
ДЛЯ СТАБИЛЬНО ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ
ПОКРОВНАЯ ПОЧВА



Уникальность покровной почвы РТК состоит в её характеристиках:

Покровная почва производства «Русской торфяной 
компании» имеет комковатую, волокнистую структуру, 
способную быстро впитывать и долго удерживать в большом 
объеме влагу. Запасы грибного торфа не содержат включений 
минеральной части — песка или глины.

Русская торфяная компания предлагает долгосрочное сотрудни- 
чество в сфере обеспечения вашего предприятия высококачест- 
венной покровной почвой для производства шампиньонов

Покровная почва для шампиньонов изготавливается 
из копанного торфа, добыча которого ведется на 
месторождении РТК в п. Остер, в Рославльском районе 
Смоленской области.

ПОКАЗАТЕЛЬ

Тип и вид торфа

Степень разложения, %

Влага, %

Показатель кислотности, рН (водн.)

Зольность, %

Массовая доля 
органического вещества, %

Плотность, кг/м3

Влагоемкость, %

Смесь торфов: верховой, переходный,
низинный

не более 30

не менее 75

3,7-4,5

не более 10

не менее 90
 

не менее 700

не менее 600

Смесь торфов: верховой, переходный,
низинный

не более 30

не менее 75

не менее 7,2 (7,2-7,6)

не более 10

не менее 90
 

не менее 700

не менее 600

ПАРАМЕТРЫ ПОКРОВНОЙ ПОЧВЫ ПАРАМЕТРЫ ТОРФА-СЫРЦА



Покровная почва для промышленного выращивания шампинь- 
онов от компании ООО «РТК» отвечает всем требованиям, спо- 
собствующим получению максимальных урожаев:

ПРОДУКЦИЯ

Покровная почва с внесением дефеката, 
рН не менее 7,2

Биг-бег

ТИП УПАКОВКИ

1

ОБЪЕМ (м3)

0,7-1,0

Торф низкой степени разложения (верховой),
фракционированный, рН (H2O): 4,2-4,8
Фракции по ТЗ покупателя: 0-40 мм, 15-40 мм

Биг-бейл 4

5

0,85

1,05

Торф копанный сепарированный,
без внесения раскислителей

Биг-бег 1 0,7-1,0

ВЕС (т)

Рыхлая, комковатая, обеспечивает эффективный газообмен 
между субстратом и окружающим воздухом

Сохраняет структуру после полива

Отлично впитывает и удерживает влагу

Не содержит патогенной микрофлоры

Способствует равномерному выходу гриба

Стимулирует процесс образования плодового тела гриба

Способствует максимально интенсивному разрастанию мицелия

Не загрязняет плодовые тела грибов

Увеличивает срок хранения шампиньонов



Контакты для клиентов:

е-mail: sales@rutorf.com

+7 (495) 025 07 07

143421, Московская область, Красногорский р-н,
26-й км автодороги «Балтия», БЦ «Рига Ленд»,

строение 5, подъезд 1, этаж 2, офис 202

е-mail: office@rutorf.com
www.rutorf.com

Горячая линия по вопросам поставок:

Новиков Андрей Валентинович

+7 (929) 699 92 90, a.novikov@rutorf.com 

Производственная площадка Смоленская обл.,
Рославльский р-н, с. Остёр

Производственная площадка
Свердловская обл., Режевской р-н, п. Озёрный


