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1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 
Карбюратор К-496 предназначен для установки на 4-х тактные 

одноцилиндровые двигатели универсального назначения, мощностью 5…8 л.с., 
выпускаемые ОАО «КАДВИ».  

Использование карбюраторов на двигателях других предприятий должно 
быть согласовано с заводом-изготовителем.  

Руководство по эксплуатации содержит основные технические данные 
карбюратора, описание систем, правила эксплуатации и технического 
обслуживания, перечень возможных неисправностей и методы их устранения, 
рекомендации по хранению и транспортированию. 

Своевременное и точное выполнение требований и рекомендаций по 
эксплуатации обеспечит длительную и безотказную работу карбюратора.  

В связи с совершенствованием карбюраторов текст технического 
описания может иметь незначительные расхождения с использованием деталей 
отдельных систем, не ухудшающих эксплуатационные качества и 
работоспособность. 

 
2 ТЕХНИЧЕСКИЙ ДАННЫЕ 

 
Таблица 1  
 
№№ 
п/п Наименование параметров Значение 

1. Тип карбюратора 
горизонтальный, 
однокамерный, 
поплавковый 

2. Крепление карбюратора к двигателю фланцевое 

3. Топливо 

 бензин АИ-80, АИ-92 
ТУ 38.001165-2003        
или Регуляр-92   
ГОСТ Р 51105-97 

4. Диаметр смесительной камеры, мм 22 
5. Диаметр диффузора, мм 17 

6. Пропускная способность главного 
топливного жиклёра, см3/мин (вода) 170±2,0 

7. Пропускная способность топливного 
жиклёра холостого хода, см3/мин (вода) 45±1,5 

8. Диаметр отверстия воздушного жиклёра 
главной системы, мм 1,3 

9. Диаметр отверстия воздушного жиклёра 
холостого хода, мм 1,3 

10. Уровень топлива в поплавковой камере от 
плоскости разъёма корпуса, мм 7-1
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Продолжение таблицы 1  
 
№№ 
п/п Наименование параметров Значение 

11. Подача топлива под напором, мм топл. ст., не 
менее 40 

12. Крепление воздухоочистителя к карбюратору фланцевое 
13. Ресурс – по ресурсу двигателя, но не менее 1500 час. 

Габаритные размеры, мм, не более:  
 ширина 80,0 
 длина 95,0 14. 

 высота 147,5 
15. Масса, кг, не более 0,4 

 
3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 
1  Карбюратор К-496     –  1 шт.  
2  Руководство по эксплуатации   –  1 шт.  
3  Упаковка *)     –  1 шт.  

 
4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ КАРБЮРАТОРА 

 
4.1 Устройство карбюратора. 

 
Карбюратор состоит из двух основных частей (см. Рис. 1): корпуса 

карбюратора 1 и поплавковой камеры 2.  
Корпус карбюратора состоит из входной горловины А, диффузора Б и 

смесительной камеры Г. Во входной горловине и смесительной камере установлены 
на осях при помощи винтов воздушная 4 и дроссельная 3 заслонки. В корпусе 
карбюратора на оси 5 (Рис. 2) установлен поплавок 6 из бензостойкого пористого 
материала. Рычаг поплавка находится в зацеплении с топливным клапаном 4            
(Рис. 2) к которому подводится топливо через штуцер 1 и топливный фильтр 2.  

На корпусе карбюратора установлен шток утопителя поплавка 2 (Рис. 3). 
Главная дозирующая система карбюратора состоит из распылителя 9 

(Рис. 1), имеющего четыре эмульсионных отверстия в нижней части, главного 
топливного жиклёра 10 и главного воздушного жиклёра 11.  

Система малого газа содержит топливный жиклёр 12, воздушный жиклёр 
13, два переходных отверстия, выходящие в смесительную камеру, и регулируемое 
винтом малого газа 14 отверстие, выходящее за дроссельную заслонку карбюратора.  

 
*) При индивидуальной поставке. 
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Поплавковая камера крепится к корпусу карбюратора через 
уплотнительную прокладку 15 центральной пробкой 16, в которой расположен 
главный топливный жиклёр 10. Полость топливной камеры сообщается с 
воздушным каналом на входе в карбюратор через балансировочный канал А            
(Рис. 3).  

