
ПРИЛОЖЕНИЕ

к письму администрации 

муниципального 

образования Кореновский 

район 

От ___________ № 

______________

Наименование продукции Фото
Технические характеристики 

товара
Производитель Адрес производителя 

Дискатор 2-х рядный БДМ 

2,2х2Т

1. Ширина захвата 2,1 м;               2. 

количество рабочих органов 14;  3. 

требуемая мощность трактора 60-70 

л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 2-х рядный БДМ 

2,5х2

1. Ширина захвата 2,5 м;                2. 

количество рабочих органов 19;  3. 

требуемая мощность трактора 75-95 

л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 2-х рядный БДМ 

2,5х2В

1. Ширина захвата 2,4 м;               2. 

количество рабочих органов 18;  3. 

требуемая мощность трактора 80-90 

л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 2-х рядный БДМ 

2,5х2П

1. Ширина захвата 2,6 м;               2. 

количество рабочих органов 19;  3. 

требуемая мощность трактора 90-

100 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович
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Дискатор 2-х рядный БДМ 

2,7х2

1. Ширина захвата 2,7 м;               2. 

количество рабочих органов 18;  3. 

требуемая мощность трактора 80-

100 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 2-х рядный БДМ 

2,7х2П

1. Ширина захвата 2,7 м;               2. 

количество рабочих органов 18;  3. 

требуемая мощность трактора 80-

100 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 2-х рядный БДМ 

3х2

1. Ширина захвата 3,1 м;               2. 

количество рабочих органов 22;  3. 

требуемая мощность трактора 90-

110 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 2-х рядный БДМ 

3х2П

1. Ширина захвата 3,1 м;                 

2. количество рабочих органов 22;  

3. требуемая мощность трактора 90-

120 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 2-х рядный БДМ 

3,5х2

1. Ширина захвата 3,67 м;             2. 

количество рабочих органов 24;  3. 

требуемая мощность трактора 120-

140 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович
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Дискатор 2-х рядный БДМ 

3,5х2П

1. Ширина захвата 3,67 м;             2. 

количество рабочих органов 24;  3. 

требуемая мощность трактора 120-

140 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 2-х рядный БДМ 

4х2П

1. Ширина захвата 4,2 м;               2. 

количество рабочих органов 30;  3. 

требуемая мощность трактора 120-

170 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 2-х рядный БДМ 

4х2ПС

1. Ширина захвата 4 м;                  2. 

количество рабочих органов 28;  3. 

требуемая мощность трактора 120-

160 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 2-х рядный БДМ 

5х2П

1. Ширина захвата 4,9 м;                2. 

количество рабочих органов 32;  3. 

требуемая мощность трактора 140-

160 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 2-х рядный БДМ 

5х2ПК

1. Ширина захвата 5,15 м;              2. 

количество рабочих органов 40;  3. 

требуемая мощность трактора 200-

220 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович
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Дискатор 2-х рядный БДМ 

5х2ПТ

1. Ширина захвата 5,2 м;               2. 

количество рабочих органов 40+10;                                               

3. требуемая мощность трактора 

220 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 2-х рядный БДМ 

6х2ПС

1. Ширина захвата 6,0 м;               2. 

количество рабочих органов 44;  3. 

требуемая мощность трактора 220-

260 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 2-х рядный БДМ 

7х2П

1. Ширина захвата 7,2 м;               2. 

количество рабочих органов 54;  3. 

требуемая мощность трактора 250-

280 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 2-х рядный БДМ 

7х2ПС

1. Ширина захвата 7,2 м;               2. 

количество рабочих органов 52;  3. 

требуемая мощность трактора 240-

300 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 2-х рядный БДМ 

7х2ПТ

1. Ширина захвата 7,2 м;               2. 

количество рабочих органов 54+28;                                              

3. требуемая мощность трактора 

320-350 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович
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Дискатор 2-х рядный БДМ 

9х2ПС

1. Ширина захвата 9,3 м;               2. 

количество рабочих органов 68;  3. 

требуемая мощность трактора 320-

380 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 2-х рядный БДМ 

9х2ПТ

1. Ширина захвата 9 м;                   2. 

количество рабочих органов 66+32;                                              

3. требуемая мощность трактора 

400-420 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 4-х рядный БДМ 

2,8х4П

1. Ширина захвата 2,8 м;               2. 

количество рабочих органов 28;  3. 

требуемая мощность трактора 120-

150 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 4-х рядный БДМ 

3х4П

1. Ширина захвата 3,2 м;               2. 

количество рабочих органов 32;  3. 

требуемая мощность трактора 150-

185 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 4-х рядный БДМ 

3,6х4П

1. Ширина захвата 3,7 м;               2. 

количество рабочих органов 36;  3. 

требуемая мощность трактора 200-

215 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович
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Дискатор 4-х рядный БДМ 

4х4

1. Ширина захвата 4,2 м;               2. 

количество рабочих органов 40;  3. 

