
ТОВАРЫ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА 
И КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ



СОБСТВЕННАЯ СЫРЬЕВАЯ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗЫ

позволяют обеспечить 
максимальное качество продукции 

и оптимальные цены.

ЗНАЕМ. УМЕЕМ.  
ДЕЛАЕМ.

Компания ООО «Био стан дарт» уже 
более 15 лет на рынке.

Мы являемся одним из крупнейших 
производителей древесного угля, 
древесных гранул и наполнителей 
для кошачьего туалета в России, 
а также осуществляем оптовую 
продажу товаров для пикника, 
газового ассортимента, товаров 
для животных, товаров для дачи 
и сада, автотоваров и спецодежды.

О кОМПАНИИ

49,20%

товары 
для пикника

9,30%

остальное 
(спецодежда, товары 

для сада, биотопливо)

19,20%

газовый 
ассортимент

22,30%

товары 
для животных



НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ВкЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

•	3000 м2 
производственных мощностей

•	2500 м2 
складских площадей

•	34800 м3 

древесины в год

•	380 тонн 
металла в год

•	560 тонн 
хлопка в год

•	350 человек 
преданных своему делу 30% 

производимой продукции поставляется 
крупнейшим ритейлерам России

О кОМПАНИИ



ПЯТЬ ПРИЧИН 
РАБОТАТЬ С НАМИ

Наша продукция представлена 
в крупнейших торговых сетях и ин-
тернет-магазинах России и Европы.

Покупатели оказывают заслуженное  
доверие стабильному качеству 
нашей продукции.

Мы всегда ведем диалог со своими 
партнерами и готовы постоянно 
расширять ассортимент, чутко 
реагируя на Ваши пожелания.

ЭТО ВЫГОДНО!
мы производим  и поставляем продукцию 
всех ценовых категорий – от эконом 
до премиум-класса

ЭТО ПОПУЛЯРНО!
мы предлагаем товары для отдыха, туризма, 
комфортной жизни с высоким потенциалом 
товарооборота

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
мы проводим интересные промо-акции 
и розыгрыши совместно с нашими 
партнерами

ЭТО УДОБНО!
мы поставляем широкий ассортимент 
товаров точно в срок в любую точку 
России

ЭТО НАДЕЖНО!
высококачественное сырье и гарантия 
высокого профессионализма на всех этапах 
производства и реализации продукции

О кОМПАНИИ



НАШЕ БУДУЩЕЕ 
СВЯЗАНО С ВАМИ!

Широкий ассортимент, предлагаемый 
нами, позволит вам снизить количество 
поставщиков, сократить документо-
оборот и трудозатраты по времени 
на приемку товаров в магазинах.

Так же мы предлагаем производство 
наших товаров под вашей частной 
торговой маркой (СТМ).

ТОВАРЫ ДЛЯ ПИкНИкА 
И БИОТОПЛИВО

ГАЗОВЫЙ АССОРТИМЕНТ 

ТОВАРЫ ДЛЯ САДА
И РАБОЧИЕ ПЕРЧАТкИТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

О кОМПАНИИ



ТОВАРЫ ДЛЯ ПИкНИкА 
И БИОТОПЛИВО

Что может быть лучше, чем в хорошую 
погоду выехать на природу и вкусно  
пообедать или поужинать мясом, 
рыбой или овощами, приготовлен-
ными на углях?

Производство и продажа товаров 
для пикника: угля, щепы, мангалов, 
решеток, шампуров, коптилен и др. 
является одним из приоритеных 
направлений деятельности нашей 
компании.

ВСЕ НА ПИкНИк!



НАШИ БРЕНДЫ

высококачественные товары 
для застолья на природе 

в большом ассортименте - 
от угля и дров до мангалов 

и посуды - всего, что необходимо 
для пикника.

товары ресторанного качества 
для гриля и барбекю. 

Хорека - это новое 
развивающееся направление, 
ориентированное  в первую 

очередь на качество продукта.

недорогие и качественные 
товары для пикника эконом 

класса - от угля и дров 
до мангалов и посуды - 
всего, что необходимо 

для пикника.

ТОВАРЫ ДЛЯ ПИкНИкА 
И БИОТОПЛИВО



  
 

УГОЛЬ, ЩЕПА ДЛЯ кОПЧЕНИЯ, ДРОВА кОПТИЛЬНИ

СПИЧкИ, ЖИДкОСТИ ДЛЯ РОЗЖИГА, 
СУХОЕ ГОРЮЧЕЕ

МАНГАЛЫ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ 
И СТАцИОНАРНЫЕ

РЕШЕТкИ-ГРИЛЬ И АкСЕССУАРЫШАМПУРЫ

ТОВАРЫ ДЛЯ ПИкНИкА



БИОТОПЛИВО

ТОПЛИВНЫЕ БРИкЕТЫ ТОПЛИВНАЯ ГРАНУЛА



ГАЗОВЫЙ АССОРТИМЕНТ 

Торговая марка «Tourist» - 
- это портативное и туристическое 

газовое оборудование, а также 
комплектующие. Его высокое 

качество и надежность позволит 
чувствовать себя комфортно 

во время любой поездки.

