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Предисловие

Более 55 лет прошло с появления на рынке растениеводства
инновационного торфяного культивационного контейнера “Jiffy”. С тех
пор компания JIFFY PRODUCTS, продолжая внедрять новейшие
технологии, расширила линейку своей высококачественной продукции
для укоренения до обширного ассортимента, ознакомиться с которым Вы
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С момента появления на рынке первых торфяных стаканчиков «Jiffypot»,
растениеводство сильно продвинулось вперед, и, тем не менее, торфяные
стаканчики «Jiffypot» остаются наиболее предпочтительными для многих
растениеводов во всем мире. Вступая в новую эру, где вопросы
биологического разложения веществ, их утилизации и заботы об
окружающей среде все серьезнее беспокоят и растениеводов, и
потребителей, новое поколение продукции «Jiffypot» уверенно заняло
свое место на рынке растениеводства на долгие годы вперед.
Чтобы соответствовать требованиям современного производителя,
большинство современных продуктов компании Jiffy разработано для
возможности использования в автоматизированных системах, широко
применяемых сегодня в тепличных хозяйствах. «Jiffy Autopot», система
подачи поддонов «Carefree» и система стаканчиков для рассады
«Preforma», специально разработаны Jiffy и максимально подходят для
работы с применением оборудования автоматической обработки и
пересадки растений. «Preforma» - одна из наиболее универсальных
культивационных систем, имеющихся в индустрии растениеводства и
пользующаяся большим спросом во всем мире. Серии культивационных
субстратов - «Tref GO standard» и «Tref Smart», также являются частью
программы поставок компании Jiffy. Эти высококачественные субстраты
могут поставляться как во многих вариантах упаковки, так и разным
транспортом, в соответствии с Вашими требованиями и критериями
качества.
Отвечая современным потребностям клиентов в возобновляемых и
экологичных продуктах, появились кокосовые субстраты, получаемые из
волокна оболочки кокосового ореха. В настоящее время компания Jiffy
поставляет полный ассортимент продукции из кокосовых субстратов для
выращивания рассады: таблетки «Coco Jiffy», брикеты «Growblocks» и
«Growbags» для гидропонной промышленности, «Jiffy CD» для
выращивания герберы, и многое другое. Компания Jiffy постоянно
работает над созданием новой продукции, так как стремится к внедрению
передовых инновационных технологий в современное растениеводство.
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Если Вы не нашли нужный Вам продукт в этом каталоге, или Вам
необходимо больше информации об интересующем Вас продукте,
пожалуйста, посетите наш сайт www.jiffygroup.com. Вы всегда можете
обратиться к нашими местным торговым представителям за
дополнительной информацией или записаться на тестирование одного
из

Качество

OMRI LISted

Product

Продукты Jiffy, «Growblock», «Growbag», «Jiffypot» и «Jiffystrip»
удовлетворяют требованиям OMRI, предъявляемым к качеству и
условиям производства натуральных, экологичных продуктов. OMRI
(Институт Экспертизы Органических Материалов США) - некоммерческая
организация, которая определяет, какие из используемых в производстве
продуктов разрешены к применению в процесах производства и
переработки экологически чистой продукции. Продукты, отмеченные
“OMRI LISTED”, разрешены к использованию в производственных
процессах, утвержденных в соответствии с Национальной
Экологической Программой Министерства Сельского Хозяйства США.

Certifications

dIN CeRtCO COMPOStABLe CeRtIfIed
“SpeedyPot” - продукт Jiffy, имеющий сертификат DIN CERTCO (немецкого
института стандартизации) для материалов, сделанных из биоразлагаемых и пригодных для компоста продуктов. Этот сертификат является
неотъемлемой частью промышленной системы утилизации отходов,
а специальная маркировка позволяет отличать продукты, пригодные
для компоста, и восстановливать их по специально разработанным
технологиям. Таким образом, маркировка “DIN SERTCO COMPOSTABLE
CERTIFIED” сообщает информацию о продукте операторам на заводах
по переработке отходов и дает представление о товаре потребителю.
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VINçOtte OK COMPOSt HOMe
“JiffyPot” имеет сертификат Vinçotte OK COMPOST HOME, который
гарантирует способность тофяного горшка к полному бологическому
разложению.

