Консультант по энергоснабжению, дипломированный
инженер Ральф Хайсе, частный предприниматель
Инженерно-техническая контора
по использованию возобновляемых источников энергии
Частное и коммерческое консультирование по,
энергопотреблению выдача энергетического паспорта,
консультирование на месте термография, профилактическое Т.О.
включен в список нем. энергетич.агенства и федер. ведомства экономики
проверено технадзором, маслопрессы, сепараторы, грануляторы
отопление биомассой, блок-ТЕЦ, солнечная техника

www.Energieberater-Heise.de
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Szarvasi1 – оленья трава
- Новые пути сельского хозяйства –
Szarvasi1 - оленья трава
Szarvasi1, это выносливая луговая трава, достигающая высоты до трёх
метров. Она неприхотлива в отношении почвы, климата а также
количества осадков и переносит крепкие заморозки, в связи с чем
практически не страдает от вымерзания.

Преимушества „Szarvasi1“ – оленья трава
повышенное содержание сухого вещества и газа по сравнению с
силосной кукурузой
Двухурожайная культура
многолетнее использование земель
защита почвы от эрозии
в фазе использования не нуждается в специальной защите
минимальное вымывание азота
легкая перестaновка на другие культуры
снятие урожая без увядания

Экспериментальные результаты «энергетических растений в Трисдорфе»
Герберта Гайсендёрфера/ с.-х.образовательный центр Трисдорф
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Szarvasi1 – оленья трава
- Новые пути сельского хозяйства –

уборка урожая проходит в начале лета, от
середины до конца июля, и осенью, от середины
до конца сентября при полном колосе и
содержанием сухого вещества около 28-32%.
Урожай снимается с помощью специальной
косилки, оснащённой приёмником GPS, либо
измельчается напрямую с помощью насадки для
кукурузы. При этом следует придерживаться
средней высоты среза между 10 и 15.
сантиметрами.

посев в середине весны, после последних заморозков, лучше
поздним летом
www.hirschgras24.de
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