ПРОСТО. НАДЕЖНО. 
ВЕЗДЕ.



  
 

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ ПОРТАТИВНЫЕ ГОРЕЛкИ-НАСАДкИ

кОМПЛЕкТУЮЩИЕ 

ПОРТАТИВНЫЕ ПЛИТЫ

ЛАМПЫОБОГРЕВАТЕЛИ

ГАЗОВЫЙ АССОРТИМЕНТ 



ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ООО «Биостандарт» является одним 
из крупнейших производителей 
наполнителей для кошачьего туалета 
в России.

Наша продукция представлена 
в крупнейших торговых сетях по всей 
России и по праву занимает ведущие 
места по продажам наполнителей 
для кошачьих туалетов.

Покупатели оказывают заслуженное 
доверие стабильному качеству нашей 
продукции при неизменно низких 
ценах.

Особое внимание мы уделяем 
контролю качества на всех этапах 
производственного цикла наших 
наполнителей.

С ЗАБОТОЙ 
О ВАШЕМ ПИТОМцЕ



ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Древесный наполнитель 
премиум-класса. 

Это натуральный продукт 
из 100% чистой древесины 

хвойных пород. 
Само название торговой 

марки говорит о том, 
что наполнитель создан 
на основе экологически 

чистого сырья.

Комкующийся 
бентонитовый 

наполнитель премиум-
класса «Koterplatz»  

изготовлен из экологически 
чистой бентонитовой 

глины.

Экономичный и удобный 
в использовании 

наполнитель «Зеленый кот» 
с идеальным сочетанием 
цена-качество. Гранулы 
из экологически чистой 

100% древесины хвойных 
пород первого сорта. 

Серия «Кошкин Дом» 
включает в себя: 

силикагелевый наполнитель 
из производных природного 

кремния, натуральный 
древесный и бентонитовый 

наполнители.

НАШИ БРЕНДЫ



ДРЕВЕСНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ СИЛИкАГЕЛЕВЫЕ НАПОЛНИТЕЛИкОМкУЮЩИЕСЯ НАПОЛНИТЕЛИ

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ



РАБОЧИЕ ПЕРЧАТкИ 
И ТОВАРЫ ДЛЯ САДА

это огромный выбор рабочих 
перчаток для работы в саду, 

строительных, авторемонтных 
и других хозяйственных работ, 
а так же большой ассортимент 

товаров для сада.

к ДАЧНОМУ СЕЗОНУ 
ГОТОВ



РАБОЧИЕ ПЕРЧАТкИ

  
 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЕРЧАТкИ ЛАТЕкСНЫЕ ПЕРЧАТкИ

ПЕРЧАТкИ 
ДЛЯ САДОВО-ОГОРОДНЫХ РАБОТ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЕРЧАТкИ С ПВХ

ПЕРЧАТкИ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ПЕРЧАТкИ 
ДЛЯ АВТОРЕМОНТНЫХ РАБОТ



ТОВАРЫ ДЛЯ САДА

  
 

ЯЩИкИ ДЛЯ РАССАДЫ ТОРФЯНЫЕ ГОРШкИ

ПРОТИВОГОЛОЛЕДНОЕ СРЕДСТВО

ГОРШкИ И СТАкАНЫ ДЛЯ РАССАДЫ

НАБОРЫ И ПАРНИкИ ДЛЯ РАССАДЫРАССАДНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ кАССЕТЫ



НАШИ кЛИЕНТЫ

О кОМПАНИИ

Нашими партнерами являются:

•	 крупные федеральные ритейлеры 
России: «О’КЕЙ», «Лента», «Ашан»,  
«X5», «Дикси», «Максидом», «OBI»;

•	 интернет-магазины: «ОЗОН», «БЕРУ», 
«ОНЛАЙН-ТРЕЙД»;

•	 автозаправочные станции:

•	 европейские и российские оптовые 
компании по продаже товаров для 
пикника, туризма, активного отдыха 
(рыбалка и охота), хозяйственных 
товаров, товаров для животных.



УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ!

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
Санкт-Петербург, 
ул. Кавалергардская, 
д.6, офис 31

ТЕЛ./ФАКС: 
+7 (812) 244 92 09

Эл. почта:
info@bio-standart.ru

Сайт:
www.bio-standart.ru


