
Профессиональная компетентность 

ROBUST &  
HEALTHY PLANTS



At our tree nursery we grow robust apple trees, pear trees and fruit 

tree rootstocks for the fruit growing sector at home and abroad.

Our team of specialists assess the soil, cultivation, fertiliser appli

cation, fertigation, crop protection, quality selection plants, cooling, 

logistics and sales works closely together to cultivate a robust and 

healthy crop.

We also want to deliver added value in cooperation with our clients. 

Therefore we do not only supply trees and rootstocks, we enter into a 

close relationship with our clients. The ultimate goal is that our fruit 

trees bring the result that the fruit grower can expect.

2018 is a special year for us. Roelofs Boomkwekerij celebrates its 

50th anniversary. This has prompted us to take you on a short 

journey through time. We give you an insight into our quality strategy 

with the aim to grow robust and healthy trees and fruit tree root

stocks. Meet our fruit growers and see the way our trees and their 

apples and pears grow. Finally, we take you in between our young, 

fertigated trees and let a number of experts speak.

We appreciate it when customers come to see the result of the 

growing of their fertigated young trees themselves. We thank you for 

your years of support and appreciation and wish you lots of reading 

and viewing.

Winnie and Claudia Roelofs 

Профиль компании
В нашем питомнике мы выращиваем здоровые яблоневые, 
грушевые деревья и подвои плодовых деревьев для 
голландских и зарубежных плодоводческих хозяйств. Наши 
специалисты делают анализы почвы, растений, внесения 
удобрений, фертигации, защиты растений, качественного отбора 
растений, хранения в охлаждённой среде, а также логистики и 
реализации, все эти данные помогают выращивать здоровый и 
крепкий посадочный материал. Мы всегда стремимся к более 
эффективному сотрудничеству с нашими клиентами. Поэтому 
мы не только поставляем им деревья и подвои, но и развиваем 
тесное сотрудничество с ними. Свою главную задачу мы видим 
в том, чтобы наши плодовые деревья оправдали ожидания 
садоводов.

2018 год для нас особенный. Roelofs Boomkwekerij исполняется 
50 лет. В связи с этим событием мы предлагаем небольшое 
путешествие во времени. Мы познакомим вас с нашей стратегией 
качества, которая направлена на выращивание крепких и 
здоровых плодовых деревьев и подвоя. Вы познакомитесь с 
нашими садоводами и увидите, как мы выращиваем яблоневые 
и грушевые деревья с их плодами. В завершение мы проведём 
вас среди наших молодых деревьев, удобрение которых 
осуществляется за счёт фертигации, и предоставим слово ряду 
наших экспертов. Мы приветствуем желание клиентов посетить 
наш питомник и самостоятельно убедиться в качестве молодых 
деревьев, которые были выращены для них. Благодарим вас 
за годы поддержки и высокую оценку наших усилий, желаем 
интересного чтения и просмотра.

Винни и Клаудия Рулофс 
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„The logo … 
… is a simple symbol. A fruit tree surrounded by the shape of an apple. The specific and simple 

forms of the logo ensure that it will quickly become a recognizable emblem for the target 

group. Costumers will link the Logo to the good service, years of experience and outstanding 

quality of Roelofs.”
Source: KWOOT, website developer, Dronten, Netherlands

«Наш логотип простой. Фруктовое дерево в контуре яблока. Уникальные и простые формы 

логотипа делают его легко узнаваемым среди целевой группы. Узнаваемость логотипа 

возрастает, поскольку ассоциируется у клиентов с качественным обслуживанием, 

многолетним опытом и превосходным качеством Roelofs».

Источник: KWOOT, разработчик веб-сайтов, Дронтен, Нидерланды

2018 is our anniversary year. 50 years Roelofs Tree Nursery is  

a mile stone and with the new logo we hope to travel with our  

customers for many miles. By the way: The beautiful and  

former logo can still be found at the fruit growing company of  

Marco Roelofs and at the home of company founder Wim Roelofs  

at Sterappelaan 18.
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2018 – год нашего юбилея. 50-летний юбилей питомника  
Roelofs – новая веха на нашем пути, который мы планируем и 
далее продолжать с нашими клиентами и новым логотипом. 
Кстати: Наш замечательный старый логотип до сих пор 
используется фруктовой компанией Marco Roelofs и находится на 
доме основателя компании Вима Рулофса по адресу Sterappelaan 18.



We know that visibility plays an important role in the 

success-story of a company. We focus on:

  Field trips

  Company visits

  Customer visits

  Open day

  Sponsorship, for example:  ‚t Loggertje Jeugd, 

Touwtrekvereniging Zeewolde, photo

  Television https://www.youtube.com/watch

  Agencies

  Expositions

Так мы рассказываем о 
себе!

