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Аксион - современное многопрофильное предприятие c высоким 
научно-техническим потенциалом и cильной производственно- 
технологической базой.

Производство медицинской техники и оборудования имеет богатую  
50-летнюю историю и в настоящее время ведется по широкой 
номенклатуре изделий для различных областей медицины:  
кардиология, неонатология, реанимация, хирургия и физиотерапия. 

Концерн «Аксион» более 25 лет занимается производством 
бытовой техники для кухни и дома, модельный ряд насчитывает 
более 130 изделий.

Аксион производит компоненты для автомобильной
промышленности: навесные электроприводы корректора фар,
встраиваемые электроприводы корректора фар, блоки управления 
корректора фар. 

О предприятии 
ООО «Концерн Аксион»

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



Разрабатывая новинки, компания стремится 
добиться совершенства в каждой детали

полный производственный 
цикл – от разработки 

техники до ее изготовления

продукция сертифицирована 
на соответствие российским 
и европейским стандартам

качества

использование 
высококачественных 

безопасных материалов

техника «Аксион» 
продается во всех регионах 
России, в странах ближнего 

и дальнего зарубежья
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ!

 Концерн «Аксион» - один из ведущих 
производителей малой бытовой техники 

в России, изготавливающий более 
130 наименований продукции. 

Предприятие является российским 
лидером в производстве бытовых 

электрических мясорубок и постоянно 
увеличивает ассортимент выпускаемой 

продукции.
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История успеха, 
25 лет обгоняя конкурентов 

1998
выпушена первая
электромясорубка

2015
с конвейера вышла юбилейная 
трехмилионная мясорубка

2000
Впервые получены золотой логотип
и диплом конкурса «100 лучших 
товаров России»

2018
трудовой коллектив «Аксиона»
занесен на доску почета на площади 
перед Администрацией города

2020
благодарность В. В. Путина
за высокую 
производительность

представлены в 
субъектах Российской 
Федерации85 25

лет
успешной
работы 450

квалифицированных
специалистов

Цифры и факты,
которыми мы гордимся

2023
осуществляется
выпуск до 300 тыс.
электромясорубок
в год
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Продукция предприятия за 
годы работы стала лауреатом 
и дипломантом конкурсов 
«100 лучших товаров России» 
и «Бренд Удмуртии»

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
В.В. ПУТИНА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
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Преимущества наших электромясорубок

широкий ассортимент мясорубок мощностью от 600 до 2000 Вт 
многофункциональность 
качественная переработка продуктов 
безопасные материалы 
многоступенчатая система защиты двигателя от перегрузок 
удобство хранения и использования 
запчасти и расходные материалы – всегда в наличии 
ГАРАНТИЯ – 3 ГОД

3года
гарантии
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Концерн «АКСИОН»
ведущий российский производитель 
электромясорубок 

М12 М63 М321
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www.youtube.com/watch?v=9utdens7xKo

пройдите по ссылке, для просмотра видеоролика

Производство мясорубки «Аксион»
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НАШЕ ТОРГОВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Концерн «АКСИОН»
производит широкий спектр 
товаров для кухни и дома

мясорубки 
сушилки для овощей и фруктов 
соковыжималки 
блендеры 
кофемолки 
электрические чайники 
мини-печи 
вакуумный упаковщик 
косточкоотделитель
утюг
пылесос циклонного типа
тепловентилятор 
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Сертификат сответствия
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Контактная информация

ООО Концерн «Аксион» 426000, 
Россия, УР,  г. Ижевск, ул. М. Горького, 90 

www.axion.ru
www.axion-tnp.ru

Козлов Петр Владимирович
Директор по коммерции и ВЭД
+7 (3412) 56-00-13

Иванов Роман Анатольевич
Руководитель отдела продаж
+7 (3412) 51-24-20

Краснокутская Анжелика Леонидовна
Начальник бюро отдела продаж
+7 (912) 053-06-18
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