
Место встречи инноваций 
и традиций

Посетите нас
в четверг 29 августа и

в пятницу 30 августа 2019 года

на территории Центра садоводства
в Эллерхопе, проводится совместно с 

Днями питомников Florum – 
Holsteiner Baumschultage

Организатор:
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
Versuchs- und Beratungsring Baumschulen e.V.
Landesverband Schleswig-Holstein im Bund 
Deutscher Baumschulen e.V.

Thiensen 16, 25373 Ellerhoop
Tel.: 00 49 (0) 41 20-7068-301/302
Fax: 00 49 (0) 41 20-7068-319
E-Mail: info@baumschultechnik.de
Internet: www.nurserymachinery.com 

Четверг, 29 августа 2019 года
Пятница, 30 августа 2019 года

Центр садоводства в Эллерхопе
Выставка «Техника для питомников» проводится на  
территории Центра садоводства сельскохозяйственной 
палаты Шлезвиг-Гольштейна в Эллерхопе, в 25 км 
северо-западнее Гамбурга (Тинзен 16, 25373 Эллерхоп).
Часы работы: ежедневно с 9.00 до 18.00 часов
Стоимость билета (включая парковку):    
Билет на один день: ЕВРО 20,-
Льготный билет (ученики, студенты): ЕВРО 10,-
Абонемент, два дня: ЕВРО 25,- 
Предварительная продажа 
билетов до 15.08.19        ЕВРО 17,50
Примечание: оплата на месте только наличными.
Каталог техники:  ЕВРО 15,-
для школьников и студентов: ЕВРО 10,-  
Оплата во время выставки только наличными!

Предлагаемый сервис:  
•  Информационное бюро  
•  WLAN
•  Перечень отелей по запросу (см. в интернете)  
•  Приём иностранных посетителей
•  Буфет, питание
•  Бесплатная автостоянка
•  Экскурсия с гидом по центру садоводства
•  Экскурсия с гидом по питомникам региона Pinneberg 
 по предварительному запросу
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Pořadatelé:
• Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein  
• Versuchs- und Beratungsring Baumschulen e.V.
• Landesverband Schleswig-Holstein im Bund Deutscher Baumschulen e.V.
Авторы идеи:
• Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.
• Verband Deutscher Forstbaumschulen (VDF) e.V.
• IG Holstein-Ländergruppe Nord im VDF e.V.
• European Nurseryman Association (ENA)
• Bundesverband der Weihnachtsbaum- und
 Schnittgrünerzeuger in Deutschland e.V.
Финансовый представитель:
• BTB Baumschultechnik und Beratung GmbH  

Темы: 
Тракторы, GPS-навигация, машины для обработки 
почвы, технологии обработки почвы, машины для 
обрезки, посадочные и пересадочные машины, 
системы полива, средства защиты растений, 
выкопочные машины, машины для связывания 
в пучки, упаковка, транспортировка, теплицы, 
материалы для производства, удобрения и 
машины для их внесения, борьба с сорняками, 
делопроизводство, компьютеризация отрасли. 
Новое в программе: машины и оборудование для 
производства Новогодних елок. 

Демонстрация: 
Каждый участник выставки получит возможность
продемонстрировать работу своей машины или 
агрегата. Для этого выделена специальная открытая 
площадка с высаженными деревьями на расстоянии 
25, 50, 100 и 250 см друг от друга.

Новинки:
•  Новинки в области борьбы с сорняками
•  Новые выкопочные машины и землеройные 

системы
•  Системы управления тракторами (GPS, лазеры и др.)
•  Автоматическая сортировка саженцев
•  Мобильные системы обработки паром
•  Транспортировщики для контейнеров
•  Примеры применения дронов
•  Воздушные опрыскиватели

На выставке будут 
представлены

Объединение выставки и дней питомников 
позволяет европейским коллегам в течение 8 дней 
с 28 августа до 5 сентября посетить питомники 
региона Holstein. В первые два дня 29 и 30 августа 
в Центрe садоводства в Эллерхопе состоится 
профессиональная конференция с интересной 
программой спикеров.

Дни питомников
Florum-Holsteiner 2019

Применение робота  HV-100 в питомнике (fot. Henry Lösing)
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29 и 30 августа 2019 г. округ Пиннеберг снова  
станет местом встречи питомниководов со всего 
мира. Baumschultechnik 2019 с её 300 участниками 
является крупнейшей в Европе выставкой техники 
для древесных питомников. Ожидается приезд 
порядка 6000 - 8000 посетителей. В центре 
внимания специализированной выставки 
находится современная техника для питомников, 
не загрязняющая окружающую среду.      

Кроме этого питомники земель Гамбург и Шлезвиг-
Гольштейн имеют возможность для демонстрации 
своей продукции. Таким образом на выставке 
смогут  продемонстрировать свои потенциальные 
возможности 300 производителей деревьев 
и кустарников, имеющие в регионе 4.000 га  
производственных площадей. Кроме того, на 
выставочной площадке Гольштейна для посетителей 
созданы все условия для интенсивного обмена 
опытом и информацией.

Каталог участников выставки на 300 страницах с 
основными данными о выставленной продукции 
может служить настоящим отраслевым 
справочником. Фотографии и эскизы дополняют 
информацию. Каталог будет также размещен на 
он-лайн ресурсе.

Новой в программе выставки является тема 
производства новогодних елок, которая интересна 
не только поставщикам машин и оборудования, а 
также производителям посадочного материала и 
готовой продукции.

Место встречи: 
Шлезвиг-Гольштейн
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Как добраться....
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План: Автобан А23, съезд № 15 (Tornesch/Uetersen/Barmstedt), затем в направлении Barmstedt/
Ellerhoop, через 250 м на светофоре (после Burger King и автозаправочной станцией ARAL) сверните
направо на улицу Bundesstraße (B5). Через 500 м Вы увидите основную автостоянку выставки (Nord). 
Если она занята, следуйте по указателям до южной парковки (Süd).


