
GEMEINSAM AGIEREN 
FÜR EINE NACHHALTIGE INNOVATION 
IM BEREICH DER WURZELN
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LEITARTIKEL

Fertil fühlt sich dem Schutz der Umwelt seit jeher 
verpflichtet. Mit der Entwicklung von FERTILPOT®, dem 
zu 100 % natürlichen pflanzbaren Topf für professionelle 
Anbauer und Hobbygärtner, war das Unternehmen 
bereits Anfang der 1960er Jahre Vorreiter. »

Julien Perreve-Genet 
Geschä�sführer ��FERTIL SAS
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UNSERE WERTE

DIE NR. 1 
AUF DEM FRANZÖSISCHEN 

MARKT

+ 300 MILLIONEN 
BIOLOGISCH ABBAUBARE 

FERTILPOT® TÖPFE 

MEHR ALS 60 JAHRE 
ERFAHRUNG

+ 40 LÄNDER
IN DENEN FERTIL  
VERTRETEN IST 

ÜBER 50  
BESCHÄFTIGTE

"Produkte, die alle Bedürfnisse des 
Wurzelbereichs nachhaltig erfüllen. »
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Der beste Abfall ist der,  
den man nicht produziert 

FERTILPOT

HOLZFASER

HOLZSCHEIT

NATÜRLICHE ZUSAMMENSETZUNG -  
HOLZFASER - MEHR NICHT!
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EIN LEISTUNGSSTARKES 
PRODUKTIONSWERKZEUG
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EINE PLASTIKFREIE LÖSUNG FÜR  
NACHHALTIGERE PFLANZUNGEN
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Heute ist es möglich, wirklich umweltfreundliche Pflanzen plastikfrei zu produzieren  
und zu verkaufen. �

DER FERTILPOT

TOPF IN KULTUR

GEPFLANZTER TOPF

BAUM



FERTILPOT NT
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DER WUNSCH NACH EINEM WIRKLICH 
ÖKOLOGISCHEN UND ETHISCHEN 
GARTENANBAU
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Die neue Generation des FERTILPOT®,
perfekt stapelbar,�innnovativ und  
wie immer vollkommen natürlich.
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FÜR WEN IST DIE 
LÖSUNG FERTILPOT® 
GEEIGNET ?

WIE WIRD FERTILPOT 
HERGESTELLT?

ZERFASERUNG:�
HERSTELLUNG DER  
HOLZFASER

FORMUNG: 
DER TÖPFE

100 % HOLZ
TROCKNUNG

VERPACKUNG

Die Herstellung erfolgt "ausschließlich  
mechanisch", ohne Zusatz von chemischen Mitteln!



FAQ
Enthält FERTILPOT® Bindemittel oder andere Chemikalien?

Der FERTILPOT® enthält Holzfasern und ist frei von jeglichem 
Zusatz chemischer Produkte. Die Struktur der Fasern und das  
Herstellungsverfahren verleihen unseren Töpfen ihre Form und 
ihre Haltbarkeit im Anbau. Die FERTILPOT® sind für den Einsatz 
in der der biologischen Landwirtschaft geeignet, ihre 
Zusammensetzung ist zu 100 % natürlich.

Was sind die Vorteile von FERTILPOT NT?

Der FERTILPOT NT ist ein innovatives Konzept, das auf einer 
neuen, von uns entwickelten und patentierten Technologie 
beruht. Er ist ideal für die maschinelle Verarbeitung, lässt sich 
optimal entstapeln und bietet eine nachgewiesene 
agronomische Leistung.

Wer kann FERTILPOT® verwenden?

Die FERTILPOT® sind eine Lösung, die sowohl für Professionelle 
als auch für Hobbygärtner geeignet ist, die auf der Suche nach 
einem "pflanzfertigen" Produkt sind, das garantiert 
umweltverträglich ist.

Wie lange hält FERTILPOT® in der Kultur?

Der FERTILPOT® wird durch die Mikroorganismen abgebaut, die 
in dem Boden leben, in den er gepflanzt wird. Je reichhaltiger 
diese Mikroorganismen vorhanden sind, desto schneller erfolgt 
der Abbau. In der Kultur ist der Topf dem Gießen und der 
Durchwurzelung der Wurzeln ausgesetzt. Seine Haltbarkeit 
beträgt mehrere Monate. Nach mehr als vier Monaten sollte  
der Topf in abwechselnden Phasen die Möglichkeit haben,  
zu trocknen. 

Auf der Oberfläche des Topfes sind bei meinen Sämlingen 
Pilze aufgetreten. Was muss ich tun?

Das Auftreten eines weißen Flaums (Schimmel) beweist, dass 
der Topf ein natürliches Substrat ist, er kann auftreten, wenn 
der Topf über längere Zeit feucht ist. Er ist für die Pflanze völlig 
ungefährlich und verschwindet, wenn Sie weniger gießen und 
für eine gute Belüftung sorgen.

Wie sind Pflanzen in Gartencentern zu kennzeichnen, die 
mit FERTILPOT® angebaut wurden?

Der FERTILPOT® ist keine Verpackung, sondern ein echtes 
Medium, in dem die Pflanze gezüchtet wird. Es sieht daher 
"feucht" und erdig aus. Das Marketing für diese Produkte muss 
also neu erfunden werden! Einige Verkaufsstellen haben sich  
für Pappmanschetten, Etiketten auf Bambusstäben, die in das 
Substrat gesteckt werden, oder für Körbchen entschieden. 

Ich plane ein ausgefallenes Projekt: Ein Topf, der nicht im 
Katalog angeboten wird, eine personalisierte Verpackung. 
An wen kann ich mich wenden?

Damit wir gemeinsam die Machbarkeit Ihres individuellen 
Projekts prüfen können, senden Sie uns Ihre Anfrage an 
folgende Adresse: projet@fertil.fr. Geben Sie dabei  
bitte die gewünschte Anzahl, den gewünschten 
Fertigstellungstermin usw. an

Wo kann ich FERTILPOT® kaufen?

Wenn Sie Erzeuger sind, wenden Sie sich an Ihren vertrauten 
Händler, er wird uns sehr wahrscheinlich kennen und Sie gut 
beraten. Private Nutzer finden die Töpfe in Gartencentern unter 
verschiedenen Marken. Damit Sie sich nicht irren: FERTILPOT® 
ist der einzige Topf aus Holzfasern ohne Zusatzstoffe, der  
in Frankreich hergestellt wird. Es enthält keinen Torf,  
Kokosfaser oder recyceltes Papier. 
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"WIRKLICH ökologisches und 
umweltbewusstes Gärtnern erlebt 
einen echten Boom! Wir gehen auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden ein und 
fördern das französische Know-how"
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"Der selbsterfolgende 
Wurzelabschluss des FERTILPOT® 
ermöglicht eine viel bessere 
Widerstandsfähigkeit gegen 
Wasserstress."

"Eine ganz andere Philosophie  
des Anbaus, man muss die 
Produktionscodes ändern,  
um sich anzupassen."
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BENOÎT PRÉVOTEAU�
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"Der wirtscha�liche Nutzen über ein 
Jahr ist für unsere Anbauflächen 
wirklich wichtig."
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Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen 
oder zu einem Austausch über Ihre Projekte!

AUCH FÜR INNOVATIONEN SIND WIR DA!

www.fertil.fr

Für Innovationen :�projet@fertil.fr 

Für Weitere Informationen : press@fertil.fr

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

Ich habe 
eine idee !




