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1

Техникоэкономические
обоснования
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Мы реализуем проекты,
которые предлагают нашим
инвесторам, желающим
осуществить инвестиции
в современное сельское
хозяйство, большой
срок эксплуатации и
высокую эффективность
производства.

Мы моделируем, исследуем
и вносим вниманию
наших партнёров
симулированныеанализы.
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О КОМПАНИИ
«FADO» – это группа компаний, производящая теплицы «под ключ»
для инвесторов по всему миру с помощью своей инновационной
и профессиональной команды, используя при этом современные
сельскохозяйственные технологии и работает по принципу производства
самых лучших проектов.
«FADO» – во всех своих поставках и проектных работах осуществляет
соответствующее моделирование с учётом стандартов различных регионов
мира. Наша продукция соответствует стандартам TSE, ISO, UNICERT, CE, а
также в соответствии с требованиями нами контролируются специальные
процессы по сертификации.
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Техническая
поддержка после
продажи и реализации
проекта
We know the value of time in
production, we offer all kinds
of greenhouse equipment to
you in the fastest way.
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Проекты теплиц с
условием сдачи «под
ключ»
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Услуги рассмотрения
и расширения
Совместное расширение
проектов, развитие
инвестиций и их надёжное
сохранение.

Консультационные услуги
Будьте всегда на шаг впереди
с поддержкой наших опытных
сельскохозяйственных
консультантов, агрономов.
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ТЕПЛИЦЫ «MULTI SPAN»
Теплицы модели «FADO Multi Span» представляют собой модульные и простые в
монтаже теплицы, предназначенные для обеспечения оптимальных условий для
выращивания каждой культуры.
Такой дизайн тепличной модели позволяет использовать солнечный свет
наиболее эффективным образом, и в то же время, позволяя влаге-образовавшейся
в теплице легко спускаться по бокам и попадать в желоб.
Наши теплицы модели «Multi Span Gothic» разработаны с учётом ещё большего
внутреннего объёма.
Применяемые болты 8.8 соответствуют критериям качества стандарта
UNE 76.208 / 92 и UNE-EN ISO 898-1: 2000.

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА
Компания «FADO» осуществляет
наиболее подходящие проекты,
которые соответствуют национальным
и международным критериям качества
инвесторов.

Наш инженерный департамент стремится успешно реализовать каждый
проект, применяя новейшие технологии проектирования и строительства.

«FADO» предлагает весь ассортимент своей продукции и услуг, имеющихся в
своём портфеле, осуществив широкий анализ клиентской базы данных и выбора
подходящих им моделей. Помимо этих инноваций, наши тепличные проекты
с условием сдачи «под ключ» разработаны в соответствии с европейскими
стандартами EN 13031-1.
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БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
По периметру теплицы заливается
бетонная перегородка высотой 40
см и шириной 20 см. Высота бетона
зоны обслуживания составляет 15см.
В качестве арматуры используется
арматурная сетка 6х100х100 мм.
Бетон обслуживающих дорожек
шириной 5 метров и толщиной 15
см. Используемый класс бетона
соответствует классу C-20, а для
бетона среднего дорожного покрытия
используется вертолет для затирки
бетона. Класс бетона, используемый
для заливки анкерных отверстия
соответствует классу C-25.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕПЛИЦЫ
Модель: Gothik 9.60 м.

Gothik 9,60 м.

Пояснения

Тип вентиляции

«Бабочка»

40% пропорция
роветривания

Несущая способность снеговой нагрузки

35 кг/м²

Ветровая устойчивость

90 км/ч

Несущая способность нагрузки растений

35 кг/м²

Несущая способность соединённой
нагрузки

25 кг/м²

Ширина фермы

9,60 м.

Промежуток внутренних колонн

5,00 м.

Промежуток внешних колонн

2,50 м.

Высота до желоба

5,00 м.

Промежуток между фермами

2,50 м.

Высота макушки теплицы

7,70 м.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОВРЕМЕННОЙ ТЕПЛИЦЫ
GOTНIK 9.60 m.

ОСНОВНЫЕ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

Наиболее важные факторы, которые следует учитывать в стальных строительных
конструкциях, используемых в теплицах:
Сила устойчивости (конструкция должна быть устойчивой против всех
возможных тяжёлых нагрузок).
Долгий срок эксплуатации (сопротивление против коррозии и других негативных
внешних факторов).
Структурное затенение (Для обеспечения получения растениями максимальной
выгоды от солнечного света, необходимо создать минимальное затенение. Наша
профессиональная производственная группа осуществляет выбор наиболее
подходящих материалов с целью создания идеальных решений и создаёт готовые
к монтажу системы путём подготовки оптимальных строительных конструкций).
В нашем развитом мире с каждым днём предпочтение отдаётся более высоким
теплицам. Наши теплицы сооружаются в соответствии с критериями с учётом
статического расчёта.

