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Кубанская промышленность для благоустройства
и формирования комфортной городской среды
На территории России реализуются
национальные проекты, в том числе
«Жилье и городская среда». Данный
проект призван помочь россиянам
улучшить свои жилищные условия,
сделать строительную отрасль современной, а города – красивыми и комфортными.

В Краснодарском крае производится
весь спектр строительных материалов.
Это, в том числе, тротуарная плитка,
элементы благоустройства, малые архитектурные формы, освещение для парков
и дорог, оборудование и покрытия для
игровых и спортивных площадок, а также
многое другое.

Залогом реализации национальных и
федеральных проектов, в число которых
входит «Формирование комфортной
городской
среды»,
служат
качественные строительные материалы.
Они позволяют сократить сроки строительно-монтажных работ и с максимальной экономической эффективностью создавать объекты, которые будут
служить жителям долгие годы.

В данном каталоге представлены кубанские производители, продукция которых
создается в соответствии с государственными стандартами, техническими регламентами и подходит для благоустройства
и формирования комфортной городской
среды. При этом мощности промышленных
предприятий способны полностью закрыть
потребности стройкомплекса в качественной конкурентоспособной продукции.
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Тротуарная плитка и элементы благоустройства

ООО «Выбор–С»
Адрес: г. Новороссийск, село Цемдолина,
ул. Промышленная, 5
Телефон: +7 (800) 770-01-10
E-mail: info@vibors.ru
Сайт: выбор.рф
Генеральный директор: Пашко Евгений
Борисович
Строительно-инжиниринговая компания
«Выбор-С» – один из крупнейших производителей тротуарной плитки и элементов
благоустройства в Краснодарском крае и
России. На заводах, расположенных в регионе, применяют метод полусухого вибропрессования. Эта технология позволяет выпускать максимально качественную
продукцию, пригодную для использования
на любых участках. Для производства плит
используются инертные материалы с собственных карьеров. В собственных аттестованных лабораториях на заводах проводится контроль качества на всех этапах
производства.
Продукция: тротуарная плитка, бордюр,
элементы благоустройства, заборы, песок,
щебень, бетон, тактильные плиты.
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Тротуарная плитка и элементы благоустройства

ООО «Терем Железобетонные
технологии»
Адрес: г. Белореченск, Хим. площадка
Телефон: +7 (800) 222-30-66
E-mail: director@terem-gbi.ru
Сайт: terem-gbi.ru
Генеральный директор: Доморацкий
Роман Валерьевич
Компания «Терем Железобетонные технологии» работает с 2006 года. Предприятие
производит более 300 видов железобетонных изделий на современном, высокотехнологичном европейском оборудовании.
Производитель имеет современную сертифицированную лабораторию. Гарантия
стабильности качества продукции обеспечивается технологическим контролем на
всех этапах производства и выпуска. Продукция проходит добровольную сертификацию. Для доставки продукции покупателям компания предлагает услуги доставки.
Продукция: тротуарная плитка и элементы благоустройства, продукция для
водоотведения (трубы раструбные, для
микротоннелирования), изделия для промышленно-гражданского
строительства,
строительства дорог.
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Тротуарная плитка и элементы благоустройства

ООО «ПромСтрой»
Адрес: г. Новокубанск, ул. Кузнечная, 1
Телефон: +7 (988) 888-05-06
Е-mail: plittex@bk.ru
Сайт: plittex.ru
Директор: Выхватенко Александр
Витальевич
Предприятие работает на рынке с 2015 года.
«ПромСтрой» – динамично развивающаяся
компания, которая помимо собственного
производства элементов благоустройства,
активно проводит работы по благоустройству территорий (парки, скверы, фонтаны,
жилые дворы). Ежегодный объем выпуска
продукции составляет более 100 тысяч квадратных метров.
Продукция компании производится методом полусухого вибропрессования.
В 2019 году высокие стандарты предприятия были подтверждены результатами
III краевого конкурса в области качества
«Сделано на Кубани». По результатам экспертной оценки тротуарная плитка «ПромСтрой» была признана победителем в
номинации «Товары производственно-технического назначения».
Продукция: тротуарная плитка, изделия из
бетона
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Тротуарная плитка и элементы благоустройства

