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0.КОМПАНИЯ. О НАС

Мы - солидная компания с
более чем 35-летним
опытом работы в
сельскохозяйственной
отрасли.

У нас более 14.000 м2 производства и
постоянно обучающаяся профессиональная
команда.
Мы разрабатываем индивидуальные проекты в
соответствии с необходимой инфраструктурой.
Мы предлагаем комплексные, инновационные
и конкурентоспособные решения.
Мы сотрудничаем с ведущими компаниями
отрасли.
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0..МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ

Международная
компания
РОССИЯ

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

ПОЛЬША

ФРАНЦИЯ
ПОРТУГАЛИЯ
МАРОККО

ИСПАНИЯ

РУМЫНИЯ

КИТАЙ

ТУНИС
ЕГИПЕТ

АЛЖИР

МЕКСИКА
КОСТА-РИКА
КОЛУМБИЯ

ПЕРУ

Имея головной офис в
Испании, мы
обеспечиваем работу
наших проектов в
Европе, Африке,
Южной Америке и
Азии.

МОЗАМБИК

ЧИЛИ
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1/Теплицы

Мы проектируем,
производим и
устанавливаем лучшие
теплицы, адаптированные к
потребностям клиентов

Теплицы
услуги

Проектирование с измерениями. Мы
разрабатываем проект под размер, согласно
требованиям наших клиентов.
Нарезка ограничителей. Мы приступаем к созданию
оцинкованной полосы с размерами, необходимыми для
каждого проекта.

1. ТЕПЛИЦЫ. УСЛУГИ

“

Производство труб. Для изготовления наших деталей
необходимо сварить полосу, чтобы превратить ее в круглые трубы,
обрезанные до определенного размера.
Доработка деталей. Мы адаптируем и проектируем
элементы теплицы для оптимизации проекта. Производим
новые и индивидуальные детали в соответствии с
потребностями, касающимися урожая.
Оборудование. Соответствующие характеристики
наших пластиковых элементов и сеток гарантируют
успешную работу и оптимизацию теплицы.
Итоговый проект. С помощью наших технических
специалистов и монтажников мы завершаем наш проект,
выполняя пожелания наших клиентов.
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Инновационные опоры для сельскохозяйственных
культур. В Sanjorge мы создаем продукцию для
сельскохозяйственных культур с учетом потребностей
наших клиентов. Наша продукция включает в себя полный и
широкий спектр подвесов и вспомогательных материалов,
чтобы обеспечить большее производство, не повреждая
урожай, и увеличить производство за счет улучшения и
облегчения процесса сбора урожая.

1. ТЕЛПИЦЫ. НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Наши конкурентные
преимущества

Мы производим гидропонные каналы. Мы используем
специализированные машины, что позволяет нам работать
прямо в поле и адаптировать работу к каждой конкретной
ситуации.

“ Инноваци

Мы работаем прямо
на земле, чтобы иметь
возможность решить
любую проблему

Индивидуальные схемы поддержки гидропонных культур
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Мы первыми стали
использовать и
устанавливать прочную
овальную трубу.

Овальная труба
Трубы, используемые в наших теплицах, обычно
круглые, но в SanJorge у нас есть новая система
овальных труб.
Эти овальные трубы, наша инновационная марка,
обеспечивают большую устойчивость при установке,
положительно влияя на любой тип сельскохозяйственных
культур. Фактически, эти овальные конструкции могут
выдерживать в 2–3 раза больший вес, чем круглые трубы, что
значительно увеличивает возможности нагрузки.

Сечение овальной трубы

3D-схема

1. ТЕПЛИЦЫ. ОВАЛЬНАЯ ТРУБА

“ Большая прочность

8

Мы имеем многолетний опыт изготовления
теплиц в виде макро туннелей, который позволяет нам
быть лидерами в их производстве.
ПРЕИМУЩЕСТВА

01. Меньшие первоначальные вложения в конструкции.

от 4,5 до 7,2м от 25 до 100м
ширина
туннеля

длина
туннеля

от 2 до 5м
дистанция
между опорами

35мм

1,5-2мм

Dx51-S350

диаметр
трубы

толщина

качество
стали

Z-200/Z-350
качество

альванизации

1. ТЕПЛИЦЫ. ПРОСТОЙ МАКРО (ШИРОКИЙ) ТУННЕЛЬ

Простой макро (широкий) туннель

02. Не требует высокой квалификации для сборки.
03. Мы предлагаем вариант изготовления макро
тоннелей с овальной трубой, более устойчивой к
любой ненастной погоде.