VINçOtte OK BIOBASed
Jiffy CarbonLite pot” - единственный из продуктов Jiffy, имеющий
сертификат “Vinçotte OK BIOBASED”. “Jiffy CarbonLite pot” имеет “две
звезды” по шкале оценки биологической основы продукта. Это
означает, что, по меньшей мере, 40% сырья восстанавливаемо.

RHP
Продукты “Jiffy CD”, “Jiffy-7C”, “Growblock” and “Growbag” имеют
сертификат качества “RHP”. Маркировка субстратов “RHP” принадлежит
Ассоциации RHP, ведущему в Европе центру эспертизы субстратов и
материалов, используемых для улучшения состава почв, и выдающему
патенты продавцам, производителям и импортерам торфосодержащих
продуктоы, сырья, горшечных почвосмесей и субстратов. Маркировка
“RHP” была разработана Фондом RHP, как гарантия качества продукции
для всей производственной цепочки: от подготовки компонентов
до конечного продукта использования.

ISO 9000
ISO 14001
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На сегодняшний день система
рассадных стаканчиков
“Preforma” является самой
адаптивной системой для
выращивания. Производитель
выбирает поддон и субстрат из
широкого ассортимента,
предлагаемого системой
“Preforma”; принцип
работы «поддон и субстрат на
заказ» является идеальным для
растениеводов.

Product

Features
Исключительная
трансформируемость
Собирается на заказ
Стаканчики для
растений в любом
поддоне

Изготовленный из субстратов
высшего качества, скрепляемый
уникальным связующим
веществом, рассадный стаканчик
“Preforma” подходит для работ
в любой, без исключений,
высокоавтоматизированной
теплице. Система рассадных
стаканчиков “Preforma” стала
важной частью теплиц для
выращивания цветочных и
овощных культур для
садоводческих хозяйств и
питомников лесного хозяйства
по всему миру.

Принцип “Стаканчик
в Стаканчик”
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Система “Jiffy Plug” - это
экономически эффективная
среда для укоренения, состоящая
из высококачественного субстрата,
упакованного в бумажный
цилиндр. Этот продукт, известный
на рынке как “Paper plug”
(бумажный стакан), доказал себя
во всем мире, как среда,
подходящая для разведения
многих культур. “Jiffy Plug” имеет
много вариантов размеров
поддонов и цилиндров, при
производстве которых
используются субстраты “Tref”,
имеющие сертификат RHP. В
соответствии со стремлением
компании Jiffy стать лидером в
растениеводческой
промышленности и уделяя
первостепенное внимание
постоянному развитию, компания
представила на рынок вариант
биосубстратов “Jiffy Plug”. В этом
варианте субстрат Jiffy набивается
в рукав из биоразлагаемой
бумаги, что идеально походит
для систем укоренения и
выращивания, использующих
экологически чистые и
поддающиеся биологическому
разложению продукты.

Product

Features
Нет расходов на
оборудование
Экономическая
эффективность
Качественный субстрат
“tref” для
дополнительной
производительности
Предварительно
заполненные
поддоны на заказ
Распространяется по
всем миру
Меньше пересыхает,
меньше издержки
производства
Размеры цилиндров и
поддонов определяются
Заказчиком
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Product

Features
Экологичная альтернатива
пластиковому горшку
Хорошо подходит для
механической обработки
Обеспечивает более
здоровые культуры
Уменьшает трудозатраты
100% биоразлагаемый
Продукт“O OMRI Listed”
Сертифицирован
“Vinçotte OK Compost
Home”

