
Путеводитель Воронежского Самогонщика 
(что, где купить) 

 
Наименование Телефон Адрес Цена 

Медные трубы, фитинги 261-11-11 магазин Экопорт.  ул.Текстильщиков, 

2  

http://www.ekoport.ru/catalog/1742/index

.html  

 

Медные трубы    (марка М1) 240-38-69; 267-

49-27 

ООО Техкомплект. ул. Антонова – 

Овсеенко, д.2 

 

Медная трубка диаметром от 6 

до 16 мм метражом и всякие 

разные соединители к ним  

 Строительная ярмарка на Дорожной. 

Ежели ехать от окружной, с правой 

стороны в павильоне запчастей для 

тракторов и во дворе запчасти для 

Камаза. 

 

Бентонит, называется 

"Котофей", состав 100% 

бентонитовая глина. 

 В зоомагазине на Лизюкова, вторая 

остановка от универсама Молодежный 

 

Ареометры, трубки 

силиконовые, колбы, трубки 

стеклянные, штативы, 

термометры, лабораторный 

дистиллятор, стеклянные 

холодильники маленькие и т.д. 

239-11-93 магазин " Медицинская техника"  

ул.Южно Моравская 22 

 

 

Ареометры, лабораторная 

посуда 

246-68-88   магазин Медтехника, проспект Труда 

63. 

 

Ареометры, сахаромеры, 

силиконовые трубки, 

термометры и т.д. 

тел/факс 

многоканальный 

8(473)239-80-74   

магазин Лабтехкомплект,   ул. 

Пирогова 87б     

http://www.labcatalog.ru/index.php?page

=16 

 

Силиконовый шланг 6 Х 1.5 мм. 

Режут сколько надо  

 

 ООО " Воронежспецснаб " ул . 

Пешестрелецкая 54 ( на базе )  

скромная такая конторка на третьем 

этаже 

около 80 руб. 

за метр всё 
немного 

дешевле чем  в 

Лабтехе 

Бутыли 10 литров 

и крышки каких только нету. 

 магазин на Острогоржской не доезжая 

километр до стрельбищ  

Вайцеховского большими красными 

буквами "Стеклянные Банки" на 

желтом доме. 

300р. 

Каустическая сода, паяльники, 

олово, и т.д. 

 магазин Радиодетали  на ул. 

Кольцовской (рядом с бывшей 

Электроникой) 

 

Глюкоза кристаллическая  229-50-54  мешок 25 кг. 

50 руб. кг. 

Солод + 7 (4732) 536211 Компания ООО Евросолод мешок 1000 

или 1100 руб., 
вес 37 кг. 

Солод  в Тербунах. Находится там же где и 

элеватор. Называется Тербунский 

солодовенный завод ЗАО МПБК 

"Очаково". 

 

Солод ржаной белый 

неферментированный и красный 

ферментированный  от 37 до 42 

руб за кг. Мин партия мешок. 

Дрожжи, специи 

+7 (473) 2490853; 

248-4850;  

220-7272 

ТД "Хлебоградъ" (ООО "Техник") г. 

Воронеж, ул. Ленинградская, 132 А 

 

Чешский солод пшеничный и 

ячменный. 

 Вита-С на пересечении Хользунова и 

Шишкова beer.vitavrn.ru 

52 -76 руб. 

за кг 

Манка кукурузная очень хороша 

для бурбона 

 на рынке на против Аксиомы, если 

ехать от Северного унивесама,  

от Аксиомы переходишь через дорогу 

по 30р. кг. 

http://www.ekoport.ru/catalog/1742/index.html
http://www.ekoport.ru/catalog/1742/index.html
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и с правой стороны два киоска с 

конфетами следом два с манкой в 

одном очень желтая в другом 

нормальная 

Кукурузная  крупа.   Птичий рынок. Если ехать от 

памятника Славы, на первом кольце 

поворачиваем направо. Проезжаем 20 

метров. Опять же справа стоит 

контейнер с крупами. В нем и 

продают. 

Цена за 

ведро 100 

рублей. 

Дрожжи спиртовые 

Воронежские 

 1. У бабули возле Северного 

универсама.  

2. Рынок на ул. Машиностроителей, в 

хлебном киоске. 

2. У Цирка на рынке в подвале где 

овощи продают рядом с  яйцами есть 

киоск с крупами там дрожжи сухие и 

свежие. 

45-90 руб. 

Дрожжи сухие "Воронежские" 

по 25р 100 г.  

 Рынок у Цирка, в киоске где крупами 

торгуют. 

 

Нержавейка AISI 304 и ещё 

какая-то. Труба диаметр 48, 32, 

25, 

 "ШАРМАН" в мебельном отделе в 

центре на Плехановской возле 

магазина глобус тот, что за бывшей 

электроникой. 

 

Нержавейка малыми объёмами, 

марка 8-12Х18Н10Т пищевая 

8-950-756-91-90  

Андрей   

  

Гидрозатворы, переходники на 

кран, ареометры и т.д., посуда, 

дрожжи Белоруссия, 

дистилляторы. 

8(951)867-06-54 Ярмарка на Холмистой  (при заезде на 

ярмарку с правой стороны) павильон 

4в.  

На ярмарку не заезжаем. Когда 

свернули с окружной, метров 100-150 

слева большое здание Афанасьевский, 

а этот павильон, маленький напротив 

 

Уголь БАУ-А 220-54-90,  

275-81-90,  

260-43-85. 

Реахим-сервис на солнечной 33 

недалеко от завода ТМП, вход к ним 

через вертушку на первом этаже. 

Вывесок никаких нет 

 

ТЭНы 296- 03-35 

296-03-32 

Компания ТЭН. Ул. Старых 

большевиков, д. 2 

http://www.ten36.ru/m02.shtml 

 

Зерно с машин, на развалах 

самогонные аппараты (от 

допотопных до эксклюзивных) 

бутыли 10-20 литровые, трубки 

всякие, баки из нержавейки, 

аквариумные насосы и аэраторы 

и т.д., и т.п. 

Трубы из нержавейки (в конце с 

правой стороны из контейнера 

торгуют отец с сыном) 

 Птичий рынок. ул.Хользунова ,135  

 

http://www.ten36.ru/m02.shtml
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