Дроссельная заслонка карбюратора приводится в действие тягой 
регулятора от приводного рычага регулятора через поводок. В рычаг 5 (Рис. 3) 
привода дроссельной заслонки при работе двигателя на минимальной частоте 
вращения (малый газ) упирается регулировочный винт 3. Возвратная пружина 6 на 
оси дроссельной заслонки служит для устранения зазоров в цепи управления 
карбюратором от регулятора.  

 
4.2 Работа карбюратора. 

 
Топливо в карбюратор поступает через штуцер 1 (Рис. 2) и топливный 

клапан 4. При отсутствии топлива в поплавковой камере поплавок свободно 
опускается до упора в дно крышки, а топливный клапан 4 максимально опущен 
вниз, полностью открывая проходное сечение седла клапана 3. По мере заполнения 
камеры топливом поплавок всплывает и его рычаг своим центральным язычком 
упирается в головку топливного клапана, перемещая её до упора в уплотнительную 
кромку седла. При дальнейшем увеличении уровня поплавок остаётся 
неподвижным, а усилие прижатия клапана к седлу возрастает. Благодаря 
значительной поперечной площади поплавка усилие, необходимое для 
герметизации топливного клапана, достигается при незначительном превышении 
уровня топлива (на 0,3…0,5 мм), что способствует высокой стабильности уровня.  

Уровень топлива регулируется отгибом центрального язычка рычага 
поплавка до значения 7-1 мм от плоскости разъёма поплавковой камеры.  

При работе двигателя на режиме малого газа топливо, пройдя через 
жиклёр 12 (Рис. 1), смешивается с воздухом и поступает в смесительную камеру 
карбюратора. Количество топливо-воздушной эмульсии регулируется винтом 14. 
Для увеличения количества эмульсии (обогащения смеси) винт необходимо 
выворачивать, а для уменьшения (обеднения) заворачивать. По мере открытия 
дроссельной заслонки топливо-воздушная эмульсия дополнительно начинает 
поступать вначале через первое, а затем и второе переходное отверстие, чем 
обеспечивается получение требуемого состава приготавливаемой горючей смеси.  

При увеличении нагрузки на двигатель увеличивается открытие 
дроссельной заслонки и возрастает скорость воздуха в диффузоре, что 
сопровождается ростом разрежения у выходного отверстия распылителя. Топливо 
начинает поступать через главный жиклёр во внутренний канал распылителя 9, 
достигая уровня эмульсионных отверстий, где подхватывается поступившим через 
воздушный жиклёр и эмульсионные отверстия воздухом и с большой скоростью 
вылетает из выходного отверстия распылителя. Здесь топливовоздушная эмульсия 
подхватывается потоком воздуха, перемешивается и поступает через впускной 
клапан в цилиндр двигателя.  
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5 ПОДГОТОВКА КАРБЮРАТОРА К РАБОТЕ 
 

5.1 Установка карбюратора на двигатель.  
Перед установкой карбюратора на двигатель проверить и, при 

необходимости, очистить привалочную плоскость на патрубке, проверить 
целостность уплотнительных прокладок и установить их на крепежные винты. 
Установить карбюратор на патрубок, закрепив его двумя винтами с контровочными 
шайбами, равномерно затягивая их по очереди. 

Соединить тягой регулятора поводок дроссельной заслонки с рычагом 
системы регулирования двигателя.  

Подсоединить к карбюратору топливный шланг и затянуть элементы 
крепления на штуцере.  

Установить воздушный фильтр на карбюратор. 
 
5.2 Запуск холодного (непрогретого) двигателя при температуре воздуха 

выше +5°С. 
Открыть кран подвода топлива к карбюратору. Воздушную заслонку 4 

(Рис. 1) с помощью рычага привода воздушной заслонки 7 (Рис. 3) полностью 
закрыть.  

Переместить рычаг сектора газа (подбирается опытным путём) примерно 
на 1/3 полного хода от закрытого положения (дроссельная заслонка 3 (Рис. 1) 
приоткрывает примерно на 1/3 сечение смесительной камеры Г). 

Нажать с лёгким усилием на шток уплотнителя 2 (Рис. 3) и держать до 
появления первых капель бензина из сигнального отверстия. 

Произвести заполнение топливных каналов карбюратора путём 1…2 
предварительных прокруток двигателя с помощью пускового шнура стартера.  

Воздушную заслонку 4 (Рис. 1) в зависимости от температуры воздуха не 
открывать или открыть частично. (Более высокой температуре воздуха 
соответствует большее открытие воздушной заслонки). 

