-mail: info@komplektum.ru
komplektum.ru
Мы комплектуем новостройки системами отопления и водоснабжения в Пермском
крае, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.
Мы предлагаем комплексные решения, поддержку проектирования, качественные
продукты для систем отопления и водоснабжения.
В регионах нашего присутствия мы являемся представителем следующих
брендов:
1.
Система беспроводной телеметрии Стриж
2.
Насосы и насосные станции DAB
3.
Теплые полы и горизонтальная разводка отопления Sanext
4.
Котлы и модульные котельные Vaillant
5.
Теплообменники Теплохит
6.
Теплоизоляция K-Flex
7.
Канализационные трубопроводы Sinicon
С нами удобно работать!

"ЛЕВША" Компания, Пермь
Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 105.
Тел./факс: +7 (342) 286-16-13
E-mail: lefsha.company@yandex.ru
lefsha.ru
Компания «ЛЕВША». Умные технологии – тонкая работа.
СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРИКА = СЕТЕВАЯ ЭЛЕКТРИКА
СЕТЕВАЯ ЭЛЕКТРИКА, это доступный комфорт нового уровня:
- Безопасность
- Ресурсосбережение (Энергоэффективность)
- Окно в мир интернета вещей
Компания «ЛЕВША» воплощает мечты об Умном Доме на территории Перми и
Пермского края.
Мы предлагаем:
- Бюджетные готовые решения
- Оптимальные практичные проекты
- Изысканные индивидуальные проекты
Подробнее – на страницах нашего сайта: lefsha.ru,

в группе ВКонтакте: «Умный дом Пермь» https://vk.com/club65343066
Наш адрес: Россия, 614010 Пермь, ул. Куйбышева, 105. Тел. (342)286-16-13
Умный Дом. Управляй и наслаждайся!

"ЛЕГРАН", Москва
Россия, 107023, Г. Москва, ул. Малая Семеновская, дом 9, стр.12
Тел.: +7 (495) 660-75-50
Факс: +7 (495) 660-75-61
E-mail: bureau.moscou@legrand.ru
www.legrand.ru
Группа Легран – мировой специалист по электрическим и информационным
системам зданий.
Широкий спектр продукции:
1)
для промышленного сектора
(распределительные шкафы и щиты, силовое защитно-коммуникационное
оборудование, модульное оборудование защиты и управления, трансформаторы,
шинопроводы)
2)
для административного сектора
(структурированные кабельные системы и коммуникационные шкафы, системы
кабель-каналов, шинопроводы, системы автоматизации управления и
безопасность)
3)
для жилого сектора
(системы домашней автоматизации, установочное электрооборудование,
домофония)
4)
комплексные решения по обеспечению качества и оптимизации
использования электроэнергии.

"НОВЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Пермь
Россия,г.Пермь ул. Лизы Чайкиной, 22
Тел.: +7 (342) 257 88 89
Факс: +7 (342) 257 88 84
E-mail: info@novkomteh.ru
www.novkomteh.ru
Поставка оборудования ЗАО «Взлет», ООО «Теплотрон», ЗАО
«Электротехническая компания», Danfoss. Grundfoss, Honeywell, ЗАО «Ридан»
и др.
•
Проектирование и монтаж узлов учета тепловой энергии, горячей и
холодной воды, сточных вод.
•
Ремонт, наладка, поверка, техническое обслуживание, диспетчеризация
приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды, сточных вод.
•
Собственный сервисный центр с водопроливной поверочной установкой
ВПУ-1 и комплексом поверочным имитационным.
•
Специалисты аттестованные производить ремонт и наладку оборудования
ЗАО «Взлет», ООО «Теплотрон».
•
Монтаж индивидуальных и центральных тепловых пунктов;
•
Автоматизация тепловых пунктов;
•
Наладка систем теплоснабжения;
•
Монтаж частотно–регулируемых электроприводов.
•
Автоматизация технологических процессов.
•
Сантехнические и электромонтажные работы.
•
Внутренние и наружные инженерные сети.
•
Комплектация объектов.
Основополагающий принцип нашей деятельности – это безусловный баланс
между успешным бизнесом и соблюдением принципов надежного партнерства на
основе качественного выполнения работ в установленные сроки.

"НПО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ООО, Санкт-Петербург
194223, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Мориса Тореза, дом 68,
литера Д.
Тел.: +7 (812) 322-97-79 (многоканальный)
E-mail: http://www.newt.spb.ru/
info@newt.spb.ru
НПО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» - инновационная компания, специализирующаяся
на
разработке и производстве энергоэффективного и энергосберегающего
оборудования для теплоэнергетических объектов, а также на выполнении
широкого спектра услуг в области теплоэнергетики.
Наша продукция
паро- и водоводяные интенсифицированные
теплообменники различных типов; компактные струйные атмосферные и
вакуумные деаэраторы; паро- и газожидкостные эжекторы; эжекторы для
предприятий химической и нефтегазовой отрасли, струйные смесители для
различных сред; аэраторы; сатураторы; вихревые и циклонные сепараторы и
многое другое нестандартное оборудование, изготавливаемое по
индивидуальным заказам и параметрам.