Анкерные соединения изготавливаются из оцинкованного профиля (методом
горячего окунания) толщиной оцинковки не менее 375-400 г/м2, длиной 1,2 метра,
размером 70x70x2,5 мм. Благодаря высокой пропорции оцинковки и верхнему
битумному покрытию обеспечивается максимальная устойчивость к ржавчине и
гниению. Опоры, находящиеся между анкерными соединениями и стропильными
фермами, переводят всю нагрузку кровли в основание. Оцинкованные опоры с
показателем оцинковки 375-400 г/м2, с размерами 80x80x2,5 мм и 80x120x2,5 мм
устойчивы ко всей нагрузке теплицы.

ДЕТАЛИ ФЕРМЫ

Используются овальные трубы размером 50x65x1,5 мм. Трубы изготовлены из
оцинкованной стали с оцинковкой 127 г/м2. Благодаря специальному дизайну
статическое сопротивление (устойчивость) является высоким.
Растения получают больше дневного света в связи с тем, что затенение этих
профилей составляет менее 18%.
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ПРОДВОДНИКОВЫЕ
ПРОФИЛИ ДЛЯ ФЕРМ
Используемые внутренние элементы передачи представляют собой профили
Ø32 мм × 1,2 мм. Они покрыты оцинковкой 275 г/м². Дизайн выполнен с учётом
передачи нагрузки на опоры путём создания определённого угла.

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
КРЫШИ (ПРОВЕТРИВАНИЕ
ТИПА «БАБОЧКА»)

МОДУЛЬНЫЕ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
Система вентиляции, которая является неотъемлемым элементом здоровья
растений, приводится в движение редукторными двигателями, соединёнными
с шестерёнками и реечными механизмами. Благодаря окнам, которые можно
открыть до двух метров с обеих сторон крыши, система позволяет осуществить
вентиляцию теплицы в пропорции 40%.

КОМПЛЕКТ ШЕСТЕРЁНОК С
РЕЕЧНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Зажимы (сцепы) спроектированы в целях обеспечения высокого
сопротивления (прочности и устойчивости) соединения с желобом. Это самая
быстромонтируемая система зажимов (сцепов) с четырьмя съёмными частями.
Изготавливается из оцинкованного листа толщиной 3 мм.
Благодаря двойному механизму зубчатой передачи

он более прочный и
долговечный.
Изготавливается из оцинкованной стали с минимальной толщиной 2,5 мм,
покрытие 275 г/м2. Его длина составляет 1500 мм.
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РЕДУКТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
КРОВЕЛЬНЫХ ОКОН
(РЕДУКТОРЫ)
Электродвигатели с редукторами – это
двигатели, которые обеспечивают
открывание и закрывание кровельных окон
теплицы в целях вентиляции. Производятся
в соответствии с европейскими
стандартами. Имеют сертификаты TSE и CE.
Проходит 100% контроль качества.
Момент
M (Нм)
50 Гц

Исходный
показатель
n (min)
50 Гц

Момент
M (Нм)
60Hz

Исходный
показатель n
(мин.)
60 Гц

Фаза

Мощность

Масса

600

3,0

600

3,6

1 или 3

0,55 кВт

27 кг

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ

Один из ключевых моментов вентиляции и кондиционирования теплиц
заключается в том, что климат в помещении однородный. Наряду с обеспечением
однородного кондиционирования воздуха с помощью циркуляционных
вентиляторов, также поддерживается вентиляция. Циркуляционные вентиляторы
для теплиц имеют производительность 7500 м3/час и 400 В-0,37 кВт. Вентиляторы
окрашены в белый цвет.
www.fado.com.tr
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ДВЕРИ
Двери, используемые в
дезинфекционной комнате,
представляют собой
автоматические двери
размером 2,5 х 2,5 м. и имеют
панельные датчики.

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА
СУБСТРАТА (GUTTER)

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ
КОМНАТА
Дезинфекционные
комнаты,
которые важны с точки зрения
обеспечения гигиены в теплице,
представляют собой двух дверные
блоки, расположенные на входе
и выходе из производственных
помещений, и имеют размеры 5x4
м. На каждой двери есть датчики.

