
 

САДОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ  

 

из геотекстиля 
Экономим ваши силы, затраты, землю 

 
BAGPOT применяется для посадок растений в закрытой и открытой среде. 
BAGPOT используется для однолетних и многолетних растений. 
BAGPOT хорошо использовать дома и на даче, в теплице и на открытом воздухе. 
BAGPOT подходит для выращивания водных растений. 
BAGPOT незаменим для выращивания саженцев многолетников. 
BAGPOT широко применяется для создания  садовых композиций и рокариев. 
 
 

Интернет-магазин «Дача-Умница». Товары для прогрессивного садоводства и дачного отдыха. 
zakaz@dacha-umnica.ru; Skype: goodwill.k; +7 922 143 29 55; +7 912 215 32 36 

г. Екатеринрбург 

mailto:sadovod_xxi_veka@mail.ru


 

 
 Залог здоровья и полноценного развития растения - это хорошая корневая система. 

Садовый контейнер BAGPOT позволяет сформировать более развитую корневую систему, по 

сравнению с обычным горшком из пластика или глины, потому что обеспечивает:  

 воздушную подрезку корней; 

 интенсивный газообмен в почве; 

 оптимальный температурный режим. 

 
 

Одновременно высаженные растения 
 

 



 

 

BAGPOT обеспечивает автоматическую воздушную подрезку корней. Это позволяет:  

 сформироваться более развитой мочковатой корневой системе;  

 избежать эффекта "кружения корня"; 

В связи с этим растение имеет возможность проявить свой максимальный потенциал в 

полной мере в короткие сроки. 

 

 
В центре – «кружение корня» рассады, выращенной в 

пластиковом контейнере, по краям – здоровая 
мочковатая корневая система в BAGPOT 

Томаты, высаженные в разные 
контейнеры, выращенные при прочих 

равных условиях 
 



 

Почве в BAGPOT не требуется дополнительный дренаж, т.к. материал контейнера отводит 

избыток влаги. К тому же BAGPOT высокоэффективен при использовании на участках с высоким 

уровнем грунтовых вод. 

Обеспечивая оптимальный температурный режим внутри, BAGPOT защищает корневую 

систему растения от резких перепадов температур. 

Благодаря черному цвету контейнера весной почва быстрее прогревается, что позволяет 

растениям выйти на «более быстрый старт».  

     
 

Горка с пряными травами в начале июня и она же в середине июля 



 

Однако, в жаркие летние дни пористый материал контейнера BAGPOT обеспечивает 

беспрепятственную циркуляцию воздуха, отдавая избыточное тепло. 

Благодаря этой особенности материала контейнеров BAGPOT, корни растений в любое время 

года дышат так же свободно, как листья и стебли. 

Кроме того, воздух необходим микроорганизмам, которые своей жизнедеятельностью 

улучшают качество почвы. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

МНОГОРАЗОВЫЙ "Контейнер для рассады" BAGPOT, объемом 0.4л.  

- лучшая альтернатива "торфяным" горшочкам. Он не склонен к заплесневению, свободно 

пропускает корневую систему любых размеров. BAGPOT помогает предотвратить повреждение 

корней (как при обычной пересадке), т.к. растение высаживается в грунт вместе с контейнером.  

В итоге Вы получаете более здоровые и жизнеспособные посадки. 

 

 

ВАЖНО:  
В конце сезона "Контейнер 

для рассады" BAGPOT нужно 
выкопать из земли, высушить 
корни и земляной ком. После 
чего контейнер необходимо 
очистить и  промыть с любым 
моющим средством. 

Ваш контейнер готов к 
следующей весне! 

 
 

 

 



 

Контейнеры BAGPOT (1л, 2.5л, 5л, 10л и 15л)  

- используют для выращивания в домашних условиях. 

 

Базилик в 10л BAGPOT  на 
обычном Питерском 

подоконнике 
 
 

Одна- и двухнедельный урожай 
лука в 5л BAGPOT в городской 
квартире на весеннем солнце 

 

 

 
Фиалка в 1л BAGPOT с подвернутыми 

краями. 
Вместе с отрастающей «ножкой» 

цветка растет и BAGPOT. 

 

   



 

Контейнеры BAGPOT (5л, 10л, 15л, 20л, 26л, 34л, 46л и 100л)  

- широко применяются на даче, в том числе для ландшафтного дизайна и посадки водных 

растений, а также хорошо совместим с системами капельного полива. 

 

 

 

 
Куст клубники в 5л 

BAGPOT, выращенный в 
домашних условиях при 

дополнительном 
освещении в начале июня 

 
Ландшафтные композиции из контейнеров разного 

объема. 
Слева – пряные травы, справа – клубничная горка 

 
Плантация томатов в 15л 

BAGPOT на открытом 
воздухе 

 

 
 

 
 



 
 

“Грядка” BAGPOT  

– это легкая и прочная грядка диаметром 1м с высотой борта 30см. Грядка легко 

размещается в любом месте участка – ее можно устанавливать на песок, бетон, плитку. Подходит 

для выращивания и размножения как однолетних, так и многолетних растений. Можно оставлять 

зимовать растение прямо в BAGPOT - почва в нем промерзает меньше, чем в открытом грунте, 

т.к. его материал отводит избытки влаги из земляного кома.  

 



 
 

"Компостер” BAGPOT  

– это 750л контейнер  для переработки органических отходов путем компостирования, 

причем это самый функциональный и самый дешевый компостер такого объема на рынке в 

данный момент. Его высота и диаметр – 1 метр. Он сохраняет тепло, отводит избыток влаги и 

легко продувается, ускоряя процессы формирования качественного компоста. Уже на следующий 

год компостер BAGPOT превращается в отличное место для посадки тыкв, кабачков и прочих 

бахчевых культур.  

 

 
 

 