“Jiffy-Pot” является экологичной
альтернативой злоупотреблению
пластмассой в растениеводстве.
Наши горшки 100 %
биоразлагаемы и одобрены для
производства натуральной,
экологически чистой продукции.
В то же самое время, благодаря
нашему новому методу
производства, горшки хорошо
подходят для механической
подачи. “Jiffy-Autopots”
специально обрабатываются так,
чтобы обеспечить горшку гладкую
стенку, и имеют прикрепленный
по верхнему краю ободок для
обеспечения автоматического
распределения и облегчения
механической обработки в
целом.
“Jiffypot” также доступен в
полосках, в таблетках на
полиэтиленовой пленке
“Polypaks”,
специальноразработанных
для местного рынка продуках.
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В семье “Jiffypot” продукт
“JiffySpeedypot” является продуктом
последнего поколения из серии
“упакованных термопластиком”,
предлагая индустрии
растениеводства 100% решение биологически разлагаемый “экологично инновационный” контейнер.
“Jiffy Speedypot” отличается от всех
других контейнеров тем, что имея
все преимущества пластмассового
контейнера, являясь чистым,
прочным, ярко окрашенным,
подходящим для нанесения
специальной маркировки и удобным
в использовании при механической
обработке, он обладает всеми
преимуществами доказавших
себя на практике концептуальных
продуктов Jiffy Pot “Open Wall”.
Обертка верхней части “Jiffy
Speedy-pot” сделана из 100%
биоразлагаемых полилактидов
(PLA). Все это делает горшок
привлекательным из-за легкости
обращения с ним и дополнительного
преимущества, а именно отсутствия
необходимости в его утилизации.
При посадке нет необходимости
вынимать растение из горшка, Вы
высаживаете растение в почву
вместе с горшоком и оберткой.
На обертку по желанию Клиента,
может быть нанесена
специальная, необходимая для
него информация, например,
логотип компании и информация о
продукте. Это позволяет избежать
дополнительных расходов на
печатание информационных
листовок о продукте.

Product

Features
100% биоразлагаемые
горшок и этикетка
вместе
Исключительно
здоровые корни и
быстрая приживаемость
на любой цветочной
клумбе
Маркировка может
быть стандартная или
на заказ
Не требуется утилизация
ни горшка, ни обертки
Сертифицирован
“dIN CeRtCO Compostable”

c om
postable
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Product

Features
“Углеродный след”
меньше, чем у
пластмассового горшка
Пригоден для повторного
использования
Доступный и экологичный
выбор
Подходит для
четырехцветной печати
Наиболее походящий
для автоматизированных
систем производства
Сертифицирован
“Vinçotte OK Biobased”
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Благодаря использованию современных технологий биотехнологического производства, продукты
“Jiffy®CarbonLite” чистые,
защищающие окружающую среду
и доступные! Технологии
производства одной тысячи
горшков “CarbonLite Jiffy®”,
состоящих главным образом из
растительных крахмалов,
предотвращают выброс более 19
кг диоксида углерода. То же
самое, если уменьшать общее
количество автомобилей на дороге
на 1,5 каждый день! Производство
с меньшими энергозатратами и
почти нулевыми затратами на
нефтесодержащие продукты
снижает зависимость от импортной
нефти, улучшая “углеродный
след” Вашей компании и создавая
ей репутацию компании, заботящейся о защите окружающей
стреды.
Горшок “Jiffy®Carbonlite” отмечен
“двумя звездами” по системе
оценки биологической основы
продукта в соответствии с
системой сертификации “Vinçotte
OK biobased”. Это означает, что,
по меньшей мере, 40% сырья
возобновимо.
В конечном счете,
бережливодружественные в
отношении окружающей среде
продукты “Jiffy®CarbonLite”
являются подходящими для
4-цветной печати и, в случае
необходимости, подойдут к
современным автоматизированным
системам.

Превосходно подходящий для
всех типов декоративных растений
и питомников, “Jiffy Bump-up”
поможет сэкономить целых 27%
трудозатрат. Концептуальный
продукт - ‘горшок и среда, два в
одном’ - испытанное
специализированное изделие
“Jiffy”, идеально подходящее и
для профессионалов, и для
домашнего садоводства, и для
ландшафтных дизайнеров. В
брикете для укоренения“Bump-up”
имеется три отверстия, походящих
для посадки трех ячеек с
укоренившимися растениями.
Главный принцип питомников:
“стремительный рост
укоренившимся черенкам».