ООО «Форма Бетона»
Адрес: Славянский район, станица
Анастасиевская, ул. Коммунистическая 1«б»
Телефон: +7 (918) 144-61-41,
+7 (988) 668-25-55
Сайт: formabetona.ru
Директор: Иванчук Татьяна Евгеньевна
«Форма Бетона» динамично развивающаяся компания, создана в 2013 году.
С самого начала развития компания сделала приоритетом своей деятельности
максимально возможное удовлетворение
потребностей клиентов качественной тротуарной плиткой ее форм, фактуры, цветовой гаммы. Клиентами предприятия являются крупные частные и государственные
организации, обладатели приусадебных и
дачных участков.
За семь лет плодотворной работы «Форма
Бетона» увеличила производительность в
три раза, оставив неизменно высокое качество продукции.
Продукция: тротуарная плитка, тактильные плиты, газонная решетка, бордюры.
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Тротуарная плитка и элементы благоустройства

Þ ÑÁ
ООО «ЮгСтройБлагоустройство»
Адрес: г. Краснодар, ул. Кирилла Россинского, 12
Телефон: +7 (918) 088-83-33,
+7 (918) 088-85-55,
E-mail: ysbkuban@yandex.ru
Сайт: ysbkuban.ru
Директор: Бондарев Олег Викторович
Компания осуществляет деятельность на
рынке производства элементов мощения
и железобетонных изделий с 2001 года,
выполняет работы по оснащению общественных территорий тротуарной плиткой
и элементами благоустройства собственного производства. Также производит работы
по асфальтированию территорий и дорог в
Краснодаре и Краснодарском крае.
Продукция:
бордюр
дорожный
БР
100.30.18, бордюр садовый БР100.20.8,
БР50.20.6, тротуарная плитка методом вибролитья разных форм и расцветок, кирпич облицовочный (клинкер), заборы
бетонные ажурные, железобетонные конструкции для канализационных колодцев,
водопроводных и газопроводных сетей,
балюстрады, сетка дорожная сварная.
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Тротуарная плитка и элементы благоустройства

