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https://www.psk23.com/
 8 800 200-92-98

 psk123@bk.ru

Изготовление мельничного и элеваторного оборудования
Монтаж транспортного оборудования и шеф-монтаж
3D визуализация технологических процессов
Консультации по подбору оборудования

Телефон: +7 (861-38) 4-00-71
Факс: +7 (861-38) 6-68-96
psk1995@bk.ru
psk123@bk.ru

Каталог производителей Кавказского района

352380, г. Кропоткин,
ул. Шоссейная, 99
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http://www.kremz.ru/
Кропоткинский
Машиностроительный
Завод

8 (86138) 7-23-67
ko@kremz.ru

45

ЛЕТ ПРОИЗВОДИМ
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ
Система
управления
качеством

ISO9001

Средства для
захвата грузов

ПРОДУКЦИЯ

Трубогибочное
оборудование, станки
и комплексы

Изоляция и
переизоляция труб

Оборудование
для сварки

Трубоукладчик
гусеничный

Лебедки

УСЛУГИ

Устройство
горизонтального
бурения

Автомобилепогрузчик

* Механическая обработка деталей
* Изготовление деталей под заказ
* Термообработка * Шлифовка
* Плазменная резка * Гнутье отводов
* Шеф-монтаж и пусконаладочные работы
* Техническое сопровождение
* Пусконаладочные работы и ремонт выпускаемого
оборудования и аналогов
* Постгарантийное обслуживание
* Разработка оборудования по техническому заданию
клиента и модернизация импортного оборудования
* Изготовление запасных частей и металлообработка

АО "Кропоткинский машиностроительный завод"

8 (86138) 7-23-67

352387, Краснодарский край, г. Кропоткин,
3-й Промышленный проезд, 3

ko@kremz.ru

Каталог производителей Кавказского района
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http://www.semm.ru
Срок поставки
АО "Элеватормельмаш"
г. Кропоткин, ул. Пушкина, 79
тел./факс: (861-38) 6-34-06, 6-34-03
e-mail: sale@semm.ru

обрудования 30-35 рабочих дней.

Гарантия 18 месяцев, но не
более 12 месяцев со
дня ввода в эксплуатацию.

+7 (918) 366-46-92 - КРУГЛОСУТОЧНО
На сегодняшний день
предприятие АО
"Элеватормельмаш" выпускает
более двухсот видов мельнично элеваторного оборудования,
более двадцати пяти видов
котлов промышленного
назначения и более
двадцати видов
почвообрабатывающей
техники.

Доставка
оборудования
до заказчика.
Поставка оборудования "под ключ".

Продукция АО "Элеватормельмаш" соответствует всем требованиям к сельскохозяйственному оборудованию как на территории Российской Федерации, так и на территории Таможенного союза (территория
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации).

Автомобилеразгрузчики

Конвейера

Нории

Проботборники

Клапаны

Фузоловушки

Циклоны

Фильтр
центробежный

Котлы водо- Бороны дисковые,
грейные и па- плуги разрыхлитеровые
ли
МеталлоТрубы дымовые,
конструкции башни водонапорные

Каталог производителей Кавказского района
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https://so-pole.ru/
 +7 86138 7 64 38  info@so-pole.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
ООО "Южный полюс"
г.Кропоткин, ул.Шоссейная, 26
Реализация масла в бутылках:
8(86138)73962, 8(6138)79199
+79002931889 +79185006430
Экспорт масла в бутылках
+79002896369
Экспорт и реализация масла
наливом:
+79282081414

ПРЕИМУЩЕСТВА
НАШЕГО МАСЛА

НАШИ БРЕНДЫ

01 Сырье
Экологически чистые семена подсолнечника, выращенные на полях
Краснодарского края.

02 Производство
Образцовое производство и менеджмент сертифицированы по европейской системе ХАССП

03 Качество
Собственная система контроля качества гарантирует получение масла
высшего сорта.

Южный
полюс

Краснодарское
отборное

Живой
Янтарь

Масло
Фритюрное

Подсолнечное масло, изготовленное маслозаводом ООО
"Южный полюс" из города Кропоткина Краснодарского края вы
можете купить в России, странах СНГ и в странах дальнего
зарубежья.
Мы производим подсолнечное масло высшего сорта по ГОСТу
1129-2013. Наша продукция продается под торговыми марками "Южный полюс", "Краснодарское отборное", "Живой янтарь", "Фритюрное масло".
На заводе внедрена собственная система качества и контроля.

