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Тепличное оборудование от компании ОТТЕ

Системы внутреннего транспорта - Потолочный лифт Торговый демонстрационный стеллаж

Bнутренние транспортные системы 
для тепличной отрасли
Уже более 70-ти лет компания ОТТЕ, вместе с своими клиентами, 
разрабатывает  современные и высококачественные системы 
внутреннего транспорта для тепличных комплексов и садовых  
центров. Сегодняшние тепличные комплексы оснащены самым 
современным оборудованием с автоматическим управлением, 
которое предлагает Вам компания ОТТЕ. Оптимально разработанные 
технологические процессы помогут Вам сэкономить и электроэнергию, 
и площадь, и Ваше время. Наши инженеры разработают каждый 
проект с учётом индивидуальных требований Заказчика к размерам, 
функциональности и уровню автоматизации. Компания ОТТЕ предлагает 
Вам проектирование и конструирование оборудования и систем 
внутренней транспортировки согласно требованиям к эффективному 
и современному процессу работы. Благодаря многолетнему опыту 
нашего высококвалифицированного персонала, мы предлагаем 
Вам высококачественное современное оборудование, которые 
разрабатываются и изготавливаются на предприятии в немецком  
городе Barssel-Harkebruegge. 
Мы гарантируем эффективный, своевременный и индивидуальный 
подход, и придаём уникальность каждому осуществляемому нами 
проекту. Наши инженеры сопровождают все этапы Вашего проекта, 
начиная с проектирования, по монтаж и заканчивая его вводом в 
эксплуатацию.
Компетентный консалтинг, эффективное и своевременное выполнение 
проектов, а также комплексное послепродажное обслуживание 
обеспечивают высокий уровень удовлетворённости наших Клиентов.
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Тепличное оборудование от компании ОТТЕ

Системы передвижные роликовых стеллажей с 
нижнем каркасом

Мобильные и передвижные контейнерные системы: 
Автоматизированные технологии выращивания различных 
сельскохозяйственных культур
Контейнерные системы производства 
компании OTTE обеспечивают 
оптимальную работу. Настоящая система 
позволяет перемещать стеллажи 
с растениями, благодаря чему Вы 
сэкономите и время, и средства. 

Для повышения эффективности 
внутренней транспортной системы, 
теплица разделяется на несколько зон: 
производственную, рабочую и зону 
отгрузки. 

В каждом отделении теплицы 
расположены проходы, которые 
обеспечивают беспрепятственный 
всесторонний доступ к растениям. 
Мобильные столы от компании 
ОТТЕ - это необходимое условие 
для автоматизированной обработки 

Системы мобильных стеллажей позволяют максимально эффективно 
использовать площадь теплицы  

растений. Тепличные столы 
устанавливаются на валики, а 
стабильные трубы служат рельсом 
или ходовом роликом. Вся площадь 
теплицы, за исключением транспортных 
дорожек и сервисной зоны, может 
использоваться под выращивание на 
стеллажах. Стеллажи / контейнеры могут 
двигаться с помощью ручной,  полу- и 
автоматической транспортной системы. 
Наши мобильные и роликовые системы 
стеллажей предлагаем Вам со следующим 
дном: из стиропора (полистирол) с 
отверстиями или без, алюминиевые или 
пластиковые ванны (система прилив-
отлив) или гальванизированную сетку.

Контейнеры движутся по рельсам 
при помощи транспортёра 
или конвейерной системы, 

они могут передвигаться вручную 
либо автоматически. Подъёмные 
транспортные системы, лифты, 
поднимают контейнеры и переносят 
их в любое место в теплице. Пустые 
контейнеры укладываются штабелями, 
благодаря этому они не занимают 
дополнительного места. Oбработка, 
упаковка и другие виды работ 
выполняются в рабочей зоне.