ПОГРУЗОЧНЫЕ ДВЕРИ
Эти двери используются для
погрузки товаров, находящихся
на
погрузочной
платформе,
на транспортные средства. На
входах в погрузочные двери
установлены защитные барьеры
для лёгкого доступа к прицепу.
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Это системы культивирования, устанавливаемые высоко над землей и
разработанные в целях получения всестороннего контроля и высокой
эффективности в растениеводстве. Наиболее важной особенностью системы
является обеспечение того, чтобы растение не зависело от условий почвы. Тот
факт, что система находится выше земли, наряду с облегчением обслуживания,
снижает риск заболеваний и облегчает обеспечение гигиенических условий.
Изготавливается из оцинкованного листа 275 г/м2. Он изготовлен из листового
материала 0,60 мм, покрытого эпоксидной краской, с пролётом 60 см, и
совместимого с тепличной конструкцией с подвесной системой.

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
РАСТЕНИЙ
Данная система изготовлена из гофрированного стального материала иаметром
14 мм. В каждом туннеле в 9,60 м., на высоте 4,50 м. от земли, устанавливается по
3 системы с соединением к колоннам.

www.fado.com.tr
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПОКРЫТИЕ И КЛИПСЫ
Тепличные системы обеспечивают
идеальную среду для роста и
развития растений.
Тепличные растения растут
быстрее в сбалансированной
среде, если они хорошо защищены
от таких внешних факторов, как
дождь, ветер и холодная погода.
С производством с помощью
технологии нового поколения
«CO-EX», контроль тепла и света
может быть гарантирован в течение
60 месяцев от деформации из-за
ультрафиолетовых лучей.

Опционально могут быть добавлены
дополнительные функции контроля
высокого содержания хлора,
устойчивости к сере, влаге и системы
анти-туман.
При определении характеристик
сельскохозяйственных покрытий
принимаются во внимание тип растений,
которые Вы будете выращивать, а
также климатические данные региона, в
котором будут выполняться работы.

www.fado.com.tr
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ПОЛИКАРБОНАТНОЕ
ПОКРЫТИЕ ВНЕШНЕГО
ФАСАДА

Поликарбонатные листы – это долговечные строительные элементы, которые
устойчивы к ударам и имеют высокую физическую прочность.
Данный материал разработан таким образом, чтобы он, благодаря своей
специальной формуле, мог выдерживать температуры в диапазоне от -40 до
+115°C и предотвращал распространение пламени при возможных пожарах.
Из-за его превосходной тепло- и звукоизоляционной способности является
безальтернативной продукцией для теплиц в местах, где существует риск
перегрева.
Этот материал довольно лёгкий по сравнению со стеклом. Он в 250 раз прочнее,
чем стекло и акриловые материалы. Несмотря на эту прочность, он имеет
отличную светопропускаемую способность (75-85%). Он обеспечивает гибкость
конструкции благодаря своим свойствам холодной формовки. Продукция без
полезных ультрафиолетовых добавок быстро меняют свой цвет. Существует
10-летняя гарантия от повреждений, которые могут проявляться в результате
воздействия солнечных лучей.
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АНТИМОСКИТНАЯ СЕТКА
Это покрытия из полиэтиленового волокна, используемые в окнах теплиц.
Целью использования таких покрытий (сетей) является защита растений
от нанесения вреда паразитарными насекомыми и вредителями путём
предотвращения их проникновения в теплицу.
Это также предотвращает выход полезных шмелей (bombus) из теплиц, тем самым
устраняя необходимость в дополнительном покрытии для предотвращения
выхода шмелей.

www.fado.com.tr
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ТЕРМАЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА
(ТЕРМАЛЬНЫЕ ШТОРЫ)
Термальные перегородки создают барьер между растениями и потолком
теплицы, обеспечивая экономию тепла и энергии, а также затенение для
растений. Объём затенения и сэкономленных перегородкой средств зависит от
климатических условий региона.
Система выполнена в виде двухтактной системы с редукторными
электродвигателями, бобиной, валом и профилями трансмиссии. В зависимости
от необходимости его можно открывать и закрывать с помощью системы
автоматизации координированным способом или же вручную.
Используемые электродвигатели производятся в соответствии с европейскими
стандартами. Продукция имеет сертификаты TSE и CE и проходит 100% контроль
качества.