Резким рывком пускового шнура запустить двигатель, после чего 
воздушную заслонку установить в открытое положение. Прогреть двигатель в 
соответствии с требованиями Руководства по его эксплуатации и приступить к 
работе. 

 
5.3 Запуск горячего (прогретого) двигателя.  
Открыть кран подвода топлива к карбюратору.  
Воздушную заслонку частично открыть или оставить закрытой. 
Переместить рычаг сектора газа от закрытого положения на 1/3. 
Запустить двигатель, открыть полностью воздушную заслонку и 

приступить к работе. 
 

5.4 Особенности зимней эксплуатации при температуре воздуха            
плюс 5°С и ниже. 

5.4.1 Подготовить двигатель к работе в зимних условиях в соответствии 
с требованиями Руководства по эксплуатации на двигатель. 
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5.4.2 Пуск холодного (непрогретого) двигателя производить в порядке, 
аналогичном изложенному  в п. 5.2, но количество предварительных прокруток при 
закрытой воздушной заслонке увеличить до 3…5. 

5.4.3 После запуска двигателя воздушную заслонку приоткрыть, 
соблюдая условие устойчивой работы двигателя на малой частоте вращения.  

Через 3…5 мин. полностью открыть воздушную заслонку и приступить к 
работе. 
  

6 РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА НА ДВИГАТЕЛЕ 
 

6.1 Регулировка карбюратора осуществляется на полностью прогретом 
двигателе при работе на частоте вращения малого газа. 
 

6.2 Порядок регулировки. 
6.2.1 Регулировочным винтом 3 (Рис. 3) упора дроссельной заслонки 

установить минимально устойчивую частоту вращения двигателя.  
6.2.2 Винтом малого газа 1 установить максимальную частоту вращения 

коленвала  при данном положении винта упора. 
6.2.3 Повторить операции п. 6.2.1 и 6.2.2 до достижения устойчивой 

работы двигателя при минимальной частоте вращения коленвала.  
6.2.4 Плавно переведите рычаг сектора газа в положение рабочей 

частоты вращения двигателя и проверьте устойчивость его работы на рабочих 
режимах. 

Если двигатель глохнет или работает неустойчиво, незначительно 
обогатите смесь отворачиванием примерно на 1/4 оборота винта 14 (Рис. 1), и, 
примерно на 1/8 оборота завернуть винт 3 (Рис. 3). Ещё раз проверить надёжность 
работы двигателя на минимально устойчивой частоте вращения на рабочих 
режимах.  

 
7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
7.1 Техническое обслуживание карбюратора производить в сроки 

обслуживания двигателя. 
 

7.2 Техническое обслуживания карбюратора: 
 удалите грязь, пыль, масло с наружной поверхности карбюратора;  
 слейте бензин из поплавковой камеры, вывернув сливную пробку 9 

(Рис. 2); 
 снимите поплавковую камеру 8, отвернув пробку 9 (Рис. 2) и удалите 
грязь, скопившуюся на дне; 

 промойте и продуйте сетку топливного фильтра 2 (Рис. 2), 
предварительно снять штуцер топливоподводящий; отвернув винт 13 
(Рис. 2); 

 продуйте сжатым воздухом жиклёры и каналы карбюратора, промойте; 
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 установите поплавковую камеру, сетку и штуцер топливоподводящий 
на место; 

 проверьте затяжку крепления карбюратора и, при необходимости, 
подтяните. 

 
Примечание. Обслуживание производить аккуратно, не допуская 

повреждений, т.к. карбюратор ремонту не подлежит. 
 

8 ХРАНЕНИЕ 
 

8.1 Хранение карбюратора в составе двигателя должно производиться 
согласно Руководства по эксплуатации двигателя.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Таблица 2 
 

Наименование 
неисправности Вероятная причина неисправности Способ устранения Примечание

1 2 3 4 

Топливо не поступает в карбюратор. Проверить топливоподводящие 
элементы двигателя. 

Засорён топливный фильтр. Промыть и продуть фильтр. 1. Двигатель не запускается 
Негерметичность соединений 
карбюратора с двигателем. 

Подтянуть винты крепления 
карбюратора и патрубка. 

Топливо не поступает в карбюратор. Отрегулировать согласно п. 6.2. 

Низкий уровень топлива. Отрегулировать положение 
поплавка подгибкой язычка. 

Повышенный уровень топлива. Отрегулировать положение 
поплавка подгибкой язычка. 