Вид спереди

Вид сбоку
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Укрепленная теплица в виде макро туннеля более
устойчива к неблагоприятным погодным условиям.
Он усилен опорными стойками арки и крестами СанАндрес между планками. Мы используем зенитный
пояс с опорой, переходящей от дуги к дуге,
связанной с боковыми насадками из термопластика.

от 4,5 до 8,5м
ширина
туннеля

от 25 до 100м
длина
туннеля

от 2 до 5м
дистанция
между опорами

35-40мм

1,5-2мм

Dx51-S350

Z-200/Z-350

диаметр
трубы

толщина

качество
стали

гальванизаци

качество

1. ТЕПЛИЦЫ. УКРЕПЛЕННЫЙ МАКРО-ТУННЕЛЬ

Укрепленный макро туннель

ПРЕИМУЩЕСТВА

01. Меньшие первоначальные вложения в конструкции.
02. Не требует высокой квалификации для сборки.
03. Мы предлагаем вариант изготовления макро
тоннелей с овальной трубой, более устойчивой к
любой ненастной погоде.

Вид спереди
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Вид сбоку

Эта теплица имеет инновационный дизайн и
сохраняет преимущества Укрепленного макротуннеля.
Это позволяет нам производить более высокие
посадки, что способствует аэрации и позволяет снегу
соскальзывать на землю из-за уклона теплицы. Этолучший вариант для климата с риском снегопада.

от 4,5 до 8,5м от 25 до 100м
ширина
туннеля

длина
туннеля

от 2 до 5м
дистанция
между опорами

35-40мм
диаметр
труба

1,5-2мм

Dx51-S350

Z-200/Z-350

толщина

качество
стали

качество
гальванизации

1. ТЕПЛИЦЫ. ВЫСОКАЯ ТЕПЛИЦА ПРОТИВ СНЕГА

Высокая теплица против снега

ПРЕИМУЩЕСТВА

01. Меньшие первоначальные вложения в конструкции.
02. Не требует высокой квалификации для сборки.
03. Сильная устойчивость к изменению погодных условий.
04. Мы предлагаем вариант изготовления макротоннелей с овальной трубой, более устойчивой к
любой ненастной погоде.

Вид спереди

Вид сбоку
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Макро туннель высокий для ягод похож на
усиленный макро туннель, но позволяет
выращивать насаждения большей высоты.
ПРЕИМУЩЕСТВА

01. Меньшие первоначальные вложения в конструкции.

от 5 до 8,5м
ширина
туннеля

от 25 до 70м
длина
туннеля

от 2 до 5м

35-40мм

1,5-2мм

Dx51-S350

Z-200/Z-350

дистанция
между опорами

диаметр
трубы

толщина

качество
стали

качество
гальванизации

1. ТЕПЛИЦЫ. ВЫСОКАЯ ТЕПЛИЦА ДЛЯ ЯГОД

Высокая теплица для ягод

02. Не требует высокой квалификации для сборки.
03. Сильная устойчивость к изменению погодных условий.
04. Большая высота, лучшая аэрация и меньшая стоимость
сбора урожая.
05. Мы предлагаем вариант изготовления макро
тоннелей с овальной трубой, более устойчивой к любой
ненастной погоде.

Вид спереди
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Вид сбоку

Теплица высокая с окнами специально разработана
для гидропонных культур или высоких культур.
Конструкция с отверстиями по обеим сторонам
теплицы для вентиляции растений.
Для открытия и закрытия этих окон не требуется
специальной квалификации, так как эти действия
легко выполняются рабочими фермы.

от 8м
ширина
туннеля

от 25 до 70м
длина
туннеля

от 2 до 3м
дистанция
между опорами

40мм
диаметр
трубы

2мм

Dx51-S350

Z-200/Z-350

толщина

качество
стали

качество
гальванизаци

1. ТЕПЛИЦЫ. ВЫСОКАЯ ТЕПЛИЦА С ОКНАМИ

Высокая теплица с окнами

ПРЕИМУЩЕСТВА

01. Не требует высокой квалификации для сборки.
02. Сильная устойчивость к изменению погодных условий.
03. Более высокие и открытые конструкции
обеспечивают больший поток воздуха.
04. Металлоконструкции с боковым окном.
05. Низкие затраты на аэрацию благодаря легкой
работе с боковыми окнами.