ООО «Юг-инвест-стоун»
Адрес: п.г.т. Мостовской, ул. Аэродромная 2/1
Телефон: +7 (86192) 5-26-00
E-mail: yg_stone@mail.ru
Сайт: uistone.ru
Генеральный директор: Сурков Игорь
Викторович
Компания занимается добычей и обработкой изделий из известняка месторождения
«Тегиньское». Камнеперерабатывающие
процессы осуществляются на итальянском
и турецком оборудовании фирм ZONATO,
Denver, Dario, имеющие цифровое микропроцессорное управление, что гарантирует качество выпускаемой продукции на
уровне евростандартов.
Основным видом продукции предприятия
является декоративная отделочная плитка
из известняка Тегиньского месторождения,
который имеет светло-бежевую цветовую
гамму. Плитка производится как стандартных размеров, так и по желанию заказчика,
и разной фактуру поверхности.
Продукция: плитка облицовочная известняковая, подоконники, балясины, перила,
лестницы, камины, заготовки и другие архитектурные изделия.
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ИП Сафонов
Федор Владимирович
Адрес: г. Гулькевичи, ул. Объездная, 4
Телефон: +7 (960) 471-63-87,
+7 (918) 492-16-16
E-mail: Safonov.f@mail.ru
Сайт: decor-beton23.ru
Директор: Сафонов Фёдор Владимирович
Предприятие существует на строительном
рынке с 2007 года.
Заводом освоено уникальное производство вибропрессованной плитки по технологии «Колор-Микс», которая популярна
и востребована не только на территории
Краснодарского края, но и за его пределами.
Брендами предприятия стала плитка «Старый город» - коллекции: «Листопад» и «Золотая Осень», которая содержит не только
смешанные цвета, но плавные переходы.
Продукция: изделия из бетона, а также
вибропрессованная тротуарная плитка,
бордюры и водостоки.
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ОАО АПСК «Гулькевичский»
Адрес: г. Гулькевичи, ул. Энергетиков, 29
Телефон: +7 (86160) 5-51-01
E-mail: oaoapskg@mail.kuban.ru
Сайт: apskg.ru
Генеральный директор: Филоненко
Наталья Викторовна
Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» - одно из самых крупных промышленных предприятий стройиндустрии Краснодарского края, которое
создавалось поэтапно с 1966 по 1974 год.
Предприятие входит в группу компаний
ВКБ и включает в себя два производственных блока: объёмно-блочное домостроение и производства железобетонных изделий (сборного железобетона, столярных
деревянных, металлопластиковых и алюминиевых конструкций, цех тротуарной
плитки, создается цех по производству вентилируемых фасадов).
Тротуарная плитка изготавливается методом вибропрессования на новейшем высокотехнологичном немецком оборудовании
фирмы «HESS». Мощность цеха — до 1 тысячи м2 в смену.
Продукция: тротуарная плитка, бордюры
и стеновые блоки.
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ООО «Пресс-Юг»
Адрес: станица Нововеличковская,
ул. Набережная, 1
Телефон: +7 (86162) 76-5-49,
+7 (918) 445-02-35
E-mail: press-yug@yandex.ru
Сайт: пресс-юг.рф
Генеральный директор: Ермаков
Николай Григорьевич
«Пресс-Юг» – семейное предприятие,
которое осуществляет свою деятельность
15 лет по всему Краснодарскому краю.
На предприятии работают две автоматизированные линии производства вибролитой и вибропрессованной тротуарной
плитки, а также отсевных блоков, полублоков, бордюров и других изделий.
На заводе налажен процесс, позволяющий
повысить качество производимой продукции. На основе своего пятнадцатилетнего
опыта предприятие разработало собственный технологический процесс, благодаря
которому тротуарная плитка становится
более устойчивой к климатическим явлениям, прямым лучам солнца и механическим нагрузкам.
Продукция: тротуарная плитка разных
размеров и цветовых решений, а так же дорожные и садовые бордюры.

12

Тротуарная плитка и элементы благоустройства

Компания «ГАРАНТ»
Адрес: г. Кореновск, ул. Красная, 2А
Телефон: +7 (918) 295-39-13
E-mail: garant-com@yandex.ru
Сайт: гарант-юг.рф
Руководитель: Еременко Анатолий
Васильевич
С 1999 года компания ГАРАНТ занимается
производством вибролитой тротуарной
плитки стандарт люкс и Премиум-класса,
гиперпрессованного лего-кирпича и других строительных материалов.
Предприятие производит тротуарную плитку более 320 наименований различного
цвета, толщины и формы, а также широкую
линейку бордюрного камня для различного предназначения.
Также компания выпускает большое количество оборудования для проведения работ по благоустройству, такого как виброплиты, профессиональные столы для резки
плитки.
Продукция: тротуарная плитка, лего-кирпич, бордюрный камень, обрудование для
проведения работ по благоустройству.
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Мебель для школ и детских садов

