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О компании

Компания Agritom (Агритом) — это признанный 
мировой лидер в производстве гидропонных систем 
для производства зелени и кормов. Первые разработки 
под маркой Agri Makina были начаты еще в 1998 году. 
География поставок этих систем сегодня включает в 
себя Азию, Африку, Ближний Восток, Европу, Америку 
и Австралию.

Автоматизированные гидропонные системы от компании 
Agritom для проращивания зерна — это доступный и 
эффективный способ круглогодичного обеспечения 
свежими, сочными, полными витаминов и безопасными 
кормами.

В России
Официальным 
дистрибьютором компании 
Agritom в России с 2017 
года является ООО 

“Средства Производства”.

Внимание: участились 
случаи подделок систем 
Agritom в мире.

Только оригинальные 
системы Agritom 
гарантируют 
микробиологическую 
безопасность кормов.

Технологии
Озонирование воды

Фильтрация воды

УФ-обеззараживание

LED гроу освещение

Автоматизация
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О гидропонном корме
Гидропонный зеленый корм (ГЗК) - это зеленая масса 
вместе с корневым пластом зерновых и/или бобовых 
(мат), полученная с помощью проращивания семян 
без почвы в искуственных условиях. Мат съедается 
животными полностью.

В системах Agritom не используются питательные и/или  
химические растворы. Только вода и сила света.

ГЗК Agritom это 100% натуральный, органический, 
безопасный, биологически активный и полный 
витаминов сочный корм.

Почему Agritom?

Высокая экономическая эффективность и качество кормов

Круглогодичная работоспособность системы в любых климатических условиях 

Максимальная экологическая и микробиологическая безопасность

Автоматизация, эргономичность и экономия человеческого труда

Agritom - это собственный инженерный корпус, серийное производство, обкатанные 
в самых экстремальных условиях технологии, профессиональное сервисное 
обслуживание и технологическая поддержка.

Производство ведется согласно стандартам ISO:9001

Agritom - это комплексные и масштабируемые 
решения как для малого, так и для очень крупного 

бизнеса
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Выгоды кормления ГЗК
В условиях урбанизированного промышленного содержания сельскохозяйственных 
животных огромное значение имеет стоимость и качество кормов. 

ГЗК при своей низкой стоимости легко усваивается на 90-95%, нормализует 
пищеварение, укрепляет иммунитет, повышает продуктивное долголетие животных 
и их половую активность.

Снижает прямые издержки на корм
100% натуральный
Применение ГЗК существенно снижает затраты на 
приобретение зерновых комбикормов, концентратов, 
витаминных добавок, премиксов, пробиотиков, 
консервантов и других добавок.
Высокая усваиваемость корма - 90-95%. 

Качественный монокорм круглый год
100% качество
Неизменность состава корма в течение всего года. Корм не 
портится и всегда свеж. 
Независимость от погодных условий, биологическая 
безопасность, высокая концентрация витаминов и БАВ 
позволяет получать прогнозируемые и высокие результаты.

Повышение эффективности хозяйства
100% выгодный
Производство ГЗК это не только низкая себестоимость и 
высокое качество кормов. ГЗК позволяет эффективнее 
использовать генетический потенциал животных, 
освободившуюся землю, воду, складские площади и 
сельскохозяйственную технику. 

www.s-proizvodstva.com
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Мобильные контейнерные системы

Для подключения системы 
требуется бетонное 
основание, подвод и отвод 
воды и подключение 
электричества

Для уверенного 
поддержания 
микроклимата 
используются специально 
сконктруированная 
система 
кондиционирования 
и гомогенизации 
водновоздушной смеси

Agritom использует 
новейшие энерго и 
водосберегающие 
технологии

Корпус мобильных 
контейнерных  систем 
надежно теплоизолирован

Все детали изготовлены 
из антикоррозийных 
материалов
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Модель Матов/день Кг/день

S (Эс)

M (Эм)

L (Эль)

XL (ИксЭль)

HC-500 (ЭйчСи-500)

14

28

42

56

72

100

200

300

400

500

В контейнерных системах Agritom установлены: 

     система автоматизации во внешнем пункте контроля управления системы

     система водоподготовки и озонирования

     система подогрева и охлаждения воды

     система кондиционирования, подогрева и гомогенизации воздуха

     система освещения гроу лайт

Не комплектуется дополнительным оборудованием.

Контейнерные системы Agritom - это идеальное решение для 
небольших и развивающихся хозяйств

www.s-proizvodstva.com
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Модульные системы

Для подключения системы 
требуется бетонное 
основание, подвод и отвод 
воды и подключение 
электричества

Для уверенного 
поддержания 
микроклимата 
используются специально 
сконктруированная 
система 
кондиционирования 
и гомогенизации 
водновоздушной смеси

Agritom использует 
новейшие энерго и 
водосберегающие 
технологии

Корпус модульных  
систем  теплоизолирован 
экологичными 
сендвич-панелями

Все детали изготовлены 
из антикоррозийных 
материалов
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Модель Матов/день Кг/день

В модульных системах Agritom установлены: 

     система автоматизации во внешнем пункте контроля управления системы

     система водоподготовки и озонирования

     система подогрева и охлаждения воды

     система кондиционирования, подогрева и гомогенизации воздуха

     система освещения LED гроу лайт

Дополнительно: системы хранения, мойки и замачивания зерна, УФ обеззараживание, 
транспортеры готовой продукции

