
Компания, входящая в состав ROCKWOOL Group

Компания Grodan 
является единственным 
производителем субстратов 
из каменной ваты, имеющим 
маркировку EU Ecolabel.

GRODAN / ROCKWOOL RUS GROUP
105064, г. Москва,
ул. Земляной вал, д.9

Т: +7 495 995 7755
Ф: +7 495 995 7775
Е: info@grodan.com
I:  www.grodan.ru

ROCKWOOL® и Grodan® являются 
зарегистрированными товарными знаками 
ROCKWOOL Group.

Выращивание еще 
никогда не было 
таким точным
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Компания GRODAN поставляет 
инновационные экологичные 
субстраты из каменной ваты для 
профессионального 
растениеводства, основанного на 
принципах Точного Выращивания. 
Эти субстраты используются для 
выращивания овощей, например 
томатов, огурцов, сладкого перца, 
баклажанов и цветов, таких как 
розы и герберы. Компания Grodan 
предлагает субстраты из каменной 
ваты, а также индивидуальные 
рекомендации и вспомогательные 
инструменты. Точное Выращивание 
обеспечивает условия для 
стабильного развития 
производства полезной для 
здоровья, безопасной и вкусной 
продукции.

Технология NG2.0 уже 
доступна в вашем регионе! 
Чтобы узнать, какие субстраты 
доступны в вашем регионе, 
обратитесь к  торговому 
представителю компании.

Преимущества 
технологии NG2.0
Помимо преимуществ Next 
Generation, технология NG2.0 
предлагает новые возможности.

1
Ускоренное 
начальное 
напитывание

2
Быстрое и 
эффективное 
распределение воды 
и питательных 
веществ

3
Лучшее 
использование всего 
объёма субстрата



15%

Следующий шаг в процессе  
точного выращивания

Технология NG2.0 предлагает новые преимущества в дополнение к 
Технологии следующего поколения.
Она способствует более равномерному распределению воды, 
позволяет корням более эффективно использовать весь субстрат. 
Равномерное распределение корней в кубиках и матах создает 
оптимальные условия для роста растений в течение всего сезона. 
Данные преимущества помогают получить еще больше качественного 
урожая, делая его более устойчивым к заболеваниям. Сегодня 
технология применяется во всей продукции Grodan и доступна во всех 
странах мира. 

До 15% экономии расхода воды
Технология NG2.0 позволяет оптимально использовать весь
объем субстрата. Равномерное распределение в кубиках и матах 
гарантирует доступность растениям всего объема воды и питательных 
веществ. Кроме того, теперь можно достигнуть необходимого 
сокращения уровня ЕС меньшим расходом воды.

Экономия в процессе выращивания
Совместный эксперимент в Испытательном центре на тему: 
«ограничение норм орошения и выбросов», в которых использовали 
Grotop Master (высотой 10 см) с технологией NG2.0, 
продемонстрировали экономию воды на 15% по сравнению с другими 
вариантами. В частности, более точный полив возможен в течение 
зимних месяцев.

Основные преимущества в процессе выращивания
•  Быстрое и активное развитие корневой системы благодаря быстрому 

и равномерному распределению воды и питательных веществ, а 
также оптимальному использованию всего объема мата, особенно в 
верхнем слое

•  Более точный контроль влажности и электропроводности субстрата 
благодаря лучшему использованию функциональных возможностей 
всего объема субстрата и повышенной однородности в кубиках и 
матах

•  Более сбалансированное потребление воды и питательных веществ 
обеспечивает более качественное распределение мелких 
разветвленных корней в плите

•  Оптимальный контроль электропроводности в плите, особенно 
важный при изменении погодных условий, благодаря быстрому 
обновлению питательного раствора

•  Большая управляемость для генеративного развития благодаря более 
равномерному распределению воды и элементов минерального 
питания, особенно в верхнем слое субстрата

•  Более высокая производительность на неровных поверхностях 
благодаря улучшенной способности плиты к повторному насыщению

•  Возможности для повышения урожайности во второй половине 
оборота благодаря непрерывному развитию новых корней в кубиках 
и матах

Выращивание 
еще никогда не было 
таким точным
Next Generation 2.0 (NG2.0) — это новейшая 
технология производства субстратов от компании 
Grodan. Она дает  возможность производителям 
овощей и цветов получать больше урожая при 
использовании меньшего количества воды, 
удобрений и пространства. Она создает оптимальные 
условия для выращивания в течение всего сезона и 
дает возможность корням полностью использовать 
весь субстрат. NG2.0 предлагается в виде рассадных 
ячеек, кубиков и матов, чтобы помочь вам 
выращивать полезные и экологически чистые 
свежие продукты.

Экономия в процессе производства 
рассады

При первоначальном насыщении кубиков питательным 
раствором, используется на 15% меньше раствора благодаря 
быстрому впитыванию воды. Это приводит к значительной 
экономии воды, и позволяет соответствовать экологическим 
стандартам будущего.

Основные преимущества в процессе производства 
рассады
•  Благодаря быстрому и полному первоначальному 

насыщению отсутствуют сухие пятня в рассадных  
каcсетах и кубиках, что позволяет экономить время,  
воду и питательные вещества

•  Более точное управление влажностью и 
электропроводностью благодаря более эффективному 
использованию функциональных возможностей всего 
объема субстрата и большей однородности внутри 
рассадных касcет и кубиков

•  Благодаря полному использованию всего объёма 
субстрата повышается однородность всей партии рассады 
и появляется возможность отложить полив для 
генеративного влияния

•  Идеальное укоренение по всей высоте блока благодаря 
быстрому и равномерному первоначальному 
распределению воды и питательных веществ, а также 
оптимальному использованию всего объема субстрата

•  Быстрое укоренение растений по всему мату благодаря 
более равномерному распределению воды и питательных 
веществ в верхнем слое субстрата, которое также улучшает  
взаимодействие кубика и матов по всей высоте

Особые субстраты 
для каждой 
культуры

Производители всего мира 
ищут способы оптимизации 
своих технологий 
выращивания, на которых они 
специализируются. Ради этого 
компания Grodan начала 
разрабатывать специальные 
субстраты для одного или 
нескольких типов культур. 
Теперь мы можем 
предложить уникальный 
выбор субстратов, 
адаптированных к 
специфичным требованиям 
каждой культуры, например 
Grodan Prestige для огурца. 
На упаковке всех субстратов 
Grodan есть иконка с 
галочкой, обозначающая 
конкретную культуру, что 
помогает вам в выборе 
правильного субстрата.

Без 
технологии 
NG2.0

С технологией 
NG2.0


