КРЕПЕЖНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА

ARAYMOND AGRICULTURE
Рациональные и инновационные
решения для ухода за растениями

Созданные для растениеводов, наши крепежные решения
для тепличного выращивания овощных культур, садов,
виноградников и питомников растений, помогают
добиться увеличения урожайности.
В ARaymond Agriculture мы верим в совместную работу с
нашими клиентами и открыты для улучшения нашего
сервиса в соответствии с их потребностями.
КЛИПСЫ ДЛЯ
ПОДВЯЗКИ СТЕБЛЕЙ
СИСТЕМЫ ПОДВЯЗКИ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ОТ ВЕТРА

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ
КИСТЕЙ

ОВОЩЕВОДСТВО
В ТЕПЛИЧНЫХ
ХОЗЯЙСТВАХ

ПИТОМНИКИ
РАСТЕНИЙ

СИСТЕМЫ ПОДВЯЗКИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
РАСТЕНИЙ

СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ
И ПРИСПУСКАНИЯ
РАСТЕНИЙ
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Защита растений от повреждений

 CLASSIC CLIP 21S
Улучшенное вентилирование

Клипсы для подвязки стеблей помогают эффективно организовать безопасный и стабильный процесс
выращивания урожая за счет:
• Снижения нагрузки на стебель под весом плодов.
• Обеспечения лучшего развития растения и его плодоношения.
• Организации удобного и быстрого способа формирования и культивирования растений.

Сокращение трудозатрат
Дизайн клипс ARaymond обеспечивает им
лидирующие позиции на рынке по скорости
и эргономике клипсования.
Инновационный дизайн помогает овощеводам
оптимизировать трудозатраты за счет сокращения
времени на установку клипс.

ЗАТРАТЫ

ПРОДУКТОВЫЙ РЯД

КЛИПСЫ ДЛЯ ПОДВЯЗКИ
СТЕБЛЕЙ

ПОДКРУЧИВАНИЕ
КЛИПСОВАНИЕ
1 ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

 EASY CLIP 23mm
Легкая и надежная структура

КЛИПСЫ ДЛЯ ОГУРЦОВ

Easy Clip 14mm

Ergo Clip 14,5mm

КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ
СКОРОСТЬ УСТАНОВКИ

 ERGO CLIP 14,5mm
Эргономичный дизайн с
предустановочным сгибом клипсы

НЕ ТРАВМИРУЮЩАЯ СТЕБЕЛЬ
КОНСТРУКЦИЯ
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ВЕС
МОДИФИКАЦИЯ ИЗ BIO
МАТЕРИАЛА

ДА

НЕТ

Classic Clip 21S

Easy Clip 23mm

КЛИПСЫ ДЛЯ
ТОМАТОВ И ПЕРЦЕВ

Easy Clip 26mm

КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ
СКОРОСТЬ УСТАНОВКИ

 EASY CLIP 14mm
Усиленный зажим для шпагата

НЕ ТРАВМИРУЮЩАЯ СТЕБЕЛЬ
КОНСТРУКЦИЯ
ФИКСАЦИЯ ШПАГАТА
СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ
МОДИФИКАЦИЯ ИЗ BIO
МАТЕРИАЛА

ДА

НЕТ
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ФОКУС НА ПРОДУКТ

КЛИПСЫ ДЛЯ ПОДВЯЗКИ СТЕБЛЕЙ

ERGO CLIP 14,5
14,5mm
mm
Запущенная в серийное
производство в 2013,
эргономичная клипса Ergo
Clip стала бестселлером
ARaymond и получила
признание за качество
исполнения, удобство и
быструю установку,
позволяющую сократить
трудозатраты.

Оптимальная защита
Зарекомендовавшая себя как одна из наиболее
безопасных клипс на рынке, обновленная Ergo
Clip получила совершенно новую систему
защёлки, которую очень легко закрыть и
открыть, тем самым защищая молодые растения
от повреждения в процессе установки и
регулировки на стадиях их роста.
Разработанная специально для чувствительных
растений, тщательно сбалансированная
жесткость конструкции обеспечивает надежное
закрытие замка, сопровождаемое звуковым
щелчком для контроля процесса установки
клипсы на стебель растения.

