ОТКРОЙТЕ SOILTEQ УСТОЙЧИВОЕ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С СУФФЛЕ АГРО РУС
SOILTEQ

ПРИУМНОЖАЙТЕ

ПРОДУКТИВНОСТЬ ВАШЕЙ ПОЧВЫ
Почва хорошо организованная живая материя, богатая питательными веществами. Внедрение
интенсивного сельского хозяйства, в последние несколько лет, привело к физической и
биологической деструктуризации и деградации почв.

ЧТО ТАКОЕ SOILTEQ?
СЕВООБОРОТ

ОБРАБОТКА
ПОЧВЫ
Изучение особенностей
почвы и процессов
происходящих в ней

РАСТИТЕЛЬНЫЙ
ПОКРОВ

Изменение
продолжительности
севооборота и его
разнообразия

Защита вашей почвы
подсевными и покровными
культурами от эрозии, засухи
и уплотнения.

Борьба
с болезнями и сорной
растительностью

Улучшение
и изменение вашего
агрономического
подхода, а не с/х
техники
Улучшение биологической
активности, структуры и
органического вещества
почвы

Улучшение плодородия почвы
Улучшение структуры почвы
Сохранение материальных
ресурсов
Снижение уровня воздействия
сорных растений и болезней

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ КЛУБУ SOILTEQ

ПОВЫШАЙТЕ

ПРОДУКТИВНОСТЬ ВАШЕЙ ПОЧВЫ

Вместе мы будем применять на практике методы SOILTEQ и делиться опытом на регулярных семинарах
с участием французского специалиста Матье Аршамбо.

Матьё Аршамбо

консультант-эксперт с большим опытом работы в сфере с/х.
В настоящие время занимается изучением покровных
и подсевных культур, прямого посева и внедрением в производство
инновационных технологий, разработанных на основе знаний
о растениях и их взаимодействия.

ЧТО СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ ОТ ВСТУПЛЕНИЯ
В SOILTEQ КЛУБ?
СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ НА ПОЧВЕННОМ ПЛОДОРОДИИ
И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

изучение инновационных решений и технологий для естественного улучшения
физических и биологических составляющих почвы

ПИЛОТНЫЕ ХОЗЯЙСТВА С ДЕМОНСТРАЦИОННЫМИ УЧАСТКАМИ
посещение испытательных участков и хозяйств Суффле Агро Рус, для знакомства
с методами работы SOILTEQ

ИЗУЧЕНИЕ И ОБМЕН ОПЫТОМ

регулярные встречи с Матьё Аршамбо и с другими фермерами
будьте в курсе последних новостей-заходите на наш сайт www.soilteq.eu

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМПЛЕКСНЫМИ
РЕШЕНИЯМИ
быть в числе первых, чтобы проверить и применить новые методы SOILTEQ в вашем
хозяйстве при поддержке команды Суффле Агро Рус

ВДОХНОВЕНИЯ И ВОПЛОЩЕНИЯ НАСТОЯЩИМИ
С/Х СПЕЦИАЛИСТАМИ

совместная работа с фермерами из других стран, которые успешно реализовали этот
способ земледелия
ООО „Суффле Агро Рус“ 399059 Россия, Липецкая обл., г. Грязи, ул. Хлебозаводская,7 тел./факс: +7(47461) 3 02 69/ 2 61 97
Контактная информация: Алина ЗАРИПОВА: 8 910 353 69 87 azaripova@soufflet-group.com