требуемая мощность трактора 215-

240 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 4-х рядный БДМ 

4х4ПР

1. Ширина захвата 4,1 м;               2. 

количество рабочих органов 40;  3. 

требуемая мощность трактора 210-

240 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 4-х рядный БДМ 

5х4ПК

1. Ширина захвата 5,3 м;               2. 

количество рабочих органов 52;  3. 

требуемая мощность трактора 260-

280 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 4-х рядный БДМ 

6х4П

1. Ширина захвата 5,7 м;               2. 

количество рабочих органов 56;  3. 

требуемая мощность трактора 300-

330 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 4-х рядный БДМ 

6,6х4ПК

1. Ширина захвата 6,1 м;                 

2. количество рабочих органов 60;  

3. требуемая мощность трактора 

320-350 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович
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Дискатор 4-х рядный БДМ 

8х4П

1. Ширина захвата 8,1 м;               2. 

количество рабочих органов 80;  3. 

требуемая мощность трактора 400-

440 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Дискатор 4-х рядный БДМ 

9х4П

1. Ширина захвата 9 м;                  2. 

количество рабочих органов 88;  3. 

требуемая мощность трактора 450-

480 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Эластопласт БДМ — 

4000Р

1. Ширина захвата 4 м;                  2. 

количество рабочих органов 28;  3. 

требуемая мощность трактора 120-

160 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Эластопласт БДМ — 

6000Р

1. Ширина захвата 6 м;                  2. 

количество рабочих органов 44;  3. 

требуемая мощность трактора 180-

240 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Эластопласт БДМ — 

8000Р

1. Ширина захвата 8 м;                  2. 

количество рабочих органов 52;  3. 

требуемая мощность трактора 250-

300 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович
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Плуг чизельный ПЧН-2,3Р

1. Ширина захвата 2,3 м;               2. 

количество рабочих органов 4;    3. 

требуемая мощность трактора 150-

200 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Плуг чизельный ПЧН-

3,2М

1. Ширина захвата 3,2 м;               2. 

количество рабочих органов 6;    3. 

требуемая мощность трактора 250-

300 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Плуг чизельный ПЧН-4,5

1. Ширина захвата 4,5 м;               2. 

количество рабочих органов 8;    3. 

требуемая мощность трактора 350-

400 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Плуг чизельный ПЧ-

4,5ПМ

1. Ширина захвата 4,5 м;               2. 

количество рабочих органов 8;    3. 

требуемая мощность трактора 350-

400 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Плуг чизельный ПЧ-6ПМ

1. Ширина захвата 6 м;                  2. 

количество рабочих органов 10;  3. 

требуемая мощность трактора 400 

л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович
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Плуг чизельный ПЧ-7П

1. Ширина захвата 7 м;                  2. 

количество рабочих органов 12;  3. 

требуемая мощность трактора 500-

550 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Культиватор КСУ-4Н

1. Ширина захвата 4,1 м;               2. 

количество рабочих органов 15;  3. 

требуемая мощность трактора 150-

220 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Культиватор КСУ-6П

1. Ширина захвата 6,1 м;                2. 

количество рабочих органов 21;  3. 

требуемая мощность трактора 220-

250 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Культиватор КСУ-6ПС

1. Ширина захвата 6,1 м;               2. 

количество рабочих органов 21;  3. 

требуемая мощность трактора 220-

250 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Культиватор КСУ-8П

1. Ширина захвата 7,4 м;               2. 

количество рабочих органов 27;  3. 

требуемая мощность трактора 280-

350 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович
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Культиватор КСУ-8ПС

1. Ширина захвата 7,4 м;               2. 

количество рабочих органов 27;  3. 

требуемая мощность трактора 280-

350 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Культиватор КС-8А/КС-

8М

1. Ширина захвата 8 м;                  2. 

количество рабочих органов 45;  3. 

требуемая мощность трактора 150-

180 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Культиватор КС-10/КС-

10М

1. Ширина захвата 10 м;                 2. 

количество рабочих органов 55;  3. 

требуемая мощность трактора 220-

260 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Культиватор КС-12МК/КС-

12М

1. Ширина захвата 12,63 м;           2. 

количество рабочих органов 66;  3. 

требуемая мощность трактора 270-

300 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Культиватор КС-14М

1. Ширина захвата 14,07 м;           2. 

количество рабочих органов 78;  3. 

требуемая мощность трактора 320-

360 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович
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Культиватор КСО-4Н

1. Ширина захвата 4,3 м;               2. 

количество рабочих органов 43; 3. 

требуемая мощность трактора 80-

100 л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Культиватор КСО-6МТ

1. Ширина захвата 6,2 м;               2. 

количество рабочих органов 57;  3. 

требуемая мощность трактора 120 

л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Культиватор КСО-9,6

1. Ширина захвата 9,6 м;               2. 

количество рабочих органов 87;  3. 

требуемая мощность трактора 150 

л.с.    ООО «БДМ — Агро» 

Адрес производства:

353180, Краснодарский

край, г. Кореновск, ул.

