1

Лёгкое
начало
производства
рассады

2

Рамномерное
распределение
влаги и ЕС

3

Лёгкое
регулирование
влажности

4

Отличный
рост корней в
кубике

5

Большая
прочность
для лучшего
применения

Иде ален в применении для производства рассады
Grodan Delta создает основу для
равномерного и управляемого производства
рассады - абсолютные условия для
здорового роста растений. Каждый кубик

Применение
Grodan Delta широко применяемый тип кубиков для производства
саженцев томатов и огурцов во всем мире. Лёгкое распределение
воды и ЕС, простота применения и насыщения обеспечивают
производителям саженцев надёжный старт производства.

имеет идентичную плотность, гибкость и
прочность, гарантирующие равномерное
распределение влажности, ЕС и рН. Grodan
Delta является лучшим видом кубиков,
благодаря своим существенным свойствам,
таким как прочность и насыщение. Эти
качества делают Grodan Delta идеально
подходящим для производителей рассады,
которые хотят работать успешно.

Технические характеристики
– Подходит для производства цветочных и овощных саженцев
– Диапазон контроля 55-80%

Лёгкое начало производства рассады
Grodan Delta - кубики для производства рассады в широком диапазоне условий. Кубик легко
насыщается, и вода равномерно распределяется по всему кубику, что гарантирует надёжный и
энергичный рост растения.
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Рамномерное распределение влаги и ЕС
Основанные на технологии Delta структура кубика и распределение воды в субстрате стали лучше.
Новые пересаженные растения выигрывают, благодаря доступу воды и сбалансированного
питательного раствора (ЕС), стимулируя глубокое прорастание корней в кубики.
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Лёгкое регулирование влажности
Уровень содержания влажности может легко удерживаться между 55% и 80%. Это относится как к
низкому, так и к высокому уровню влажности. Если есть опасения, что уровень влажности может
опуститься ниже допустимого значения, он просто может быть поднят до желаемого уровня,
например, до 80%. Благодаря чередованию маленьких и больших пор, у корней всегда есть доступ
к достаточному количеству воздуха и воды.
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Отличный рост корней в кубике
Технология Delta обеспечивает равномерное распределние воды и питательных веществ по всему
кубику. Новые пересаженные растения выигрывают, благодаря постоянному доступу воды и ЕС,
что стимулирует прорастание корней глубоко в маты.
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Большая прочность для лучшего применения
Механизация все больше внедрялась в процесс производства рассады на протяжении многих
лет, и кубики должны быть способны лучше выдерживать механическую нагрузку во время
производства рассады. Стабильная прочность Grodan Delta становится особенно важной при
перемещении кубиков, их расстановке и поднимании по нескольку раз во время производства
саженцев. Дополнительным преимуществом является большая защищённость корней во время
транспортировки до места производства.

Инструменты и услуги
Мы в GRODAN рады поделиться с вами нашим
многолетним опытом в Точном Выращивании.
Узнайте больше о нашем 6-фазном
консультировании по е-мейл, о нашем измерителе
уровня влажности и других ценных советах на
сайте www.grodan.com/precision+growing

6-фазная модель GRODAN демонстрирует вам рекомендуемые значения - при
первом же взгляде - для соответствующего типа матов и фазы выращивания вашей
культуры. Вы можете ознакомиться с этими рекомендованными значениями, чтобы
произвести какие-то необходимые изменения в стратегии полива, дополнительно
улучшая, тем самым, контроль над процессом выращивания и гарантируя
оптимальную культуру.
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Наша информация и рекомендации собраны с максимально возможной тщательностью и в соответствии с современными технологиями. Однако, мы не можем брать на себя ответственности за содержание. - Август 2013
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