Вид спереди

Вид сбоку
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В Sanjorge создали новую концепцию теплицы,
которая получила широкое распространение. Возврат
инвестиций в короткие сроки. Это - система,
позволяющая увеличить производительность и
снижение затрат.
Теплица Пата Торо особенно подходит для гидропонных
культур.

от 8м
ширина
туннель

от 25 до 70м
длина
туннеля

от 2,5м

40мм

2мм

Dx51-S350

Z-200/Z-350

дистанция
между опорами

диаметр
трубы

толщина

качество
стали

качество
гальванизации

1. ТЕПЛИЦЫ. ТЕПЛИЦА ПАТА ТОРО

Теплица Пата Торо

ПРЕИМУЩЕСТВА

01. Более высокие и открытые конструкции обеспечивают больший
поток воздуха.
02. Значительное снижение затрат (пластик, вода, рабочая сила).
03. Исключает затраты на монтаж и ежегодный демонтаж участков.
04. Улучшение и увеличение производства капельных культур.
05. Уменьшение потребности в воде за счет меньшего потребления
и восстановления за счет дождевой воды.
06. Динамическая структура, улучшающая опыление.
07. Увеличение растений на гектар от 30% до 50%.

Вид спереди

Вид сбоку
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Теплица Омега - это версия теплицы Пата Торо, в
которую мы добавили преимущество коридора
между туннелями, который облегчает обработку
фруктов с помощью машин.
Он не требует больших начальных вложений, таких
как теплица Пата Торо, потому что мы упрощаем его
структуру, сохраняя те же преимущества в размерах.

от 5 до 7,4м

от 25 до 70м

от 2 до 4м

ширина
туннеля

длина
туннеля

дистанция
между
опорами

35-40мм
диаметр
трубы

1,5-2мм
толщина

Dx51-S350

Z-200/Z-350

качество
стали

качество
гальванизации

1. ТЕПЛИЦЫ. ТЕПЛИЦА ОМЕГА

Теплица Омега

ПРЕИМУЩЕСТВА

01. Более высокие и открытые конструкции обеспечивают больший
поток воздуха.
02. Значительное снижение затрат (пластик, вода, рабочая сила).
03. Исключает затраты на монтаж и ежегодный демонтаж участков.
04. Улучшение и увеличение производства капельных культур.
05. Уменьшение потребности в воде за счет меньшего потребления
и восстановления за счет дождевой воды.
06. Динамическая структура, улучшающая опыление.
07. Легкий доступ к машинам для обработки и другим продуктам.

Вид спереди
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Вид сбоку

Sanjorge предлагает возможность строительства
объекта, оснащенного самыми высокими технологиями
и необходимой инфраструктурой для полного
управления климатом.
Конструкции, предназначенные для увеличения
объема воздуха в помещении, обеспечивают
непревзойденную вентиляцию благодаря
автоматическим окнам Zenithal.

м 01, двойная вентиляция

м 01, простая вентиляция

м 02, простая вентиляция

м 02, двойная вентиляция

от 5 до 10м
ширина
туннеля

от 25 до 100м
длина
туннеля

от 2 до 5м
дистанция
между опорами

40-60мм
Диаметр
трубы

1,5-2мм

Dx51-S350

Z-200/Z-350

толщина

качество
стали

качество
гальванизации

1. ТЕПЛИЦЫ. ТЕПЛИЦА SPAN

Теплица Span
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2/Принадлежности
для теплиц

установке лучшей
техники для
гидропонных культур

2. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. ГИДРОПОНИКА

“Мы – специалисты в
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Мы устанавливаем гидропонные системы для
выращивания растений - простой, чистый,
производительный и инновационный метод.
Делаем конструкцию нужного размера, добавляя все
необходимые элементы для выращивания: кокосовое
волокно, горшки, каналы, подставки.

2. ПРИНАЛЕЖНОСТИ. ГИДРОПОНИКА

Гидропоника
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систем вентиляции для
теплиц увеличивает
производительность

Двери, окна и
автомобильные туннели
Sanjorge создает в своих теплицах двери и окна, которые
помогут сохранить тепло и проветривать теплицу при
необходимости.
Благодаря нашим системам легкого открывания и
закрывания, мы сокращаем расходы на аэрацию,
увеличивая производство с минимальными
вложениями.

2. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. ДВЕРИ, ОКНА,
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТОННЕЛИ

“Установка лучших
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различные улучшения
теплиц с учетом
каждой ситуации

Арматура
Мы можем укрепить любую теплицу, предвидя любые
нежелательные изменения погоды, сделав ее более
безопасной и прочной.
Мы выполняем укрепление различными деталями в
соответствии с потребностями проекта.

2. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. АРМАТУРА

“Мы проводим

Боковое укрепление для придания устойчивости участкам. Мы
используем распорки и лестницы, прикрепленные к земле.
Фермы для укрепления дуг с помощью точек опоры,

рассчитанных под углом 45°, чтобы укрепить окружность
наших туннелей.
Укрепление с помощью креста Сан Андрес.
Мы укрепляем первые линии наших тоннелей опорными
стойками. Верхнее армирование типовыми элементами.
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2. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Различные
принадлежности
увеличивают потенциал
теплиц

Принадлежности
У нас имеются оцинкованные профили, облегчающие
крепление пластика.
Мы разрабатываем наши проекты, предоставляя все виды
добавлений, которые облегчают и повышают
производительность в теплицах.
Мы сотрудничаем с лучшими поставщиками, предлагая
лучший сервис. У нас имеются пластмассовые элементы,
сетки, веревки, горшки, кокосовое волокно, каналы и др.
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3/ Проектирование и монтаж
оросительных систем

необходимое для
обеспечения
максимальной
производительности
ваших культур

3. СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ. УСЛУГИ

“Все оборудование,
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3. СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ. УСЛУГИ

Системы орошения
услуги

Консультирование. Мы поможем вам выбрать
проект, который наилучшим образом
соответствует вашим потребностям.
Проектирование. Мы тщательно работаем
и досконально изучаем каждый проект.

Передовые и
эксклюзивные
проекты, полностью
адаптированные к
вашим потребностям

Монтаж системы. Мы предоставляем в ваше
распоряжение лучшие инструменты для
достижения оптимального результата.
Послепродажное обслуживание. Чтобы
поддерживать качество наших проектов, мы
осуществляем послепродажное
сопровождение, которое гарантирует
результат.
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У каждого проекта, у каждого клиента своя
ситуация и свои потребности.
Мы разрабатываем комплексные проекты,
которые меняют ситуацию. Мы изучаем
каждый
случай
до
мелочей,
чтобы
удовлетворить потребности наших клиентов.

3. СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Индивидуальные проекты

Мы планируем и
изучаем каждую
деталь вашего
проекта, чтобы
достичь
максимального
эффекта для вашего
урожая
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4. СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ. УСЛУГИ

Солнечная энергия
услуги

Индивидуальные проекты. Профессиональная
команда поможет вам найти решение, которое
наилучшим образом соответствует вашим
потребностям, и будет с вами на каждом этапе
пути.
Консультации по субсидиям и пособиям.
Помогаем найти субсидии и пособия для
снижения затрат на установку.

“Мы

привносим
энергию будущего в
ваше настоящее

Техническое обслуживание. Мы предлагаем
вам полное послепродажное обслуживание
для поддержания качества наших объектов.

2

Узнайте, как генерировать собственную энергию с
помощью фотоэлектрической системы, и начните
получать результаты благодаря инновационной и
многообещающей технологии.
Электроэнергия вырабатывается за счет солнечной
энергии, что снижает выбросы загрязняющих газов во
всех ее процессах. Устойчивая электроэнергетика уже реальность.

4. СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ.
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

Фотоэлектрические панели

“Производство

солнечной энергии
делает
экологичность
реальностью
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труднодоступных культур

Орошение на солнечных батареях стало лучшей
альтернативой для культур в отсутствие электроэнергии
или при желании снизить затраты в среднесрочной
перспективе.

4. СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ. НАСОСЫ И
ОРОШЕНИЕ Н АСОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

“Мы находим решения для

Насосы и орошение
на солнечной энергии

Использование солнечных батарей позволит генерировать
достаточно энергии для запуска гидравлического насоса,
отвечающего за распределение и кондиционирование воды
для орошения.
Насосы для орошения на солнечной энергии позволяют
подвести точки подключения к электросети к фермам,
что потребует огромных инвестиций. Кроме того, это
также позволит сэкономить от 50% до 100% для
участков, имеющих точку подключения к сети.
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