
ФАЗА I
•	Наружная	и/или	внутренняя	технология	
ферментации	компоста

•	Полы,	вентилируемые	наружным	воздухом
•	Наружное	компостирование	в	открытых	
бункерах

•	Полностью	закрытое	внутреннее	помещение,	
которое	находится	под	постоянным	
отрицательным	давлением	воздуха

•	Полностью	управляемое	компьютером	
распределение	воздуха

•	Объединение	всего	смесительного	
оборудования,	увлажнение	и	ферментация	в	
соответствии	с	самыми	строгими	требованиями

КОМНАТЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
•	Комнаты	для	выращивания	
спроектированы	для	всего	спектра	
применяемых	методов:	мешки,	блоки,	
лотки	или	полки	для	различных	штаммов

•	Все	размеры	в	любых	климатологических	
условиях,	во	всем	мире

•	Системы	обработки	воздуха	разработаны	
уникально	для	Вашей	ситуации	и	техники	
выращивания

•	Полностью	компьютеризированное	
управление	энергией

ФАЗА II/III
•	Специализированная	фаза	II	или	фаза	II/III	
компостные	туннели

•	Все	размеры	в	любых	климатологических	
условиях,	во	всем	мире

•	Вентилируемые	или	бетонные	сетчатые	полы.
•	Доступны	в	конструкции	ячеистого	бетона	
или	сэндвич-панелей

•	Предназначенные	для	обработки	воздуха	
установки	разработаны	специально	для	
Вашей	ситуации

•	Полностью	управляемое	компьютером	
распределение	воздуха

ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ
•	Полнокомплектный	и	специально	
разработанный	дизайн

•	Все	размеры	в	любых	
климатологических	условиях,	во	всем	
мире

•	Экономически	эффективны
•	Высокие	стандарты
•	С	использованием	новейших	
технологий

ИНЖИНИРИНГ
•	Доступны	базовые	проекты	или	
проекты	с	полным	инжинирингом

надежность – важный аспект уникальная экономическая целесообразность

dalsem
фаза I, фаза II / III 
и проекты комнат 
для выращивания

Уделяя большое внимание новейшим разработкам в 
выращивания грибов, работая экономически эффективно и 
всегда бдительно следя и за малыми, но важными деталями, 
компания Dalsem является Вашим партнером в проектировании 
и строительстве Вашей фазы I, фазы II/III и проекта комнат для 
выращивания.

● Полнокомплектный и специально разработанный по потребностям 
заказчика дизайн

● Гибкий и профессиональный подход
● Экономическая эффективность
● Детальные чертежи высокого уровня
● Различные грибные фермы и компостные проекты по всему миру в любых 

климатологических условиях
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МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРИБНЫХ 
ПРОЕКТОВ DALSEM

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.

“Устанавливая 
новый стандарт 
в выращивании 

грибов”

Dalsem	имеет	долгую	историю	
проектирования	и	строительства	фазы	
I,	фазы	II/III	и	проектов	комнат	для	
выращивания.	С	современными	грибными	
фермами	всех	размеров,	в	любых	
климатологических	условиях,	во	всем	мире,	
компания	Dalsem	имеет	соответствующее	
решение	на	любой	запрос.	В	компании	
Dalsem	мы	ориентируемся	на	новейшие	
разработки	в	выращивании	грибов,	работаем	
экономически	эффективно	и	всегда	следим	
и	за	малыми,	но	важными	деталями.	Мы	
являемся	Вашей	отправной	точкой	для	любых	
новых	проектов,	или	по	расширению	проекта.
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