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Выращивание хороших, высококачественных 
грибов является специализированным процессом. 
В дополнение к производству компоста отличного 
качества и созданию надлежащего климата, важно 
использовать правильные инструменты. В компании  
Dalsem Mushroom Projects вы можете быть уверены в 
хороших знаниях и умениях специалистов, когда нужно 
делать выбор и производить эти инструменты.

Мы разрабатываем, строим и поставляем 
высококачественное оборудование и инновационные 
системы программного обеспечения для компостных 
дворов и грибных ферм по всему миру, будь это 
технологии для построения фазы I бункеров, фазы 
II/III компостных туннелей или комнат выращивания 
грибов. Можно построить не только проекты под 
ключ,  Компания Dalsem Mushroom Projects может 
также поставить Вам индивидуальные климатические 
системы и специализированные машины для компоста 
и выращивания. Вы будете уверены не только в 
высоком качестве, индивидуальном дизайне и 
превосходном сервисе, компания Dalsem Mushroom 
Projects всегда занята и улучшением своих технологий. 
Таким образом, это не удивительно, что мы говорим об 
‘искусстве развития’.

Выбор в пользу компании Dalsem Mushroom Pro-
jects означает выбор надежности. Мы регулируем 
весь процесс проектирования, производства, 
транспортировки и строительства. Наши эксперты-
проектировщики обеспечивают полное детальное 
проектирование, в полном соответствии с Вашими 
пожеланиями, потребностями и возможностями.

После Вашего одобрения, проекты превращаются 
в высококачественный продукт. Мы принимаем 
участие в мельчайших деталях хода выполнения 
от проектирования до производства. Вместе, 
мы гарантируем, чтобы все материалы были 
приобретены вовремя для дальнейшей сборки 
и транспортировки по Вашему адресу. В тесном 
сотрудничестве с местными супервайзерами, Ваш 
проект осуществляется впоследствии в соответствии 
с проектом. Таким образом, с легким сердцем Вам 
можно подготовиться к многообещающему началу или 
расширению Вашего компостного  двора или грибной 
фермы. В компании Dalsem Mushroom Projects мы 
не столько заинтересованы в типовых проектах, а в 
подходящем решении, с акцентом на надежность. Мы 
просто называем это ‘искусством надежности’.

В компании Dalsem Mushroom Projects качество и 
обслуживание идут рука об руку. Наша проектная 
команда имеет все знания и опыт, необходимые 
для завершения проекта от А до Я. Так как каждый 
компостный двор и/или грибная ферма являются 
уникальными, мы поставляем решения в соответствии 
с индивидуальными потребностями  заказчика. 
Чтобы гарантировать хорошее соотношение цены 
и качества, у нас есть большая сеть поставщиков. 
Все наши поставщики производят исключительно в 
соответствии с нашим конструктивным исполнением, 
так что Вы можете быть уверены в индивидуальном 
высококачественном решении по выгодной цене.

Кроме того, у нас есть тесные контакты с надежными 
подрядчиками и менеджерами проектов во всем 
мире. Это означает, что мы можем привлекать 
нужных людей в любом месте, чтобы завершить 
проект быстрее и эффективнее. После завершения 
Вашего проекта Вы можете положиться на нас для 
надлежащей подготовки/обучения, полезных советов 
и консультаций и последующей поставки компонентов. 
Благодаря нашим гибким способам работы, Вы всегда 
можете быть уверены в отличном сервисе в компании 
Dalsem Mushroom Projects  для лучшего соотношения 
цены и качества. Это то, что мы называем 
‘искусством обслуживания’.

искусство 
надежности

Искусство 
обслуживания



МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРИБНЫХ 
ПРОЕКТОВ DALSEM

сила команды 
компании 

Dalsem 
Mushroom 

Projects

Вам следует тщательно подумать, прежде чем 
построить или расширить Вашу грибную ферму. Мы 
понимаем это в компании Dalsem Mushroom Projects.

Эксперты нашей проектной команды, владеющие 
многими языками, будут рады помочь Вам сделать 
соответствующий и обоснованный выбор. И не только 
это. Мы не только удовлетворим Ваши пожелания 
и требования, мы также дадим Вам советы по 
рационализации и совершенствованию. Для нас важно 
найти для Вас подходящее и инновационное решение 
по каждому  вопросу. Это означает конструктивно 
мыслить, также и с учетом прогнозирования  будущего 
развития, чтобы Ваш компостный двор и/или грибная 
ферма уже соответствовали Вашим пожеланиям 
на будущее. Так что выбор в пользу компании Dal-
sem Mushroom Projects также является и выбором 
устойчивого развития!
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Искусство выращивания. Это то, что важно 
при выращивании грибов. Компания Dalsem 

Mushroom Projects BV проектирует, строит 
и поставляет все оборудование и системы, 
которые необходимы для настройки этого 

специализированного процесса выращивания. 
Для этой цели мы используем инновационные 

технологии и высококачественные материалы, 
настроенные до мельчайших деталей в 

соответствии с  Вашими пожеланиями и 
ситуацией местного климата. Поэтому не 

удивительно, что компостные дворы и/или 
грибные фермы во всем мире с благодарностью 

используют нашу продукцию и услуги на 
протяжении многих лет.

Компания Dalsem Mushroom Projects BV 
является частью Группы Компаний Dalsem, 

организации, которая является мировым 
лидером по реализации тепличных и грибных 
проектов. Семейная компания создана в 1932 

году с его головным офисом, расположенным  
в Ден Хоорн, в знаменитом регионе тепличных 
хозяйств “Вестланд” недалеко от Роттердама.
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