Модульные системы Agritom -  решение для тех, кто точно 
знает свои потребности

AGR-100 SP

AGR-200 SP

AGR-300 SP

AGR-400 SP

AGR-500 SP

AGR-1000 SP

AGR-1500 SP

AGR-2000 SP

14

28

42

56

70

140

210

280

100

200

300

400

500

1000

1500

2000
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Проекты до 300 тонн/день
Agritom предлагает индивидуальные решения  по 
проектированию и реализации проектов от 5 до 300 
тонн/день

Отправьте нам заявку

Укажите необходимый объем производства, 
цель производства, место реализации проекта, 
наличие существующего помещения и/или 
оборудования или проектирование “с нуля”

Установка в существующее помещение

Пожалуйста, пришлите нам свои фотографии и 
размеры для подготовки перепланировки.

Для изоляции стен и потолков будут 
использованы специальные гигиенические 
панели, покрытые полиэфиром, армированного 
стекловолокном с изоляцией (ИЗОТОМ)

Проектирование и монтаж с нуля

Для постройки помещения будут использованы 
гигиенические тепло и гидроизолированые 
сендвич-панели . Установлены специальные 
двери. (по типу модульных систем)

Вся система под ключ

Для крупных систем мы поставляем 
дополнительное оборудование - силосы, 
мойки, транспортеры и др. оборудование.
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Ставьте систему как можно ближе к месту кормления 

Так вы сократите расход на логистику. При проектировании новой 
фермы можно настроить подачу готового корма из системы Agritom 
непосредственно в помещение, где содержатся животные используя 
транспортер.

Если вы планирете систему для последующей продажи кормов

Возить гидропонные корма на расстояния свыше 200 км становится 
не целесообразно. Увеличиваются затраты на логистику и страдает 
качество кормов. Лучше поставить несколько систем в разных местах, 
чем одну  большую.

Запас семян

Планируйте закупку и хранение семян заранее. В системах Agritom 
одинаково хорошо всходят как яровые, так и озимые сорта вне 
зависимости от времени года. Но Вы должны обеспечить их наличие 
для бесперебойной работы системы

Вода и электричество

Системам Agritom постоянно требуется и вода, и электричество. Если 
у Вас имеются перебои с электричеством, то обеспечьте резервную 
систему электроснабжения от генератора.

Надо учесть при планировании!

www.s-proizvodstva.com
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Отправьте нам заявку

Укажите необходимый объем производства, 
цель производства, место реализации проекта, 
наличие существующего помещения и/или 
оборудования или проектирование “с нуля”

Установка в существующее помещение

Пожалуйста, пришлите нам свои фотографии и 
размеры для подготовки перепланировки.

Для изоляции стен и потолков будут 
использованы специальные гигиенические 
панели, покрытые полиэфиром, армированного 
стекловолокном с изоляцией (ИЗОТОМ)

Проектирование и монтаж с нуля

Для постройки помещения будут использованы 
гигиенические тепло и гидроизолированые 
сендвич-панели . Установлены специальные 
двери. (по типу модульных систем)

Вся система под ключ

Для крупных систем мы поставляем 
дополнительное оборудование - силосы, 
мойки, транспортеры и др. оборудование.

Agritom - это простая агротехника

Agritom - это простые и понятные решения. 
Экономия тепла, энергии, воды и человеческого труда.

Промойте семена обычной водой от пыли, замочите их

Мерной емкостью наполните лоток замочеными семенами

Разровняйте семена не уплотняя их

Вставьте лоток в систему и включите ее

Выньте лоток с готовым матом через 7 дней

Промойте лоток обычной водой (можно использовать мойку высокого давления)

Повторите цикл
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Цена, Доставка, Монтаж, Гарантия

Политика ценообразования
Цены на установки Agritom одинаковы для всех стран и регионов. 
Чтобы запросить актуальный прайс-лист сделайте заявку по e-mail по 
адресу info@s-proizvodstva.ru Это цена производителя, и не включает 
логистические расходы, страховку груза, НДС и таможенные платежи.
Отгрузка системы осуществляется согласно графику поставок только 
после 100% предоплаты на счет Дистрибьютора.

Доставка
Доставка осуществляется с места производства Измир/Турция до места 
монтажа. Фабрика осуществляет услуги погрузки на автотранспорт 
бесплатно. 

Монтаж и обучение
Монтаж осуществляется на подготовленой Заказчиком бетонированой 
площадке и только под контролем инженера(ров) Agritom. Условия 
монтажа включают в себя оплату виз, авиабилетов, проживания  в 
гостиннице не ниже 4* и суточные из расчета 100 USD/день. Рабочие 
могут быть с любой стороны.
По окончании монтажа производится обучение ответственного за 
эксплуатацию системы лица, со стороны Заказчика. 

Гарантия
Гарантия на все оборудование Agritom - 12 месяцев. Гарантия не 
распространяется на расходные материалы такие как: форсунки, 
фильтры, лампы. Гарантия не распротраняется на электрическое 
оборудование вышедшее из строя от перепадов напряжения в сети.

www.s-proizvodstva.com

12. Цена, Доставка, Монтаж, Гарантия



Дистрибьютор в России:

Москва
ул. Монтажная, д.9, 
пом. IV, оф. 14

тел.: +7 499 112 48 78

www.s-proizvodstva.ru
info@s-proizvodstva.ru
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