ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Наилучшие условия выращивания
Непрерывное производство свежей продукции

Эффективная подача удобрений и воды
Автоматическое определение циклов ирригации с помощью нашего специального
решения

Экологически рациональная деятельность
Использование минимального количества природных ресурсов: воды и энергии

Повышенная производительность труда и эффективность производства
Сокращение затрат труда и ресурсов за счет максимально эффективного управления

Точное земледелие
При выращивании ягод очень важна точность. Необходимо поддерживать постоянную
урожайность и сокращать расходы на производство. Какие бы ягоды вы ни выращивали,
возможность влияния на технологические процессы вашего предприятия и глубокое их
понимание имеет первостепенное значение как для деятельности в целом, так и конкретно для
выращивания культуры. Для гарантированного достижения успеха и стабильной работы
компании важно обеспечить идеальные условия роста ваших растений.

Поведение растений
Использование наших инновационных технологий и опыта в выращивании культур позволяет
оптимизировать условия роста растений и сократить ущерб от болезней, вредителей и погодных
условий. Адаптация количества вносимых удобрений, объемов орошения и климатических
показателей в соответствии с потребностями растений позволяет увеличить количество и
качество урожая. Высокая однородность выращиваемых культур также помогает повысить
предсказуемость результатов вашей деятельности.

НАШИ ЭКСПЕРТНЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ МЯГКИХ ФРУКТОВ

«Решение Priva Root Optimizer — это именно то, что нам нужно! Оно позволило нам эффективнее управлять параметрами
развития в период цветения, повысить качество продукции и снизить количество некондиционных плодов. Я даже назвал
его оптимизатором фр...
владелец Southland Sod Farms Мартин Грамкоу (Martin Gramckow)

Затраты труда и ресурсов
Priva предлагает специализированные информационные системы управления. Они позволяют
эффективнее собирать данные о затратах труда и ресурсов. Более точное планирование
трудовых ресурсов и производства гарантирует, что вы выполните поставки вовремя и сдержите
свои обещания. Более четкое понимание проблем приведет к сокращению расходов на
трудовые ресурсы и эксплуатацию.

Подача воды
Специально для производителей ягод мы разработали оптимальное решение для управления
орошением. Она определяет оптимальную стратегию начала орошения, исходя из трех важных
факторов: количества испаренной воды, количества потребляемой растением воды и
содержания воды в субстрате. Точная и своевременная подача воды и удобрений обеспечивает
оптимальное развитие ягодных культур.

НАШИ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МЯГКИХ ФРУКТОВ



ХОТИТЕ ЛИ ВЫ УВЕЛИЧИТЬ УРОЖАЙ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР?
Оставьте нам свое сообщение, и мы вам перезвоним!

НЕ ПОЛУЧИЛИ НУЖНЫХ ОТВЕТОВ?
Задайте нам интересующие вас вопросы!

Priva Horticulture team
+ 31 (0) 174 522620