Разработанная специально
для теплиц по выращиванию
огурцов, 14,5mm Ergo клипсаидеальный вариант
подвязывания нежных культур
в процессе тепличного
производства, так как
это позволяет снизить
вероятность их повреждения,
и, как следствие, обеспечить
максимальную урожайность.

Улучшенный эргономичный
дизайн
Новый дизайн клипсы Ergo Clip был разработан
центром исследований и инженерных разработок
ARaymond. В нем реализованы расширенные
эргономические функции за счет
предустановочного сгиба клипсы, что в итоге
позволяет овощеводам устанавливать клипсы
легче и быстрее.

Успех, подтвержденный
отзывами овощеводов и
дистрибьютеров по всему
миру, вдохновил ARaymond на
решение модифицировать
Ergo Clip с целью сделать ее
еще проще в использовании.

Данное решение новой Ergo Clip дает
дополнительные преимущества, которые позволяют
снизить трудозатраты и увеличить урожайность за
счет сокращения времени установки.
Фокусируясь на экономии времени при установке
Ergo Clip, наши инженеры добились оптимального
результата по качеству, скорости и надежности
процесса клипсования в соответствии с запросами
постоянно
развивающегося
тепличного
производства овощных культур.
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Универсальность

Продуманная до мелочей

Ключевыми особенностями новой Ergo Clip
является редизайн шарнирного механизма и
инновационная внутренняя структура клипсы.
Усиленная
шарнирная
область
клипсы
улучшает фиксацию шпагата и работает
при более высокой нагрузке в сравнении с
Ergo Clip предыдущего поколения, в то
время как новая внутренняя структура
улучшает систему запирания и придает клипсе
больше универсальности при подвязке стеблей,
листьев и кистей растений.

Вентиляционные отверстия в новой Ergo
Clip
образуют надежную
и
прочную
треугольную структуру клипсы, и в то же время
обеспечивают прохождение
максимального
светового и воздушного
потоков
для
снижения риска появления грибков фузариоз и
ботритис.
Грамотно
спроектированные
отверстия в структуре клипсы позволяют при
сохранении жесткости снизить вес и тем самым
обеспечить
оптимизацию
логистических
затрат для клиентов ARaymond.

КРЕПЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
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ПРОДУКТОВЫЙ РЯД

ДЕРЖАТ
АТЕ
ЕЛИ ДЛЯ
ПОД
ОДД
ДЕРЖКИ КИСТЕЙ

Здоровое растение- высокая урожайность

Центр исследований и инженерных разработок ARaymond спроектировал
два вида кистедержателей для того, чтобы обеспечить эффективную поддержку
растениям при созревании плодов и улучшить показатели урожайности.

TWINHOOK
Упрочнение


Без клипсы TwinHook

• Защита растения от разлома под весом увеличивающихся в процессе роста
плодов.
• Увеличение урожайности каждого растения.
• Легкая и быстрая установка.
• Стабилизация растений и защита их от повреждений при одновременном
снижении риска заболевания.
• Универсальный дизайн.

С клипсой TwinHook
Кистедержатель FlexTruss

ДЛЯ СТЕБЛЕЙ РАСТЕНИЙ И КИСТЕЙ

КЛИПСА TWINHOOK
ДЛЯ РАЗВЕТВЛЕНИЙ

КОЛИЧЕСТВО В
КОРОБКЕ
ГИБКОСТЬ
АДАПТИВНОСТЬ
МОДИФИКАЦИЯ ИЗ BIO
МАТЕРИАЛА

ДА

ДА
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FLEXTRUSS
Снижение нагрузки
на стебель
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КРЮКИ ПОДВЕСКИ И
ПРИСПУСКАНИЯ РАСТЕНИЙ

Созданы быть безопасными,
удобными и простыми в установке

Основные варианты
высвобождения шпагата

Крюки ARaymond для подвязывания
разработаны с учетом мнения и запросов
овощеводов:

ARaymond предлагает различные варианты
высвобождения шпагата, в зависимости от
потребностей овощеводов:

• Механизм защиты от срыва крюка.
• Усиленная структура крюка для удержания
веса растения.
• Система плавного приспускания шпагата.
• Легкость в установке и снятии.

