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НАШИ СЕМЕНА,
ВАШЕ ПРОЦВЕТАНИЕ
Выращивайте Ваши возможности вместе с нами.

www.semenarna.com

КТО МЫ
• Крупнейшая компания по торговле семенами в регионе.
• Сотрудничаем в соответствии со всеми европейскими стандартами для
семеноводческих компаний.
• Более 110 лет традиций в исследованиях и разработках.
• Наша главная цель - обеспечить лучшее качество продукции для наших фермеров
и садоводов.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
• Качество является движущей силой и главной
ценностью в нашем бизнесе.
• Мы заботимся о предложении продукции и
услуг высочайшего качества.
• Мы управляем также розничной сетью с более
чем 30 магазинами по Республике Словении.
А также присутствуем на многих европейских
рынках и продолжаем стремительно
расширяться по всему миру.
• Мы гарантируем, что семена, произведенные
в нашем Селекционном центре в городе Птуй
(в банке семян), обладают самыми лучшими
качествами и свойствами.

Полезные и вкусные продукты это
лучшие подарки для всех!

НАШИ БРЕНДЫ
SEMENARNA LJUBLJANA (СЕМЕНАРНА
ЛЮБЛЯНА) является торговой маркой для всей
семенной продукции: садовых культур, цветов и
трав, полевых культур и декоративных травяных
смесей. Для профессионального садоводства и
сельского хозяйства, а также для любительского
садоводства и полезного отдыха после тяжелого
рабочего дня.
VALENTIN (ВАЛЕНТИН) был создан для тех, кто
дорожит красотой и озеленением, и для тех, для
кого садоводство и озеленение участка является
хобби. Включает в себя всё от семян и земли для
растений до удобрений и декоративной коры.
TERMINATOR X (ТЕРМИНАТОР Х) является
товарным знаком для продуктов, используемых
для защиты от различных вредителей в саду и
огороде, на ферме или на приусадебном участке.
ВONAMI (БОНАМИ) сочетает в себе широкий
выбор различных продуктов для домашних
животных и, таким образом, обеспечивает Вашим
питомцам здоровую, сытную и довольную жизнь.

Выращивайте Ваши
возможности вместе с нами.
НАША ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДХОДЯЩЕЙ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА, ЕСЛИ ВЫ:

Хотели бы
расширить свой
ассортимент
продукции
садовыми
культурами,
цветами и
травами;

Заинтересованы
в декоративных
травах, растущих в
различной среде
и адаптирующихся
к разнообразным
климатическим
условиям;

В поиске
садовых культур,
цветов, растений,
декоративных
трав для газонов
и кормов для
домашних
животных в целях
их применения
для своей
торговой марки;

Заинтересованы
в продукции с
низким
распределением
расходов и
имеющих
длительный срок
годности;

В поисках
продуктов с
относительно
высокой
маржой.

У вас возник интерес к нашему бизнесу?

Contact us: HAS:
KOHTAKTNPYЙTE

Семенарна
Любляна,d.o.o.,
Колодворская
улица
9, 1000
Любляна,
Словения,
Европа
Semenarna
Ljubljana,
Kolodvorska
ulica
9, 1000
Ljubljana,
Slovenia,
Europe
T: +386 1 4759 360, F: +386 1 427 35 38, M: +386 30 640 153, www.semenarna.com
T: +386Semenarna
1 4759 360,
F:
+386
1
427
35
38,
M:
+386
30
640
153,
E:
matjaz.brinc@semenarna.si
Ljubljana, d.o.o., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenia, Europe
T:+386 1 4759 360, F: +386 1 427
35 38, M: +386 30 640 153, www.semenarna.com
www.semenarna.com