ООО «РИО-РИТА»
Адрес: Динской район, станица
Новотитаровская, ул. Луначарского, 1
Телефон: +7 (861) 213-92-21
E-mail: rrmanager01@mail.ru
Сайт: rrkrd.ru
Директор: Рощупкин Гордей Васильевич
Компания «РИО-РИТА» осуществляет деятельность с 2014 года. Производит стеклопластиковую арматуру, тротуарную плитку
и бордюры способом вибропрессования
для дорожного строительства и благоустройства в Краснодарском крае. Качество
продукции соответствует государственным
нормам.
Благодаря развитой логистике и продуманной системе поставок, компания может
предложить подрядчикам конкурентоспособную цену для выполнения работ на федеральных и муниципальных объектах.
Удачное расположение производства вблизи транспортных узлов позволяет быстро
доставить материал до объекта в пределах
ЮФО и Крыма.
Продукция: тротуарная плитка, бордюр,
полистиролбетонный блок, стеклопластиковая арматура.
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ООО «Фирма
«Екатеринодарстройторг»
Адрес: пгт. Мостовской, территория Северная Промзона, стр. 1
Телефон: +7 (918) 310-41-86
E-mail: rosagrup@yandex.ru
Сайт: rosa-group.ru
Руководитель: Олейников Вячеслав
Викторович
Предприятие осуществляет деятельность в
отрасли строительных и монтажных работ
с 1999 года.
В 2018 году начато освоение нового направления деятельности – производство
строительных материалов с применением
вторичного сырья, строительного мусора,
полезных фракций ТКО. С 2019 года стартовало производство тротуарной плитки трех
модификаций и садового бордюра по технологии полимерпесчаного производства
под брендом «РОСА».
Готовая продукция состоит на ~30% из вторично переработанных полимеров (пластик высокого давления, полиэтиленовые
пакеты, упаковочная пленка).
Мощность производственной площадки
позволяет перерабатывать порядка 500 килограмм полимеров в сутки, в том числе, так
называемую «полигонку» и производить
~1500-2000 квадратных метров тротуарной
плитки, которая по некоторым критериям
превосходит аналоги из привычных материалов. Имеет коэффициент водопоглащения 0,2%, что исключает образование наледи на поверхности, а так-же разрушение
под действием отрицательных температур.
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Элементы благоустройства

ЮЗК
«ЮЖНЫЙ ЗАВОД
КУЗНЕЧНЫХ ДЕЛ»
Адрес: Динской район, поселок Южный,
ул. Северная, 20/ж
Телефон: +7 (918) 093-04-20
E-mail: serves@mail.ru
Сайт: сервис-формы.рф
Руководитель: Курмангалиев Василий
Владимирович
Кузнечная мастерская художественной ковки работает на рынке России более 15 лет.
Мастерская готова решить производственную задачу любой сложности, касающуюся
обработки металла.
Продукция: кованая мебель, лавочки,
урны, фонари, навесы, остановки общественного транспорта, детские игровые
площадки, беседки, кованые ворота, заборы, балконные ограждения, предметы интерьера и многое другое.
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Элементы благоустройства

ООО «Стильная ковка»
Адрес: г. Новороссийск, село Цемдолина,
ул. Ленина, 14
Телефон: +7 (988) 33-44-611,
+7 (988) 769-44-66
E-mail: nvr@stilkovka.ru
Сайт: stilkovka.ru
Директор: Панченко Роман Владимирович
Предприятие с 2017 года производит кованые элементы и декоративный металлопрокат для выполнения уникальных
объектов для благоустройства общественных территорий. Завод производит более
200 элементов ковки от балясин и вензелей
до объемных ворот – как готовые элементы
ковки, штампованные элементы, так и эксклюзивные.
Предприятие имеет опыт в благоустройстве Новороссийска – завод создал арт-объекты для парков.
Продукция: кованые элементы и декоративный металлопрокат
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Элементы благоустройства, освещение

Мастерская «Итальянец»
Адрес: г. Краснодар, станица Старокорсунская, ул. Придорожная, 7
Телефон: +7 (918) 133-25-43,
+7 (918) 295-05-44
Е-mail: italianet23@mail.ru
Сайт: levorel.ru
Руководитель: Чебан Алла
Мастерская занимается производством малых архитектурных форм, интерьерных и
садовых изделий из литьевого мрамора.
Предприятие предлагает большой выбор
малых ландшафтно-архитектурных форм:
декоративные фонтаны, садовые скульптуры, бетонные вазоны и урны, и многое
другое. Изделия из архитектурного бетона
очень долговечны, практически не подвержены атмосферному воздействию, поэтому
сохраняют первоначальный внешний вид
многие годы. В составе изделий только материалы природного происхождения.
Продукция: интерьерные и садовые изделия, светильники, скульптуры, статуэтки
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Элементы благоустройства, освещение