Открытость очень важна для успешности компании. 
Мы предлагаем:

 Экскурсии по питомнику
 Посещение предприятия  
 Посещение клиентов
 Дни открытых дверей
  Спонсорство, например: ‚t Loggertje Jeugd,  

Touwtrekvereniging Zeewolde, фото
 Видео: https://www.youtube.com/watch?
 Агентства
 Выставки

Quality and  
performance

Качество и результат
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Connecting leading 
farmers locally and 
globally

www.globalfarmers.com

Rabobank Global Farmers

You Tube channel  
Roelofs Tree Nursery on TV

QUALITY
The quality and vitality of our fruit trees is what distinguishes us from 

our competitors. The most important part of our quality strategy is 

the regular contact with the customer. If we know your wishes, we can 

respond to them. 

Therefore we deliver the following services:

 Rootstocks of own nursery

 Highquality starting material

  Firstclass (Elite®) certification of all our fruit trees and  

rootstocks by NAKTuinbouw

 Cultivation on fertile and virgin sea clay

 Fertigation

 Trees packed in nets

 Traceability of products

 Research and investment in new varieties and mutations

КАЧЕСТВО
Наши плодовые деревья отличаются качеством и жизнестойкостью, по 
сравнению с другими предложениями на рынке. Мы поддерживаем 
постоянный контакт с нашими клиентами, и это самая существенная 
часть нашей стратегии качества. Если нам известны желания наших 
клиентов, мы стараемся осуществить их. Этот подход красной нитью 
проходит через нашу деятельность.

Достижение отличного результата складывается из
 Использования подвоя из собственных маточников
 Использования высококачественного исходного материала
  Первоклассной (Elite®) сертификации NAK-Tuinbouw всех наших 

плодовых подвоев и саженцев
  Выращивания деревьев на плодородной и девственной морской 

почве.
 Фертигации
  Упаковки фруктовых деревьев в сетку (во избежание облома 

веток).
 Возможности отслеживания произведённой продукции
 Исследований и инвестиций в селекцию новых сортов и клонов

This is how we  
promote ourselves!



This is how  
our trees grow

Так растут  
наши деревья 

0706 Whip and tongue 
grafting

Прививки кнута
и языка

CULTIVATION AND QUALITY
The fertile and vigorous sea clay of Southern Flevoland has an  

excellent structure. It is our perfect basis for the cultivation of 

highquality starting material. The start of our nursery is the stool

beds, where millions of rootstocks grow every year. We bring large 

quantities of peat and sawdust to the stoolbeds. As a result, the 

rootstocks start with rooting and grow into robust rootstocks with  

a strong root system. We use a part of these rootstocks for the  

propagation of our own trees.

For the propagation of trees, we prefer to use virusfree graft and 

buddingwood from, among others, the Vermeerderingstuinen  

Nederland. The whip and tongue grafting is the strongest connection 

between rootstock and variety and forms the basis for the develop

ment of the apple tree in the nursery.

ВЫРАЩИВАНИЕ И КАЧЕСТВО
Плодородная и богатая элементами морская почва Южного 
Флеволанда обладает превосходной структурой. Она служит 
замечательной основой для высадки высококачественного 
исходного материала. Наш питомник начинается с маточных 
плантаций, на которых ежегодно выращиваются миллионы 
подвоев. На маточные плантации доставляется большое 
количество торфа и древесных опилок. Это способствует развитию 
здоровых подвоев с сильной корневой системой. Часть этих 
подвоев мы используем для выращивания собственных деревьев.

Среди прочих компаний, для выращивания деревьев мы 
предпочитаем брать безвирусный прививочный материал для 
летней и зимней прививки из Vermeerderingstuinen Nederland. 
Улучшенная зимняя копулировка «с язычком» наиболее надёжно 
соединяет подвой с привоем. Это создает основу для развития 
яблоневого дерева в питомнике.

A - T - C

Thermisch verzinkte Ferro Pallets
Ook pallets te huur!

NEDERLAND BV

T. 0495 46 17 77 • F. 0495 46 17 61 • verkoop@atcnederweert.nl • www.atcnederweert.nl

Verhuur en verkoop van 
opslag- en transportmiddelen

Dubbelsteynlaan West 48
3319 EL Dordrecht
06 4077 1130 / 06 3840 9506
info@ip-label.com
www.ip-labels.com

Al meer dan 30 jaar partner van Naktuinbouw
3 Waarmerklabels - in blocs of zelfklevend aan de rol

3 Plantenpaspoorten - per 01-01-19 ook aan de rol 

3 Kistkaarten - in blocs of aan de rol, ook blanco te bestellen

3 Palletkaarten
3 Custom-made labels - met bedrijfslogo en unieke nummering

Kistkaarten en Palletkaarten direct door kweker te bestellen via unieke 
bestelmodule, m.i.v. 01-01-2019 ook mogelijk voor Plantenpaspoorten
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What is Willem Maris doing differently from other advisors? „This year 

we have sown a ‚test‘ part with the Invito flower mixture. This mixture 

has been specially developed for luring natural enemies. This mainly 

concerns predatory bugs, gauze flies, hoverflies and the ladybug. Together 

with Roelofs William Maris wants to take steps towards a different and 

even better integrated approach. The first experiences are very interes-

ting. In short: crop protection changes and that requires commitment, 

knowledge and expertise. These parts are essential in providing Roelofs 

with the perfect trees.” 

