PL 1
Готовый к использованию торфяной субстрат для
выращивания рассады овощных и цветочных культур
(томатов, огурцов, паприки, лука-порея, хризантем),
для выгонки луковичных цветочных растений, для
тепличного выращивания редиса и укропа, для
выращивания свеклы, гороха, картофеля и бобовых.

Описание

Смесь из верхового торфа (0-5 мм),
перлита, известковой муки и
удобрения «Yara»

Структура

0-5 мм

pH

5,5-6,5

N (общий)

60-100 мг/л

Р2О5

80-140 мг/л

К2О

120-200 мг/л

Смачивающий агент

Fiba-Zorb 0,2 л/м3

Доступная упаковка

- 250 л
- Биг Бэйл

PL 2
Готовый к использованию торфяной субстрат для
широкого спектра использования. Предназначен для
пикирования и высадки овощных, декоративных
растений в пакеты и горшки диаметром до 11 см.

Описание

Смесь из верхового торфа (5-15 мм),
перлита, известковой муки и
удобрения «Yara»

Структура

5-15 мм

pH

5,5-6,5

N (общий)

120-160 мг/л

Р2О5

110-140 мг/л

К2О

160-200 мг/л

Смачивающий агент

Fiba-Zorb 0,2 л/м3

Доступная упаковка

- 250 л
- Биг Бэйл

Мы сможем удовлетворить
самые взыскательные
требования нашего клиента!

www.peatfield.ua

О компании

Профессиональная серия

ООО «ТОРФ ЛЕНД УКРАИНА» – компания, которая
специализируется на производстве торфяных субстратов под собственной торговой маркой PEATFIELD.
Компания основана в 2008 году.
Деятельность компании включает в себя полный
цикл: подготовка торфяных полей, добыча торфа и
производство готовых торфяных субстратов.
Наш завод расположен в западной части Украины,
в Ровенской области, недалеко от города Дубровица.
Предприятие имеет 6 производственных линий.
Торфяные субстраты производятся на ультрасовременном оборудовании от ведущих европейских
производителей (Slootweg, Bocedi, Newtec, Render
Technology и т.д.) из экологически чистого сырья.
Процесс производства сертифицирован согласно
стандартам ISO 9001 и ISO 14001.
Мы стремимся стать ведущим производителем
торфяных субстратов в Украине и прикладываем
максимум усилий для расширения своих рынков
сбыта по Европе и миру.

Линейка
субстратов
PEATFIELD
профессиональной серии охватывает все важные
процессы роста и развития растений.
Мы понимаем важность качественных показателей субстратов для потребителя, поэтому
сделали акцент на поддержании постоянного
высокого качества продукции, что обеспечивает
здоровое развитие культур. Каждый продукт имеет
полностью протестированный и испытанный
состав, зарекомендовавший себя во многих сферах
применения.

Сырьевая база
Сырье для субстратов PEATFIELD поставляется из месторождений, принадлежащих нашей
компании.
Торф добывается на месторождениях «Морочно-1» и «Морочно-2», которые находятся в
лесной местности Дубровицкого района Ровенской
области и занимают общую площадь более 300 га.

Индивидуальный рецепт
ООО «ТОРФ ЛЕНД УКРАИНА» может производить субстраты согласно индивидуальному
рецепту потребителя, а также в собственной упаковке клиента, если в этом есть необходимость.
Индивидуальный подход может касаться как
соотношения торфа и различных добавок, так и
использования различных фракций торфа.
Если Вы не нашли в нашей линейке продукции
рецепта, который нужен именно Вам, наши
технологи смогут разработать и предложить
вариант, который подойдет для конкретной
культуры и конкретных условий выращивания.