Пурыхина, 1-А; тел.

8(861)205-74-39; адрес

электронной почты:

mail@bdm-agro.ru, 

2796595@mail.ru; 

официальный сайт:

www.bdm-agro.ru; 

генеральный директор

Мерников Сергей

Борисович

Огнезащита

Огнезащитное покрытие, 

полученное путем нанесения 

краски огнезащитной 

предназначено для повышения 

предела огнестойкости стальных 

конструкций, сооружений 

жилищного, промышленного и 

гражданского строительства.

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич

ВД Краски

Предназначена для окрашивания 

минеральных поверхностей: 

известково-цементных, цементных, 

гипсовых штукатурок, бетона, 

кирпича, абсоцемента, ранее 

окрашенных (но не глянцевых) 

оснований, подвергающихся 

атмосферным воздействиям, 

склонных к образованию трещин, а 

также внутри помещений для 

получения устойчивых к влажной 

уборке и мытью покрытий.

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич
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ВД Краски (силиконо-

модифицированная)

Область применения: 

Предназначена для окрашивания 

минеральных поверхностей: 

известково-цементных, цементных, 

гипсовых штукатурок, бетона, 

кирпича, абсоцемента, ранее 

окрашенных (но не глянцевых) 

оснований, подвергающихся 

атмосферным воздействиям

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич

ВД Краски

Область применения: 

Предназначена для окрашивания 

минеральных поверхностей: 

известково-цементных, цементных, 

гипсовых штукатурок, бетона, 

кирпича, абсоцемента, ранее 

окрашенных (но не глянцевых) 

оснований, гипсокартона, 

специальных видов обоев внутри 

помещений для получения 

устойчивых к влажной уборке 

покрытий. 

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич

Грунт PRAIMER

Применяется для пропитки и 

грунтования различных 

поверхностей: из гипсолита, 

гипсокартона, асбоцемента, 

древесины, пенопласта, 

оштукатуренных и других 

поверхностей ( кроме 

металлических), эксплуатируемых 

как внутри, так и снаружи 

помещений. Используется для 

укрепления обрабатываемой 

поверхности, выравнивания 

впитывающей способности, 

повышение адгезии к 

окрашиваемой поверхности и 

покрывным слоям перед 

нанесением шпатлевок, водно-

дисперсионных красок, а также 

перед оклеиванием обоями. 

Благодаря фунгицидным свойствам, 

состав, проникая в основу, 

подавляет рост грибков, мхов, 

лишайников, предотвращает 

появление плесени. 

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич

ВД Краски

Предназначена для 

высококачественной окраски 

бетонных, оштукатуренных, 

зашпатлеванных, гипсокартонных и 

др. минеральных поверхностей 

внутри жилых и административных 

помещений с низкими 

эксплуатационными требованиями.

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич

ВД Краски

Предназначена для 

высококачественной окраски 

бетонных, оштукатуренных, 

зашпатпеванных, гипсокартонных 

и других минеральных 

поверхностей внутри жилых и 

административных помещений с 

повышенным эксплуатационными 

требованиями.

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич
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ВД Краски

Предназначена для окраски внутри 

помещений, по оштукатуренным, 

бетонным, кирпичным, 

гипсокартонным и др. 

поверхностям.

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

ВД Краски

Предназначена для получения 

декоративного рельефного 

покрытия на бетонных, кирпичных, 

оштукатуренных и др. видах 

поверхностей. Для наружных и 

внутренних работ.Возможна 

колеровка в различные цвета и 

оттенки.

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич

ВД Краски

Область применения: 

Предназначена для окрашивания 

фасадов зданий и минеральных 

поверхностей, подвергающихся 

атмосферным воздействиям, а 

также внутри помещений для 

получения устойчивых к влажной 

уборке и мытью покрытий.

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич

Грунт   

Предназначена для 

предварительной обработки 

слабовпитывающих влагу плотных 

оснований, таких как: монолитный, 

бетон, бетонные блоки, природный 

камень, а также плотные 

минеральные известковые 

материалы.

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич

Кварц грунт

Область применения: Для 

грунтования под минеральные, 

акриловые, силиконовые, 

силикатно-силиконовые 

декоративные штукатурки по всем 

видам минеральных оснований, 

древесине, а так же по ранее 

окрашенным(но не глянцевым) 

поверхностям фасадов и 

интерьеров. Образует шероховатое 

покрытие, улучшает сцепление 

покрытия с последующими слоями.

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич

Грунт

Область применения: Применяется 

для пропитки и грунтования 

различных минеральных 

поверхностей, эксплуатируемых как 

внутри, так и снаружи помещений. 

Используется для укрепления 

обрабатываемой поверхности, 

выравнивания впитывающей 

способности, повышения адгезии к 

окрашиваемой поверхности и 

покрывным слоям перед 

нанесением шпатлевок, водно-

дисперсионных красок, а также 

перед оклеиванием обоями.

