
Компания «Сингента» занимает 
лидирующие позиции в мире 
в области разработки и производства 
оригинальных средств защиты 
растений и семеноводства.

Современная технология 
производства овощных культур 
направлена на повышение 
урожайности и качества получаемой 
продукции.

Надежность и высокая 
эффективность комплексных 
решений компании «Сингента» 
для защиты овощных культур 
гарантирует рентабельное 
и безопасное производство 
продукции овощеводства.
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* – Реализуя потенциал растений
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