
BoxXLand
Вертикальный способ выращивания в контейнерах. 

Доступное сельское хозяйство повсеместно.
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Цели проекта

Вертикальный способ выращивания в контейнерах.
Закрытая светокультура. Интенсивное культивирование.

BoxXLand - модульная система для выращивания плодоовощной продукции в любых условиях и в

любом климате без использования химических пестицидов.

Внутри обычного контейнера установлена высокотехнологичная установка замкнутого цикла для

вертикального производства без использования грунта, в контролируемой среде и с искусственным

освещением LED. BoxXLand отличается своей компактностью и прочностью конструкции, которая

легко наращивается и транспортируется.

Культуры внутри BoxXLand растут в субстратах, альтернативных грунту (например, спрессованный

торф или кокосовое волокно). Для их роста используется только вода непрерывной рециркуляции и

растворенные в ней питательные вещества.

Таким образом, BoxXLand - это гидропонная система выращивания, размещенная внутри

изолированного контейнера и имеющая все необходимое для производства в помещении 365 дней

в году.
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Поставщик технологий

IDRO GROUP

Поставка оборудования и 
материалов для тепличного 

комплекса

Реализация проекта

TVENCO

Монтаж оборудования и 
строительство тепличного 

комплекса

Технополис

SACE

Волгоград

Ресурсы

Ярославль

BoxXLand имеет неограниченное количество применений и потенциал глобального маркетинга. Благодаря

своей универсальности, простоте установки в любой точке планеты, диверсификации культур (фрукты,

овощи, цветы, лекарственные или ароматические травы) с высокими органолептическими свойствами и

полным отсутствием химических пестицидов, Вы можете выращивать ВСЕ и ВЕЗДЕ.

BoxXLand предназначен для многочисленных покупателей, среди которых: местные производители,

супермаркеты, рестораны, сельские поселки, кооперативы и некоммерческие организации, столовые,

больницы, сообщества, удаленные строительные площадки).

Гидропонная система BoxXLand дает возможность производить качественную продукцию внутри

изолированного контейнера на протяжении всего года.

Области применения
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Внутри контейнера расположены 2 стойки выращивания, те есть 2 линии для производства вне

грунта на 4 ярусах, расположенных друг над другом, общая площадь культивирования составляет

62,40 м2.

У основания каждой стойки находится резервуар, который служит в качестве водяного буфера для

циклов полива и является посредником в системе фертигации.

Под каждым стеллажом расположены лампы LED, равномерно освещающие культуры,

обеспечивая наиболее подходящий спектр света каждому этапу цикла роста.

Искусственное освещение LED с имитацией природных условий обеспечивает фотосинтез растений

и ускоряет их обмен веществ, в то время как система кондиционирования воздуха поддерживает

оптимальные значения температуры, влажности и СО2.

Система освещения управляется специальной электрической панелью управления.

Описание установки выращивания
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Преимущества работы с намиСистема кондиционирования воздуха состоит из циркуляционных насосов, воздухонагревателей

и смесительных клапанов, откалиброванных по размеру для обеспечения температуры, влажности

и концентрации CO2 оптимальными для всего цикла выращивания в течение 365 дней в году.

Система фертигации полностью компьютеризирована, обеспечивает контроль и интеграцию

решений для наладки циркуляции каждого цикла питательных веществ. Система является

замкнутой, поэтому потребляет только 10% от необходимого количества воды, используемой для

традиционного выращивания культур в открытом грунте.

Описание установки выращивания
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SACE
BoxXLand занимает меньшую площадь по сравнению с традиционным способом культивирования.

Несмотря на свои скромные размеры, BoxXLand может производить 2000 растений (например,

листья салата, зелень) для каждого 3-4-недельного цикла, то есть около 32 000 растений / год.

Характеристики

Ширина 2,438 м Общая занимаемая площадь 29,74 м2

Длина 12,192 м Полезный объем 63,00 м3

Высота 2,40 м
Общая культивируемая 

площадь
62,40 м2
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• Реализация тепличных комплексов, спроектированных специально по заказу для овощной культивации и обработки

продукции по (плодоовощные продукты, промытые, нарезанные, расфасованные и готовые к употреблению;

• Реализация высокотехнологических тепличных проектов для культивации овощей методом гидропоники. Полная

подготовка проекта специализированными инженерами, его реализация с использованием материала и

комплектующих самого высокого качества.

• Присутствие на строительном объекте компетентных специалистов на протяжении всего срока длительности

проекта для непрерывного, профессионального мониторинга каждого этапа строительства.

• Разработка комплексных, детальных чертежей с целью оптимального размещения теплиц и системных установок в

зависимости от выделенной территории под объ

Преимущества работы с нами

Научные исследования, проведенные для создания BoxXLand, помогают изменить способ

выращивания и производительности продуктов питания. Оптимизация использования почвы, воды,

энергии дает начало Агропромышленной системе 3:0:

• «0» земли - не требует земельных затрат,

• «0» км - не требует транспортировки,

• «0» пестицидов - не подвергается обработке химикатами.

Кроме того, BoxXLand позволяет:

• увеличить производительность,

• уменьшить отходы,

• повысить безопасность, качество и стабильность процесса выращивания.

BoxXLand обеспечивают возможность выращивания качественной продукции на любой территории и

помогают избежать длинных и дорогих цепей поставок.

ВoxXLand – это доступное сельское хозяйство повсеместно!

Преимущества работы с BoxXLand



Спасибо за внимание!



ООО «Тверская Инжиниринговая Компания» 

170040, Россия, г. Тверь, Старицкое шоссе, дом 15

Бизнес центр «Старицкий двор»

тел. +7 (4822) 655 601

info@tvenco.ru   www.tvenco.ru