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич
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Грунт

Предназначен для предотвращения 

проникновения воды внутрь 

обрабатываемой поверхности 

кирпича, бетона, штукатурки, также 

древесины. Рекомендуется для 

гидроизоляции полов и стен. 

цокольных этажей, подвалов. 

Обработки нижних венцов срубов и 

пр

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич

Грунт

Область применения: Грунтом \/1Р 

БИОЗАЩИТА рекомендуется 

обрабатывать:

-    каменные, кирпичные, 

бетонные, шиферные поверхности 

снаружи и внутри помещений - 

погреба, подвалы и др.;

-    деревянные поверхности 

снаружи и внутри помещений - 

заборы, садовые постройки, дачи и 

др.

Наносится в качестве 

грунтовочного слоя перед 

облицовкой плиткой, окраской 

водными красками, шпатлеванием, 

наклеиванием обоев.

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич

Грунт

Область применения: Применяется 

для пропитки и грунтования 

различных минеральных 

поверхностей, эксплуатируемых

как внутри, так и снаружи 

помещений. Используется для 

укрепления обрабатываемой 

поверхности, выравнивания 

впитывающей способности, 

повышения адгезии к 

окрашиваемой поверхности и 

покрывным слоям перед 

нанесением шпатлевок, водно-

дисперсионных красок, а также 

перед оклеиванием обоями

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич

Грунт

Высокоэффективное очищающее 

средство для уничтожения грибка, 

плесени и водорослей. Применяется 

по любым минеральным и 

деревянным поверхностям.

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич
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Грунт

Атмосферостойкий лак на основе 

водного раствора акриловой 

дисперсии подходит для нанесения 

по деревянным, кирпичным, 

каменным и другим видам 

минеральных оснований, а также 

поверх различных финишных 

покрытий. Для наружных и 

внутренних работ. После 

высыхания образует эластичный 

прозрачный слой покрытия, 

стойкий к биологическим и 

атмосферным воздействиям. 

Покрытие на основе акрилового 

лака является влагостойким, 

износостойким и долговечным.

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич

Шпатлевки готовые

Предназначена для выравнивания 

поверхности стен, потолков, углов, 

заделки межпанельных стен, 

трещин, небольших отверстий 

перед финишной отделкой внутри 

помещений.

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич

Шпатлевки готовые

Предназначена для выравнивания 

поверхности стен, потолков, углов, 

заделки межпанельных стен, 

трещин, небольших отверстий 

перед финишной отделкой как 

снаружи так и внутри помещений

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич

ВД Краски

Предназначена для отделки 

потолков, элементов интерьера и 

дизайнерских конструкций в сухих 

помещениях и помещениях 

умеренной влажности: спальни, 

гостиные, залы, жилые комнаты, 

офисы и др.

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич

ВД Краски

Предназначена для отделки стен, 

потолков, элементов интерьера и 

дизайнерских конструкций в сухих 

помещениях и помещениях 

умеренной влажности спальни, 

гостиные, залы, жилые комнаты, 

офисы и др

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич

ВД Краска

Предназначена для отделки 

фасадов зданий и жилых домов, 

элементов архитектурных 

конструкций, а также для 

внутренних работ в помещениях 

повышенной влажности.

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич

Грунты

Предназначен для предварительной 

обработки слабовпитывающих 

влагу плотных оснований, таких 

как: монолитный, бетон, бетонные 

блоки, природный камень, а также 

плотные минеральные известковые 

материалы.

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич
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Грунты

Область применения: Применяется 

для пропитки и грунтования 

различных минеральных 

поверхностей, эксплуатируемых как 

внутри, так и снаружи помещений. 

Используется для укрепления 

обрабатываемой поверхности, 

выравнивания впитывающей 

способности, повышения адгезии к 

окрашиваемой поверхности и 

покрывным слоям перед 

нанесением шпатлевок, водно-

дисперсионных красок, а также 

перед оклеиванием обоями.

ООО «Аквакор»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Свелопункт, 3; тел. 

8(86142) 3-68-06; адрес 

электронной почты: 

akvakor@rambler.ru; 

директор Потылицин 

Игорь Евгеньевич

Пресс-форма для выдува 

ПЭТ-тары

Пресс-форма (матрица) 

представляет собой шаблон 

бутылки, изготавливаемый 

индивидуально под каждое изделие 

на высокоточном 

металлообрабатывающем 

оборудовании. Материалом для 

изготовления пресс-форм служат 

высокопрочные комбинированные 

сплавы. В зависимости от 

оборудования пресс-формы могут 

иметь одно или несколько гнёзд, 

систему проточного охлаждения и 

соответствующие элементы 

крепления.

ООО «Техноиндустрия»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Ленинградская, 27 А; тел. 