Product

Features
Пригоден для всех
типов цветочной
рассады м древесных
саженцев
Универсальный
готовый продукт
Экономит трудозатраты
Экономит время
Сертифицирован RHP

При размножении черенков
“Jiffy Bump-up” поможет сократить
расходы на профессионала по
черенкованию. Модификация
брикетов для укоренения “Jiffy
Bump-up” без отверстий делает
возможным сажать в брикет для
укоренения до трех черенков.
Укоренившийся материал можно
быстро рассадить по контейнерам
размером в 1 галлон, сэкономив
время сначала на укоренение
саженцев в стаканчиках, потом
на их пересадку из поддона с 72
ячейками. “Jiffy Bump-up”
гарантирует быстрый и
равномерный рост черенков в
финишном контейнере, и в
конечном итоге получение
однородного конечного продукта.
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Product

Features
Предлагается в разных
размерах поддонах,
полосках и таблетках
на пленке poly-rolls
Экономически
эффективен
Чистый продукт
Контроль качества Jiffy
гарантирует
высококачественный
продукт
Принцип “контейнер и
среда, два в одном”

“Jiffy-7” - доказавшая себя
технология, разработанная по
принципу “контейнер и средство,
два в одном”. Таблетки и диски
“Jiffy-7” используются
растениеводами во всем мире и
находят самое разнообразное
применение. “Jiffy-7” - это чистая
и экономически эффективная
среда для укоренения, хорошо
подходящая для размножения
самых разных культур. Продукт
выпускается в соответствии с
Европейским и СевероАмериканским стандартами и для
удовлетворения нужд практически
любого потребителя, доступен в
форме стаканчиков, в полосках и
в таблетках на пленке.
Таблетки“Jiffy-7” постоянно
тестируются и улучшаются в
соответствии с повышающимися
требованиями к стандартам
качества современных теплиц.
Тестирование “Jiffy-7” происходит
как в лабораторных, так и в
полевых условиях. Регулярные
тестирования и испытания,
проводимые во многих ведущих
растениеводческих хозяйствах,
лесничествах и питомниках наших
клиентов по всему миру, помогают
компании “Jiffy” постоянно
улучшать и повышать
систему“Jiffy-7”, что дает
уверенность, в том, что “Jiffy-7”
остается любимым выбором
современных растениеводов,
специализирующихся на
размножении растений.
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“Jiffy-7С” разработана на основе
доказавшей себя технологии
Jiffy-7 “контейнер и средство –
два в одном” , и обладающая
всеми его преимуществами.
Линейка продуктов “Jiffy-7C”
состоит из100% кокосового
субстрата, имеющего сертификат
RHP, и обеспечивает
растениеводов прекрасно
аэрируемой средой для
укоренения. Строгий контроль
качества гарантирует,
физические и химические
свойства кокосовых субстратов
оптимально подходят для
создания исключительно
благоприятной среды для
развития корневой системы.

Product

Features
Принцип “контейнер и
среда, два в одном”
Сделан из 100%
коксового субстрата,
сертифицирован RHP
Оптимальное
соотношение воздуха и
влаги

Система для размножения
“Jiffy-7C” производитсяв большом
ассортименте таблеток и
поддонов разных размеров и
является наиболее
предпочитаемой при
использовании в условиях
сильного экологического стресса
или при необходимости
применять при размножении
растений торфо-не-содержащие
системы.
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Product

Features
Специально разработан
для лесных хозяйств
Развитие здоровой
корневой системы
Перфорация в стенках
контейнера
Успешно высаживается
в любом месте.
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“Jiffy-7 Forestry” является системой,
специально разработанной для
лесных хозяйств, создающей для
каждого дерева наилучшие
условия с самого начала его роста.
Перфорированные стенки
контейнера помогаюет избежать
деформации корневой системы
благодаря отсутствию жестких
стенок. Проникновение корней
сквозь перфорированные стенки
контейнера приводит к подрезке
корневой системы, стимулируя ее
быстрое формирование, что
гарантирует быструю приживаемость саженцев, и развитие корневой системы, близкой
к природной. Различие в корневой
системе гарантирует стабильное
развитие лесов высокого качества,
не зависимо от состояния почвы.
Система“Jiffy-7 Forestry” даст Вам
возможность вырастить лучшее
дерево и в более значительных
количествах при существующихусловиях. Таблетки “Jiffy-7Forestry”
используются во всем мире, и, как
результат, сотни миллионов
«деревьев Jiffy» растут сейчас во
всемирной системе лесов.