• ReelHook - роликовая система.
• Система высвобождения шпагата
при свободном падении.
• Доступны различные варианты длины шпагата,
в зависимости от потребности клиентов.
• Материал BIO или PP.

REELHOOK 
Продуманная система
высвобождения шпагата

ДЛЯ ТОМАТОВ
И ПЕРЦЕВ
Классический крюк
Classic Hook

Роликовая система
с крюком ReelHook

Усиленный пластиковый
крюк RayHook

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ

ДА

ДА

ДА

ШПАГАТ ИЗ BIO
МАТЕРИАЛА

ДА

ДА

ДА

ВЕСОВАЯ НАГРУЗКА
ВЫСВОБОЖДЕНИЕ
ШПАГАТА
СВЕТОПРОПУСКАНИЕ
МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ
ОТ СРЫВА КРЮКА СО
ШПАЛЕРНОЙ ПРОВОЛОКИ

RAYHOOK 
Усиленная конструкция

CLASSIC HOOK 
Легкость установки
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ОТЗЫВ

СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ И ПРИСПУСКАНИЯ РАСТЕНИЙ

ОТЗЫВ ПО REELHOOKS

ReelHook обеспечивает превосходный
уровень надежности и удобства
использования. Magí Pié

Проживающий в Бонастре,
регион Каталония на
северо-востоке Испании,
Magí Pié, владелец и
директор тепличного
хозяйства Cal Magí,
обладает 20-летним
опытом выращивания
растений в гидропонных
теплицах.
Ориентированный на
производство
высококачественных
томатов и огурцов для
элитных ресторанов и
магазинов в регионе, Cal
Magí специализируется на
выращивании большого
ассортимента культур с
использованием
натуральных методов
культивирования,
сертифицированных и
контролируемых Советом
интегрированного
производства Каталонии.

Превосходный уровень
надежности в течении всего
вегетационного цикла
Magí Pié отмечает: “Здесь, в Cal Magí, мы
выращиваем разные сорта культур, включая
крупные томаты сортов Beefsteak, Raf и Montserrat. Наши растения тяжелее, чем традиционные
сорта, выращиваемые в других странах, таким
образом, для предотвращения повреждений
или поломки растений нам необходимы более
крепкие системы поддержки, чем классические
крюки.
Роликовая система с крюком ARaymond
ReelHooks обеспечивает превосходный уровень
надежности, ее система защиты от падения
шпагата предотвращает потерю урожая в
течении вегетационного цикла растения.
А запирающий механизм крюка защищает его
от срыва со шпалерной проволоки, что очень
важно для нас.”
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Практичное решение для
сокращения трудоемкости и затрат
Magí Pié также отметил высокую практичность
ARaymond ReelHook, имея в виду удобство
установки данной системы для работников
теплицы.
Он добавил: “Я нахожу ReelHooks весьма
функциональным решением для Cal Magí, так как
оно очень простое в установке и приспускании.
Эргономичный
дизайн помогает снизить
физическую нагрузку на моих работников:
они подвешивают крюки быстро и легко, что
обеспечивает снижение трудоемкости и
затрат.
Для меня как для фермера, очень важно
обеспечить оптимальные условия роста урожая,
и ARaymond ReelHooks помогают мне в
этом своей гарантированной надежностью.”

КРЕПЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
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ПРОДУКТОВЫЙ РЯД

ПИТОМНИКИ РАСТЕНИЙ

Легче и быстрее

Инновации в формировании
растений

Новые решения от ARaymond для питомников
деревьев разработаны с целью сокращения
трудозатрат и повышения эффективности
выращивания саженцев.
• Дизайн обеспечивает интуитиво понятную и
быструю установку.
• Возможность повторного использования
за счет применения передовых материалов.
• Сокращение трудозатрат.

