ООО "Завод Гефест"
Виноградники "под ключ" от лидеров рынка
без головной боли и непредвиденных затрат

ОТ ПРОИЗВОДСТВА ДО УСТАНОВКИ НА ПОЛЕ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО СОЗДАНИЮ ВИНОГРАДНИКА
производим шпалерные столбы и комплектующие;
поставляем импортные комплектующие;
сами доставляем и устанавливаем шпалерную систему;
оказываем услуги подготовки почвы перед посадкой;
оказываем услуги посадки саженцев под гидробур;
многолетний опыт работы и реализованные проекты,
которые это подтверждают;
работаем по всей России, мин заказ от 5 Га;
нас рекомендуют крупнейшие винодельческие хозяйства
края, такие как Абрау-Дюрсо
www.zavodgefest.ru

ОТ ПРОИЗВОДСТВА ДО УСТАНОВКИ
ООО "Завод Гефест" оказывает комплекс услуг по устройству шпалерных
систем и созданию виноградников с нуля.
Мы производим 6 сечений шпалерных столбов из оцинкованной стали
высшего класса под различные формировки, доставляем по всей России
собственным транспортом, устанавливаем быстро и качественно на полях
клиентов при помощи современного оборудования. Оказываем услуги
подготовки почвы перед посадкой, а также производим посадку саженцев под
гидробур.
В 2021 году мы заложили "под ключ" 105 Га виноградников в Ставропольском крае. Проект
полностью укомплектован, т.е. мы сами изготовили шпалерные столбы из оцинкованной стали,
комплектующие, заказали импортные комплектующие, проволоку, саженцы европейского
качества, все это доставили на территорию клиента, наши специалисты оказали услуги
установки шпалерной системы и посадки саженцев.
Общий срок реализации проекта с учетом производства шпалерных столбов, комплектующих,
услуг по установке и посадке - 8 месяцев, срок выполнения работ - 6 месяцев.
Также, в 2021 году начат проект по устройству виноградника в Крыму общей площадью более
100 Га . Настоящий проект еще в работе .
Для потенциальных клиентов мы готовы провести экскурсии по нашим реализованным
объектам и связать с собственниками компаний - заказчиков для получения отзыва о
нашей работе из первых уст!

ВИНОГРАДНИКИ "ПОД КЛЮЧ"
Завод Гефест реализует комплексные проекты по созданию виноградников не один год, над
проектами трудится команда профессиональных специалистов с опытом работы и крутыми
компетенциями . Сотрудничаем с квалифицированными консультантами в сфере агроконсалтинга.
За время работы реализованы проекты на более 2400 Га не только в Краснодарском крае, но и в
других регионах. Берем заказы от 5 Га .
Мы полностью укомплектовываем проект. Что это значит?
подготовка сметы совместно с вашим главным агрономом;
подготовка участка (расчистка, мульчирование, корчевание);
подготовка почвы (рыхление, дискование, внесение удобрений);
производство шпалерных столбов, анкеров для оттяжки откосных столбов и прочих
комплектующих;
закупка необходимого количества импортных комплектующих и саженцев;
разметка под посадку с установкой приштамбовой опоры;
услуги посадки саженцев под гидробур с водой;
окучивание винограда после посадки;
услуги установки промежуточной и откосной шпалеры;
услуги установки анкеров и комплектов креплений откосной опоры;
разматывание проволоки с установкой креплений;
установка комплектующих (замков, фиксаторов и проч.)
Доверьте создание вашего виноградника профессионалам, и вы получите отличный результат
без головной боли и непредвиденных затрат, которым можно гордиться!

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАС
Работаем в режиме одного окна
Вы получаете весь комплекс услуг в одном месте, что избавит вас от головной боли по поиску
необходимых комплектующих по всей России, согласования сроков поставки и поддерживания
контактов с разными менеджерами нескольких компаний
У нас команда с опытом работы и крутыми компетенциями
Мы легко и своевременно выполняем разные по сложности проекты, потому что имеем
большой опыт работы на различных почвах и с различными формировками
Многолетний опыт и реализованные проекты, которые это подтверждают
Мы не голословны, вы можете убедиться в наших компетенциях лично, побывав на
реализованных нами объектах и пообщаться с представителями первых лиц компаний заказчиков
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Гибкая система оплаты согласованный срок
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С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Если уже готов проект виноградника
Тогда вы просто присылаете заявку в свободной и удобной для вас форме с
указанием
формировки посадки будущего виноградника, необходимого
количества комплектующих, саженцев и желаемых сроков реализации. Мы
готовим смету по требуемым параметрам, прописываем сроки, перечень
работ, цену, которая не изменится, согласовываем с вами и приступаем к
работе по производству необходимых комплектующих на заводе.
Параллельно с этим на поле выезжают специалисты по установке шпалерных систем,
оценивают качество почвы и дают заключение о необходимых подготовительных работах.
Первые партии шпалерной опоры и комплектующих будут поставлены на поле клиента через
30 - 60 календарных дней с момента оплаты аванса , и сразу начнется установка шпалеры
согласно проекта. Срок реализации проекта площадью 100 Га ориентировочно составляет 6 - 8
месяцев (при условии соблюдения сроков оплаты аванса и платежей согласно графика).
Если проекта виноградника еще нет
Мы свяжем Вас со специалистами, которые проконсультируют по всем вопросам и помогут в
разработке проекта вашего будущего виноградника, дадут советы по всем необходимым
подготовительным этапам (подбор, анализ земельного участка, анализ климата, правильная
интерпретация результатов, подбор сортов винограда, разработка агротехплана и проч.)

