
ТОРФЯНАЯ   ПРОДУКЦИЯ 
JIFFY , ELLEPRESS 

КОМПАНИЯ «ИНФАНТЕКС»  РАДА ПРЕДСТАВИТЬ 
ТОРФЯНУЮ И КОКОСОВУЮ ПРОДУКЦИЮ JIFFY 



ЧТО ТАКОЕ ТОРФЯНАЯ ТАБЛЕТКА ? 
                 Торфяная таблетка Jiffy, Ellepress – это универсальный инструмент садовода. Она поможет сэкономить силы и средства при 

укоренении черенков или проращивании семян и при этом даст отличные результаты. В торфяных таблетках Jiffy, Ellepress  

укореняются черенки даже весьма сложных в этом отношении культур – хвойных растений, пеларгоний. А всхожесть семян в них 

максимально приближена к 100 %. Благодаря своей универсальности торфяные таблетки завоевали большую популярность по 

всему миру. 

                   Таблетки изготовлены из светлых пород торфа с добавлением антибактериального компонента, питательных веществ и 

микроэлементов в пропорциях, необходимых для развития молодых растений. Во избежание рассыпания грунта, таблетки 

помещены в мелкоячеистую сетку (Jiffy) и  биоразлагаемую бумагу (Ellepress), которая служит оболочкой таблетки. 

            Таблетки отличаются диаметром. Для рассады томатов, перцев или огурцов лучше подойдут более крупные таблетки, для 

высаживания семян цветов, укоренения черенков или листов фиалки можно использовать таблетки диаметром поменьше. 

                  Даже опытные цветоводы, знакомые с разными способами размножения, оценили преимущества торфяных таблеток. Для 

новичков, которые только постигают секреты мастерства идеальны для укоренения и производства рассады, потому что дают 

максимальную всхожесть и наилучшую приживаемость при минимальных усилиях. Если посадочный материал не очень хорошего 

качества, например, черенок пережил долгую дорогу и подвял, использование торфяных таблеток  бывает зачастую единственным 

доступным способом, чтобы спасти драгоценный сорт.  

                 Преимущества системы Jiffy и Ellepress очевидны: 

• хорошая воздухо- и водопроницаемость; 

• оптимальный состав питательных веществ для выращивания рассады; 

• максимальная всхожесть, отличное укоренение; 

• наилучшее развитее корневой системы; 

• быстрый и здоровый рост рассады; 

• отсутствие стресса при пересадке; 

• легкость в использовании 

• Экономия площадей при выращивании рассады на подоконнике. 

• Бумага способствует прорастанию корней. 

• Бумага после пересадки в открытый грунт полностью разлагается и не доставляет хлопот по уборке участка. 

• Прорастание семян на 3-5 дней раньше, чем в обычном грунте. 

• Не нужно замачивать семена, можно сразу сажать в торфяную таблетку. 

• Торфяные таблетки  очень удобно покупать: они не занимают много места в отличии от грунтов, расфасованных в полиэтиленовые 

пакеты 

                   С торфяными таблетками садоводство стало еще  проще ! 

 



Торфяные  таблетки  Jiffy Торфяные  таблетки  Ellepress 
 

Торфяные таблетки Jiffy 

24 мм,2000 шт./кор. 

Торфяные  таблетки  Ellepress 

27 мм,3000 шт./кор. 

Торфяные таблетки Jiffy, 

33 мм,2000 шт./кор. 

Торфяные таблетки Ellepress, 

36 мм,1500 шт./кор. 

Торфяные таблетки Jiffy, 

41 мм,1000 шт./кор. 

Торфяные таблетки Ellepress, 

42 мм,1000 шт./кор. 

Торфяные таблетки Jiffy 

44 мм,1000 шт./кор. 

Торфяные таблетки Ellepress 

70 мм,600 шт./кор. 

    ТОРФЯНЫЕ ТАБЛЕТКИ JIFFY 



JIFFY 

МИНИ-ТЕПЛИЦА (малая) 

44 мм,10 ячеек,60 шт/кор 

МИНИ-ТЕПЛИЦА (малая) 

33 мм,11 ячеек 

МИНИ-ТЕПЛИЦА (малая) 

33 мм,12 ячеек,30 шт/кор 

МИНИ-ТЕПЛИЦА (длинная) 

33 мм,28ячеек 

МИНИ-ТЕПЛИЦА (длинная) 

24 мм,24 ячейки,30 шт/кор 

МИНИ-ТЕПЛИЦА (малая) 

41 мм,14ячеек 

МИНИ-ТЕПЛИЦА (длинная) 

44 мм,20 ячеек,30 шт/кор 

МИНИ-ТЕПЛИЦА (длинная) 

41 мм,28ячеек 

МИНИ-ТЕПЛИЦА (квадратная) 

41 мм,36 ячеек,30 шт/кор 

МИНИ-ТЕПЛИЦА (длинная) 

44 мм,14ячеек 

МИНИ-ТЕПЛИЦА (длинная) 

30 мм,28ячеек 

МИНИ-ТЕПЛИЦА (длинная) 

44 мм,28ячеек 

 

      МИНИТЕПЛИЧКИ С ТОРФЯНЫМИ ТАБЛЕТКАМИ 



КОКОСОВЫЕ ТАБЛЕТКИ,БРИКЕТЫ,ДИСКИ 

Кокосовые таблетки «Jiffy -7C» 

30 мм,1700 шт./кор. 

Кокосовые таблетки «Jiffy -7C» 

35 мм,1260 шт./кор. 

Кокосовые таблетки «Jiffy -7C» 

45 мм,720 шт./кор. 

Кокосовые таблетки «Jiffy -7C» 

50 мм,560 шт./кор. 

Кокосовые брикеты «Jiffy 

Growblock»,80 мм,144 шт/кор. 

Кокосовые диски «Jiffy Coco Disc»  

135 мм,54 шт/кор. 

Брикет из кокосового субстрата 

«Jiffy Growbag» 



ТОРФЯНЫЕ ГОРШКИ,ЛОТКИ  JIFFY 

ГОРШКИ «JIFFY-POT»,  

6*6 мм,3000 шт./кор. 

ГОРШКИ «JIFFY-POT» 

10*11 мм,840 шт./кор. 

ГОРШКИ «JIFFY-PEAT POT» 

12,5*10 мм,1400 шт./кор. 

ГОРШКИ "JIFFY Speedypot"  

9*10 мм,800 шт./кор. 

ЛОТКИ "JIFFY-STRIPS« 

5*5мм,12 ячеек,330 шт/кор. 

ЛОТКИ "JIFFY-STRIPS« 

6*6мм,12 ячеек,200 шт/кор. 

 

ЛОТКИ "JIFFY-STRIPS« 

8*8мм,6 ячеек,207 шт/кор. 

Гибкая система скидок, индивидуальный подход к каждому клиенту! 
Отправляем по всей территории России транспортными компаниями 
Наш адрес:г.Екатеринбург,ул.Майкопская,10. 
Телефоны: 8 912-601-58-77,8 922-192-55-75,8 905-801-34-55. 
Эл.почта: infantex2011@yandex.ru .Официальный сайт : www.infantex.ru  

mailto:infantex2011@yandex.ru
http://www.infantex.ru/