8 (86142) 4-21-08; e-mail: 

info@tehnoindustria.ru; 

официальный сайт - www: 

tehnoindustria.ru ; 

генеральный директор 

Калужин Владимир 

Григорьевич

Полуавтомат выдува ПЭТ-

тары «ПВ-800»

Полуавтоматическая машина 

выдува ПЭТ-тары из 

предварительно разогретых 

преформ «ПВ-800»

1.Производительность (для ёмкости 

1,5 л)от 800 бут./час

2.Количество раздувных сопел2 шт.

3.Расход воздуха0.4 - 0.6 куб.м./мин

4.Рабочее давление раздува1.6 МПа

5.Рабочее давление управления0.5-

0.8 МПа

6.Источник питания220/380 V 50 

HZ

7.Установленная мощность12.65 

кВт

8.Потребляемая мощность2-6 кВт

9.Число независимых 

регулируемых зон нагрева6 зон

10.Охлаждение посадочных мест-

фишек для пресс-формвоздушное

11.Охлаждение пресс-

формыводяное

12.Расход холодной воды при t 0-14 

°C0.3 м³/час

13.Количество обслуживающего 

персонала1 чел.

14.Длина х Ширина х Высота (блок 

ООО «Техноиндустрия»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Ленинградская, 27 А; тел. 

8 (86142) 4-21-08; e-mail: 

info@tehnoindustria.ru; 

официальный сайт - www: 

tehnoindustria.ru ; 

генеральный директор 

Калужин Владимир 

Григорьевич
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Этикетировочный автомат 

«ЭП-6000»

Машина для нанесения кольцевой 

полипропиленовой этикетки «ЭП-

6000»

1.Производительность1200-6500 

этик./час

2.Тип применяемого клеяIntermelt-

7000

3.Расход клея на 10000 этикеток0,5 

кг

4.Тип и толщина этикеткиBOPP 

(TL100-TL200), 35 мм

5.Источник питания380 V 50 Hz

6.Максимально потребляемая 

мощность3,5

7.Длина х Ширина х Высота2500 x 

1550 x 1550 мм

8.Масса480 кг

9.Максимальная длина наносимой 

этикетки360 мм

10.Максимальная высота 

наносимой этикетки160 мм

11.Количество обслуживающего 

персонала1 чел

ООО «Техноиндустрия»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Ленинградская, 27 А; тел. 

8 (86142) 4-21-08; e-mail: 

info@tehnoindustria.ru; 

официальный сайт - www: 

tehnoindustria.ru ; 

генеральный директор 

Калужин Владимир 

Григорьевич

Автомат розлива «АР-К-

1000»

Автомат гравитационного типа, 

предназначен для розлива 

спокойных жидкостей в 

стеклянную и ПЭТ-тару.

1.Производительность (для ёмкости 

1 л.)3000 бут./час

2.Количество разливных сопел8

3.Расход воздуха0,3 куб.м./мин

4.Рабочее давление управления0,5 - 

0,8 МПа

5.Источник питания220 V 50 Hz

6.Максимально потребляемая 

мощность1,0 кВт

7.Количество обслуживающего 

персонала1 чел

ООО «Техноиндустрия»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Ленинградская, 27 А; тел. 

8 (86142) 4-21-08; e-mail: 

info@tehnoindustria.ru; 

официальный сайт - www: 

tehnoindustria.ru ; 

генеральный директор 

Калужин Владимир 

Григорьевич

Ориентатор пробки 

элеваторного типа «ОП-Э»

1.Производительность4000 шт/час

2.Применяемые стандарты 

пробокРСО, BPF, Semi PCO, Oil, 

38mm, 3STARTS, CAIBA

3.Источник питания200 V 50 Hz

4.Максимально потребляемая 

мощность0,65 кВт

5.Длина х Ширина х Высота2000 х 

550 х 2500 мм

6.Масса120 кг

ООО «Техноиндустрия»

353180, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. 

Ленинградская, 27 А; тел. 

8 (86142) 4-21-08; e-mail: 

info@tehnoindustria.ru; 

официальный сайт - www: 

tehnoindustria.ru ; 

генеральный директор 

Калужин Владимир 

Григорьевич
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Полипласт СП-1 

(Пластификатор С-3)

Представляет собой 

нафталинформальдегидный 

суперпластификатор для бетонов и 

строительных растворов. Является 

универсальной добавкой, 

применяемой при производстве 

товарного бетона, сборных и 

монолитных железобетонных 

конструкций из тяжелого, легкого и 

ячеистого бетона в гражданском, 

промышленном, транспортном и 

дорожном строительстве. 

Рекомендуется применять для 

производства самоуплотняющихся 

бетонов (при использовании 

заданного количества 

микронаполнителей).

ООО "Полипласт-Юг»

350020, г. Краснодар ,ул. 