Засорился карбюратор. Промыть и продуть жиклёры и 
каналы карбюратора. 

2. Двигатель плохо 
запускается 

Наличие воды в карбюраторе. Слить топливо из поплавковой 
камеры через сливную пробку. 

Разрегулирован карбюратор. Отрегулировать согласно п. 6.2. 

Низкий уровень топлива. Отрегулировать положение 
поплавка подгибкой язычка. 

Засорился карбюратор. Промыть и продуть жиклёры и 
каналы карбюратора. 

Наличие воды в карбюраторе. Слить топливо из поплавковой 
камеры через сливную пробку. 

3. Неустойчивая работа 
двигателя. 

Негерметичность топливного клапана. Промыть топливный клапан, либо 
заменить его. 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 

Засорился главный топливный жиклёр. Вывернуть пробку 9 (Рис. 2) и 
продуть жиклёр.  

Низкий уровень топлива. Отрегулировать положение 
поплавка подгибкой язычка.  

4. Двигатель не развивает 
номинальной мощности. 

Дроссельная заслонка открыта 
не полностью. 

Отрегулировать положение 
дроссельной заслонки отгибом 
упора рычага валика дроссельной 
заслонки. 

 

Заедание иглы топливного клапана. Постучать деревянным  предметом 
по карбюратору.  

Попадание частиц под иглу топливного 
клапана. 

Снять поплавковую камеру, 
поплавок и извлечь топливный 
клапан 4 (Рис. 2). Удалить частицы 
с иглы клапана и из канала седла 
клапана 3 (Рис. 2). 

 

Заедание поплавка. Промыть элементы крепления 
поплавка.  

Дефекты на уплотнительном конусе 
иглы топливного клапана; на 
уплотнительной кромке седла; на 
уплотнительном кольце 12 (Рис. 2) 

Заменить дефектные детали  

5. 
Подтекание топлива из 

карбюратора при 
неработающем двигателе 

Недостаточная затяжка седла. Подтянуть седло.  
 
 



 
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

   
 

Карбюратор К-496   зав. № _____________________ соответствует 

техническим условиям ТУ1-0729-156-96 и признан годным для эксплуатации.  

 
Начальник ОТК 

М.П. 
 

________________          _______________       _________________ 
                               личная подпись                                               расшифровка подписи                                  число, месяц, год 

 
 

 
 

11 СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ            
ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
11.1 Изготовитель гарантирует соответствие карбюратора 

требованиям технических условий ТУ 1-0729-156-96 при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа и регулировок, 
оговоренных в настоящем Руководстве. 
 

11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, но 
не более 24 месяцев с момента изготовления. 

При отсутствии документов позволяющих установить дату продажи, 
гарантийный срок 12 месяцев считается с даты выпуска карбюратора 
изготовителем. 
 

11.3 Гарантийный срок эксплуатации и хранения карбюратора в 
составе двигателя определяется гарантийным сроком эксплуатации и хранения 
двигателя. 
 

11.4 Срок службы карбюратора – 5 лет. 
 

11.5 Права потребителя по предъявлению требований к продавцу 
(изготовителю), установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей». 
 

11.6 Предъявленный на ремонт карбюратор снаружи должен быть 
очищен, вымыт и насухо протерт. 

После ремонта карбюратор возвращается потребителю в комплектации, 
предъявленной для ремонта. 

 
 11 



 12 

 
11.7 Потребитель теряет право на гарантию в следующих случаях: 
 при эксплуатации и хранении карбюраторов с нарушением требований 

настоящего Руководства; 
 при замене потребителем деталей и сб. единиц на нештатные; 
 при использовании карбюратора на двигателях других изготовителей 

без согласования с изготовителем карбюратора; 
 при наличии механических повреждений не по вине изготовителя, 

которые повлекли за собой нарушение работоспособности 
карбюратора. 

  
 

ВНИМАНИЕ! При отсутствии в местной ремонтной мастерской договора на 
гарантийный ремонт карбюратора обращаться непосредственно            
на завод-изготовитель по адресу: 
248021, г. Калуга, ул. Московская, 247, ОАО «КАДВИ», 
тел.: (4842) 55-40-18; 55-80-79; факс: (4842) 55-17-72. 
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Гарантийный талон 
 

Россия, Открытое акционерное общество 
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М.П. 

