ООО «ФАЙБЕР ФЕМИЛИ РУС»
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Кокосовые субстраты торговой марки FIBRE FAMILY (www.fibrefamily.ru) разрабатываются и
производятся с 1992 года на заводах компании FIBRE FAMILY входящей в индийскую группу
компаний Techno Exports (www.fibrefamily.com), расположенных в штатах Керала и Тамилнаду в
Индии.
Кокосовое сырье для производства имеет возраст не более 18 месяцев и поступает с наших
пальмовых плантаций, произрастающих на материке, и никогда не подвергается длительной
ферментации . Это позволяет получать субстраты с низкой концентрацией солей не более ЕС 3
mS/cm. и с малой степенью разложения. Такая низкая концентрация солей позволяет экономить
воду при подготовке субстрата к выращиванию растений в 3 раза., а низкая степень разложения
позволяет использовать их многократно, до 3- 4 лет.
Наши кокосовые субстраты, упакованные в УФ-стабилизированную полиэтиленовую пленку
толщиной до от 70 до 300 микрон, прессуются из 100% натуральных смесей из кокосового торфа и
косовых чипсов или волокна.
Мы производим и поставляем в РФ широкий спектр кокосовых субстратов в матах различных
размеров и составов, а также более 10 видов субстратов в блоках 5 кг и кокосовые таблетки для
рассады и сеянцев. Кокосовые субстраты FIBRE FAMILY характеризуются оптимальным
соотношением воздуха и воды, что позволяет легко варьировать схемами подкормки растений в
зависимости от фазы их развития.

Заводы компании FIBRE FAMILY сертифицированы по ISO 9001:2015 и её
продукция успешно поставляется в Страны Европы, Северной и Южной
Америки и Ближнего Востока. В знак признания в области производства и
экспорта кокосовых субстратов и других товаров из кокосовых материалов
компания является неоднократным лауреатом Государственных
национальных премий Правительства Индии.
Кокосовые субстраты под торговой маркой FIBRE FAMILY хорошо
зарекомендовали себя, как высококачественный продукт для
выращивания в закрытом грунте огурцов, помидор, баклажанов,
клубники и различных цветов в тепличных хозяйствах РФ и странах ТС.

Наша компания имеет ряд положительных отзывов от агрономов
тепличных комбинатов, на поставленные в 2017-2019 годах
субстраты: ООО «Цветы Высоково», Костромская обл.; ООО
«Агрокомбинат Стаб-Крым», Крым; ООО «ТК Кантышевский»,
Ингушетия; ООО ПТК «ВЛАДБЕРРИ», Приморский край; Витебская
обл.; «Витебск- Агро», Белоруссия и от других тепличных и
коллективных фермерских хозяйств.

Ниже указаны цены на некоторые популярные кокосовые субстраты в матах:

Наименование

Размеры

Цена, $ с НДС,
склад Москва

Кокосовый субстрат в матах 60% мелкая фракция + 40% крупная фракция,
толщина пленки 80 мкр., с 4-мя отверстиями, EC< 3 mS/cm, рН < 5,6-6,4

100х15х10см

1,99$

15

Количество
матов
в 40 футовом
контейнере
12000

Кокосовый субстрат в матах 70% мелкая фракция + 30% крупная фракция,
толщина пленки 70 мкр., EC< 3 mS/cm, рН < 5,6-6,4

100х15х12 см

2,15$

18

11400

Кокосовый субстрат в матах 50% мелкая фракция + 50% крупная фракция,
толщина пленки 90 мкр., EC< 3 mS/cm, рН < 5,6-6,4

100х15х12см

2,25$

18

11500

Кокосовый субстрат в матах 70% мелкая фракция +30% крупная фракция,
толщина пленки 70 мкр., EC< 3 mS/cm, рН < 5,6-6,4

100х20х10 см

2,69$

20

8800

Объем
в рабочем
cостоянии

Состав субстратов, уровень ЕС, размеры матов, наличие отверстий и толщину пленки можно дополнительно согласовать с
коммерческим отделом компании.
Дополнительную информацию по условиям поставки и оплаты можно получить, связавшись с нами:
Глеб Кришнан, менеджер отдела продаж - +7-905-513-29-59, Е-mail: marketing@fibrefamily.ru
Валерий Ерошкин, коммерческий директор - +7 926-193-07-59, E-mail: office@fibrefamily.ru
Парамесваран Кришнан, генеральный директор - +7 903-799-78-23, E-mail: office@fibrefamily.ru
Генеральный директор ООО «Файбер Фемили Рус»

105523, г. Москва, Щелковское шоссе, д.100, корп.1, офис 3013
Телефон: +7 926-193-07-59, +7 929-630-77-97, E-mail: office@fibrefamily.ru
www.fibrefamily.ru
www.fibrefamily.com

Парамесваран Кришнан