Роликовые передвижные столы 
передвигаются таким же образом 



Oдин или многоуровневый 
Автоматический транспортёр, для 
загрузки и разгрузки стеллажей

как и мобильные столы, позволяя 
формировать зону прохода между ними 
во время обработки культур. Рельсы 
передвижных столов прерывистые, 
они снабжены дополнительными 
роликами и усиленной рамой. На 
роликовых стеллажах есть возможность 
выращивания нескольких видов 
культур. У каждого роликового 
стеллажа по четыре пары приводных 
и направляющих роликов. Компания 
ОТТЕ производит стеллажи с коротким и 
длинным основанием (см. изображение 
ниже). Короткая конструкция стола 

зона выращивания

рабочая зона

зона отгрузки

Рельсовая тележка с ручным 
управлением с системой блокировки

Конвейерная система с пневматическим 
механизмом или без него

Система мобильных стеллажей с рабочим местом 

короткое основание стеллажей с рабочим местом

длинное основание стеллажей с рабочим местом

обеспечивает всесторонний доступ к 
растениям и позволяет образовать проход 
между стеллажами не перемещаяиx на 
конвейер. Длинные основания позволяют 
образовать до четырёх проходов, хотя 
есть  необходимость 
перемещения 
контейнера на 
конвейер.



Тепличное оборудование от компании ОТТЕ

Специализированное оборудование - это
организация и оптимизация Вашего 
рабочего процесса

Трёх-платформенный транспортёр

Специализированное оборудование 
от компании OTTE отличают более 
современные и инновационные 
детали. Это оборудование дополняет 
мобильные и роликовые системы 
стеллажей и делает процесс продукции 
сельскохозяйственных культур 
полностью автоматизированным.

Автоматизированный транспортёр
Автоматизированные транспортёры  
OTTE автоматически перемещают 
контейнеры из отделения посадки 
растений в производственную площадь 
или другое определённое место. 
Таким образом, затратный процесс 
транспортировки решается одним 
нажатием кнопки. 

Каждый транспортёр проектируется и 
конструируется согласно специфическим 
требованиям и строго в соответствии с 

Камера проращивания

Подвесная перемещаемая установка

Оросительная установка

Автоматическое транспортное устройство

требованиями Заказчика. Транспортёры 
могут быть одно- или многослойные, 
электропитание обеспечивает 
токопроводящий рельс. Существует 
возможность подключения транспортёра 
к шине передачи данных центрального 
процессора.



Потолочный лифт

Транспортные подъёмные системы 
от компании ОTTE автоматически 
перемещают пустые контейнеры из 
склада в отделение посадки. Предлагаем 
Вашему вниманию лифты, которые 
перемещают стеллажи в любое место 
в теплице или вполне автоматические 
устройствa для укладки столов. 

Стационарный складской погрузчик - 
это выгодная альтернатива потолочному 
лифту, он используется для погрузки и 
разгрузки пустых контейнеров.

Мойка контейнеров 

Стационарный 
складской 
погрузчик  

Автоматическая мойка 
контейнеров высокого давления 

для тщательной промывки столов

Вполне автоматический потолочный 
лифт  загружает и отгружает пустые 
контейнеры на склад, в мойку 
контейнеров, в производственное 
и другие отделения. Вполне 
автоматический лифт предназначен 
для транспортировки пустых столов. 
Предлагаем Вашему вниманию другой 
вид лифта, который за счёт усиленной 
конструкции перемещает контейнеры 
вместе с растениями. Этот лифт 
управляется пультом и для него наши 
инженеры создают индивидуальную 
программу управления.

Мойка контейнеров изготовлена из 
высококачественной нержавеющей 
стали.  Мойка оборудована мощным 
насосом высокого давления и 
вращающимися форсунками для 
качественной очистки контейнеров. 

Оросительная установка обеспечивает 
правильный полив растений в каждой 
фазе их развития.

Сразу после 
высадки рассады в 
горшки, её поливает 
оросительная 
установка.



