Главная
Уважаемый посетитель, рады приветствовать Вас сайте фермерского хозяйства «Дагор» – современного аграрного предприятия, расположенного в самом живописном уголке Винницкой области – в селе Раков Томашпольского района. 
Когда-то в далеком 1998 году у нас родилась идея выращивать клубнику и малину, ведь этот регион – идеальное место для культивации ягодных культур. Вскоре долгосрочные перспективы позволили нам расширить сферу своей деятельности. Поэтому на сегодняшний день специализацией сельскохозяйственного предприятия «Дагор» является не только выращивание и продажа ягод, но и их высокотехнологическая переработка. 
Натуральная, экологически чистая, свежая, сочная малина и клубника оптом в Украине по лучшим ценам прямо с поля фермерского хозяйства «Дагор» – выгодное коммерческое предложение для фармацевтических и кондитерских предприятий. Кстати, в ассортименте нашей продукции кроме свежих ягод, есть сушеные и замороженные ягоды, листья и стебли малины, а также малиновый джем. 
Философия нашей компании гласит: стратегия качества любого продукта начитается с высококачественного сырья. Поэтому наша работа начинается задолго до того, как будет собран урожай. Чтобы вырастить экологически чистую клубнику и малину, частное фермерское хозяйство «Дагор» придерживается современных технологий по обработке насаждений – самых лучших, безопасных и эффективных.
	Мы отказались от химических удобрений. Чтобы сохранить структуру почвы и не допустить накопления в ней тяжелых металлов, пестицидов и радионуклидов, мы вносим только естественные органические удобрения. 

Наше частное фермерское хозяйство «Дагор» использует физическую и механическую защиту растений. Просто и действенно, без химических препаратов. 
	Урожай собирается вручную, при этом проверяется каждая ягодка. Такой метод позволяет перебирать малину и клубнику прямо на плантации, оставляя только спелые и здоровые ягоды.
Соблюдаем наиболее благоприятные условия хранения. Тщательно следим за температурой и влажностью в хранилище, чтобы не допустить скачков этих показателей. 
Используем инновационные, экологически чистые технологии переработки ягодного сырья, которые позволяют сохранить витамины и другие, полезные биологически активные вещества. 
Продукция фермерского хозяйства «Дагор» – натуральная и экологически чистая. Всех, кто ищет, где можно купить малину оптом (свежие, сушеные или замороженные ягоды) или заказать большую партию клубники, мы приглашаем к сотрудничеству!   


