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Why choose P.TRE for gutter systems?
Our customers know why!
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COMPANY
P.TRE is a company with a many years lasting experience in the working 
of metal. Beginning from its foundation, the main activity concerns the 
production of articles and components for the automobile industry. 
In order to maintain its own competitiveness in a sector which is fierce 
regarding the technical as well as the economic aspects, P.TRE has 
had to constantly adapt and update its technical system of production.
The continuous investments in technologically advanced machinery 
and the use of flexible management systems have permitted to the 
company to acquire a capacity of a fast and accurate reply to the ever 
more challenging requests of our costumers.
The obtainment of the certification for its quality management system 
is the confirmation of the efficient company organisation and of the 
serious approach to the market’s needs.
It is around one decade, that the company has entered the agricultural 
sector offering its professionalism for the development of specific 
products.
During those years P.TRE has gained increasing visibility and esteem in 
the agricultural branch because of the professionalism and its capability 
to offer the adequate products for the customers needs.
The realization of installations throughout Europe, from the 
Mediterranean countries as France, Spain and Portugal to the northern 
countries as Germany and Poland, is a demonstration of that. 
Projects have been realised also in Croatia, Russia, Kazakhstan and 
America. 
Essentially today P.TRE is considered a serious and efficient company 
and is respected in the major international markets - a company, that 
can be a suitable partner for the realisation of your installation in the off 
soil cultivation.

MATERIALS
Structures, gutters, supports and hooks are made of materials that 
resist the very difficult working conditions. In every greenhouse 
the environment is humidity saturated and the use of fertilizers and 
chemical solutions require materials with an appropriate surface 
treatment. Therefore our channels are made of Z275 galvanized sheets 
with polyester or polyurethane coatings and the accessories are made 
of galvanized wire according to EN 10244-2.

OTHER INDIVIDUALLY DESIGNED ARTICLES AND ACCESSORIES  
Furthermore P.TRE is able to produce a series of specific products and 
articles whenever there might be a need. The Customer just has to 
present his request and possible limitations and we will develop articles 
after a specific analysis that will perfectly meet with the Customer’s 
individual demands.

КОМПАНИЯ
Компания P.TRE является новой динамичной организацией, 
предлагающей опорные системы для производства на 
гидропонике. Благодаря многолетнему опыту, обретенному 
в работе с металлическими листами, мы можем предложить 
специализированную продукцию, способную удовлетворить все 
индивидуальные требования фермеров.
Самые современные технологии по изгибу проволок позволяют нам 
реализацию сложных деталей без какого-либо дополнительного 
специального оборудования. Таким образом мы упрощаем и 
ускоряем сроки выполнения заказов.
В недавнем времени, в соответствии с нуждами производителей, мы 
разработали линию опор для производства в гидропоне.
Новые нормативы по использованию почвы и дисперсии 
химических веществ, необходимость оптимизировать и повышать 
производительность культур являются основными проблемами для 
фермеров. Именно по этой причине на сегодняшний день новые 
методики производства развиваются очень быстрыми темпами.
Конечно, предложить единственное решение проблем – невозможно. 
Следует рассматривать комплекс используемых конструкций и 
новых технологий, которые вместе помогут добиться желаемого 
результата. Как один из вариантов мы предлагаем рассмотреть 
опоры для производства на гидропонике.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Конструкции, лотки, опоры и крюки изготавливаются из специальных 
материалов, устойчивых к неблагоприятным условиям.
Во всех теплицах уровень влажности очень высокий, а применение 
удобрений и химических растворов требует использования 
материалов со специальным покрытием поверхности.
По этой причине наши лотки производятся из оцинкованного 
листового металла Z275 и покрыты полиэстером или полиуретаном. 
Аксессуары изготовлены из оцинкованной проволоки EN 10244-2.

ДРУГИЕ ДЕТАЛИ И АКСЕССУАРЫ ПОД ЗАКАЗ
Компания P.TRE  имеет возможность производить целую серию 
специализированных деталей, если в этом возникает потребность. 
Клиенту необходимо только изложить проблему или препятствие, и 
мы профессионально разработаем необходимые детали.



ПРОИЗВОДСТВО ТОМАТОВ НА ГИДРОПОНИКЕ
Лотки для производства томатов
Лотки для производства баклажан
Лотки для производства болгарского перца
Лотки для производства огурца
Для производства томата, теплицы могут быть оборудованы двумя 
способами: при помощи крюков, подвешенных к корпусу теплицы, 
или при помощи опорных столов. В первом случае лоток для 
растений подвешивается при помощи крюков к корпусу теплицы, 
которая должна быть достаточно прочной, чтоб выдержать нагрузку. 
Подвешивание лотков бесспорно является наилучшим вариантом, 
поскольку позволяет сократить затраты и максимально использовать 
площадь теплицы, не занимая грунт какими-либо опорами.
Операции удаления или замены культур намного упрощаются.
В случае, если подвешивать лотки является невозможным, - 
используются опорные столы. Столы спроэктированы таким образом, 
что позволяют регулировать их высоту и собирать дренажную воду по 
всей длинне рядов. Лоток может быть произведен как из отдельных 
легко перевозимых частей, так и сформирован на месте из цельного 
полотна металла при помощи специального оборудования.
Изготовление лотков из цельного металла позволяет как полную 
сборку дренажных вод, так и лучшую устойчивость к износу.
Лоток, используемый для производства томатов является 
перевернутого типа. Более высокая часть лотка служит опорой для 
субстрата, в то время как 2-ва боковых канала обеспечивают сбор 
дренажной воды. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОТКОВ КОМПАНИИ P.TRE:
1) Ограничение распространения заболеваний и паразитов 
2) Улучшение контроля за ростом культур
3) Отличное проветривание растений
4) Равное распределение воды на каждое растение 
5) Сбор и повторное использование дренажных вод и удобрений 
6) Оптимальная высота культур, облегчающая сборку урожая и 

впоследствии - повышающая производительность рабочих
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In this case there are 2 solutions to built up the plant: using suspension 
hooks hanging from the structure of the greenhouse or supporting racks. 
In the first case the cultivation channel hangs by the use of hooks from 
the greenhouse structure. Of course this solution is only possible if the 
greenhouse structure can resist the load. 
The solution by suspension is surely the best, because, beside the lower 
construction costs, it allows to better use the room without having any 
components occupying space on the round. So cleaning operations 
or renewing of plants become very easy. In cases where this solution is 
impossible supporting racks are put on the round. 
These racks are adjustable in height so that the drain liquid can be collected 
at the end of the cultivation lines. In both cases the channel is made on site 
through a mobile profiling machine. The lines made of an unique monobloc 
not only allow a complete drainage, but also ensure a higher resistance to 
wear. The channel used for the cultivation of tomatoes is an overturned type.
Basically the upper surface provides the supporting basis for the substrate 
whereas the two lateral channels allow the drain collection.
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