
Производитель Наименование продукции Технические характеристики товара 

1.Упаковочные материалы, деревообработка 

 
ООО «ЭкоПак» 

г. Новороссийск, с. Гайдук, 

Кирилловская промышленная зона,  

E-mail: ekopak_en@mail.ru 

Web: ecopak-wood.ru 

тел. 8-988-311-36-48, 

 Генеральный директор  

Ницук Елена Владимировна 

Деревянный поддон 

 

Поддон деревянный «Евро» размер 1200 мм 

х 800 мм, выполнен из древесины сосновых 

пород, грузоподъемность 1,5-2 тонны. 

 

Деревянный поддон 

 

Поддон деревянный «Американец» размер 

1200 мм х 1000 мм, выполнен из древесины 

сосновых пород, грузоподъемность 2-2,5 

тонны. 

 

Деревянный поддон 

Поддон деревянный «Кирпичный», размер 

1000 мм х 1000 мм, выполнен из древесины 

сосновых пород, грузоподъемность 1-1,5 

тонны. 

Топливные брикеты Pini Kay 

Топливные пеллеты (евродрова) – 

биотопливо, изготавливаемое из древесной 

щепы под средством высоких температур и 

прессования.  

Используется для отопления, бань, каминов, 

в работе котельных, промышленном 

производстве, точками общественного 

питания и тд. 

 

В сравнении с дровами, имеет повышенный 

(х8) КПД и почти полное отсутствие 

отходного материала (после сгорания 

остается не более 2 % от исходного 

количества топлива). 

mailto:ekopak_en@mail.ru
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ООО «Парма» 

353960, Краснодарский край, 

г.Новороссийск, с. Цемдолина ул. 

Промышленная, 8 

E-mail: parma2004@mail.ru 

Web: www.parma2004.ru 

Тел.  (8617) 26-93-13, 26-92-16 

Факс (8617) 26-99-16 

Управляющий директор 

Салихов Равиль Рафаилович 

Пиломатериалы 

- любые размеры пиломатериалов по 

желанию заказчика; 

- собственный сушильный комплекс; 

- обеззараживанию древесных материалов в 

соответствии с международным стандартом 

№ 15 (МСФМ №15) 

Производство поддонов 

- габаритные размеры: 1000 х 1200 x 145 мм 

(поддон по стандарту ЕВРО), максимальная 

грузоподъемность: 1500 кг; 

- габаритные размеры: 800 x 1200 x 145 мм 

(поддон по стандарту ЕВРО), максимальная 

грузоподъемность: 1500 кг; 

- поддоны под рулонную сталь (на болтах); 

- поддоны под кирпич; 

- поддоны под блоки; 

- изготовим поддон по чертежам. 

Топливные брикеты 

Длина - 250 мм 

Диаметр отверстия - 18-20 мм  

Влажность – 4,6 -8 %  

Теплота сгорания – 4300-5045 ккал/кг  

Зольность - 1,3-1,36 %  

Размер упаковки:  

(250х200х130 мм) = 5 кг = 6 брикетов  

(250х400х130 мм) = 10 кг = 12 брикетов  

Упаковка: полиэтиленовая 
 