УСЛУГИ МАСЛОЗАВОДА "ЮЖНЫЙ ПОЛЮС"
Розлив
Фасовка
Этикетка
Разливаем подсолнечное Фасовка масла осуществляет- Возможна упаковка продукмасло в ПЭТ бутылки вмести- ся в ПЭТ бутылки вместимоции под Вашей торговой
мостью 0.87л, 0.9л, 1 л, 4.5л и стью 0.87л, 0.9л, 1 л, 4.5л и 5
маркой
5л
л

Каталог производителей Кавказского района

Доставка
Доставляем подсолнечное
масло по России и за рубеж
автомобильным, морским и
железнодорожным транспортом
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http://firma-meridian.ru
352142, пос. им. М. Горького, ул. Северная, 2а
makedonskii-1@mail.ru, meridiankrop@rambler.ru
retail@firma-meridian.ru

тонн/месяц

видов продукции

одобрено
дерматологами

Приемная: +7 (86193) 5-44-87,
+7 (86193) 5-45-73, +7 (918) 415-16-73

Туалетное мыло

Один из крупнейших отечественных
производителей туалетного и
хозяйственного мыла.

Хозяйственное мыло

Детское мыло

МЫЛО НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Каталог производителей Кавказского района
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http://gofrokuban.ru/
+7(918) 951-97-19
+7(962) 862-33-32

Россия, Краснодарский край
г.Кропоткин, ул.Чапаева, д.2
E-mail: info@gofrokuban.ru

ООО «Кубанская картонажная фабрика» — современное предприятие, выпускающее широкий ассортимент продукции из гофрированного картона. На сегодняшний день является новейшим производителем упаковки на Юге России.
Продукция предприятия предназначена для производителей самого широкого спектра товаров.
Фабрика располагает современным высокоэффективным оборудованием, мощность которого составляет:
8 000 000 кв.м в месяц.
Общая территория предприятия: 4,4 га. Площадь производства: 10
тыс. кв. м.
Производственные возможности фабрики смогут удовлетворить
пожелания самых требовательных клиентов, с учетом индивидуальных особенностей их продукции, и любого уровня сложности
изделия с возможностью печати до 3-х цветов.
Отдел продаж:

(86138) 6-59-39
Генеральный директор:

(86138) 6-00-24
Коммерческий директор:

(86138) 6-59-39

Быстрое и
качественное
изготовление
заказа

Разработка
конструкции и
дизайна упаковки
с нуля

Доставка заказа до
склада покупателя
собственным
транспортом

Индивидуальный
подход к каждому
клиенту

На заводе установлены и работают:
Линия по производству гофрированного картона фирмы TCY, Тайвань. Эта линия может перерабатывать сырье формата до 2200 мм и производить трехслойный и пятислойный гофрированный картон с размерами от
125x500 до 2160x3600 мм, профилей «В», «С», «Е», «СВ» и «СЕ»;
Автоматическая высокоскоростная поточная линия для нанесения печати и высечки коробов, модель 6 РА–
STK (Тайвань) ;
Автоматизированная станция для приготовления крахмального клея для гофроагрегатов, модель CQJ-800A
(Китай).

Листовой
гофрокартон

4х клапанные
гофроящики

Сложная
высечка

Каталог производителей Кавказского района

Комплектующие
изделия

Каталог
FEFCO
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http://www.makaronkrop.ru/
info@makaronkrop.ru

РФ, Краснодарский край,
г. Кропоткин, ул. Деповская, д. 3

makaronkrop

+7 (86138) 7‐13‐10
+7 (988) 888‐20‐39
+7 (988) 888‐20‐36
ИП Герцев А.Н.

Компания "Кропоткинские продукты питания" основана в 1988 г и яв‐
ляется производителем Макаронных изделий и Муки хлебопекарной
на юге России.
Ассортимент макаронных изделий состоит более чем из 20 видов различ‐
ных по форме и длине.
На сегодняшний день компания производит макаронные изделия:
 категории А (под брендом "KropPasta")
 категории В (под брендом "Кропоткинские макаронные изделия")
 яичные макаронные изделия (под брендом "Мука&Яйца")
Компания "Кропоткинские продукты питания" не стоит на месте и совер‐
шенствуется изо дня в день, чтобы продолжать радовать своих клиентов
качественным продуктом.