АО «Краснодарский
приборный завод «Каскад»
Адрес: г. Краснодар, ул. Московская, 81
Телефон: +7 (861) 252-35-26
Е-mail: info@kpzkaskad.ru
Сайт: kpzkaskad.ru
Директор: Кульбаев Руслан Мухажирович
«Краснодарский приборный завод «Каскад»
введен в эксплуатацию в августе 1973 года.
Основной специализацией предприятия
является производство специальных объектов и аппаратуры боевого управления
для ракетных войск стратегического назначения Министерства обороны Российской
Федерации.
«Каскад» также разрабатывает и производит многофункциональные автономные
станции на альтернативной энергии, которые представляют собой мачту уличного освещения, работающую на солнечной
энергии, для накопления и сохранения
которой используются панели солнечной
батареи и встроенная аккумуляторная батарея, способные обеспечивать круглосуточную работу всех устройств станции.
Систему видеонаблюдения многофункциональной автономной станции возможно
интегрировать в систему видеофиксации
«Безопасный город» и «Умный город» с
последующей передачей информации о
правонарушениях в единый центр управления.
Также предприятие производит скамейки-трансформеры на металлическом и деревянном каркасах. Изделия позволяют
при необходимости из скамьи трансформироваться в стол с двумя лавками, за которыми поместятся шесть человек.
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Освещение для улицы

ООО «Тегас электрик»
Адрес: г. Краснодар, ул. Московская, 77
Телефон: +7 (861) 298-32-47,
+7 (800) 777-28-00
Е-mail: info@ekolamp.ru
Сайт: ekolamp.ru
Директор: Ковалев Алексей
Владимирович
«Тегас Электрик» – это опытный российский производитель и разработчик светодиодных светильников и ламп широкой
номенклатуры с 2009 года.
Продукция изготавливается с учетом особенностей Российских электросетей и соответствует ГОСТам и СНИПам. При производстве светильников применяются только
качественные и надёжные комплектующие,
высокоэффективные светодиоды фирмы
Samsung Electronics, оптические элементы
фирмы Ledil. Технологии производства и
оригинальные комплектующие используемые в производстве, собственной разработки - запатентованы, светильники сертифицированы.
Продукция: уличное освещение, светильники для автодорог и магистралей, а также
изготовление светодиодных светильников
под заказ, внутреннее освещение пищеблоков учебных, административных помещений, светильники для спортивных залов
и сооружений, стадионов.
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Кабельная продукция

ЗАО «Кабельный завод
«Кубанькабель»
Адрес: г. Армавир, ул. Урупская, 1а
Телефон: +7 (86137) 35088
E-mail: info@kubancabel.ru
Сайт: kubancabel.ru
Генеральный директор: Михайленко
Владимир Алексеевич
«Кубанькабель» – динамично развивающееся предприятие с многолетним опытом работы. Производство базируется на использовании высококачественных материалов
и применении прогрессивных технологий
с соблюдением всех технологических потоков. Изготовление по специальным требованиям кратности длин. Продукция сопровождается сертификатами соответствия и
протоколами приемо-сдаточных испытаний.
Продукция: кабели оптические универсальные ГЕРДА-КОУ, кабели телефонные,
кабели монтажные «Витая пара», кабели
контрольные КВВГ, КВВГЭ, КВБбШв, КВКбШв, кабели универсальные инструментальные КУИН, провода и кабели установочные
КУИН-Пу, КУИН-Ку, кабели универсальные
огнестойкие КУИН-СП, кабели универсальные силовые КУСИЛ.
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Покрытия для спортивных площадок

ООО «Новороссийская
перерабатывающая компания»
Адрес: г. Новороссийск, п. Кирилловка,
ул. Свободы, 47
Телефон: +7 (989) 775-74-58
Е-mail: npk.novoross@yandex.ru
Сайт: npk-novoross.ru
Директор: Ковалев Янес Владимирович
«НПК» занимается сбором и вторичной
переработкой автомобильных шин, что
положительно сказывается на экологии и
удешевляет производимую продукцию, а
значит делает её доступнее для массового
потребителя. На предприятии используются максимально безопасные технологии
переработки резиновых шин для дальнейшего использования. Экологически чистая
утилизация резины позволяет получить
высококачественное резиновое сырьё для
дорожных покрытий и спортивных площадок.
Продукция: резиновая плитка для благоустройства, резиновая крошка и бесшовное
монолитное покрытие из крошки, арматура диаметром от 8 до 20 мм.
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Покрытия для спортивных площадок

