
— яблоки европейского качества,
выращенные с любовью
в предгорной зоне Кавказа

Экологичная и натуральная
продукция из России

«ЭКО
  САД» 



Экосад — высококачественный 
производитель яблок и других фруктов.
Наша задача вырастить, сохранить
и привезти вам вкусные и здоровые Фрукты.
 
Для этого мы обучили в Европе наши кадры, 
привезли саженцы из Италии, посадили 
интенсивные сады, построили передовое 
Фруктохранилище и оборудовали его 
современным европейским сортировочным 
оборудованием.

Сады

Фруктохранилище



Компания в цифрах:

150 ГА
интенсивных
садов

Фруктохранилище
7 тыс. т.

Выращиваем более
экологически чистых
фруктов в год

8 тыс. т.

Умное
сортировочное
оборудование 

12 т./час



Чистейшая
родниковая вода
для полива

Особая
ЭКО-зона

Благодаря этому
яблоки имеют
великолепное качество!

Наши сады
находятся в уникальной природно-климатической 
зоне у подножья Эльбруса, в с Псынабо, 
которое переводится как множество родников. 
Именно эти родники и питают наши сады. 

Солнце, горный воздух, перепады 
температур и плодотворная почва 
в сочетании с передовыми европейскими 
технологиями интенсивного садоводства 
придают нашим фруктам неповторимое 
качество и вкус.



НАШЕ
ФРУКТОХРАНИЛИЩЕ

Мощность
до 7 000 т.

от садов
 в 100 метрах 
Находится

Таким образом свежие фрукты
вовремя попадают на хранение



Хранение плодов при крайне низком уровне 
кислорода в специально созданий для каждого 
сорта атмосфере приводит к возможности 
хранения наших фруктов круглый год.

Хранение осуществляется с применением
динамически контролируемой атмосферы 
(Dynamic Controlled Atmosphere, DCA) — 
это наиболее передовое решение
для длительного хранения фруктов и овощей.

Производитель оборудования Фруктохранилища:
MARVIL engineering (Италия)

НАШЕ
ФРУКТОХРАНИЛИЩЕ



Наши
   сорта:

Яблоки:
Гала
Голден Делишес
Ред Чиф
Ред Делишес
Грени Смит
Фуджи
Бреберн
Джонапринц
Джонагольд
Пинк Леди
Флорина
Айдаред
Симеренко

Слива:
Стенлей
Кабардинка
Фортуна
Анжелина
Президент



НАША УПАКОВКА: 
Для сортировки и упаковки фруктов мы используем
передовое оборудование производителя MafRoda (Франция) 

Возможности отгрузок составляют

до 12 т. в час

Открытый гофралоток 600*400 (14кг);
Открытый гофралоток 600*400, премиум (8кг);
Пакет (от 0,5 до 3 кг);
Штучные предложения (от 1 до 6 шт);
Индивидуальные решения по запросу под Ваш бизнес.

Наши упаковочные решения:



НАША
РЕПУТАЦИЯ

Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты видели 
в нас  партнера с высокой репутацией, поэтому все 
действия сотрудников Компании направлены на 
повышение репутации, не допуская ошибок.

Сегодня нашими клиентам уже являются 
многие ведущие федеральные Торговые сети 
и большинство оптовых компаний в различных 
регионах России (от Москвы до Камчатки).



Контакты:
ecosad.net

Info@ecosad.net

+7 (926) 190 77 77