Source: Alliance B.V., Willem Maris

Чем отличается подход Вилема Мариса от других консультантов? 

«В этом году мы засеяли пробную партию цветочной смеси Invito. 

Смесь специально разработана для привлечения естественных врагов 

вредителей (Энтомофагов). В основном это относится к хищным 

насекомым, златоглазкам, журчалкам и божьим коровкам. Вместе с 

питомником Roelofs Вилем Марис работает над уникальным и более 

интегрированным подходом. Уже получены очень интересные первые 

результаты. Вкратце: меняется подход к защите растений, что требует 

усилий, знаний и опыта. Эти составляющие существенно важны для 

выращивания идеальных деревьев в хозяйстве Roelofs.

Источник: Alliance B.V., Вилем Марис.

We count on  
experts!

Мы рассчитываем на 
экспертов!
„The climate is changing and is becoming increasingly  

volatile. As a tree nursery you have to exclude as many risks as 

possible that may negatively affect the result. Although you al-

ways choose the best soil available as a tree grower, you often 

have to correct it. Regular feeding and watering are essential 

for growing a good tree. Fruitconsult has a lot of experience 

in the field of fertigation, soil analysis and the supervision of 

tree nurseries and fruit growers. With years of international 

experience, they know better than anyone how important the 

quality of the starting material is.“

Source: Fruitconsult, Eric van der Hoeff

«Климатические условия меняются и становятся менее 

прогнозируемыми. Для питомника важно исключить как 

можно больше рисков, которые отрицательно сказываются на 

результате. Несмотря на выбор наиболее подходящей почвы, 

ей зачастую требуется уход. Регулярное добавление удобрений 

и полив важны, чтобы вырастить здоровое дерево. Агентство 

Fruitconsult обладает большим опытом в области фертигации, 

анализа почвы и консультаций в питомниках и фруктовых 

хозяйствах. Благодаря многолетнему опыту международной 

работы они как никто другой знают, насколько важно качество 

исходного материала. «

Источник: Fruitconsult, Эрик ван дер Хофф.
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www.koelhuisdronten.nl

unabhängige Beratung für Obstbauern 

www.fruitconsult.com

Innovative VeredelungsSysteme 
Innovative GraftingSystems

www.scionon.com  info@scionon-europe.com  

  www.facebook.com/scionon

  www.YouTube.com/scionondotcom

0908 09ZO GROEIEN ONZE BOMEN  I  ТАК РАСТУТ НАШИ ДЕРЕВЬЯ

„For two generations we’ve  
been a satisfied customer. Soon 
it probably will be three.“
Peter de Gendt, 
Nieuw-Namen, Zeeland, Nederland

„I can say that agreements made  
are always correctly fulfilled.”
Wim de Heus, Fruitteeltbedrijf en Landwinkel de Heus, The Netherlands

„V-hedges with at least four  
equivalent branches, a good  

starting point.“
Alfons v.d. Bergh, LV Frucom v.d. Bergh, Belgiun

 „Harvest good – all good!  
Thanks for the great trees.“

Annette Raadts, Edelobst Raadts, Germany

Satisfied customers – 
throughout Europe

Довольные клиенты –
по всей Европе
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VGB Watertechniek BV is dé leverancier 
van klant specifi eke fertigatie installaties 

in binnen- en buitenland. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
 via info@vgbwatertechniek.nl of

telefoonnummer +31(0)306774719.

VGB Watertechniek BV | Parallelweg 1b | 3981 HG Bunnik
Tel. +31(0)30 6774719 | Email info@vgbwatertechniek.nl | Webadres www.vgbwatertechniek.nl

Vitality through 
fertigation

INTERVIEW

Фертигация для улучшения 
жизнестойкости

1110

Once the plants are in the ground, we irrigate all nurseries. Since 

a few years we also work with fertigation on our tree nurseries. Water 

and nutrients are administered in the soil in an optimal composition 

directly at the plant. 