Одесская, 48 лит. В, офис 

309; тел. 8 (861) 255-46-

43; адрес электронной 

почты: 

office_krasnodar@polyplast-

ug.ru; официальный сайт: 

www:polyplast-un.ru; 

директор Федотко Ирина 

Валерьевна

Полипласт СП-3 

Комплексная добавка для бетонов и 

строительных растворов с 

небольшим эффектом замедления 

схватывания на основе 

пластифицирующего компонента и 

неорганических солей щелочных 

металлов. Предпочтительной 

областью применения добавки 

является приготовление товарного 

бетона. Также добавка может быть 

использована при изготовлении 

сборных железобетонных 

конструкций из тяжелого, легкого и 

ячеистого бетона в строительстве 

различного назначения

ООО "Полипласт-Юг»

350020, г. Краснодар ,ул. 

Одесская, 48 лит. В, офис 

309; тел. 8 (861) 255-46-

43; адрес электронной 

почты: 

office_krasnodar@polyplast-

ug.ru; официальный сайт: 

www:polyplast-un.ru; 

директор Федотко Ирина 

Валерьевна

Полипласт СП-1Л 

Представляет собой 

нафталинформальдегидный 

суперпластификатор с 

оптимизированным молекулярно-

весовым распределением для 

бетонов и строительных растворов. 

Применяется при производстве 

товарных бетонов, армированных и 

предварительно напряженных 

сборных и монолитных 

железобетонных конструкций из 

тяжелого, легкого и 

мелкозернистого бетона. 

Рекомендуется применять для 

производства самоуплотняющихся 

бетонов (при использовании 

заданного количества 

микронаполнителей).

ООО "Полипласт-Юг»

350020, г. Краснодар ,ул. 

Одесская, 48 лит. В, офис 

309; тел. 8 (861) 255-46-

43; адрес электронной 

почты: 

office_krasnodar@polyplast-

ug.ru; официальный сайт: 

www:polyplast-un.ru; 

директор Федотко Ирина 

Валерьевна
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Полипласт П-1 

Добавка, относящаяся к классу 

сильнопластифицирующих. 

Представляет собой смесь 

лигносульфонатов натрия, 

неорганических натриевых солей и 

пеногасителя. Предпочтительной 

областью применения добавки 

является приготовление товарного 

бетона. Также добавка может быть 

использована при изготовлении 

монолитных и сборных 

железобетонных конструкций из 

тяжелого, легкого и ячеистого 

бетона в строительстве различного 

назначения.

ООО "Полипласт-Юг»

350020, г. Краснодар ,ул. 

Одесская, 48 лит. В, офис 

309; тел. 8 (861) 255-46-

43; адрес электронной 

почты: 

office_krasnodar@polyplast-

ug.ru; официальный сайт: 

www:polyplast-un.ru; 

директор Федотко Ирина 

Валерьевна

Замедлители схватывания 

бетона «Линамикс П -120 

(90)»

Пластифицирующая и 

замедляющая схватывание 

бетонной смеси добавка на основе 

полиметиленнафталинсульфоната 

натрия и лигносульфоната натрия. 

Рациональной областью 

применения добавки является 

приготовление товарного бетона, в 

том числе при возведении 

массивных монолитных 

конструкций с целью снижения или 

замедления тепловыделения при 

твердении бетона.

ООО "Полипласт-Юг»

350020, г. Краснодар ,ул. 

Одесская, 48 лит. В, офис 

309; тел. 8 (861) 255-46-

43; адрес электронной 

почты: 

office_krasnodar@polyplast-

ug.ru; официальный сайт: 

www:polyplast-un.ru; 

директор Федотко Ирина 

Валерьевна

Замедлители схватывания 

бетона «Линамикс СП - 

180»

Суперпластификатор с длительной 

сохраняемостью бетонной смеси на 

основе пластифицирующего и 

замедляющего компонентов. 

Добавка производится 2-х типов: 

тип 1 – суперпластификатор с 

длительной сохраняемостью; тип 2 

– суперпластификатор с 

пониженной оптимальной 

дозировкой и длительной 

сохраняемостью при умеренных и 

высоких исходных подвижностях.

ООО "Полипласт-Юг»

350020, г. Краснодар ,ул. 

Одесская, 48 лит. В, офис 

309; тел. 8 (861) 255-46-

43; адрес электронной 

почты: 

office_krasnodar@polyplast-

ug.ru; официальный сайт: 

www:polyplast-un.ru; 

директор Федотко Ирина 

Валерьевна

Замедлители схватывания 

бетона «Линамикс ПК»

Увеличивающий сохраняемость 

подвижности суперпластификатор 

на основе полиоксиэтиленовых 

производных полиметакриловой 

кислоты.

ООО "Полипласт-Юг»

350020, г. Краснодар ,ул. 

Одесская, 48 лит. В, офис 

309; тел. 8 (861) 255-46-

43; адрес электронной 

почты: 

office_krasnodar@polyplast-

ug.ru; официальный сайт: 

www:polyplast-un.ru; 

директор Федотко Ирина 

Валерьевна
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Замедлители схватывания 

бетона «Линамикс РС»

Замедляющие схватывание 

бетонной смеси добавки (тип 1, тип 

2, тип 3) на основе 

модифицированного крахмала и 

солей гидроксикарбоновых кислот. 

