Фермерское хозяйство «БэрриЭКОПРОДАКТС» предлагает Вам
рассмотреть вопрос возможного сотрудничества в области поставок нашей
продукции на договорных условиях.
Наше
фермерское
хозяйство занимается микроклональным
размножением растений in vitro – 
новый метод вегетативного размножения в
стерильных условиях, при котором образуются генетически идентичные
формы, что способствует однородности посадочного материала
. С помощью
данной технологии можно размножить трудно размножающиеся виды и
высокоценные формы.
Использование технологии дает возможность получать за короткий
срок большое количество оздоровленного безвирусного материала
генетически идентичного материнскому растению.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА СТАВИТ
ПРИМЕНЕНИЕ ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА 1-ое МЕСТО.
Оснащение нашей станции микроразмножения растений современным
оборудованием позволяет успешно решать поставленные задачи.
Фермерское хозяйство «БэрриЭКОПРОДАКТС» использует в
производстве последние достижения в области биотехнологий, это позволяет
поднять на качественно высокий уровень производство посадочного
материала, удовлетворять растущий спрос на новые высокоурожайные сорта
и поставлять посадочный материал очень высокого качества.
По желанию заказчика может быть выращен любой тип посадочного
материала плодовых, ягодных и декоративных культур. Питомник предлагает
купить саженцы оптом или, при самовывозе, в розницу. Мы гарантируем
оптовые цены, бесплатную доставку по договоренности, профессиональные
консультации по созданию высокорентабельного производства ягодных
плантаций.
Также для производства саженцев в хозяйстве имеется собственная
маточно-черенковая база на площади 2 га. Имеется тепличный комплекс:
теплицы для укоренения зелёных черенков и доращивания растений ягодных
2
культур общей площадью 1400 м
, площадка размером 1 га для закаливания
саженцев в горшках более 1 л.
Наше хозяйство занимается производством ягод в свежем и
замороженном виде: голубики, ежевики, земляники садовой.

Хозяйство имеет весь комплекс агротехники для производства
высококачественной и экологически чистой ягодной продукции, которая
востребована на рынке СНГ. Также имеется сортировочная линия упаковки
свежих ягод в любую тару.
Преимущества:
● Профессиональные знания и опыт;
● Высокий уровень сервиса;
● Цена на товар включает в себя стоимость документального
сопровождения, погрузки и тары;
● Сотрудничаем с оптовыми и розничными покупателями;
● Возможна оплата наличными и безналичный расчет.
Мы предлагаем Вам заключить Договор поставки нашей продукции
на долгосрочной и взаимовыгодной основе.
О Вашем принятом решении просим Вас уведомить нас по
электронной почте: berryecoprod@
gmail.com
, либо по телефону
+375 33 9119999 МТС