Производимые из
высококачественных субстратов,
стаканчики “Carefree” обладают
множеством инновационных
свойств. Они полностью
помещены в полимерную сетку,
что способствует содержанию
теплицы в чистоте. Быстрое
разрастание и отличное
развитие корневой системы
гарантируют пересадку без
проблем. Стаканчики “Carefree”,
вместе с инновационной
системой поддонов “Jiffy”,
готовы к автоматизированной
работе!

Product

Features
Обеспечивает быстрое
разрастание
Система,
приспособленная для
автоматизации
Полимерная сетка,
не наносящая вреда
окружающей среде
Изготовлен из
высококачественных
компонентов
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Product

Features
Легко обновляется
Стабильный субстрат
Оптимальное
соотношение
влаги и воздуха
Отлично сочетается с
“Jiffy coco Grow-bags”
Восстанавливаемый
и не загрязняющий
окружающую среду
100% RHP кокосовый
Продукт “OMRI Listed”
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Изготовленный из кокосового
субстрата, полученного из
волокна оболочки кокосового
ореха, “Jiffy Growblock”
представляет собой легко
восстанавливаемый и не
загрязняющий окружающую
среду продукт неоднократного
использования. Также,
“Growblock”, упакованный в
полностью биоразлагаемую сетку,
является единственно правильным
выбором для гидропоники или
любого другого применения в
растениеводстве и производстве
рассады. “Jiffy Growblock”
поставляется в виде сухих
пластин, затем делится на
брикеты, превращаясь в Jiffy
‘контейнер и среда, два в одном’
со всеми его качественным и
преимуществами, плюс
сокращение затрат на
транспортировку и хранение.
“Growblocks” также подходят для
большинства полу-и полностью
автоматизированных систем.

“Jiffy Growbag” представляет собой
наиболее мощную многоцелевую
среду для выращивания,
имеющуюся сегодня на рынке
растениеводства. Произведенный
из 100% кокосового субстрата
продукт “Growbag” используется
для широкого ряда культур.
Продукт поставляется в виде
сухих пластин, упакованных в
пластиковую пленку, покрытую
срециальным слоем черного цвета
на внутренней стороне и белого
на внешней. После того, как
продукт быстро увеличится в
размерах под воздействием воды
и питательных растворов, “Jiffy
Growbag” готов к посадкам.
Продукт может поставляться в
разных стандартах размеров, “с”
или “без” предварительно вырезанных лунок для высаживания
растений и отверстий для дренажа.
Предварительно просверленные
отверстия для капельного полива
также рассматривается, как
дополнительно возможная опция.
Существует три типа “Jiffy
Growbags”: “Jiffy Premium Growbag”
для усовершенстванной
системы корнеобразования,
дающей уверенность в быстром
старте развития культуры, ”Jiffy
5050 Growbag” для специальных
культур, как огурцы и томаты, и
“Jiffy HC Growbag” для культур,
которые лучше всего себя
чувствуют в почвах с хорошей
аэрацией.

Product

Features
Многоцелевая среда
для выращивания
100% коксовый
субстрат RHP
Быстрый рост
Предлагается в разных
размерах
Заранее вырезанные
ячейки для рассады и
просверленные
отверстия для дренажа
и капельного полива
Продукт “OMRI Listed”
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Product

Features
Специально разработан
для выращивания
герберы
Специальная обработка
субстрата - гарантия от
высокого уровня Nа и К
Оптимальное
соотношение влаги и
воздуха
Нет необходимости
рыхлить субстрат
100% кокосовый
субстрат RHP
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“Jiffy Coco Disc” специально
разработан для выращивания
Герберы, обеспечивая
максимальную стабильность
субстрата и оптимальное
соотношение в нем воды и
воздуха. Разработанная “Jiffy”
специальная обработка среды
дает ей дополнительную ценную
характеристику - гарантированную защиту от высокого
содержания в субстрате Na и K ,
что помогает избежать
повышенной проводимости, и в
то же самое время Ca и Mg легко
поступают в субстрат с
питательными веществами.
“Jiffy CD” производится из 100%
стружки из оболочки кокосового
ореха, природного и экологически
устойчивого материала.