Система передвижных роликовых 
стеллажей компании OTTE – 
это эффективность использования 
пространства.
Передвижные роликовые 
столы за счёт того, что их 
можно перемещать, позволяют 
оптимально использовать площадь. 
Алюминиевая конструкция сварная 
и обеспечивает гарантированный, 
длительный срок службы. 
Предлагаем Вам следующую стандартную 
ширину стеллажей: 1,61 м; 1,81 м; 1,91 м, 
2,01 м; можно изготовить столы любой 
длины. 
Стеллажи можно спроектировать сог-
ласно размерам, указанным Заказчиком.

Каркас стола изготовлен, в зависимости 
от конструктивных требований, из 
алюминия или оцинкованных стальных 
труб.
Каждый стеллаж регулируемый по 
высоте и имеет предохранители 
предотвращающие его соскальзыванию 
и опрокидыванию. 
Между каркасом и стеллажом 
помещаются две трубы для придания 
движимости. Движимость зависит от 
ширины стеллажа и колеблется от 40 см 
до 60 см. 

Модель „B“: конструкция из 
оцинкованной стали, с или без 
кронштейнов для труб отопления, 
монтаж в бетоне (в грунте)

Тепличное оборудование от компании ОТТЕ

Алюминиевая конструкция для 
монтажа на бетонной поверхности

Устройство против 
соскальзывания 
и опрокидывания 
стеллажа

Предохранители от 
сдвига



Дно стеллажей для выращивания 
конкретной культуры

Заливные пластмассовые ванны с 
системой «прилив-отлив»
Система прилив-отлив - это замкнутая 
система, где происходит периодический 
полив водой, методом подтопления 
на поддонах, в результате чего 
культивированное растение начинает 
впитывать воду и добавленные 
удобрения. После некоторого времени 
поддоны осушаются, и оставшаяся 
вода сливается в центральный 
резервуар. Система прилива - отлива 
характеризуется короткими  циклами 
ирригации с минимальными затратами 
электроэнергии.  

Перфорированный полистирол 
Перфорированный полистирол с 
ирригационными матами - это замкнутая 
система и альтернатива заливных 
пластмассовых поддонов.
Благодаря чему не требуется большого 
размера резервуара воды и мощности 

насоса, что в свою очередь сокращает 
расход воды, влажность воздуха в 
теплице и эксплуатационные расходы. 
Без плёночного слоя, это дно стола 
обеспечивает оптимальную циркуляцию 
воздуха.

Сетчатое дно
Сетчатое дно обеспечивает оптимальную 
термическую циркуляцию. Предлагаем 
разные размеры ячеек и толщину 
проволоки, гальванизированной так как 
и из нержавеющей стали. 

Алюминиевые лотки
Алюминиевые лотки обеспечивает 
поддержание благоприятного 
микроклимата, поскольку поток 
воздуха проходит снизу растений. 

Равномерное нагревание лотка 
обеспечивает быстрое высыхание корня.

Термопокрытие с нагревательным 
шлангом и алюминиевой фольгой
Термопокрытие с нагревательным 
шлангом и алюминиевой фольгой 
предназначено прежде всего для 
саженцев, так как тепло посредством труб, 
умещённых в пенопласте, излучается 
только вверх.

Поддоны заполняются водой посредством 
двухходовых клапанов. Клапаны и сетчатые 
фильтры изготовлены из износостойкого и 
УФ-устойчивого пластика. Клапан гарантирует 
эффективное обогащение воды кислородом.

Сетчатое дно

Клапан системы 
прилива-отлива



Стационарные или перемещаемые, 
складные, с или без надстройки – На 
демонстрационных стеллажах от ОТТЕ 
Вы профессионально представляете Ваш 
ассортимент растений.

Наши стационарные столы отличаются 
очень прочной конструкцией, так как 
они, для дополнительной устойчивости, 
снабжены крестовыми связками.
Стационарный складной стеллаж 
изготовлен из алюминиевой 
конструкции со сварными 
алюминиевыми профилями, 
благодаря чему столы не занимают 
много пространства во время их 
складирования. 

