
Презентация компании 

«ТОРФ ЛЕНД УКРАИНА»



О КОМПАНИИ

Наша цель – быть лидером в отрасли 
не только в Украине, но и за рубежом. 

ООО «Торф Ленд Украина» занимается 
разработкой и производством торфя-

ных субстратов, под собственной 
торговой маркой 
PEATFIELD ®

С 2008 года, наша компания занимает-
ся производством полного цикла. 
• Подготовка торфяных полей
• Добыча торфа
• Производство субстрата
• Упаковка готовых торфяных суб-

стратов, широкого спектра.

          Мы первые в Украине, кто использует только 
новейшие технологии в производстве и переработке 
торфа, что в свою очередь, позитивно сказывается на 
производственных издержках и политике ценообразо-
вания. 
 Наша продукция славится своим качеством и эко-
логически чистым сырьём.  
 В своем производстве мы  используем только 
высокопробные удобрения и добавки.



Производство компании  «Торф Ленд 
Украина» расположено в Ровенской 

области на западе Украины, не дале-
ко от города Дубровица. 

Предприятие имеет 6 выскотехноло-
гических производственных линий. 

• просеивания
• смешивания 
• фасования
• палетизации
• обтяжки упакованной продукции 

на  погрузочных пеллетах 
Процесс производства сертифициро-
ван согласно стандартов ISO  90001  и  
14001

ПРОИЗВОДСТВО

Мы установили самое  современное обору-
дование ведущих европейских компаний: 
Slootweg, Bocedi, Newtec, Render Technology. 



 ТОРФ 
Уникальное природное ископаемое, ко-

торое образовалось благодаря неполному 
разложению болотных растений.

Каждый вид фракции отличается свои-
ми уникальными характеристиками, водо-
поглощения и удержания влаги. 

Добываемый нами торф мы разделяем 
на 4 основные фракции 

СЫРЬЕ 

Мы можем производить
 500 000 м3  субстрата в год

   1-5 мм   5-15 мм  15-25 мм  25-40 мм

Торф для производства, добывается исключительно на 
месторождениях, которые принадлежат компании. 

Это «Морочно-1» и «Морочно – 2», которые находятся 
вблизи завода и имеют площадь более 300 га.          



ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ  

100л 200 л 250 л      

Мы распологаем широкой 
гаммой емкости упаковки, которая 
подойдет для любого потребителя 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ
СУБСТРАТОВ PeatField  
Мы производим два  вида профессио-

нальных субстратов  PL 1 и PL 2 которые  
различается между собой кислотностью 
и фракцией. 

Характеризуется наивысшим каче-
ством торфа. Готовый торфяной суб-
страт упаковывают в специальные паки 
большей емкости.

6000 л



ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ  

6 л 10 л  20 л

ХОББИ СЕРИЯ СУБСТРАТОВ  PeatField
 Обеспечивает специальный уход за 

растениями разных видов и семейств. В 
производстве торфяных субстратов хоб-
би серии мы используем только верховой 
торф.

Объемы применяемой упаковки
 

40 л 70 л

Мы  проводим постоянный  мониторинг по-
требности и работаем над  расширением 

продуктовой линии 

Готовый к использо-
ванию торфяной суб-
страт. Предназначен 
для промышленного и 
любительского выра-
щивания большинства 
комнатных, балконных, 
овощных растений, 
требующих среднего 
содержания элементов 
питания.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Готовый к использова-
нию торфяной субстрат 
для промышленного и 
любительского выра-
щивания в контейнерах 
пальм, юк и других круп-
ных растений, которые 
требуют тяжелого, водо-
проницаемые, слабо-кис-
лого, долговечного и 
рыхлого субстрата.

ПАЛЬМЫ
Готовый к использо-

ванию торфяной суб-
страт. Предназначен 
для выращивания раз-
новидностей орхидей, а 
также других растений, 
которые нуждаются в 
хорошо аэрированного 
малопитательном суб-
страте.

ОРХИДЕИ

Готовый к исполь-
зованию торфяной 
субстрат для выра-
щивания комнатных, 
балконных и террасных 
цветов и растений.

ЦВЕТУЩИЕ РАСТЕНИЯ

Готовый к использо-
ванию торфяной суб-
страт для выращивания 
комнатных, балкон-
ных растений, а также 
растений в открытом 
грунте.

ДЕКОРАТИВНО-
ЛИСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Наша компания готова производить 
продукцию согласно вашему уникально-
му рецепту и в личной упаковке.

Наши технологи разработают для вас 
индивидуальный рецепт, который будет 
подходить именно для ваших потребно-
стей. 

Мы гибкие и всегда найдем решение или 
подход который будет предпочтительный  

для нашего партнера  



ПРОДАЖИ 

 Отдел продаж нашей компании будет 
содействовать вам на всех этапах проце-
дуры покупки нашей продукции и создаст 
максимально простые и комфортные ус-
ловия сотрудничества с нами, как с ваши-

ми надежными партнерами.



Адрес компании
 «Торф ленд Украина» 
Украина, Киев, ул Щорса 31
тел +380 44 222 58 01

Адрес производства 
Украина, Ровенская обл.,
с. Людынь, 34123, 
Дубровицкий р-н,
переулок Колхозный, 16,
Тел.: +380 (3658) 4 11 60
e-mail: info@peatfield.ua
www.peatfield.ua

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