«Калужский двигатель» («КАДВИ») 
248021, г. Калуга, ул. Московская, 247, 
тел.: (4842) 76-31-16; 55-40-18; 55-80-79 

наименование завода и его адрес 

 
Т А Л О Н  № 

На гарантийный ремонт карбюратора К-496 
 
Изг т ого _____________________
                                                  дата изготовления 

о овленн ______________________ 

Заводской номер № ________________________________________  
 

Продан магазином №_______________________________________________         
                                                                     наименование и № магазина, его адрес 

    ___________________________________________________________________ 
 

Дата продажи                       «_____»_________________20___г. 
 

Штамп магазина             ____________________________________ 
                                                                  личная подпись продавца 
 

Информацию о технических характеристиках получил. С правилами 
эксплуатации, транспортировки, хранения изделия и гарантийного ремонта 
ознакомлен. Претензий к внешнему виду, комплектности и работе изделия  
при  получении после ремонта не имею. 
 
______________________________________________________ 

наименование предприятия, выполнившего  ремонт и его адрес 

         Исполнитель ремонта                                  Потребитель  

     ________________________               _________________________ 
                                       подпись                                                         подпись 

     «____»___________20____г.                    «____»__________20____г. 
                                                                                 

М.П.___________________________________________________ 
должность и подпись руководителя предприятия, выполнявшего ремонт 
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Список предприятий выполняющих гарантийное обслуживание и ремонт 
изделий производства «КАДВИ» 

№№ 
п/п 

Наименование 
предприятия Адрес предприятия Телефон 

1 ООО  «Волга-Экспо» 400121, г. Волгоград 
ул. Коммунистическая, д.28А (8442) 33-54-62 

2 ТОО «Мобил К» 
215010, г. Гагарин 
Смоленская обл. 

ул. Первомайская, д.12 
(48135) 4-54-37 

3. АО «Смоленск-
облагроснаб» 

214018, г. Смоленск, 
пр. Гагарина, д.46  

4. ОАО «Калужский 
двигатель» 

248021, г. Калуга, 
ул. Московская, 247 

(4842) 76-31-16 
(4842) 55-97-13 

5. ЗАО «Агромаш» 350059, г. Краснодар,            
ул. Новороссийская, д. 220 

(8612) 31-38-61 
(8612) 31-81-94 
(8612) 31-39-92 

6. ООО «Газ-техника» 350000, г. Краснодар,            
ул. Красноармейская, д. 58 

(8612) 62-64-22 
т/ф. (8612) 67-08-43 

(8612) 62-05-50 

7. ОАО «Краснодар-
быттехника 

350015 г. Краснодар,            
ул. Кузнечная, д. 21 

т/ф. (8612) 55-04-32 
(8612) 57-05-16 

8. ООО «Радар-МЮ» 125493 г. Москва, 
ул. 4-й Лихачёвский пер., д. 15 

(495) 156-73-81 
(495) 156-73-00 

9. ООО «Земледелец» 
 

603024, г. Нижний-Новгород, 
ул. Б. Печерская, д.68  «В» (8312) 34-94-92(02) 

10. ПБОЮЛ  Дуплин Н.И. 
390044, г. Рязань, 
ул. Попова, д.19/43, 
магазин «Дачник» 

(4912) 21-05-27 

11. ПБОЮЛ Коновалов Е.В. 
180000, г. Псков, 
ул. Ленина, д.6 «А» 
магазин «Мастер» 

(8112) 72-47-39 

12. ПБОЮЛ Дмитриев А.Ф. 
142200, г. Серпухов, 
Московская обл., 

ул. 1-я Московская, д. 44 

(4967) 35-16-15 
сот. 8-916-188-56-79 

13. ООО «Мотор» 
357500 г. Пятигорск, 
Черкесское шоссе  

Суворовский проезд, 7 

т/ф. (87933) 7-52-99 
т/ф. (87933) 7-99-95 

14. ООО  ТФК 
«Агропромсервис-Инвест» 

344104 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Доватора, д. 156/2 

(8632) 22-65-85 
(8632) 22-65-70 

15. АП ООО «СЕЛТ» 
Республика Беларусь, 220092 
г. Минск, пр. Пушкина, д. 39, 

оф. 14 

(0037517) 258-85-54 
(0037517) 251-12-46 
(0037517) 251-14-71 

16. ООО «Дом, сад, огород» 454008 г. Челябинск,            
ул. Косарева, д. 22 

(3512) 17-70-03 
(3512) 97-69-99 

т/ф. (3512) 17-69-99 

17. ООО «Меркурий-Техно» 
394028 г. Воронеж,              

ул. Волгоградская, д. 30 «А» 
Ярославцев Г. В. 

