Теплица ЛЮКС
KIEV Ukraine
+ 38 (044) 222 999 7

Промышленные теплицы.
Промышленная гидропоника.

Это раздел нашего сайта рассчитан на
бизнесменов планирующих профессионально
заниматься тепличным бизнесом по современны
технологиям и на фермеров, желающих увеличить урожайность на фоне снижения затрат на
единицу получаемой продукции.

«Теплица Люкс» - единственное Украинское предприятие, предлагающее технологию
выращивания культур на гидропонных системах: емкостных, проточных и общего поля.

Предлагаемые нами технологии позволяют выращивать все виды растений
культивируемых в теплицах, получая при этом урожайность в несколько раз выше по
сравнению с классической, грунтовой технологией выращивания.

Скорейший переход на современные, инновационные,
способы выращивания в сочетании с использованием
высококачественного посадочного материала обеспечит
высокую конкурентоспособность вашего бизнеса.

Что дает гидропоника?

Стабильно высокий урожай.
100 % подконтрольность протекающих внутри
теплицы процессов.
Ускорение или замедление созревания плодов.
Исключение из технологического процесса таких
составляющих как борьба с вредителями и
болезнями.
Снижение затрат на подготовку и переподготовку
питательного объема.

Кроме этого гидропоника позволяет

Создание целых овощных комбинатов в
местах обделенных культурным почвенным
слоем.
Выращиваемые культуры всегда имеют
оптимальный влажностный и температурный
режим.
Возможность быстрого и многократного
перехода на выращивание различных
культур.

Гидропоника, как альтернатива выращивания растений классическим способом, покрывает все большие
и большие пространства. Под пространством мы подразумеваем не только территории отдельных
стран, но и целые континенты, и массивы видов и классов культур и многое-многое другое.

ГИДРОПОНИКА
ДЛЯ ТОМАТОВ

ГИДРОПОНИКА
ДЛЯ ЛУКА

Предприятие «Теплица Люкс» подходит с высокой степенью индивидуальности к каждому из проектов.
В зависимости от выбранной для выращивания культуры, сезонности, и прочих факторов мы подбираем
оптимальную ширину и глубину лотка, размер сетчатых горшков, объем емкостей накопителей. Так же
подбирается питательный раствор, скорость его циркуляции, дополнительное увлажнение
туманообразователями (что особенно актуально в летний период).

ГИДРОПОНИКА
ДЛЯ САЛАТА

При проектировании и реализации проектов мы используем комплектующие и системы ведущих
европейских производителей. Собственные производственные мощности позволяют производить
лотковые системы для гидропонных проектов, системы подвесов растений.

Автоматика, управляющая процессом выращивания
культур и контролирующая такие важные параметры
как температурный и влажностной режим, степень
освещенности либо затенения, осуществляющая
подготовку и циркуляцию питательной смеси, так же
проектируется и адаптируется нашими специалистами,
исходя из конечной задачи.
Принимая во внимание постоянный мониторинг рынка тепличных технологий, не прекращающийся
диалог с ведущими украинскими агрономами-тепличниками, представителями зарубежных компаний,
мы можем смело утверждать, что можем предложить нашему покупателю передовые знания в области
прогрессивных технологий сооружений защищенного грунта.

Технико-экономические показатели
при работе с гидропоникой и инженерными системами «Теплица Люкс»

Томат

Зелень

Салат

Вегетационные циклы в году

4

20

15

Сбор урожая с метра квадратного в кг.

40

5

10

150

100

100

1

1

1

Освещенность люкс на метр квадратный
Отопление (Вт/м.кв)
Освещение (Вт/м.кв)
Работа гидропонной системы, Вт/м.кв
Стоимость гидропонной системы
Стоимость системы освещения
Стоимость посадочного материала
Удобрение, питательные смеси

Мы тестируем внедряемые технологии на собственной выставочной теплице. Работа опытного
агронома и применение посадочного материала ведущих европейских селекционных компаний дают
неизменно высокий результат. Поэтому приезжая к нам за теплицей вы одновременно получаете
полный пакет консультаций, который мы называем «бизнес под ключ».

КРОМЕ ГИДРОПОННЫХ СИСТЕМ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТАКЖЕ РАССЧЕТ,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ВНЕДРЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

СИСТЕМА ДОСВЕТКИ

СИСТЕМА
ВЕНТИЛИРОВАНИЯ

СИСТЕМА ПОЛИВА