Преимущества сотрудничества:
более чем 30‐летний опыт производства макаронных изделий;
собственная складская база и развитая система логистики;
строгий контроль качества на каждом этапе производства и доставки продукции до клиента;
использование только высококачественного и экологически чистого сырья,
выращенного под южным солнцем;
гибкие условия сотрудничества и индивидуальный подход к каждому клиенту;
полезный и вкусный продукт, производимый без красителей, загустителей и консервантов,
соответствующий требованиям ГОСТа.

Макаронные изделия
Группы «А»
ГОСТ 31743-2017

Мука хлебопекарная
Высший сорт
ГОСТ 26574-2017

Макаронные
изделия Яичные
ГОСТ 31743-2017

Каталог производителей Кавказского района

Макаронные изделия
Группы «В»
ГОСТ 31743-2017
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http://oookas.ru/

Мука

Хлеб и
хлебобулочные
изделия

Отруби

Традиционно основу питания человека составляет хлеб. Произведённый из муки злаковых культур, он служит
источником ценных питательных веществ, необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности
человеческого организма.
Хлеб – не просто продукт питания. За многовековую историю своего существования он стал символом зажиточности, гостеприимства, семейного очага. Буханка, каравай, ломоть хлеба – персонажи сказок, фигуранты
обрядов и народных примет.
Неслучайно целью нашего дела стало производство этого необходимого и почитаемого продукта. Изготавливаем и реализуем широкую линейку следующих наименований: хлеб ржаной; хлеб пшеничный; диетические
сорта хлеба; хлебобулочные изделия; муку пшеничную; отруби.
Отдельного упоминания заслуживают наши сдобные изделия на основе пшеничной муки: пироги, булочки,
слойки, круассаны, слоёные мини-рулеты, пользующиеся устойчивым спросом жителей нашего района.

Кавказский район,
ст. Кавказская,
Промзона, 11

Телефон: 8 (86193)23525
Факс: 8 (86193) 21150
E-mail : agroservis_05_70@mail.ru

Каталог производителей Кавказского района
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https://кропкузов.рф
+7 (861) 205 52 61

завод прицепов и кузовов

pochta@kropkuzov.ru
Краснодарский край, г. Кропоткин,
Проезд 2 Промышленный, 10
ООО "Кропкузов"

Каталог производителей Кавказского района
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https://borgapolimer.ru/

Полиэтиленовые пакеты

"Майка"

С петлевой
ручкой

Фасовочные

Для мусора

С вырубной
ручкой

Компания "Борга-Полимер" тесно сотрудничает с ведущим Тайваньский
производителем оборудования Chyi Yang, специализирующимся на изготовлении экструдеров, флексографических и пакетоделательных машин.
Мы готовы подобрать и поставить производственное оборудование, также проводим пуско-наладочные работы, обучение персонала, и дальнейшее гарантийное обслуживание станков Chyi Yang.

Флексографические
машины
Экструдеры
Пакетоделательные
машины

Каталог производителей Кавказского района
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http://izsip.ru/

Производственно-строительная компания "ИзСИП" осуществляет строительство быстровозводимых
домов и зданий по канадской технологии с применением СИП панелей по всему Краснодарскому
краю. Так же наша компания осуществляет строительство надежных домов из СИП-панелей под
ключ, начиная с проекта и фундамента, заканчивая кровлей и отделкой фасада.
Мы делаем: - Проектирование будущего дома; - Производство и подготовку СИП панелей;
- Фундамент свайный и бетонный; - Монтаж стен и перегородок;
- Кровельные работы; - Отделку фасада.
СИП-панель – это строительный материал,
имеющий трёхслойную структуру, состоящую из двух листов OSB (ориентированностружечных плит) и слоя твердого утеплителя (пенополистирола). Все детали СИПпанели склеиваются между собой под давлением с помощью холодного прессования.

Домокомплект из СИП панелей — это полный комплект дома готовый к установке, который предназначен для строительства жилого здания по канадской технологии своими руками.
В состав домокомплекта входит:
- комплект стеновых панелей - комплект панелей перекрытия
- проектная и техническая документация - комплект специально подготовленного пиломатериала камерной сушки
- дополнительные комплектующие (крепеж, монтажная пена и т.д.)
Деревянные элементы проходят специальную обработку огнебиозащитой.