ДЛЯ ОРЕХОВЫХ,
ОЛИВКОВЫХ И
ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

При создании новых решений по подвязке
растений, Центр исследований и инженерных
разработок ARaymond уделил особое внимание
экологичности материала, который не причиняет
вреда стволам деревьев и увеличивает срок
службы крепежной системы.
• Срок службы более 4х лет.
• Экономичный по материалоемкости дизайн.
• Качественно улучшенные и безопасные для
стволов решения по подвязке растений.
• Наиболее надежные и простые в установке
решения.

Orbit

РЕМЕШОК-ПОДВЯЗКА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
РАСТЕНИЙ

AGILO 
Подвязка для
защиты растений от
воздействия ветра

Agilo

РЕМЕШОК-ПОДВЯЗКА ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ВЕТРА

СРОК СЛУЖБЫ
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АДАПТИВНОСТЬ ПОД РОСТ

ORBIT 
Подвязка для
формирования
растений
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ФОКУС НА ПРОДУКТ

ПИТОМНИКИ РАСТЕНИЙ

ПОДВЯЗКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ВЕТРА / AGILO
Описание применения

Установка

Разместите проволочную шпалеру в ложемент,
расположенный в шпалерном замке ремешка,
и надавите на подвижную часть замка до
щелчка. После фиксации на шпалере обхватите
ремешком ствол растения, проденьте
свободный конец ремешка в застежку и
затяните до упора.
Благодаря продуманной конструкции ремешокподвязка Agilo обеспечивает эффективный
и безопасный способ крепления без
травмирования ствола дерева.

УФ-Стойкость

СТОЙКОСТЬ К
М
ЭКСТРЕМА ЛЬНЫ
ЯМ
ВИ
ЛО
УС
ЫМ
ДН
ПОГО

Регулировка
Ремешок Agilo разработан для реализации
оптимальных условий подвязки без
травмирующего давления на ствол дерева.
Система позволяет растениеводам деликатно и
надежно прикрепить растение к шпалере.
Для того чтобы снять ремешок Agilo,
достаточно просто приподнять подвижную
часть шпалерного замка, подтянуть и вывести
из зацепа застежки ремешок.

ПИТОМНИКИ
РАСТЕНИЙ

Ремешок-подвязка Agilo
СРОК СЛУЖБЫ
БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕРЕВУ

Экологичность

ЛЕГКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Забота об окружающей среде является
основной ценностью корпоративной культуры
компании ARaymond. Команда нашего Центра
исследований и инженерных разработок
использовала для изготовления ремешка Agilo
материалы вторичной переработки и добилась
отличного и стабильного результата даже при
многоразовом использовании изделия без
утраты его функциональных свойств.

СПОСОБНОСТЬ АДАПТИРОВАТЬСЯ
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ УСТАНОВКИ
СНИЖЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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Стандартное решение

ФОКУС НА ПРОДУКТ

ПИТОМНИКИ РАСТЕНИЙ

РЕМЕШОК- ПОДВЯЗКА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И
ПОДДЕРЖКИ РАСТЕНИЙ / ORBIT

УФ-Стойкость

СТОЙКОСТЬ К
М
ЭКСТРЕМА ЛЬНЫ
ВИЯМ
ЛО
УС
ЫМ
ДН
ГО
ПО

Описание применения

Установка

Зафиксируйте крючок ремешка Orbit на опоре (бамбук,
цилиндрическая шпалера). Крючок обеспечит
надежный захват опоры, а ребристая поверхность на
крючке придаст дополнительную стабильность
фиксации. Обхватите ремешком ствол растения и
застегните ремешок.

Регулировка
ARaymond Agriculture предлагает два размера длины ремешка
для его подгонки к каждой стадии роста дерева. В зависимости
от размера ствола для обхвата его ремешком может
понадобиться один или два оборота. Подогнать размер обхвата
можно дополнительным проколом отверстия в ремешке. Не
требуется обрезать или полностью снимать ремешок в процессе
регулировки.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
И ПРЕМУЩЕСТВА

Экологичность

Ремешок-подвязка Orbit

Стандартное решение

2 сек

6 сек

2,5 сек

7,5 сек

многоразовое использование

одноразовое использование

СРОК СЛУЖБЫ
БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕРЕВУ

После эксплуатации ремешок Orbit можно легко снять для
хранения и последующего использования. Это экологичное
решение предотвратит засорение почвы пластиковыми
отходами.

ЛЕГКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СПОСОБНОСТЬ АДАПТИРОВАТЬСЯ
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ УСТАНОВКИ
ВРЕМЯ СНЯТИЯ/ РЕГУЛИРОВКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр
опоры

Диаметр ствола
растения

ДЛИННЫЙ ВАРИАНТ

15мм - 30мм

2мм - 100мм

КОРОТКИЙ ВАРИАНТ

15мм - 30мм

2мм - 40мм
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СНИЖЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ

МАТЕРИАЛ
Коричневый: Высокая гибкость
Зеленый: Средняя гибкость
Black: Низкая гибкость

КРЕПЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КРЕПЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
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ОТЗЫВ

ОПЫТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / ORBIT
Ремешки Orbit- наиболее быстрое
в установке, надежное и экономичное
решение для подвязывания. Oriol Sullà

ARAYMOND:

Г-н Sullà, расскажите нам для каких растений
Вы используете подвязку Orbit и почему?
Oriol Sullà: Я использую подвязку Orbit для оливковых, миндальных и
декоративных деревьев. Я выбрал её для оливковых деревьев и
миндаля, потому что их установка значительно быстрее, надежнее и
экономичнее в долгосрочной перспективе, чем стандартные системы
подвязывания, доступные на рынке. Для миндаля использование Orbit
также обосновано их прочной и в то же время гибкой конструкцией,
что очень важно при работе с такими крепкими деревьями.
ARAYMOND:

Какие основные выгоды дает использование
системы подвязки Orbit?
Oriol Sullà: Я оцениваю ремешок Orbit как совершенное крепежное
решение. При работе с декоративными растениями система подвязки
Orbit позволяет мне безопасно повысить производительность и
сократить трудозатраты, так как все, что мне нужно,- это только раз в
4 года закупить ремешок. В дополнение хочу отметить, что мне
очень нравится инновационный дизайн и гибкость ремешков,
так как они не травмируют ствол чувствительных саженцев, тем
самым увеличивая рыночную стоимость растений.
ARAYMOND:

Вы будете продолжать использовать систему подвязки
Orbit в следующем производственном цикле?
Oriol Sullà: Да, конечно. Моя цель – вторично использовать подвязки
Orbit, которые уже применяются в питомнике. Я уверен, что благодаря
их прочной конструкции и устойчивости к погодным условиям
смогу использовать их более 5 производственных циклов.
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Экологичность
ARaymond Agriculture прилагает максимум усилий в разработку
инновационных продуктов, инвестируя в исследование и
усовершенствование материалов, которые были бы экологически
безопасными как для наземной, так и для водной экосистем.
При создании продукции ARaymond Agriculture придерживается высоких стандартов качества в
отношении свойств материалов и производственной культуры. Кроме того, все крепежные решения
ARaymond Agriculture могут быть переработаны или повторно использованы в ходе нескольких
производственных циклов.
В ARaymond Agriculture мы верим в важность ресурсосберегающего сельского хозяйства в качестве
ответа на все важнейшие экологические проблемы, с которыми мир сталкивается сегодня. Мы считаем,
что ответственное ведение сельского хозяйства и разработка природосберегающих и пригодных для
вторичной переработки продуктов имеют решающее значение как для сельскохозяйственного сектора,
так и для общества в целом.

100% наших пластиковых крепежных решений выполнены
из вторично переработанного материала
В соответствии с политикой бережного отношения к окружающей
среде ARaymond Agriculture, вся наша продукция из пластмасс
производится из вторично переработанных материалов в
высококачественном исполнении.
Мы стремимся к сохранению ресурсов и энергии и потому используем в производстве нашей продукции
вторично переработанные материалы, существенно сокращая количество пластиковых отходов,
наносящих ущерб нашей экосистеме.
Наш подход к использованию вторичного материала, к организации оптимального производственного
процесса и эффективная система качества в комплексе обеспечивают крепежным решениям ARaymond
их соответствие самым высоким стандартам качества на рынке на сегодняшний день.