Для облегчения частых переустановок, 
предлагаем Вам перемещаемые 
демонстрационные стеллажи с двумя 
фиксирующими колёсами.
Все стеллажи регулируемые по 
высоте и в зависимости от Заказчика, 
поставляются в комплекте с 
водонепроницаемым алюминиевым 

днищем (с или без дренажной системы 
и заглушкой) или с пластиковыми 
ваннами для системы «прилив-отлив». 
Кроме этого мы производим стеллажи 
по индивидуальным проектам с учётом 
пожеланий Заказчика.

Демонстрационные стеллажи от 
компании ОТТЕ - это идеальное решение 
для презентации Ваших растений!

Прочный и транспортабельный – передвижной демонстрационный стол

Идеальное решение для частой 
переустановки – передвижной и складной 
стол на колёсах

Компактный при хранении – 
стационарный складной стол

Крестообразные связки обеспечивают 
стабильность - стационарный 
демонстрационный стеллаж

Стабильное качество – демонстрационный 
стол для профессионального ухода и 
продажи водных растений

Алюминиевое  Пластмассовая 
днище   ванна

длина       ширина длина  ширина
2,01 m 1,01 m 2,01 m 1,01 m
2,51 m 1,01 m 2,51 m 1,01 m
3,01 m 1,01 m 3,01 m 1,01 m
2,01 m 1,26 m 2,01 m 1,21 m
2,51 m 1,26 m 2,51 m 1,21 m
3,01 m 1,26 m 3,01 m 1,21 m
2,01 m 1,51 m 2,01 m 1,51 m
2,51 m 1,51 m 2,51 m 1,51 m
3,01 m 1,51 m 3,01 m 1,51 m

Тепличное оборудование от компании ОТТЕ



Послепродажное обслуживание на высоком  уровне
Особое внимание придается качеству обслуживания, так как успех компании зависит, 
в конечном счете, от степени удовлетворенности клиента. Наши консультанты и 
технические специалисты готовы, совместно с Вами, разработать индивидуальные 
наиболее экономически выгодные решения. Компетентный консалтинг, эффективное 
и своевременное выполнение проектов, а также комплексное послепродажное 
обслуживание обеспечивают высокий уровень удовлетворённости наших Клиентов.

Наши монтажники смонтируют, запустят и введут в эксплуатацию каждое оборудование 
на Вашем производстве.

Компания OTTE - это Ваш опытный и компетентный партнёр!  Обратитесь к нам!

госпожа Анна Тугова
Телефон: + 49 (0) 4497 92666-53
Факс: + 49 (0) 4497 92666-59
E-Mail: anna.tugowa@otte-metallbau.de

или

Телефон: + 49 (0) 4497 92666-0
Факс: + 49 (0) 4497 92666-59
E-Mail: info@otte-metallbau.de
Интернет-сайт: www.otte-metallbau.de

Наши специалисты 
всегда готовы Вас 
проконсультировать:



OTTE  Metallbau GmbH & Co. KG 

Königstrasse 1 · D-26676 Barssel-Harkebruegge 
госпожа  Анна Тугова 
Тел.:  + 49 (0) 4497 92666-0 
Факс:  + 49 (0) 4497 92666-59 
E-Mail:  info@otte-metallbau.de 
Интернет-сайт: www.otte-metallbau.de

Наша компания рада представить Вам 
широкий ассортимент нашей продукции.
• Мобильные системы стеллажей 

• Роликовые системы стеллажей 

• Внутренние транспортные системы

• Мойка контейнеров

• Специализированное оборудование

• Торговые демонстрационные столы 

Тепличное оборудование от компании ОТТЕ

• Планирование • Конструирование • Продажа • Монтаж • Послепродажное обслуживание


