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01.

Введение

С

троительство и пуск в эксплуатацию лесопитомника по производству культур
с закрытой корневой системой – это зачастую сложный и длительный
процесс. Он также подразумевает относительно высокие инвестиционные
расходы для клиента.

”

ВСС разработала «портативный питомник» (NiB), который
представляет из себя типовой модульный набор, включающий все
необходимое для лесопитомника по производству культур с ЗКС“

Некоторые сложные задачи для клиента:
•
•
•
•
•
•
•

Выбор надлежащего места для производства сеянцев/саженцев
Поиск поставщиков разных компонентов, необходимых для питомника
Обеспечение совместимости компонентов от разных поставщиков 		
таким образом, чтобы он работал как единое целое
Дорогая перевозка
Сборка и монтаж разных компонентов
Пуск производства на питомнике
Долгосрочный сервис и техническая поддержка
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02.

Концепция

Д

ля маломасштабных работ в лесопитомниках, не требующих высокой
степени механизации, но направленных на производство лесных сеянцев
и черенков высочайшего качества, идеальным решением выступает концепция
NiB («портативный питомник»). Nib особенно удобен для удаленных территорий,
где сложно найти материалы или оборудование высокого качества.

Данная концепция основана на производстве культур с закрытой корневой
системой и включает все, что необходимо для основания полностью рабочего
питомника в короткий период времени.
NiB включает следующее:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Модульная структура выращивания
Кассеты
Система поддержки и перемещения материалов
Насосная станция и фильтры
Емкость для хранения воды
Все трубы и соединения для системы полива
Рамповая поливальная система с интегрированным инжектором
Набор запасных частей
Набор небольших инструментов для монтажа и обслуживания
Инструменты, требуемые для производства посадочного материала
ВСС поставляет комплектное оборудование NiB «под ключ» по всему миру.
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03.

Гибкость

П

оставка и монтаж оборудования в отдаленные районы – это обычно
сложный процесс. Поставка решения «под ключ» может быть еще сложнее,
т.к. требуется гарантия качества продукта, его совместимости с другими
компонентами и качества его эксплуатации. Поэтому для обеспечения успеха
крайне важен гибкий подход со стороны поставщика.

Также у каждой местности имеются свои климатические условия и условия
выращивания лесных культур. Базовая комплектация NiB приспособлена для
соответствия местным условиям, а также за счет добавления новых модулей
возможно расширение питомника.
Представители ВСС и клиент тесно сотрудничают в ходе проекта в целях
получения индивидуальных решений, идей, оптимального
дизайна и для решения, какая кассета наилучшим образом
подходит для выращиваемых пород. Для NiB можно
использовать любую кассету из ассортимента ВСС, или
даже комбинацию из нескольких кассет.

”

Концептуальное решение NiB позволяет адаптировать его к
местным особенностям и условиям”
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04.

Простота

К

онцепцию NiB просто обрисовать, и просто увидеть, что требуется
от клиента. Клиент получит четкие расчеты стоимости и показатели
производительности лесопитомника от ВСС.

Питомники NiB удобны и просты для тех, кто их эксплуатирует. ВСС предлагает
типовое решение для снижения стоимости и скорости поставки. В проект
включено полное руководство по монтажу всех компонентов. Это позволяет
клиенту выполнять монтажные работы своими силами. По запросу, ВСС может
предоставить техников для помощи и проведения шефмонтажа.
На объект весь груз доставляется контейнерами 40 х 20 футов. Один контейнер
поставляется в проект в качестве КСО (контейнер – собственность отправителя),
который может служить насосной станцией, складом или офисом питомника.
Также включен набор запасных частей и все необходимые инструменты, что
гарантирует эффективность и успех пуска питомника.
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05.

Ответственность

В

”

ВСС обладает обширным опытом поставок лесопитомников по
всему миру, что отражено в оборудовании и опыте, который мы
предлагаем”

СС активно участвует в планировании каждого проекта NiB, обеспечивает
производство оборудования, перевозку, монтаж питомника и последующее
обслуживание. У ВСС имеется большой опыт поставок решений по
лесопитомникам по всему миру, что видно по оборудованию и опыту, который
мы предлагаем.
Мы считаем диалог с конечным потребителем жизненно-важным. С точки
зрения клиента, проще, когда один поставщик берет ответственность за проект.
Это позволяет клиенту сфокусироваться на вопросах производства.
ВСС уверенно берет на себя такую ответственность, поставляя очередное
решение NiB.
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