Рациональной областью 

применения добавки является 

приготовление товарного бетона, а 

также использование при 

возведении массивных монолитных 

конструкций с целью снижения или 

замедления тепловыделения при 

твердении бетона. Рекомендовано 

использование замедлителя 

Линамикс РС совместно с 

пластифицирующими добавками на 

любой основе.

ООО "Полипласт-Юг»

350020, г. Краснодар ,ул. 

Одесская, 48 лит. В, офис 

309; тел. 8 (861) 255-46-

43; адрес электронной 

почты: 

office_krasnodar@polyplast-

ug.ru; официальный сайт: 

www:polyplast-un.ru; 

директор Федотко Ирина 

Валерьевна

Ускоритель набора 

прочности бетона 

«Реламикс»

Ускоритель набора прочности и 

суперпластификатор на основе 

смеси неорганических и 

органических солей натрия. 

Ускоритель применяется в 

технологии получения товарных 

бетонов и ЖБИ, к которым 

предъявляются высокие требования 

к ранней прочности бетона.

ООО "Полипласт-Юг»

350020, г. Краснодар ,ул. 

Одесская, 48 лит. В, офис 

309; тел. 8 (861) 255-46-

43; адрес электронной 

почты: 

office_krasnodar@polyplast-

ug.ru; официальный сайт: 

www:polyplast-un.ru; 

директор Федотко Ирина 

Валерьевна

Ускоритель набора 

прочности «Реламикс ПК»

Суперпластификатор и ускоритель 

твердения бетона на основе 

полиоксиэтиленовых производных 

полиметакриловой кислоты.

ООО "Полипласт-Юг»

350020, г. Краснодар ,ул. 

Одесская, 48 лит. В, офис 

309; тел. 8 (861) 255-46-

43; адрес электронной 

почты: 

office_krasnodar@polyplast-

ug.ru; официальный сайт: 

www:polyplast-un.ru; 

директор Федотко Ирина 

Валерьевна

Ускоритель набора 

прочности «Реламикс 

Торкрет»

Не содержащий щелочей 

ускоритель схватывания на основе 

сульфата алюминия, используемый 

в качестве ускорителя схватывания 

для бетонов, наносимых методом 

торкретирования (набрызга). В 

зависимости от области 

применения добавку подразделяют 

на тип 1 и тип 2.

ООО "Полипласт-Юг»

350020, г. Краснодар ,ул. 

Одесская, 48 лит. В, офис 

309; тел. 8 (861) 255-46-

43; адрес электронной 

почты: 

office_krasnodar@polyplast-

ug.ru; официальный сайт: 

www:polyplast-un.ru; 

директор Федотко Ирина 

Валерьевна

Противоморозная добавка 

для бетона «Криопласт 

СП15-1»

Противоморозная добавка-

суперпластификатор на основе 

смеси нафталинсульфонатов и 

органических солей натрия, 

обеспечивающая бетонирование 

при температуре окружающего 

воздуха от 0 до -15 °С.

ООО "Полипласт-Юг»

350020, г. Краснодар ,ул. 

Одесская, 48 лит. В, офис 

309; тел. 8 (861) 255-46-

43; адрес электронной 

почты: 

office_krasnodar@polyplast-

ug.ru; официальный сайт: 

www:polyplast-un.ru; 

директор Федотко Ирина 

Валерьевна

Противоморозная добавка 

для бетона «Криопласт 

ПК»

Противоморозная добавка на 

основе противоморозного 

компонента и поликарбоксилатной 

основы, обеспечивающая 

бетонирование при температуре 

окружающего воздуха от 0 до -25 

ºС.

ООО "Полипласт-Юг»

350020, г. Краснодар ,ул. 

Одесская, 48 лит. В, офис 

309; тел. 8 (861) 255-46-

43; адрес электронной 

почты: 

office_krasnodar@polyplast-

ug.ru; официальный сайт: 

www:polyplast-un.ru; 

директор Федотко Ирина 

Валерьевна
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Противоморозная добавка 

для бетона «Криопласт 

Экстра»

Противоморозная добавка на 

основе смеси противоморозных 

компонентов и 

полиметиленнафталинсульфоната 

натрия, обеспечивающая 

бетонирование при температуре 

окружающего воздуха от 0 до -25ºС.

ООО "Полипласт-Юг»

350020, г. Краснодар ,ул. 

Одесская, 48 лит. В, офис 

309; тел. 8 (861) 255-46-

43; адрес электронной 

почты: 

office_krasnodar@polyplast-

ug.ru; официальный сайт: 

www:polyplast-un.ru; 

директор Федотко Ирина 

Валерьевна

Противоморозная добавка 

для бетона «Криопласт 

Альфа»

Противоморозная добавка на 

основе смеси противоморозных 

компонентов и производных 

полиметиленнафталинсульфокисло

т, обеспечивающая бетонирование 

при температуре окружающего 

воздуха от 0 до -25ºС

ООО "Полипласт-Юг»

350020, г. Краснодар ,ул. 