Субстратный комплекс
“Jiffy Rosa-line” специально
разработан для производителей
розы. Продукт “Jiffy Rosa-line” был
много раз испытан и проконтролирован в тесном сотрудничестве с
голландскими цветоводами,
занимающимися разведением роз.
Продукт “Jiffy Rosa-line”
производится из 100% кокосового
волокна с соответствии со
стандартами качества RHP и
обогащен самыми необходимыми
питательными веществами.
Цветоводы, выращивающие и
размножающие розу и
использующие комплекс
“Jiffy Rosa-line”, надежно защищены
от проблем, вызываемых
вредителями и болезнями растений. Комплекс “Jiffy Rosa-line”
предлагает не загрязняющий
окружающую среду метод
контроля и предотвращения
заболеваний, вызываемых
нематодами, и позволяет более
рационально использовать воду.

Product

Features
Способствует более
быстрому укоренению
Не загрязняющая
природу система
Удобный в использовании
Формирует более
длинный более сильный
корень
100% коксовый
субстрат RHP
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Preforma
Plant in a Jiffy

Product

Features
Этикетки не теряются,
и продукт всегда
хорошои заметен
Высокое качество
стаканчикови “Preforma”
Этикетка вмещает
больше информации
для потребителя
Легко выбрать продукт,
легко его использовать
Безотходный, 100%
перерабатываемый
Безвреднен для
окружающей среды
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Получение экологически устойчивых
продуктов требует новых производственных технологий и серьезного
подхода к вопросам уменьшения
производственных затрат. Вопрос
сокращения использования
пластика очень важен, и новая
линейка продуктов “Jiffy Plant Me
Plug” - это новейший подход к
производству экологически
устойчивых растений для
цветников. Дизайн ‘pot-free’
(”без горшка”) - это новое
поколение торфяных стаканчиков,
производимых в тепличных
поддонах многоразового
использования, и затем
поставляемых в магазины в
абсолютно компостируемой бумаге
или абсолютно биоразлагаемых
контейнерах. Эти контейнеры
сделаны из материала “EcoBreeze”,
который внешне выглядит как пластик, но является полностью перерабатываемым материалом.
Контейнер позволяет потребителю
легко достать растение с полки.
Растения выращены в среде для
размножения “Preforma”,
модифицированой в соответствии
с требованиями Заказчика,
гарантируя Вашему клиенту
закладку сада высочайшего
качества. Упаковка из цветного
картона является частью концепции
“Jiffy Plant Me Plug”. Нет необходимости в пластиковых поддонах,
при этом потребитель может легко
перевозить растения для клумб. Jiffy
поможет Вам разобраться в новой
системе и большом ассортименте
упаковки, просто свяжитесь с нами.

Product

Линейка стаканчиков “Preforma”
“KinderGarden Starter Plant”
произведена из качественных
субстратов скрепленных вместе
специальным связывающим
веществом, позволяющим
выращивать качественную
продукцию. Каждый стаканчик
представляет собой очень
грамотную конструкцию,
состоящую из длинного бумажного
рукава, представляющего собой
так же информационную этикетку,
и помещенного в него
компостируемого стаканчика.

Features
Никаких отходов,
все может
быть переработано или
компостировано
Этикетки не теряются,
и продукт всегда
хорошо заметен
Легко выбрать продукт,
легко его использовать

Новый дизайн делает выбор
покупателя более легким: просто
вытяните понравившийся Вам
продукт за длинную этикетку.
Этикетки больше не выпадают и
не теряются, и нет больше грязных пальцев вследствие многочисленных попыток подцепить
гошочек из лотка с рассадой. Все,
что Вам нужно сделать - это слегка надавить на дно бумажного
рукава, извлечь субстратный
стаканчик с растением и высадить.

Вы найдете еще больше полезной
и необходимой для себя информации, размещенной на бумажном
рукаве, который Вы можете сохранить или легко утилизировать.

