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Спецификация 
 

Кассеты для выращивания рассады 

 
Кассеты для выращивания рассады из пенополистирола – легкий 

экологически чистый материал, используемый для выращивания рассады 
практически любых овощных культур, садовых растений, цветов и деревьев. 
Посадка семян и саженцев осуществляется с использованием станков-
автоматов или вручную. 

Кассеты для выращивания рассады изготавливаются из 
высококачественного вспенивающегося полистирола. Процесс формования 
протекает при высоких температурах на новейших формовочных машинах, в 
результате получаются изделие с гладкой, прочной поверхностью. 
Плотность изделия находится в пределах от 40 до 60 кг / м3 в соответствии 
с требованиями заказчика. Кассеты для выращивания рассады 
изготавливаются двух видов.  

Габаритные размеры, количество ячеек, их размер и объем, область 
применения кассет для выращивания рассады указаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Габаритные 
размеры 

изделия, мм 

Количество 
ячеек, шт. 

Верхний 
диаметр 

ячеек, мм 

Объем ячейки, 
мл / глубина 
ячейки, мм 

Область применения 

615 х 235 х 80 23 70 180 / 80 

Предназначены для 
выращивания рассады 

помидоров, перцев, 
огурцов, тыквенных и т. п. 

540 х 310 х 40 
(60) 

264 (12 х 22) 20 10 / 40 

Предназначены для 
выращивания садовых 

растений, цветов, деревьев 
и т. п.  

 
 
 

Кассеты для выращивания рассады на 23 ячейки 
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Кассеты для выращивания рассады на 264 ячейки 
 

 
 

Преимущества применения: 
 
• прочный, легкий теплоизоляционный материал кассет для рассады – 
пенополистирол позволяет обеспечить растениям комфортные условия для 
роста и развития;  
• надежная конструкция кассет гарантирует эффективное выполнение 
работ по наполнению, засеванию и выдавливанию укоренившихся растений; 
• выступы на дне кассет обеспечивают оптимальный дренаж и 
вентиляцию; 
• кассеты для рассады с саженцами при их содержании в помещениях, 
не требуют много места, при минимальных трудозатратах их можно 
разместить в несколько ярусов; 
• рассада растений в кассетах легко транспортируется; 
• у кассет на 264 ячейки предусмотрены крупные равномерно 
расположенные на дне отверстия, что упрощает процесс выдавливания 
растений из кассет; 
• после пересадки растений в грунт, кассеты моют (очищают от грунта) 
и складируют для хранения до следующего применения. При правильной 
эксплуатации кассеты прослужат до 5 лет, что значительно снижает 
стоимость каждого растения. 
 

Упаковка 
 

Кассеты для выращивания рассады упаковываются в стрейч-пленку. 
Количество, габаритные размеры и объем упаковки указаны в таблице 2. По 
согласованию с заказчиком возможна упаковка других размеров. 
 

Наименование изделия Количество 
изделий в 
упаковке   

Габаритные размеры, 
мм 

Объем, м3 

Кассеты для выращивания 
рассады на 23 ячейки 

112 1300 х 1130 х 950 1,4 

10 610 х 480 х 420 0,12 

Кассета для выращивания 
рассады на 264 ячейки 

144 1300 х 1085 х 950 1,34 

16 610 х 540 х 430 0,14 

 