ООО «РЕЙС»
Адрес: г. Сочи, село Верхнее Буу,
ул. Октемберянская, 82В, корпус А, пом. 2
Телефон: +7 (862) 252-98-27
Е-mail: reys-sochi@mail.ru
Сайт: reys-sochi.ru
Директор: Касьян Андрей Григорьевич
«РЕЙС» специализируется на производстве
и укладке модульных и бесшовных покрытий из резиновой крошки.
Предприятие предлагает свои услуги по
изготовлению и монтажу напольных резиновых покрытий всем организациям,
заинтересованным в приобретении качественного и практичного материала для
обустройства и строительства уличных
спортивных площадок, детских городков,
тренажерных залов.
Производимые напольные покрытия имеют необходимые сертификаты соответствия и лицензии, подтверждающие качество и долговечность продукции.
Продукция: бесшовное (наливное) и модульное (плитка или маты) резиновое напольное покрытие. Предприятие также
оказывает услуги по ремонту и реконструкции хлебопекарных и кондитерских печей.
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Оборудование для детских и спортивных площадок

ООО «Дубрава»
Адрес: г. Краснодар, ул. Сормовская, 4
Телефон: + 7 (903) 450-55-88
E-mail: td.dubrava@gmail.com
Сайт: dubrava.pro
Генеральный директор: Василенко Елена
Валерьевна
«Дубрава» – современное предприятие,
которое занимается строительством, реконструкцией и ремонтом спортивных
и детских площадок, а также установкой
спортивных сооружений и малых архитектурных форм. За 10 лет работы компания
набрала обороты и стала одной из крупнейших на Юге России в своей отрасли.
«Дубрава» имеет сертификаты и паспорта
на материалы, на стандартные и профессиональные покрытия, а также свидетельство
о зарегистрированном товарном знаке.
Предприятие принимает заказы на изготовление изделий как стандартных, так
и индивидуальных размеров. Компания
осуществляет поставки продукции по всей
территории Российской Федерации.
Продукция: детские игровые комплексы и
оборудование, спортивное оборудование
для занятия воркаутом, уличные тренажеры, элементы благоустройства и озеленение, плитка из резиновой крошки, травмобезопасное покрытие.
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Оборудование для детских и спортивных площадок

ООО «СтимулКидс»
Адрес: ст. Динская, ул. Суворова, 240
Телефон: +7 (918) 266-85-72,
+7 (918) 266-85-27
E-mail: info@stimulkids.ru
Сайт: stimulkids.ru
Директор: Буренков Евгений Дмитриевич
«СтимулКидс» – производитель и проектировщик уличного детского игрового и
спортивного оборудования, а также оборудования для благоустройства территорий.
Продукция разработана с максимальным
уровнем безопасности, учитываются особенности детских интересов, физические
возможности. В производстве используются качественные лакокрасочные покрытия,
правильно обработанное дерево, в соответствии с нормами сваренный металлический каркас.
Вся продукция, производимая компанией
«СтимулКидс», сертифицирована.
Продукция: детские городки, игровые комплексы, качели, балансиры, пружинки и карусели, горки, песочницы и домики, теневые навесы, спортивные турники, игровые
модули, Workout оборудование, комплексы
для сдачи норм ГТО (полоса препятствий);
благоустройство территорий: беседки, скамейки, урны.
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Оборудование для детских и спортивных площадок