г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников 63
+7 918 191 42 02
Производство:
Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Заводская, 6

Каталог производителей Кавказского района
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https://kuban-avers.ru/
Основной деятельностью ООО "Аверс" является выпуск мобильных зданий,
которые стали визитной карточкой предприятия, а также производство и
монтаж металлоконструкций. Мобильные здания предназначены для быстрого и экономичного формирования жилых комплексов с различной инфраструктурой, производственных и складских помещений, учреждений бытового и коммунального обслуживания. Предлагаемые конструкции зданий позволяют эксплуатировать изделия как:
жилые здания (общежития, гостиницы, квартиры);
производственные и складские помещения;
учреждения бытового и коммунального обслуживания
(сауны, душевые, столовые, торговые павильоны).

МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Общественные

Бытовые и жилые

Производственные

УСЛУГИ

Изготовление свай

Порошковая покраска
металлокассет,
металлоизделий

Каталог производителей Кавказского района

Производство и монтаж
металлоконструкций
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http://schetki.ru/

Производственная компания "ИНКРО" начала свою деятельность в 1996 году в городе Кропоткин. Наша компания на
протяжении этих лет занимается разработкой и изготовлением дисковых щеток с использованием новейших технологий и качественных материалов.
На данный момент на производстве налажен контроль качества выпускаемой продукции, что успешно повлияло на обретение популярности компании и составлении достойной конкуренции зарубежным производителям по ассортименту, качеству и ценовой политике.

Щетка полосовая

Щетки дисковые
пушистые (РГ)

Щетки дисковые
витые (РВ)

Щетки вальные спеЩетки дисковые,
циализированные вальные полимерно(РВС)
абразивные (РА)

Щетки сизалевые
(РС)

Щетки медные для
линий плакирования

Транспортные щеточные ролики

Щетка для очистки
катанки

Щеточные валы,
Катбэк (РН)

Вал щеточный
спиральный

Щетка спиральная

Щетки для
дробемётных машин

Шлифовальное
оборудование

Упаковка

Мы знаем толк в обработке поверхностей!
352380, РФ, Краснодарский край, г Кропоткин пром. зона ул. Заводская 6
тел/факс: 8 (86138) 7-05-10
schetki@inbox.ru
Индивидуальный предприниматель Рахматуллин Альберт Маратович
Каталог производителей Кавказского района
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https://перепелкино-хозяйство.рф

Перепёлкино хозяйство
Мы являемся единственными в России производителями
перосъемного оборудования серии ПМ-xM
ПМ-2М, ПМ-7М и СПУ "ИНДОУТКА"

ПМ-2М

ПМ-7М

СПУ "Индоутка"

Мы не делаем универсальные машинки, которые ощипывают все от перепела до лебедя. Это
позволяет нам создавать перосъемные машинки, дающие качественный результат, дешевле
всех аналогов, экономичные, легкие и мобильные, с большим рабочим ресурсом в 5-6 лет, при
загруженности 1500-2000 голов в месяц и очень быстрой окупаемостью.
При разработке бильных пальцев и «щупальцев» получены технические характеристики, обеспечивающие отличный результат ощипа и товарного вида.
Перосъемные машины предназначены для фермерских и личных подсобных хозяйств, занимающиеся разведением и переработкой различных видов птицы от перепелов до утиных пород. Основное условие получения положительного результата – выполнение рекомендаций при запарке птицы.
ИП Цицилин Михаил Васильевич
Адрес: Россия, Краснодарский край,
город Кропоткин
Наш телефон: +7 (918) 024-25-32, +7 (962) 873-81-43
E-mail: tsitsilin.perepelka@yandex.ru
https://vk.com/club139227383
https://www.youtube.com/user/mihail135531
https://www.instagram.com/perosemnaya_mashina/
Наши партнеры:
г. Новосибирск, https://lph-perepelkino-hozyajstvo.tiu.ru/
г. Москва, https://mirinkub.ru/
г. Москва, https://msk-incubator.ru/
г. Казань, https://mirinkub.ru/
г. Воронеж, http://www.fermervrn.ru/
г. Краснодар, ТД Станица ул. 9-я Тихая, д. 15, 8 800 55125-08, 8 (999) 63-03-909
г. Киров Тел: 8-8332-54-85-86, моб. тел.: 8-909-141-51-39
г. Благовещенск тел. 8 924 448 17 83, (8-4162) 54-06-48
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http://www.stroydetal.net/
741-19
+7 (86138) 726-57
+7 (86138) 772-74
+7 (86138)

