Сельское хозяйство





Растениеводство
Сохранности урожая от плесени, грибков и т.п
Увеличение сроков хранения овощей и фруктов, зерновых и других сельхоз
продуктов

Желаете избавить сельскохозяйственные помещения от технологических,
пищевых и животных запахов?
Хотите обезопасить продукцию от преждевременной порчи?
Желаете уберечь животных от болезней и падежа?
Вас волнует опасность бактериологического заражения производимых продуктов?
Как известно, предприятия сельскохозяйственного комплекса являются
основными источниками продуктов питания для населения страны. Именно
поэтому к ним предъявляются наиболее высокие санитарно-гигиенические
требования и нормы.
Обилие органического материала и отходов, остатки пищи и продукты
жизнедеятельности животных, высокая влажность, тепло и пониженная
циркуляция воздуха помещений сельскохозяйственных предприятий создают
идеальную среду для усиленного размножения вредоносных микроорганизмов –
болезнетворных бактерий, вирусов, грибка и плесени. Это не только приводит к
ускоренной порче сырья, собранных растительных культур и продукции, но и
может представлять серьезную опасность, как для здоровья животных, так и
рабочего персонала и потребителей.
У находящихся в таких условиях животных значительно увеличивается уровень
заболеваемости и падежа. Наиболее беззащитным перед стремительно
распространяющейся инфекцией является молодняк, вследствие чего в загоне не
наблюдается прирост поголовья, а его обновление фактически останавливается.
Даже у незначительно заболевших животных наблюдается заметное падение
скорости набора веса. Кроме того, большое количество животных вирусов
представляет опасность и для человека, самыми распространенными из которых
считаются птичий и свиной грипп, а также сальмонеллез.
Предлагаем Вашему вниманию инновационное оборудование, которое способно
очистить воздух всех помещений сельскохозяйственного комплекса от любых

видов загрязняющих частиц, запахов и испарений, уничтожить многочисленные
скопления вредных микроорганизмов, а также предотвратить их дальнейшее
формирование.
Воздух в помещениях Вашего предприятия станет чистым и безопасным, и, как
следствие, Вы отметите:






Увеличение срока сохранности сырья, кормов и готовой продукции
Резкое снижение уровня заболеваемости и падежа животных
Улучшение условий труда, самочувствия и трудоспособности рабочего
персонала
Снижение расходов на остальные вспомогательные системы очистки
воздуха и дезинфекции в помещениях
Резкое увеличение производительности Вашего предприятия

Учитывая это, а также минимальность необходимых в наше оборудование
инвестиций, оборудование окупается уже через несколько недель и приносит
значительный доход.
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