САЖЕНЦЫ
Будущий урожай напрямую зависит от того, как ответственно подойдет
заказчик к выбору саженцев винограда. При заказе саженцев из европейских
питомников, можно столкнуться с рядом проблем из - за незнания рынка: в
результате обнаружения Россельхознадзором в посадочном материале
фитосанитарных проблем, попадающих под карантинный запрет в РФ, вся
партия саженцев может быть уничтожена на границе.
Есть риск завезти зараженные саженцы, которые пройдут санитарный контроль на
границе, но заражение попадает в землю и приведет к сокращении жизни виноградника.
Могут возникнуть простои на границе из-за ошибок в таможенном оформлении. К тому
же, стоит помнить, что субсидии на импортные саженцы значительно ниже, чем на
саженцы отечественного производства.

Учитывая все факторы риска, мы советуем заказчикам выбирать
проверенные питомники, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке.
Для наших проектов по устройству виноградников мы выбираем саженцы
сербского качества, выращенные на территории РФ сербскими специалистами.
Качество таких саженцев высокое, цена относительно не дорогая,
приживаемость составляет 99%, выпады не превышают 1%.

ШПАЛЕРА
Завод Гефест производит 6 профилей шпалерной опоры из оцинкованной стали высшего класса под
различные формировки посадки винограда. Вся продукция прошла гигиеническую экспертизу и абсолютно
безопасна для корневой системы растения, что подтверждается сертификатами качества.

ПРОФИЛИ:

Самый востребованные профиль - сечение
55 х 40 мм с усиленными ребрами жесткости .
Этот профиль универсален, используется в
качестве промежуточных и откосных опор.

Профиль сечение
62 х 40 мм используется
в качестве откосных
опор на каменистой
плотной почве.

Профиль сечение 52х40 мм используется
также на плотной почве в качестве
промежуточных столбов.

ШПАЛЕРА
Наши шпалерные опоры обеспечивают идеально ровные ряды растений и быструю механизированную
уборку. Опоры без острых углов не повреждают механизмы комбайна, не крошатся, в отличии от бетона.
Не гниют, как дерево. В отличие от дерева, не нужно пропитывать опоры антисептиками против гниения,
исправлять угол наклона, вторично закапывать, что позволяет получить значительную экономию на
ремонте. Благодаря повышенному классу цинкового покрытия, наши шпалерные столбы прослужат вам не
менее 30 лет без лишних затрат и головной боли!

Профиль сечение 45х25 мм используется
под формировку СПИРАЛЬНЫЙ КОРДОН

Профиль сечение 26х32 мм - более
бюджетный вариант под формировку
СПИРАЛЬНЫЙ КОРДОН

АНКЕРА
Анкера предназначены для оттяжки откосных столбов для виноградников производятся из арматуры и
листового металла. Завод Гефест изготавливает анкера из арматуры по ГОСТ, изгиб изделия делается
методом «холодной» гибки, позволяя сохранить все технические характеристики металла. Мы строго
соблюдаем технологию производства и соответствие готового изделия технических параметрам в
тех.задании клиента. Наши анкера отлично справляются с максимальными нагрузками на шпалерную
систему в период плодоношения и в непогоду.

ПРОИЗВОДИМ:

любые модели - вкручиваемые анкера для менее плотного грунта, забивные
анкера - для каменистого грунта. Все параметры, такие как длина готового изделия, толщина металла,
диаметр и толщина шнека - по техническому заданию клиента.

АНКЕР ЗАБИВНОЙ "СТРЕЛА"

АНКЕР ВКРУЧИВАЕМЫЙ

АНКЕР ВКРУЧИВАЕМЫЙ

АНКЕР ЗАБИВНОЙ
( для каменистых почв )

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВИНОГРАДНИКОВ
Завод Гефест поставляет как импортные комплектующие для шпалерных систем, так и более бюджетные
российские аналоги собственного производства.

СКОБЫ, ЗАЖИМЫ

КЕМБРИК

ИНСТРУМЕНТЫ

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ АНКЕРОВКИ
GRIPPLE

СКОБЫ, ЗАЖИМЫ

ЦЕПОЧКА

CRAPAL

ЗАМКИ

GRIPPLE

ПОДВЯЗКИ

СУБСИДИИ
Создание виноградника - это хорошие инвестиции в прибыльное
дело, которое будет приносить доход в будущем, дело, которым
можно гордиться и оставить в наследство своим детям.
Но чтобы дело стало прибыльным, придется вложить в виноградник на
начальном этапе всю свою энергию, время, и конечно, деньги, не скупясь и не
экономя в ущерб качеству. Иначе такая экономия обернётся серьезными
финансовыми потерями через 3-5-7 лет.
Большим подспорьем для начинающих виноградарей являются инструменты
государственной поддержки отрасли, которые предполагают компенсацию части
прямых затрат на создание виноградников, в том числе на установку шпалеры,
приобретение посадочного материала, установку систем орошения и проч.

Для получения субсидии требуется большой пакет документов, правильно
оформленных как со стороны клиента, так и со стороны поставщика. Завод
Гефест оказывает полное содействие в получении субсидии и
предоставляет необходимый пакет документов в сжатые сроки.
С условиями и подробным описанием программ необходимо ознакомиться на
сайте Минсельхоза своего региона.

Завод Гефест - создаем виноградники,
которыми можно гордиться!
Как нас найти:
Офис продаж - г. Краснодар , ул . Кожевенная 36, офис 403
Производство - Краснодарский край, Северский р-н, пгт. Афипский
За более подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам:

Генеральный директор
Шкуро Александр Андреевич
тел. +7 (918) 465-42-50
email: zavodgefest@bk.ru

сайт www.zavodgefest.ru
Мы в социальных сетях:

Руководитель отдела продаж
Гуков Владимир
тел. +7 (989) 263-41-54
email: gukov@zavodgefest.ru

