
СДЕЛАНО НА КУБАНИ! 

«КУБАНСКИЙ АГРОБИОКОМПЛЕКС» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ! 

100% ОРГАНИЧЕСКИЙ                             
Повышает приживаемость и урожайность. Питает и 

восстанавливает почву. Укрепляет иммунитет растения к 

болезням и вредителям. Увеличивается зимостойкость и 

засухоустойчивость.                                                            

                                                           

ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО                                                      
Наша компания производит инновационный продукт 

высокого качества, нацеленный на постоянных покупателей. 

Работая с нами, Вы можете быть уверенны, Ваши вложения 

не будут потеряны, Вы гарантированно получите реальный 

и высокий результат    

100% РОСТ ПРИБЫЛИ 

На основании проведенных опытов можем с полной 

уверенностью заявить, что Наши удобрения принесут 

пользу как всевозможным питомникам, так фермерским 

хозяйствам разной направленности     

                                                                                                        

ГИБКИЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА                                        
Мы нацелены на взаимовыгодное сотрудничество с 

каждым клиентом и всегда открыты к диалогу  

 

 

Наш сайт, где можно найти более подробное описание                                          

www.kubanabk.ru 

Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, станица Старокорсунская, п /о 92на-Дону, 

Контактные данные: тел./факс: (861)203-38-53, (918)287-98-14, сайт: www.kubanabk.ru, e-mail: 

info@kubanabk.ru 

http://kubanabk.ru/#results
http://www.kubanabk.ru/
mailto:info@kubanabk.ru


КОМПОСТ из навоза КРС                                           

Очищенный, - имеет однообразную, ровную 

консистенцию и естественный земляной запах                   

Обеззараженный от яиц и личинок, патогенной 

микрофлоры, сорняков                      

Обогащённый Полезными, живыми 

микроорганизмами 

ЦЕНА- 1500 куб. (850 кг.) 

                                                       

БИОГУМУС ЭКОСС-25                                                                                                        

Продукт, полученный в результате глубокой 

технологической гумификации навоза КРС при 

участии полезных микроорганизмов.  

Форма фасовки: Навал, Бигбэг, 15л., 2,3л. 

ЦЕНА – ОТ 60 РУБ. 

  

БИОГУМУС ЭКОСС-35 (вермикомпост) 

Продукт жизнедеятельности дождевых червей. 

Превосходит все известные органические 

удобрения по содержанию природных 

стимуляторов роста растений. Насыщен 

полезными почвенными микроорганизмами и 

зрелыми гуминовыми веществами                                

Форма фасовки: Навал, Бигбэг, 2,3л, 7л.                    

ЦЕНА – ОТ 80 РУБ.                                                   

  БИОГУМАТЫ ЭКОСС                                            

Высокоэффективное многокомпонентное 

органическое удобрение на основе навоза КРС. В 

каждом литре препарата содержится не менее 20 

грамм гуминовых и фульво кислот, живых 

микроорганизмов, а также комплекс 

микроэлементов.                                                                           

Форма фасовки: 0,5л, 1л., 5л., 10л.                  

ЦЕНА – ОТ 50 РУБ. 



БИОГРУНТ ЭКОСС-Универсальный   

Сбалансированный питательный грунт, готовый к 

применению. Представляет собой смесь 

биогумуса, торфов различной степени разложения, 

песка и агроперлита. Содержит основные 

макроэлементы, комплекс микроэлементов, 

находящиеся в доступной и легкоусвояемой форме 

для растений.                                

 Форма фасовки: Навал, Бигбэг, 30л., 40л                                       

ЦЕНА – ОТ 180 РУБ.            
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