
Уважаемый Клиент,

для достижения амбициозных производственных целей с точки зрения качества и количества
необходимы специализированные агрономические навыки на каждом этапе плодовой
цепочки.

Параметры сбора урожая и хранение в холодильнике являются
деликатными моментами и требуют правильного и методического
управления для поддержания высоких стандартов качества плодов. 

Проверка характеристик плодов перед началом осуществления процесса
сбора урожая, правильная установка параметров хранения в соответствии с
характеристиками сортов, установка наблюдения в холодильнике для
уверенности в том, что фрукты сохраняют все органолептические
характеристики это лишь некоторые из действий, которые необходимо
выполнять.

Advice&Consulting предоставляет команду опытных итальянских техников,
специализирующихся в сфере хранения фруктов на этапах до и после сбора урожая, целью
которых является совместное с компаниями, занимающимися садоводством, определение
наилучшей стратегии хранения.
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создание папки со всей документацией в режиме онлайн, которая также
будет доступна клиенту
создание рабочей группы в Whatsapp для обмена информации в режиме
реального времени
телефонная поддержка 5 дней в неделю
регистрация на ежемесячную подписку Advice&Consulting с отправкой
учебных пособий и технической информацией, полезной для управления
интенсивным садом

€ 2.000,00 в год

ГОДОВАЯ  ОНЛАЙН  КОНСУЛЬТАЦИЯ
НА  ЭТАПАХ  ДО  И  ПОСЛЕ  СБОРА  УРОЖАЯ ,
ХРАНЕНИЯ

Компания-клиент несет ответственность за предоставление документов и
информации, содержание которых должны быть конкретными и
достоверными 

ВАЖНОЕ  ПРИМЕЧАНИЕ

Срок действия предложения: 30 дней 

Мы в вашем распоряжении для любых разъяснений и дополнительной
информации.

С Уважением.
Advice&Consulting SRL

LIVIO FADANELLI | техник, специализирующийся
на проведении консультаций по параметрам
сбора урожая и хранения. 

Livio Fadanelli является одним из ведущих
экспертов на международном уровне в области
хранения фруктов, специализирующимся на
проведении консультаций по параметрам сбора
урожая. Он имеет 40-лений опыт работы в
Fondazione Edmund Mach, являющийся эталоном
для научных исследований в области сельского
хозяйства, особенно в области производства
яблок.