ООО «СКТБ Стройдеталь» предлагает свою продукцию организациям всех форм собственности и частным
лицам.
Предприятие более 25 лет специализируется на проектировании и выпуске мобильных зданий различного
функционального назначения.
Мобильное здание состоит из одиночного или блокируемых модулей.
Здание может быть одно и двухэтажного исполнения.
Назначение зданий: жилые * Общественные* Санитарно – бытовые * Складские* Производственные
Район эксплуатации: эксплуатация в климатических районах с наружной температурой воздуха от минус 40°
С до плюс 40° С.
Габаритные размеры модулей (L x B x H ): 12х3х2,8; 9х3х2,8; 6х3х2,8м . По желанию Заказчика габаритные
размеры могут быть изменены.
Срок службы: До 25 лет
Системы жизнеобеспечения : здания могут оборудоваться как автономными, так и централизованными системами отопления, водоснабжения, канализации, электроосвещения, вентиляции и кондиционирования.
Отделочные материалы: ламинированные древесно –волокнистые плиты (ДВП), панели МДФ, панели ПВХ,
а также другие отделочные материалы по желанию Заказчика.
Теплоизоляция: высокоэффективный утеплитель «Isover» .
Комплектация мебелью и технологическим оборудованием: одно и двухъярусная кровати, мебель ( офисная, кухонная, для жилых комнат), технологическое оборудование для кафе и столовых; насосных станций;
прачечных и. т. д.
Сертификация: продукция изготавливается на основании ТУ, обязательной сертификации не подлежит.
Поставки в минимальные сроки - от 2-х недель
Доставка: во все регионы автомобильным или ж/д транспортом
Гибкие цены, скидки, маркетинг

Адрес: Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Сетевая, 11,
E-mail: sktb@mail.kuban.ru, sktb23@gmail.com
Телефоны: +7(86138) 741-19,+7(86138)726-57, 8-918-493-16-29(моб)
Телефон/факс: +7(86138) 772-74
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https://www.karrimebel.ru/
Мебельная фабрика «KARRI» создана более 20 лет назад. Одной из
первых в регионе на фабрике был
налажен выпуск фасадов МДФ.
Основным направлением деятельности предприятия является производство всех видов корпусной мебели и различных комплектующих
изделий для мебельного производства.

МЕБЕЛЬНАЯ

ФАБРИКА

KARRI

На сегодняшний день это развитое
производственное предприятие,
оснащённое современным технологическим оборудованием. Благодаря
этому заказы выполняются в кратчайшие сроки и с неизменно высоким качеством.
В производственный комплекс
фабрики «KARRI» входят шесть
основных цехов: сборочный, деревообрабатывающий, цех производства
фасадов облицованных плёнкой
ПВХ, цех пластиковых фасадов,
малярный, цех изготовления рамочных фасадов. А так же дополнительные: витражная мастерская и участок литья декоративных изделий из
полиуретана.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
РОСТОВ-НА-ДОНУ
КРАСНОДАР
КРОПОТКИН
Работаем с 1998 года

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

ФАСАДЫ
И ДЕКОРЫ

СПИНКИ
КРОВАТЕЙ

БЕСПЛАТНО
ПРОЕКТ КУХНИ
В 3D ПРОЕКЦИИ

НАКЛАДКИ
НА ДВЕРИ

ДОСТАВКА
ИЗДЕЛИЙ
ВО ВСЕ ГОРОДА

НАШИ
КОНТАКТЫ

САНКТПЕТЕРБУРГ

РОСТОВНА-ДОНУ

КРАСНОДАР
-

КРОПОТКИН
-

Отдел качества:
тел. 8 (938) 888-88-46
control@karrimebel.ru

Улица:
Расстанная, 27

Улица: Вити
Черевичкина, 64

Улица:
Новороссийская, 172

Фасады на заказ:
8 (812) 766-38-47
8 (981) 97-888-18
8 (981) 97-888-18

Фасады на заказ:
8 (938) 888-89-27
8 (908) 188-88-27

Фасады на заказ:
8 (938) 888-84-37
8 (988) 488-83-77

Улица:
30 лет Победы, 68
Фасады на заказ:
8 (861) 387-33-00
8 (988) 488-82-77
8 (938) 888-83-27