Одесская, 48 лит. В, офис 

309; тел. 8 (861) 255-46-

43; адрес электронной 

почты: 

office_krasnodar@polyplast-

ug.ru; официальный сайт: 

www:polyplast-un.ru; 

директор Федотко Ирина 

Валерьевна

Противоморозная добавка 

для бетона «Криопласт 

Норд»

Противоморозная добавка на 

основе смеси пластифицирующих и 

противоморозных компонентов, 

обеспечивающая бетонирование 

при температуре окружающего 

воздуха от 0 до -25ºС.

ООО "Полипласт-Юг»

350020, г. Краснодар ,ул. 

Одесская, 48 лит. В, офис 

309; тел. 8 (861) 255-46-

43; адрес электронной 

почты: 

office_krasnodar@polyplast-

ug.ru; официальный сайт: 

www:polyplast-un.ru; 

директор Федотко Ирина 

Валерьевна

Воздухововлекающая 

добавка для бетона 

«Аэропласт»

Воздухововлекающая добавка на 

основе модифицированных 

нафталинсульфонатов

ООО "Полипласт-Юг»

350020, г. Краснодар ,ул. 

Одесская, 48 лит. В, офис 

309; тел. 8 (861) 255-46-

43; адрес электронной 

почты: 

office_krasnodar@polyplast-

ug.ru; официальный сайт: 

www:polyplast-un.ru; 

директор Федотко Ирина 

Валерьевна

Воздухововлекающая 

добавка для бетона 

«Полипласт Аэро»

Применяется в качестве 

воздухововлекающей добавки для 

бетонных смесей, предназначенных 

для изготовления бетонных и 

железобетонных изделий и 

конструкций

ООО "Полипласт-Юг»

350020, г. Краснодар ,ул. 

Одесская, 48 лит. В, офис 

309; тел. 8 (861) 255-46-

43; адрес электронной 

почты: 

office_krasnodar@polyplast-

ug.ru; официальный сайт: 

www:polyplast-un.ru; 

директор Федотко Ирина 

Валерьевна

Модификатор бетона 

ПФМ - НЛК

Полифункциональная 

воздухововлекающая добавка-

суперпластификатор на основе 

нафталинсульфоната, 

обеспечивающая стабильное 

повышение морозостойкости

ООО "Полипласт-Юг»

350020, г. Краснодар ,ул. 

Одесская, 48 лит. В, офис 

309; тел. 8 (861) 255-46-

43; адрес электронной 

почты: 

office_krasnodar@polyplast-

ug.ru; официальный сайт: 

www:polyplast-un.ru; 

директор Федотко Ирина 

Валерьевна

Тара и упаковка, 

изготовленная методом 

литья под давлением с 

возможностью 

декорирования офсетной 

печатью и этикеткой IML

- баночки и стаканы от 0,25 л до 0,5 

л - ведерки объемом от 0,8 л до 1 л - 

ведра от 2,4 л до 10 л - крышки и 

укупорочные средства - изделия 

технического назначения, в том 

числе по индивидуальным заказам

ООО "Мастер-Пак»

353180, Краснодарский 

края, г. Кореновск, ул. 

Пурыхина, 2-Н; тел. 8 

(86142) 4-11-29; адрес 

электронной почты: 

info@mapak.ru; директор 

Ивахник Геннадий 

Валерьевич

Страница 21



Тара, изготовленная 

выдувным способом

- бутылки и бутылочки, объемом от 

0,25 л до 0,5 л - канистры объемом 

3 л, 5 л и 10 л - емкости по 

индивидуальным заказам

ООО "Мастер-Пак»

353180, Краснодарский 

края, г. Кореновск, ул. 

Пурыхина, 2-Н; тел. 8 

(86142) 4-11-29; адрес 

электронной почты: 

info@mapak.ru; директор 

Ивахник Геннадий 

Валерьевич

Тара и упаковка, 

изготовленная методом 

термоформования из 

листа с возможностью 

декорирования офсетной 

печатью

- баночки, стаканы для 

упаковывания продуктов 

стандартных типоразмеров (68, 75, 

95 мм) объемом от 80 мл до 500 мл 

с венчиком под запайку 

алюминиевой фольгой - баночки, 

стаканы для упаковывания 

продуктов стандартных 

типоразмеров (101, 127, 143 мм) 

объемом от 250 до 500 мл с 

венчиком под крышку нахлобучку - 

лотки прямоугольные - посуда для 

общепита (стаканы одноразовые, 

емкостью 0,18, 0,2, 0,4 и 0,5 л) - 

изделия по индивидуальным 

заказам

ООО "Мастер-Пак»

353180, Краснодарский 

края, г. Кореновск, ул. 

Пурыхина, 2-Н; тел. 8 

(86142) 4-11-29; адрес 

электронной почты: 

info@mapak.ru; директор 

Ивахник Геннадий 

Валерьевич
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