20
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ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ
Это долговечный материал с его химически стойкой и специальной техникой
плетения и добавкой, устойчивой к ультрафиолетовым лучам. Покрытие
предназначено для борьбы с сорняками в теплицах. Сторона, обращённая к
земле, поглощает солнечный свет и тем самым предотвращает образование
сорняков. Данное покрытие предотвращает поглощение влаги почвой в теплице
и обеспечивает баланс влаги. Предотвращает проникновение бактерий, вирусов,
грибков и других вредителей в теплицу.
Данное покрытие сэкономит Ваши средства на препаратах и поддерживает
общую экономику теплицы. Благодаря пористой структуре, покрытие обеспечивает
прохождение воды, текущей в теплице, в почву и предотвращает образование
избыточной влаги.
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СУБСТРАТ КОКОСА
(COCOPEAT)
Субстрат кокоса (Cocopeat) – это органическая среда выращивания, состоящая из
внешней оболочки кокосового ореха (После удаления съедобной части кокоса).
Субстрат кокоса (Cocopeat) устраняет потребность растения в почве, а также
устраняет недостатки почвы для выращивании растений. Это одна из сред
культивирования растений, которая обеспечивает наиболее лучшие условия для
выращивания и пуска корней растений. Он на 100% органический и пригоден для
вторичной переработки.
Наиболее идеальная смесь получается при смешивании материалов «HUSK
CHIPS» и «COCOPEAT» в разных процентных соотношениях удержания воды
к воздуху. При сушке и прессовании используются органические материалы.
Поскольку материал не содержит вредных веществ, он стал незаменимым
элементом для повышения эффективности производства. Удержание влаги и
циркуляция воздуха почти идеальны. Данная система даёт преимущество для
получения высокоразвитой и сильной корневой системы, которая ускоряет рост
семян и растений.

www.fado.com.tr
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СИСТЕМА
ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ И
УДОБРЕНИЯ

Для развития и роста многих растений
требуется большое количество влаги.
Данная система обеспечивает и сохраняет
необходимую и достаточную влажность
в теплице. Это также обеспечивает
охлаждение растений в летний период.

Вода распыляется из форсунок по воздуху (в зависимости от диаметра, в среднем
менее 3 микрон). (Это является самым важным различием между системами FOG
и MIST). Это модульная система из 100% нержавеющей стали.

Это системы, в которых можно регулировать желаемое количество и концентрацию
питательных веществ. (EC/pH) Потребности растения в питательных веществах
удовлетворяются именно путём их регулировки в виде суточных дозировок.
Таким образом, потребности растений полностью удовлетворяются, наряду с
этим предотвращается чрезмерное орошение и удобрение и обеспечивается
экономия материалов и средств. Расходные материалы, используемые в системе,
изготовлены из высококачественного сырья. Системные вводы на основе
рецептов могут быть сделаны автоматически или вручную.

Система имеет давление 80 бар и рассчитана на очень высокое давление до
400 бар.
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СИСТЕМА ОБРАТНГО
ОСМОСА

ПРИБОРЫ КЛИМАТКОНТРОЛЯ И
ИЗМЕРЕНИЙ
Должны контролироваться все факторы окружающей среды, влияющие на
продукт. Измерение в реальном времени постоянно меняющихся факторов в
горизонтальном и вертикальном направлениях имеет большое значение для
производства.

Система обеспечивает работу с насосами питания и специальной фильтрацией.
Определяются критерии и требования в соответствии с результатами анализов
воды, проведенных в регионе, где будут выполняться работы. Применяются
различные условия фильтрации в зависимости от требуемого качества воды.

Используя усовершенствованную сенсорную
сеть, Вы можете выполнять измерения в
режиме реального времени и сохранять
данные, которые можно адаптировать к
погодным условиям, тепличному климату,
питанию растений и концепции общего
управления.

Если качество воды подходящее, нет необходимости устанавливать эту систему.
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СИСТЕМА КЛИМАТКОНТРОЛЯ
Система климат-контроля обеспечивает
необходимые условия для оптимизации
производственных условий. С помощью
этих систем автоматизации обеспечивается
увеличение объёма и качества получаемой
продукции по сравнению с обычными
условиями. Настенный «CPU Switch» - это
система управления вентиляцией, обогревом,
затенением, циркуляцией воздуха. Программа регистрирует данные внутри
и снаружи теплицы каждые 30 минут. Она также обеспечивает связь между
системами орошения и климат-контроля.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Система электроснабжения обеспечивает быструю и
эффективную работу всего тепличного оборудования
с
помощью
электрических
и
электронных
соединений.
Данная
система
обеспечивает
работу таких систем, как потолочные двигатели,
циркуляционные вентиляторы, сигнальные кабели,
освещение обслуживающей дороги, главные щиты
теплиц, исходящие от них щиты розеток и другие
системы.