BIO сертификация
ARaymond Agriculture проводит NF EN 14995 сертификацию по всем крепежным решениям из BIO
материала, подтверждающую соответствие свойств компостирования и биологического разложения
используемого BIO материала и изделий из него.

Условия хранения для изделий из BIO материала
• Храните коробки в прохладном сухом месте.
• Защищайте от воздействия прямого солнечного света или
нагревательных приборов.
• После транспортировки в холодное время года поместите
в теплое помещение на 24 часа перед использованием.
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POLYBIOAID:
Compositic - Espace Eureka
2 Allée de Copernic
56270 Ploemeur - France
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ПАРАМЕТРЫ УПАКОВКИ
Наименование

Описание

Диаметр

Цвет

Материал

Bio

К-во в
коробке

Размеры
коробки (cм)

EASY CLIP 14

CPB14
CBN 14 (bio)

14mm

Black / White

PP/ BIO

ДА

17 000

58x40x38

ERGO CLIP 14,5

EPB14,5

14,5mm

Black

PP

-

16 000

58x40x38

CLASSIC CLIP 21S

CPB21S
CBN21S (bio)

21mm

Black / White

PP / BIO

ДА

10 500

58x40x38

EASY CLIP 23

CPB23
CBN23(bio)

23mm

Black/White

PP / BIO

ДА

13 000

58x40x38

EASY CLIP 26

CPB26
CBN26 (bio)

26mm

Black / White

PP / BIO

ДА

7 500

58x40x38

FLEXTRUSS

TPB6
TBNS6 (bio)

6mm

Black / White

PP/ BIO

ДА

19 000

58x40x38

TWINHOOK

THPB17
HBN20 (bio)

17mm

Black / White

PP / BIO

ДА

5 500

58x40x38

CLASSIC HOOK

PPB 1200
PPW 900 / 1200

—

Metallic

Metal

ДА

500 units

58x39x20

REEL HOOK

PPB 1200
PPW1200

—

Metallic

Metal

ДА

450 units

58x39x20

RAY HOOK

PPB1200
PPW1200

—

Black

PP

ДА

320 units

58x39x20

AGILO

AGILO

—

Black / Brown

PVC

НЕТ

100 units

58x39x20

AGILO SHORT

AGILO

—

Black / Brown

PVC

НЕТ

120 units

58x39x20

ORBIT LONG

ORBIT LONG F.

—

Black / Brown /
Green

PVC

НЕТ

1 200

58x39x20

ORBIT SHORT

ORBIT SHORT F.

—

Black / Brown /
Green

PVC

НЕТ

1 680

58x39x20

Параметры
упаковки на
паллетах

К-во коробок на паллете

№ паллет в
грузовике

Фура Сборный груз

№ паллет в контейнере
20’

40’

КЛИПСЫ &
КИСТЕДЕРЖАТЕЛИ

24 коробки

20 коробки

32 паллеты

11 паллеты

24 паллеты

КРЮКИ ДЛЯ
ПРИСПУСКАНИЯ

40 коробки

32 коробки

32 паллеты

11 паллеты

24 паллеты

ПОДВЯЗКИ ДЛЯ
САЖЕНЦЕВ

40 коробки

32 коробки

32 паллеты

11 паллеты

24 паллеты

КРЕПЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
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www.araymond-agriculture.com

ARAYMOND TECNIACERO SAU
Carretera Manresa a Berga Km 0,5
08272 Sant Fruitos de Bages
Barcelona - SPAIN
Tel.: +34 93 877 13 14
contact@araymond-agriculture.com

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Нидерланды

Франция

Erikjan Hoornstra
Tel.: +31 630071236
erikjan.hoornstra@araymond.com

Victor Fernet
Tel.: +33 637 09 42 42
victor.fernet@araymond.com

Испания

Россия

Miguel Angel Pomares
Tel.: +34 669486208
miguel-angel.pomares@araymond.com

Владимир Загородников
Tel.: +7 8313 398111 Ext.210
vladimir.zagorodnikov@araymond.com

Северная Америка
Walt Cherneski
Tel.: 1-226-936-1563
Walt.cherneski@araymond.com
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