КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив кукурузокалибровочный завод
«Кубань» объединяет свыше 20 сельскохозяйственных семеноводческих
предприятий
Краснодарского края и оригинаторов гибридов кукурузы – ученых Краснодарского НИИСХ им.
П.П.Лукьяненко и НПО «КОС-МАИС». Контроль над технологией выращивания гибридной
кукурузы первого поколения обеспечивается агрослужбой завода, учеными-оригинаторами
селекционных достижений, что гарантирует абсолютную сортовую чистоту предлагаемых нами
семян. Строгий контроль качественных показателей при производстве семян осуществляется на
всех этапах. Для всех сельскохозяйственных регионов России предлагаются семена кукурузы
первого поколения следующих гибридов (урожай 2017 год):
Группа
Наименование
ФАО
Период от всходов
1 п.е.
Цена
спелости
гибрида
до созревания (дней)
(штук)
1 п.е.
Раннеспелые РОСС 130 МВ
130
80-85
72000
1350-00
РОСС 140 СВ
150
94-95
72000
1350-00
Краснодарский 194 МВ
190
97-98
70000
1250-00
РОСС 199 МВ
190
97-98
70000
1250-00
КС 178 СВ
200
97-100
70000
1250-00
Среднеранние Белкос 250 МВ
270
104-106
70000
1250-00
Краснодарский 291 АМВ
290
106-110
68000
1750-00
Среднеспелые

Краснодарский 377 АМВ

370

113-114

64000

1750-00

Среднепоздние Краснодарский 425 МВ

420

115-118

65000

1750-00

Позднеспелые

610

132-134

60000

1750-00

Краснодарский 507 АМВ

В целях предотвращения подделки семян на каждую этикетку нанесена голографическая марка с
товарным знаком производителя, зарегистрированным и охраняемым в порядке, установленном
законодательством. Семена протравлены имеющим специальное разрешение химическим препаратом
«Виталон, КС».
Мы всегда высоко ценим наших клиентов и стремимся минимизировать Ваши риски, увеличить
Вашу прибыль. Поэтому мы осуществляем агросопровождение каждого клиента от выбора гибрида и
посева до уборки урожая. С каждым годом мы увеличиваем количество региональных представителей
с целью: быть ближе к каждому потребителю.
Условия поставки семян кукурузы:
- 100% предоплата; отправка Товара в агропромышленные предприятия производится после
поступления на расчетный счет Продавца всей суммы договора;
- расходы по доставке Товара несет ССПК ККЗ «Кубань»;
- каждая партия семян кукурузы сопровождается товарной и товарно-транспортной накладной,
карантинным сертификатом, заверенной в установленном порядке копией сертификата соответствия
на семена.

Наши семена – залог Вашего успеха!
Остерегайтесь «фальсификата». «Крашеный фураж» по низкой цене не оправдает Ваши
надежды на урожай.
«Разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены.»
Генри Форд
Наш адрес: 352166, Краснодарский край, Гулькевичский район,
поселок Кубань, производственная база ККЗ «Кубань»
Контактные телефоны: (86160) 94-831(факс); 94-474; 94-872;
8-918-494-47-72 - Короткин Владимир Михайлович ( председатель);
8-918-447-02-20 - Виталий Николаевич (сбыт).
е-mail: kkz-kuban@yandex.ru

Вся информация на нашем сайте: http://kkz-kuban.ru/