Циркуляционные вентиляторы, щиты розеток,
освещение обслуживающей дороги, магистральная
силовая линия электропитания вентиляционных
отверстий
и
дисплейные
моторы
питаются
независимо друг от друга.
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РЕЗЕРВУАРЫ ВОДЫ

в мире, а также применяем системы отопления идеально подходящие для
Вашей теплицы. Всё это подогрев рельсовой системы, таяние снега, отопление
водосточных желобов, обогрев растений и термальной перегородки.
Автоматизированная система отопления работает в рамках температурных
условий и режимов задаваемым условиям установленных нашими уважаемыми
клиентами, это позволяет снизить потребление энергии и предотвратит
появления деформацию в котлах.

КОНСУЛЬТАЦИЯПРОЕКТИРОВАНИЕОБУЧЕНИЕ
Это резервуары, которые состоят из толстых оцинкованных стальных панелей,
где находится запас воды, необходимый для теплицы, сохраняется в качестве
резерва. Резервуар обладает высокой физической и механической прочностью,
а также обеспечивает удобную установку благодаря модульной системе.

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
Отопление жизненно важно в выращивании
растений. Проблемная система, которая
не рассчитана и не установлена должным
образом, приводит к потере части или всех
сельскохозяйственных культур. Используемые
нами отопительные котлы и горелки имеют
европейское и турецкое происхождение. Наша
система продолжает работать на дизельном
топливе автоматически, когда прекращается
снабжение природным газом.

Цель тепличного производства – поддерживать уровень производительности и
качества как можно выше. Факторами, влияющими на уровни производительности
и качества, являются качество технического оснащения и инфраструктуры, а также
эффективное использование этой инфраструктуры. Другая проблема, влияющая
на уровень производительности и качества, связана с физиологией растений и их
способностью. Следовательно, необходимо хорошо знать физиологию растения
и иметь в кадрах инженеров, которые способно применить эту информацию на
практике. Для достижения успеха инвестиций в тепличное хозяйство, получения
высокого уровня производительности и качества, мы осуществляем управление
производственным процессом с помощью наших опытных специалистовконсультантов и инженеров и оказываем содействие инвестору в получении
информационной и технической поддержки. Наши услуги в этом отношении
состоят из следующего:
• Разработка технико-экономического обоснования перед инвестициями;
• Служба надзора (супервайзорские услуги) при установке теплиц;
• Агрономическое сопровождение и консультации (удобрение – климатические
условия –физиология растений);
• Программы обучения персонала (инженеров-агрономов);
• Программы обучения работников тепличного хозяйства;
• Консультации по управлению тепличным хозяйством;

Изоляционное
покрытие
коллекторов,
дымоходов и других труб в котельной станции
служит не только для предотвращения
потери тепла, но и создаёт эстетичный вид.
Разрабатывая проект отопления теплицы,
мы применяем всемирно признанный метод
«Tichelmann», который обеспечит наиболее
однородное отопление из всех существующих
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МАШИНЫ, НА КОТОРЫХ
РАБОТАЮТ В ТЕПЛИЦАХ

В наши дни, когда овощи выращиваются в индустриальных объёмах, это
является инструментами, которые применяются в культивационных процессах,
опрыскивании препаратами и сборе урожая. Они могут работать, как от
электрической сети, так и на заряде.
Аналоговая приборная панель
с возможно минимальным
количеством переключателей
и кнопок управления
обеспечивает быстрое
управление и немедленный
отзыв операторов. Ножная
педаль находится на одном
уровне с платформой, что
повышает эргономическую
осанку работника.
Легкодоступные закрытые
ножничные компоненты и
качественные детали благодаря
высоким технологиям
обеспечивают лёгкую
стабилизацию, меньшие и
минимальные временные и
материальные затраты на техническое обслуживание. Эти инструменты также
используются для очистки накопленных растительных остатков и отходов.

МАШИНА ДЛЯ
ОПРЫСКИВАНИЯ
ПРЕПАРАТАМИ
Это функциональные подвижные
машины на колёсах, которые
могут перемещаться по бетонной
дороге и на трубах отопления,
предназначены специально для
теплиц.
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