"ОКБ "МАЯК", ФГУП, Пермь
614990, Россия, Пермь, ул. Данщина, 19
Тел.: +7 (342) 237-17-70
Факс: +7 (342) 237-17-49
E-mail: info@okbmayak.perm.ru
www.okbmayak.perm.ru
Продукция ОКБ «Маяк»:
Теплоэнергоконтроллеры ИМ2300 различного применения (учет тепловой
энергии, воды, пара, природного и попутного нефтяного газа).
Программно-аппаратные средства для работы с прибором ИМ2300 (конверторы
RS232-RS485 для подключения ИМ2300 к ПЭВМ по проводной линии связи,
считыватели архива с прибора ИМ2300, адаптеры телефонного модема для
подключения прибора ИМ2300 к ПЭВМ по телефонной сети, программы
просмотра, анализа и подготовки отчетных документов по потреблению
энергоресурсов).
Преобразователи расхода жидкости индукционные микропроцессорные ПРИМ.
Приборы регулирования потребления тепловой энергии ИМ ТЭР.
Теплосчетчики ИМ2300Т.
Комплексы измерительные ИМ2300 ГК (газовые комплексы).
Преобразователи измерительные температуры ИМ2315.

"ПОЗИТИВ", Компания, Майкоп
385007 Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, улица 2-ая Пионерская, д. 9
Тел.: 8 960 499 19 82, 8 999 087 10 75
Мы предлагаем самые интересные, удобные и выгодные решения повседневных
вопросов в быту, в саду, в путешествии и на работе.
Компания "Позитив" делает ставку на самые оригинальные и уникальные
товары: долговечный и надежный садовый инструмент, удобные в
использовании и ультрапрочные клеи бытового назначения, а также абсолютно
сенсационные по своей эффективности - универсальные ножницы и точилки для
ножей нового поколения!
На нашем стенде вас ждет также много других необычных и интересных
товаров.
Наши неповторимые товары сделают вашу жизнь ПОЗИТИВнее и значительно
комфортнее!

"ПРОМСИСТЕМА" , ООО, Екатеринбург
620089 Россия, г.Екатеринбург, ул.Белинского 254
Тел.: +7(343)210-33-46
E-mail: proms@r66.ru , zakaz@promsistema.ru
www.promsistema.ru
Фирма «Промсистема» основана в 1993г, как официальное представительство
Ульяновского завода «Контактор» и эффективно работает на рынке
электротехнической продукции до настоящего времени.
На сегодняшний день фирма «Промсистема» представляет продукцию
следующих предприятий: 1. ОАО «Контактор»
* автоматические выключатели от 16А до 6300А
* разъединители и переключатели от 800А до 5000А
* регуляторы давления
2. ООО «КЭАЗ»
* автоматические выключатели от 0,5А до 630А
* предохранители, контакторы
3. ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры»
* предохранители ППН, ПН2, ППБ
* разъединители и переключатели серии РЕ19
* разъедитители РВЗ, РВФЗ, РВ, РЛНД
* выключатели нагрузки ВНА
* выключатели-разъединители серии ВР32
Оперативно, со склада и «под заказ» осуществлять снабжение
качественной продукцией любые предприятия, от крупных организаций до
небольших фирм - вот основополагающая цель фирмы «Промсистема», которой
она придерживается уже более двадцати лет

"РЕГИОН", Строительная компания, Пермь
614010, Россия, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 14, оф.23
Тел.: +7 (342) 271-92-82
E-mail: Rgn59@mail.ru
Выполнение функций технического заказчика пристроительстве и
реконструкции объектов, в т.ч. получение всей разрешительной документации
технических условий, градостроительного планаземельного участка,
сопровождение прохождения экспертизы проектов, получение разрешения на
строительство, технический контроль при строительстве, ввод объектов в
эксплуатацию. Поставка, монтаж оборудования систем отопления.

"РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ", Журнал-справочник, Москва
Россия, г. Москва, 127018, ул. Полковая, д. 3, строение 6, офис 305
Тел./факс: +7 (495) 540-52-76
E-mail: reklama@marketelectro.ru
www.marketelectro.ru
Ведущий отраслевой специализированный журнал-справочник. Новости и обзоры
электротехнической промышленности и рынка, аналитические статьи,
технические новинки и тенденции, вопросы разработки, создания и внедрения
новой техники и новых технологий, нормативы, стандарты, сертификация,
ГОСТы, вопросы использования электротехники в различных отраслях
(энергетике, строительстве, металлургии, телекоммуникациях, транспорте),
схемотехнические решения, обзор выставок, информация о производителях и
поставщиках, интервью с руководителями компаний-производителей и фирмдистрибьюторов. Подробная адресно-телефонная информация о предприятиях
электротехнического рынка и предложения компаний.

"СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ", ЗАО, Москва
115404, Россия, г. Москва, ул. 6-я Радиальная д.9
Тел.: +7 (495) 544-21-90
Факс: +7 (495) 655-79-61
E-mail: sales@sipower.ru
sipower.ru
ЗАО «Связь инжиниринг» - российский разработчик и производитель
электротехнического оборудования для различных отраслей. Год основания –
1997. Компания является 100% российским предприятием и располагает тремя
современными заводами полного цикла (головное предприятие в Москве), а
также собственным конструкторским бюро.
Для предприятий нефтегазовой сферы компания готова произвести и поставить
следующее оборудование:
1. Источники питания переменного тока мощностью до 6400 кВА, а также
источники электропитания постоянного тока мощностью до 100 кВт, для
решения задач по обеспечению бесперебойного электроснабжения систем
телемеханики, связи, безопасности и др.
2. Климатические антивандальные шкафы и контейнеры различных исполнений
для уличного размещения и эксплуатации оборудования.
3. Светодиодные светильники любой степени защиты для улицы и помещений, а
также систему управления освещением.
4. Преобразователи частоты для частотно-регулируемых электроприводов
мощностью до 1000 кВт.
5. Шкафы оперативного тока мощностью до 100 кВт.
6. Систему мониторинга и управления удаленными объектам (АСКУЭ, АСУНО и
т.п.).
Производственный цикл компании построен с 100% контролем качества
продукции согласно ИСО 9001 на основе современных автоматизированных
станков и обширной лабораторно-испытательной базы. Это гарантирует
высокое качество и надежность выпускаемой продукции.

"СЗТТ", ОАО, Екатеринбург
620043, Россия, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25
Тел.: +7 (343) 379-38-19, 212-52-55, 232-64-00
E-mail: marketing@cztt.ru, cztt@cztt.ru
cztt.ru, сзтт.рф
ОАО «СЗТТ» - ведущий производитель измерительных трансформаторов тока и
напряжения внутренней и наружной установки с литой изоляцией до 110 кВ.
Так же мы производим:,
- Силовые трансформаторы с литой изоляцией серии ТЛС мощностью до 2500
кВА,
-Силовые трансформаторы серии ТМГ от 100 до 1000 кВА,
- Высокоточные лабораторные трансформаторы тока и напряжения,
- Изоляторы различного назначения,
- Ячейки КРУ серии "РУ ЕС-01-10” на токи до 4000 А,
- Ячейки КСО двухсотой серии,
- Комплектные трансформаторные подстанции.
Подробную информацию о заводе и выпускаемой продукции можно получить в
Интернете по адресу
www.сztt.ru

"ТЕРМОТРОНИК", ЗАО, Санкт-Петербург
193318, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова д.2
Тел.: +7 (812) 326-10-50, +7 (812) 326-10-90 доб.2217
E-mail: zakaz@termotronic.ru
www.termotronic.ru
ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» — динамично развивающаяся российская компания в области
производства метрологического оборудования для учета и сбережения

энергетических ресурсов. Компания производит и реализует электромагнитные
расходомеры «Питерфлоу РС», тепловычислители «ТВ-7», теплосчетчики «Т34», сопутствующее оборудование.
Мощности производства позволяют производить до 60 тысяч единиц продукции
в год, а технология производства включает в себя многоуровневый контроль
качества сборки и 100% контроль каждого расходомера по давлению.

"ТЕХНОЛОГИЯ", ООО, Пермь
614000, Россияг. Пермь, ул. Трамвайная, 27, корп. 5, оф. 3
Тел.: +7 (342) 254-55-01
E-mail: zubakova@teh-rus.ru
http://teh-rus.ru
ООО «Технология» успешно работает на рынке инженерной сантехники уже на
протяжении 9 лет.
Мы предлагаем Вам широкий спектр оборудования и материалов для
комплектации инженерных систем отопления, водоснабжения и канализации:
- трубы и фитинги полипропиленовые для водоснабжения и канализации,
спринклерных систем
пожаротушения торговой марки РВК.
- задвижки стальные и чугунные
- затворы дисковые
- детали трубопровода стальные (отводы, переходы, фланцы, тройники,
метизы)
- краны стальные, латунные
- клапаны, вентили
- радиаторы (чугунные, биметаллические, алюминиевые)
- измерительное оборудование (термометры, манометры и др.)
- счетчики воды
- противопожарное оборудование.

