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СИСТЕМА ВЕГЕТАЦИОННЫХ ЛОТКОВ 
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ 
Вегетационные лотки для выращивания томатов
Вегетационные лотки для выращивания огурцов
Вегетационные лотки для выращивания паприки
Вегетационные лотки для выращивания баклажанов
Для выращивания овощей мы предлагаем две системы: подвесную 
систему вегетационных лотков и систему вегетационных лотков 
на опорах. В первом случае вегетационный лоток подвешивается 
при помощи крюков к конструкции теплицы, которая должна быть 
достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузку. Использование 
подвесной системы лотков бесспорно является наилучшим 
вариантом, поскольку позволяет сократить затраты и максимально 
использовать площадь теплицы.
Работы по удалению или замены культур намного упрощаются.
Если нет возможности подвесить вегетационные лотки, 
используются опоры. Разработанная нами конструкция опор 
позволяет регулировать  высоту лотков и собирать дренажную 
воду по всей длине ряда. Лоток может быть изготовлен как из 
отдельных легко перевозимых частей, так и сформирован на 
месте из цельного стального листа при помощи специального 
оборудования. Изготовление лотков из цельного стального листа 
обеспечивает как полный сбор дренажных вод, так и лучшую 
устойчивость к износу. Для выращивания овощей используется 
лоток перевернутого типа. Более высокая верхняя часть лотка 
служит опорой для субстрата, а 2 боковых канала обеспечивают 
сбор дренажной воды.

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

сборку урожая и повышающая производительность труда
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КОМПАНИЯ
P.TRE является семейной компанией с многолетним опытом 
в области металлообработки. Изначальным и основным 
направлением компании является изготовление изделий и деталей 
для автомобильной промышленности. Последние 10 лет P.TRE 
активно и успешно развивает новое направление – производство 
вегетационных лотков для выращивания плодово-ягодной 
и овощной продукции. Использование самых современных 
технологий и оборудования позволяет нам изготовить сложные 
детали высокого качества в самые короткие сроки. Составляющие 
элементы систем вегетационных лотков изготавливаются из 
высококачественных материалов со специальной обработкой 
поверхности, выдерживающие  условия эксплуатации в среде 
с высокой влажностью, применением удобрений и химических 
растворов.  Лотки изготавливаются из стальных оцинкованных 
листов Z275 с полиэфирным или полиуретановым покрытием, а 
аксессуары из оцинкованной проволоки в соответствии с нормами 
EN 10244-2. За время своей деятельности P.TRE приобрела доверие 
и уважение производителей сельскохозяйственной продукции 
благодаря профессионализму и индивидуальному подходу к 
решению их специфических запросов и потребностей. Мы уже 
реализовали проекты во многих странах Европы, таких как Франция, 
Испания, Португалия, Германия и Польша,  а также активно работаем 
в Хорватии, России, Казахстане и Америке. На сегодняшний день 
P.TRE занимает сильную конкурентную позицию на основных 
международных рынках и является надежным партнером для 
поставки высококачественных систем вегетационных лотков для 
выращивания плодово-ягодной и овощной продукции.


