


Введение в продукт
Горшочки для рассады из формованного 
бумажного волокна:

100 % натуральный продукт.

Экологически чистый продукт, не оказывает 
негативного воздействия на рассаду и окружающую 
среду.

Растения можно высаживать в грунт непосредственно 
в горшочке, не нарушая корневой системы и 
обеспечивая дополнительное удобрение. Горшочек 
полностью разлагается в почве.

За счет плавной адаптации к новому грунту улучшается 
приживаемость растений, это обеспечивает 
сопротивление болезням и вредителям, ускоряет и 
увеличивает урожайность.



Преимущества

Горшочки сделаны по технологии вакуумного формования 
с проклейкой, не раскисают в воде и выдерживают 
интенсивный полив.

Равномерное увлажнение и вентиляция обеспечивают 
идеальную среду, необходимую для роста растения.

Нет ограничения корневой системы – корни легко 
прорастают сквозь имеющиеся отверстия в дне горшочка.

Бумажный горшочек дешевле пластиковых аналогов.

Горшочки в кассете разделены перфорацией, их легко 
отделить друг от друга, высаживая рассаду в грунт.

Сырьем для бумажных горшочков является макулатура, 
древесная масса и опилки (экологически чистые 
возобновляемые ресурсы).

Преимущества бумажных горшочков:



Экология

Для покупателя - горшочки для рассады:

«Чистые», в них нет вредных веществ, которые 
могут повредить растениям;
Имеют эстетичный и премиальный вид; 
Эргономны по форме, теплые и приятные 
тактильно.

Для окружающей среды:

Могут быть полностью переработаны практически 
без отходов;
Производятся из возобновляемых ресурсов;

Являются биоразлагаемыми, не выделяет вредных 
веществ при сжигании.

Экологичная продукция как для покупателя, 
так и для окружающей среды:

Переработка

Возобновляемость

Биоразложение

Сохранение



Ассортимент
Кассета из 4 горшков, 

габариты кассеты – 180х135х60 мм
(один горшок – 90х60х60 мм)

Кассета из 6 горшков, 
габариты кассеты – 180х135х60 мм

(один горшок – 50х60х60 мм)

* О появлении в линейке продукции ГК «ОптиКом» 
горшочков новых размеров Вам сообщат наши менеджеры.



Вариант упаковки
Варианты упаковки для продажи:

Разработан вариант для реализации продукции 
в розницу: этикетка обрамляет, а лента туго 
фиксирует стопку. Мы отказались от пластиковых 
пакетов, это позволяет потрогать бумагу из 
которой сделаны горшочки и не противоречит 
экологической концепции товара.

Основной вариант фасовки кассет: 5 и 10 кассет 
в групповой упаковке.

По вашему желанию кассеты могут фасоваться 
кратно 3 или 5 штукам, например, по 5, 6, 9, 10 
или 12 штук.

Оптовые отгрузки – 5 040 шт. кассет на 
европаллете.