(4732) 21-80-55 
т/ф. (4732) 47-58-81 
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№№ 
п/п 

Наименование 
предприятия Адрес предприятия Телефон 

18. ООО «Автомобилист» 394042 г. Воронеж,             
ул. Минская, д. 35 (4732) 23-29-86 

19. ООО «Варадат» 660028, г. Красноярск-28, 
ул. Мечникова, д. 46 «А» 

(3912) 47-18-36 
т/ф. (3912) 43-26-58 

20. ПБОЮЛ Карлов А.П. 660022 г. Красноярск-22,         
ул. Аэродромная, д. 8 «В»  

21. ООО «Альтус» 
420044 г. Казань, а/я-206 

Сервисный центр «Альтус» 
пр. Ямашева, д. 36, к. 405 

(8432) 19-99-48 
(8432) 21-37-53 

22. ООО «Лидия» 443081, г. Самара, 
ул. 22 Партсъезда, д. 191 т/ф. 51-57-97 

23. ООО 
«Электроинструмент» 

654000 г. Новокузнецк,          
ул. Кутузова, 90/2 т/ф. (3843) 71-32-47 

24. ПБОЮЛ Бахарев А.Е. 1153032 г. Иваново,             
ул. Станкостроителей, д. 20 

(4932) 42-95-07 
т/ф. (4932) 42-97-92 

25. ПБОЮЛ Федоренко Л.А. 410028 г. Саратов,               
ул. Вольская, д. 11 т/ф. (8452) 25-98-07 

26. ООО «Агротехника» 355000 г. Ставрополь,           
пр. Кулакова, д. 7, к. 306 

(8652) 35-93-13 
т/ф. (8652) 35-95-10 

27. ПБОЮЛ Мезенцев А.В. 426000 г. Ижевск,               
ул. Сивкова, д. 12 

(3412) 37-64-15 
т/ф. (3412) 37-97-50 

28. ГП Савельев М.К. 603163, г.Н.Новгород, 
ул. Касьянова, д.8, кв.35 

(8312) 77-35-35 
(8312) 77-36-36 
т/ф. 72-27-58 

29. ООО «КЭП-Маркони» 428010, г.Чебоксары, 
ул. Хмельницкого, д.113 

(8352) 21-08-66 
т/ф. (8352) 66-24-02 

30. ООО «Усадьба-Мото» 194223, г.С.-Петербург, 
ул. Курчатова, д.9, а/я № 24 

(812) 320-78-34 
т/ф.:(812) 247-40-57 

31. ПБОЮЛ Жданов В.В. 662060, г. Боготол, 
ул. Вокзальная, д.1А 

т/ф.: 2-59-22 
2-35-05 

32. ГМЗ «АГАТ» 
152240, г. Гаврилов Ям, 

Ярославской обл. 
Проезд Машиностроителей 

(48534) 2-43-64 

33. ПБОЮЛ Бережной А.М. 350040, г. Краснодар, 
ул. Весенняя, д.33 

(8612) 74-04-10 
сот. 8-918-410-87-84 

34. ООО «Моск-Агро» 450068, г. Уфа, 
ул. Интернациональная, д.189 

(3472) 65-19-80 
т/ф. (3472) 77-13-33 

35. ПБОЮЛ Невежина С.И. 403731, Волгоградская обл., р/п 
Елань, ул. Вокзальная, д.81 

(84452) 5-71-75 
(84452) 5-74-38 

сот. 8-902-310-61-70 

36. ПБОЮЛ Гришов 
Владимир Николаевич 

433327, г. Ульяновск, 
ст. Баратаевка, ул. Луговая, д.3, 

кв.1 
т/ф.:(8422) 61-21-48 

37. ПБОЮЛ Охапкина 
Ольга Анатольевна 

641068, г. Пермь, 
ул. Орджоникидзе, д.171А 

(3422) 19-91-82 
т/ф. (3422) 93-01-68 
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Адрес для заказа: 
Россия, 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247 
Тел/факс (4842) 55-80-79 Управление маркетинга 
Тел. (4842) 76-32-12 Техно-торговый центр 
E-mail: kadvi@kaluga.ru   Http://www.kadvi.ru

mailto:kadvi@kaluga.ru
http://www.kadvi.ru/
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