ООО «ГЕККОН»
Адрес: г. Новороссийск, ул. Кирилловская, 2 А
Телефон: +7 (800) 550-41-42,
+7 (967) 310-20-10,
E-mail: office@gknx.ru
Сайт: gknx.ru
Директор: Мальцева Екатерина
Анатольевна
Компания «ГЕККОН» представляет российский «Союз Региональных Производителей Резиновых покрытий» на территории
Краснодарского края. Предприятие занимается комплексным обустройством детских и спортивных многофункциональных
площадок для безопасных игр и занятий
спортом: укладкой покрытий из резиновой
и каучуковой крошки, устройством футбольных полей из искусственной травы, а
также оснащением площадок спортивным
и игровым оборудованием.
В соответствии с новыми тенденциями обустройства детских площадок с «Союзом
Региональных Производителей Резиновых
покрытий» компанией разработаны и запущены в производство объемные 3D фигуры из резиновой и каучуковой крошки, которые придадут любой игровой площадке
оригинальность и функциональность.
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Озеленение

ООО «Кубанский изумруд»
Адрес: Крымский район, хутор Новоукраинский, ул. Торговая, 5
Телефон: +7 (86131) 5-11-74,
+7 (8613) 15-14-32
E-mail: kub_izumrud@mail.ru
Сайт: pitomnikkrymsk.ru
Директор: Ермоленко Сергей Степанович
Крымский Питомник «Гавриш» был создан
в 2004 году и является производителем посадочного материала декоративных культур на Юге России. Ежегодно в питомнике
ведётся работа по поиску и изучению и
подбору новых сортов растений пригодных
для выращивания в почвенно-климатических условиях нашего региона.
В 2018 году заложено первое поле по выращиванию саженцев декоративных деревьев, положено начало по производству привитых саженцев хвойных культур.
Одним из стратегических направлений
питомника является производство собственной продукции начиная от черенка
и укоренение его в теплицах с туманообразующими установками. Производимые
растения вляются адаптивными не только
на Юге России, но также и в центральных
регионах страны.
Продукция: более 70 сортов хвойных и
100 сортов лиственных пород.
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Озеленение

ОАО Армавирский совхоз
«Декоративные Культуры»
Адрес: г. Армавир, ул. Урупская, 1
Телефон: +7 (8613) 73-56-27,
+7 (8613) 73-58-86
E-mail: info@as-dk.ru
Сайт: as-dk.ru
Директор: Костюк Сергей Владимирович
Армавирский совхоз «Декоративные Культуры» им. Н.С. Плохова» более 40 лет производит и реализует растения с открытой
и закрытой корневой системой. Технологический процесс включает работу от посева
семян и черенкования до реализации готовой продукции.
Сегодняшний этап развития предприятия
– это постоянное обновление и расширение ассортимента древесно-кустарниковых
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пород, газонных трав, подготовка к реализации укорененных черенков, применение
новейших видов удобрений, а также внедрение современных технологий выращивания растений. Продолжается дальнейшее развитие контейнерного цеха. Ведутся
исследовательские работы по обновлению
производства различных привитых форм и
производству водных растений.
Питомник является неоднократным участником краевых и международных выставок, где всегда было отмечено качество и
ассортимент растений.
Продукция: деревья и кустарники хвойных и лиственных пород, многолетние и
однолетние цветы, семена газонных трав.

Элементы благоустройства

Фабрика «Lele»
Адрес: г. Краснодар, п. Новознаменский,
ул. Богатырская, 15
Телефон: +7 (928) 221-77-73,
+7 (918) 211-33-77
E-mail: lele.su@yandex.ru
Сайт: lele.su
Руководитель: Безгласная Изольда
Шотовна
Фабрика плетеной мебели Lele занимается
производством мебели из искусственного
ротанга. Этот материал является продуктом новых технологий. Искусственный ротанг, в отличие от натуральногод – материал с длительным сроком эксплуатации. На
фабрике Lele осуществляется полный цикл
производства. Мебель фабрики функциональна, экологична и устойчива к внешним
климатическим и механическим факторам
(температура, влажность, ультрафиолет).
Фабрика располагает большим выбором
цветовых и структурных решений, как ротанга, так и текстиля. Размеры изделий изготавливаются любые.
Продукция: элементы благоустройства из
искусственного ротанга для улиц.
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Мебель для школ и детских садов
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