Руководство:
тел. 8 (918) 888-88-46
direction@karrimebel.ru
Для предложений:
info@karrimebel.ru

fasad.rostov@karrimebel fasad.krd@karrimebel.ru
fasad.spb@karrimebel.ru .ru
Мебель на заказ:
8 (989) 288-81-77
8 (938) 888-81-37

ИП Соколов Эдуард Альбертович
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mebel.krd@karrimebel.ru

fasad.krop@karrimebel.r
u
Мебель на заказ:
8 (988) 488-81-77
8 (938) 888-83-17
mebel.krop@karrimebel.
ru
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http://www.oaokops.ru/

КУБАНСКИЙ БЕТОН
АО "КРОПОТКИНСКИЙ ЗАВОД
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ"

АО "КЗЖБИ" - крупный производитель высококачественного железобетона для гражданского и промышленного строительства. Высокое качество изделий обеспечивается
жесткой системой контроля качества на всех этапах производственного цикла. Современный менеджмент и передовые методы организации производства позволяют
предприятию удерживать лидирующие позиции на кубанском рынке изделий из железобетона.

МЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
1. Форма оплаты: наличный и б/н расчет
2. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
3. Высокое качество продукции.
4. Доставка собственным транспортом.
5. Удачное расположение:завод находится в промышленной
зоне г.Кропоткин, имеет железнодорожные подъездные пути.

Заказать ЖБИ по эл.почте: kops23@mail.ru

Тел.: приемная 8(86138)7-36-78,
Тел.: ПТО, коммерческий отдел 8(86138)
7-15-97
Факс: 8(86138) 7-62-98

Каталог производителей Кавказского района
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http://sv-salida.ru/
г. Кропоткин, ул. Мира 167 Б

+7(903)459-28-52 (фасады)

Производство мебельных фасадов
Массив дерева (ясень, бук). МДФ шпон, эмаль (стандарт,
эконом).

+7(928)040-72-04 (мебель)

Корпусная мебель на
заказ
Кухни, шкафы, спальни,
прихожие и т.п.

Производство мебельных фасадов

Серия Элит

Серия Стандарт

Массив дерева

Серия Эконом

МДФ 22 мм

МДФ 16 мм

Дополнительные декоративные элементы для фасадов
балюстрады, арки (гуськи), декоративные щиты, карнизы,
дистанционные планки шириной от 50мм, дистанционные планки шириной от 150мм,
цоколи, световые планки

Изготовление корпусной мебели на заказ

Кухни

Спальни

Шкафы

Прихожие

Мебельная компания "SALIDA"
г. Кропоткин, ул.Мира 167Б
+7(903)459-28-52 (фасады) | +7(928)040-72-04 (мебель) | sv.salida@mail.ru
ИП Скорик А.А.

Каталог производителей Кавказского района
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https://kroptara.ru/
Тел.: +7 (861-38) 6-12-11

ООО "КРОПТАРА"
ПРОИЗВОДСТВО ГОФРОКАРТОНА И ГОФРОТАРЫ

4-х клапанный
гофроящик

Одно- и
двубортный
лоток

2-слойный
рулон

Решетка,
бечайка,
вкладыши

2-х и 3-х
слойный
гофрокартон

ООО "Кроптара" образовано в 2003 году. Компания осуществляет производство и поставки гофрированного картона и упаковки.
Полная плановая замена всего технологического оборудования предприятия прошла летом 2012
года, Начиная от линии по производству гофрокартона, до станков по производству и переработке
упаковки, что обеспечило высокий технологический уровень предприятия. Были приобретены и установлены две автоматические фальцевально-склеивающие линии, две линии по производству упаковки с многокрасочной печатью и ротационной вырубкой. В конце лета 2012 года смонтирована и
запущена в эксплуатацию линия по производству гофрокартона. В 2016 году запущена система аспирации. В 2017 году установлена новая линия.
Наличие службы контроля качества, собственной современной лаборатории, для проведения входных испытаний поставляемого сырья, обеспечивает изготовление продукции на самом современном
технологическом уровне. Выпускаемый картон классов Т21-Т26, полностью соответствует всем международным стандартам.
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По вопросам включения в каталог
просим обращаться по электронной почте:
kavkazadm@yandex.ru