"УРАЛСТРОЙИНВЕСТ", ООО, Пермь
614051, Россия, г. Пермь, ул. Пушкарская, 100
Тел.: +7 (342) 261-46-06, 219-51-70
E-mail: info@uralsi.ru
http://uralsi.ru
С 1994 г. компания ООО «Уралстройинвест» занимается официальными
поставками промышленного оборудования: электродвигатели, насосы,
вентиляторы, преобразователи частоты. Заводские цены, гарантия, система
скидок, склад в г. Перми, доставка по всей России.

"ФОРЭНЕРГО", ЗАО ПО, Москва
111141 Россия, г. Москва 2-й пр. Перова Поля 9
Тел.: +7 (495) 305-58-73
http://forenergo.ru/
В Объединении собрана команда лучших профессионалов
арматурно-изоляторной подотрасли России:
«ЮМЭК» - производство подвесных стеклянных изоляторов;
«МЗВА» - производство линейной арматуры для ВЛ и арматуры СИП;
«ИНСТА» и «Энерготрансизолятор» - производство полимерных изоляторов;
«Volscom» - производство линейной арматуры для ВОЛС ;
НПП «МЭС» - производство монтажного инструмента.

"Энергосберегающая компания "ТЭМ", ООО, Москва

111020, Россия, г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр. 3
Тел./факс: +7 (495) 730-57-12
E-mail: ekotem@tem-pribor.com
tem-pribor.com
ООО «Энергосберегающая компания «ТЭМ», головное предприятие Группы
компаний "ТЭМ", является одним из крупнейших российских поставщиков
оборудования для учета и регулирования тепловой энергии под торговой
маркой ТЭСМАРТ. Активно работает на рынке всех стран Таможенного союза.
Компания осуществляет разработку, производство и поставку приборов учета
расхода тепла и электропроводных жидкостей:
электромагнитных теплосчетчиков ТСМ, ТЭСМА-106 ТЭСМАРТ (общедомовой и
квартирный учет); ТЭМ-104 ТЭСМАРТ, ТЭМ-106;
электромагнитных расходомеров РСМ-05 различных модификаций;
регулирующихклапанов КР;
систем автоматического регулирования тепла ТЭСМАРТ-РТ;
поверочных установок ТЭСМАРТ-РУ-60, ТЭСМАРТ-РУ-60 (КОМПАКТ), ТЭСМАРТ-РУ60 (КОМПАКТ/всепогодная) - сертифицированные изделия заводской
готовности, имеющие минимальный сроке окупаемости и предназначенные для
небольших инжиниринговых компаний. Установка ТЭСМАРТ-РУ-60
(КОМПАКТ/всепогодная) может быть доставлена для поверки и проверки
приборов на объект;
диспетчерской системы ТЭСМА-ДИС и удаленной диспетчерской системы ТЭСМАРТ
(УДС ТЭСМАРТ). К последней может быть подключено от одного да
неограниченного числа объектов. В случае приобретения оборудования
компании «ТЭМ», подключение осуществляется бесплатно.
Приборы сертифицированы для использования в жилых и общественных зданиях,
технологических процессах фармацевтической, пищевой, мясо-молочной,
ликеро-водочной, других отраслях промышленности.
Контактное лицо: Валерий Михальченко. E-mail: tem05mve@mail.ru, тел.: 8
(495) 730-57 12

ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ", Пермь
614068, Россия, г.Пермь, ул. Борчанинова, 85
Тел.: + 7 (342) 236-31-00, 236-04-69
Факс: + 7 (342) 236-23-46
E-mail: pcsm@permcsm.ru
www.permcsm.ru
Федеральное бюджетное учреждение «Пермский центр стандартизации,
метрологии и
сертификации» (ФБУ «Пермский ЦСМ») в соответствии с
требованиями Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений», предоставляет государственные
услуги по поверке и испытаниям средств измерений в соответствии с
областью аккредитации.
ФБУ «Пермский ЦСМ» располагает современной базой эталонов,
измерительного и испытательного оборудования и самым большим в
Пермском крае фондом нормативных документов. В центре и его
филиалах ( гг. Березники, Чайковский, Кудымкар) более 80 лабораторий,
библиотека, читальный зал, конференц-зал, учебный класс.
ФБУ «Пермский ЦСМ» уделяет большое внимание обновлению
эталонной базы, освоению новых видов поверки средств измерений,
имеет сертифицированную систему качества, аккредитован как Орган по
сертификации СМК.
ФБУ «Пермский ЦСМ» является Лауреатом Государственной
Программы «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» в номинации «Услуги в
области стандартизации, метрологии и сертификации» в 2005 и 2008
годах.

