
ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ 
ИЗ КОНТЕЙНЕРА

ГАРАНТИРУЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ОТДЕЛЬНОГО РАСТЕНИЯ И 
НАИЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ЯГОД. 

ЧЕРНИКА МОЖЕТ РАСТИ НА 
ЛЮБОЙ ПОЧВE
Это растение предпочитает холодный и 
даже суровый климат (до - 30).  
Но некоторые её виды хорошо переносят 
тепло.

ПОЧЕМУ ИМЕННО КОНТЕЙНЕРНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНИКИ?
Производство черники в контейнерах 
любых сортов гарантирует более высокую 
продуктивность.  
Корневая система растения располагается 
в верхнем слое почвы и хорошо развита, 
поэтому ей не нужна глубокая почва. 
Производство черники в контейнерах, 
используя оптимальную смесь кислого 
торфа, кокосового волокна и перлита, 
гарантирует растению наилучшие условия 
для роста.   

ПОЧЕМУ ИМЕННО КОНТЕЙНЕР ERACLE 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЧЕРНИКИ?
Для более тщательного контроля 
влажности растения и для гарантии его 
более здорового и сильного роста.  
Растение черники нуждается в усиленном 
увлажнении. Важно, чтобы почва всегда 
сохраняла определённый процент 
влажности, но чтобы не было её застоя. 

Контейнер ERACLE гарантирует 
безупречную вентиляцию корневой 
системы. 
Использование контейнеров ERACLE
и особого субстрата гарантирует 
оптимальное соотношение влаги.
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ERACLE

Eracle, контейнер специально 
разработан для улыбки ваших корней. 
Анти - спирализация и “ножки”, которые 
отделяют дно контейнера от земли, 
гарантируют оптимальное соотношение 
воздуха и влаги и дают оптимальный рост 
корней. 

КОНТЕЙНЕРЫ
С РУЧКАМИ

Технологические 
контейнеры, (PE) из 
полиэтилена, с боковыми 
ручками для легкой 
транспортировки.

FENICE NERO

Fenice пластиковый технический 
контейнер, с крепким краем для 
легкой транспортировки вручную, 
также для более крупных размеров. 
Дно гарантирует корневой системе 
беспрерывное поступление воздуха; 
важный аспект для улучшения 
здоровья растения.  

КВАДРАТНЫЙ 
КОНТЕЙНЕР

Серия квадратных 
пластиковых контейнеров 
из кополимерного 
пропилена и 
переработанного 
полиэтилена идеально 
подходит для фруктовых 
растений и гидропоники.

КОНТЕЙНЕРЫ 
УКРЕПЛЁННЫЕ 

С РУЧКАМИ

Контейнер из чёрного 
полиэтилена, с 
укреплёнными 
ручками, для удобного 
использования.
Имеется 3 размера. 

ВСЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ФРУКТОВЫХ РАСТЕНИЙ