Почти вся линейка
продуктов Starter Plant
не содержит торфа
На этикетке размещается
больше информации
для потребителя
Не наносит вреда
окружающей среде
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Product

Features
100% биоразлагаемый
Нет необходимости
использовать пакеты
для мульчирования
Идеально подходит при
посадках на склонах
Превосходно подавляет
рост сорняков
Легко устанавливается,
буквально за секунды
Эстетически
привлекателен
Великолепно
удерживает влагу
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Продукт представляет собой
нетканые прорезиненные
пробковые коврики в виде дисков,
с небольшим отверстием в центре
и прорезью от края к центру.
Продукт 100% натуральный,
состоящий из натурального
пробкового волокна и
натурального латекса. Главное
предназначение - подавлять рост
сорняков. Может быть уложен на
почву под деревьями или на
субстрат в горшке. Стебель
растения или дерева растет
сквозь центральное отверстие,
как это видно на фотографиях, а
окружающая его часть почвы или
субстрата покрыта диском “Jiffy
Weeder”, подавляющим рост
сорняков.Благодара этому
растение не борется с сорняками
за питательные вещества. Кроме
того продукт помогает уменьшить
потери воды, снижая уровень ее
испарения из почвы или компоста
и, следовательно, уменьшая
необходимость частого полива.
“Jiffy Weeder” экономически
эффективный подукт и
превосходная замена пакетам
для мульчирования.

“VItro Plug 126” является
инновационным методом для
выращивания и обработки всех
возможных семенных и тканевых
культур. Эта технология была
разработана при тесном
сотрудничестве “Jiffy”, “Vitro Plus”
и “Visser Int”. Это уникальная
техника пересадки ткани для
папоротниковых и похожих
культур. Технология
запатентована, и для ее
использования необходимо
иметь лицензию.

Product

Features
Может поставляться по
всему миру напрямую
от места производства
Подходит для
автоматической
обработки
Более надежный
продукт благодаря
легкому и частому
закаливанию растений
Улучшенная и
устойчивая среда и,
как следстие, больше
успешных результатов
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Product

Features
Испытанные смеси
Предлагается в виде
Био-Субстратов
Сертифицирован RHP
Подходит для всех
культур
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“Jiffy” производит большой
ассортимент смесей, специально
предназначенных для посадки
семян или укоренения черенков.
Многие из этих смесей для
размножения разрабатывались в
тесном взаимодействии с
растениеводами, в результате
чего были разработаны как
специальные, так и серийные
смеси, подходящие для
использования растениеводами,
работающими в одинаковых
определенных условиях. Эти
испытанные смеси были
объеденены в серию “Tref Go”,
давая Вам возможность быстро и
без труда выбрать подходящую
смесь, отвечающую всем
требованиям работы в условиях
Вашей теплицы. Вы так же
можете извлечь для себя пользу
из нашего многолетнего опыта
производства экологичной
продукции для растениеводства.
Наши Био-Субстраты
(Органические Субстраты)
обогащены испытанным
органическим удобрением
‘Tref-ECO 11 PL’, доступным
только с субстратами “Tref” от
“Jiffy”.

Не стоит огорчаться, если Вам
не удалось найти свою смесь в
серии “Tref Go”, Jiffy предлагает
Вам программу”Tref Smart”,
специально разработанную для
производителей, которым не
достаточно продукции серии
“Tref Go”. Для начала мы
постараемся получить
неоходимый Вам результат,
попытаясь, по возможности,
использовать одну из испытанных
смесей серии “Tref Go”. Если это
не удастся, то мы приготовим
специальную смесь “Tref Smart”,
приспособленную к особенностям
именно Вашего производства и в
соотвествии с Вашим техническим
заданием, чтобы обеспечить Вам
легкое и естественное разведение
культур. “Tref Go” и “Tref Smart” гарантия того, что используя наш
опыт и компетентность в производстве смесей для выращивания, Вы всегда получите свою
выгоду.

Product

Features
Адаптируется
специально к условиям
Вашего производства
Высокое качество
Походит для всех культур
Сертифицирован RНP
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ДИСТРИБЬЮТОР