Fertigation has several advantages:

  the crop remains dry; as a result the infection pressure of fungal 

diseases is reduced

  water and nutrition are administered sitespecific at the rooting 

zone of the tree

  better matching of the amount of water and nutrients to the 

needs of the crop

В течение времени, когда саженцы растут в 
питомниках мы производим их орошение. Уже 
несколько лет в наших питомниках применяется 
фертигация. Вода с подходящим составом 
питательных веществ добавляется в почву 
непосредственно вблизи растения. 

Несколько преимуществ фертигации:
  саженцы остаются сухими; это сокращает риски 

грибковых заболеваний
  вода с питательными веществами доставляется 

непосредственно в корневую систему деревьев, 
  наиболее подходящий для растений состав 

воды и питательных веществ

FERTIGATION  I  ФЕРТИГАЦИИ

Roelofs Boomkwekerij — одна из редких компаний, 

которые применяют фертигацию. Фертигацией называется 

использование удобрений, почвоулучшителей и прочих 

органических и неорганических средств, растворяемых в воде. 

В этом году мы обратились за помощью к Кеесу Оверхелю, 

специалисту Agrifirm по выращиванию деревьев.

Результат?

«Я приступил к решению этой задачи на основе имеющегося анализа 

почвы и воды, и подготовил план фертигации из трёх блоков: начало 

– середина и конец вегетации растений. Средний блок завершён и 

его результаты проанализированы. Похоже, что мы получили хорошие 

результаты без существенных корректировок».

Почему вы, как специалист, рекомендуете фертигацию?

«Гранулированные удобрения используются чаще, потому что это 

дешевле. Фертигация способна оптимально улучшить рост деревьев. 

А с учётом сухого лета это идеальное решение».

Что вы называете оптимальным ростом?

«Минеральные вещества доставляются в нужную область, 

а именно, в корневую систему. Это хорошо сказывается на 

внутреннем и внешнем состоянии дерева, помогая садоводам 

контролировать исходную ситуацию в садах. С учётом полученных 

результатов, эти вложения оправдываются оптимальным ростом 

деревьев. Вместе с тем, фертигация требует определённых 

знаний. Agrifirm обладает достаточным опытом и знаниями, чтобы 

предложить садоводам наиболее подходящие решения».

Источник: Agrifirm, Кеес Оверхель, специалист по 
выращиванию деревьев

Roelofs Boomkwekerij is one of very few companies that uses 

fertigation. Fertigation is the application of fertilizer, soil impro-

vers or other organic or inorganic water-soluble products. This 

year, the help of Kees Overheul, specialist in tree cultivation at 

Agrifirm, was called in.

What is the result?
„Based on existing soil and water analysis I started puzzling and I 
made a fertigation schedule with a starting, middle and curing block. 
The mid-block has now been completed and evaluated. It turns out 
that we are on the way to a good result without much adjustment.“

Why would you advise fertigation as a tree specialist?
„A lot of growers only use granular fertilizers because that is somewhat 
cheaper. But with fertigation a more optimal growth can be achieved 
from the tree. And with the dry summer we have had it is ideal.“

What do you mean by optimal growth?
“Minerals are added in the right place, namely in the root zone. 
This benefits the external and internal quality of the tree, which 
gives the fruit grower a better start in his orchard. Given the results, 
this investment is justified in growing an optimal tree. In addition, 
fertigation requires more specific expertise. Agrifirm has the know-
ledge and experience to advise the grower.“

Source: Agrifirm, Kees Overheul, specialist in tree cultivation



CONTACT I КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Roelofs Tree Nursery 
Ooievaarsweg 18
3897 LG Zeewolde I Holland

T: +31(0)365239323
F: +31(0)365239316
E: info@boomkwekerijroelofs.nl

You will get more information about Roelofs  
through our representatives in the different countries. 
Дополнительную информацию о питомнике Roelofs можно получить  
у наших представителей в разных странах.  

www.boomkwekerijroelofs.nl

Scionon grafting tools
More and more tree growers are asking for the possibility of producing  
semi-finished products. That is why we are happy to help you to put together 
the optimal SCIONON grafting tools. We also offer the possibility to give 
training on location together with SCIONON. 
Roelofs Boomkwekerij is the first distributor of SCIONON for Europe and  
has the exclusive sales rights for the Netherlands and the rest of Europe.  
More information: www.scionon.com

Инструменты Scionon для прививания
Со стороны садоводов растёт спрос на полуфабрикаты. В ответ мы рады 
предложить замечательную подборку инструментов SCIONON для зимней и 
летней прививки. Вместе с SCIONON мы также предоставляем возможность 
обучения на месте. Как первый дистрибьютор SCIONON в Европе, Roelofs 
Boomkwekerij обладает исключительными правами продаж в Нидерландах и 
других странах Европы. Дополнительная информация: www.scionon.com


