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Покрываем жизнь
Сера Пластик была основана в 1969 году в целях производства пластиковых изделий. С 2000 года, Сера Пластик начала
производству сельскохозяйственных плёнок. Сегодня компания производит все виды агроплёнок (тепличные покрытия,
мульчирующие пленки и пленки соляризации, покрытия силоса, тепловые завесы) а так же сельскохозяйственные
упаковочные материалы ( мешки для свежих овощей и фруктов, мешки для производства рассады, силосные мешки, мешки
для земледелия без почвы) в своем производственном сооружении общей площадью 55.000м², в том числе 12.500м² крытого
помещения, расположенном в промышленной зоне Анталии.
Сера Пластик является лидером отрасли по применениям производственных технологий. Благодаря вложениям в линию по
производству пленок по технологии коэкструзии в 2006 году, компания первой в Турции наладила производство 3-слойных
агроплёнок.
При предоставлении ассортимента продукции и услуг компания придерживается принципа предлагать одинаковый
ассортимент продукции и услуг, как производителям на любительском уровне, так и профессиональным
сельскохозяйственным предприятиям.
48-летний опыт в данной отрасли, высококвалифицированные специалисты и передовые производственные технологии
обеспечивают разработку продукции с повышенной эффективностью и производительностью для наших потребителей.
Мы ведем свою деятельность с чувством ответственности и делаем большой вклад для продолжительности развития
земледелия под пленкой
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Сегодня высококачественные агроплёнки производятся из сырья и с добавками, имеющими различные характеристики.
При производстве пленки по традиционной технологии производства (моноэкструзия) применяемые сырье и добавки могут
не совмещаться друг с другом и привести к снижению качества пленки. Данное обстоятельство, в свою очередь, негативно
отразиться на урожайности в течение всего срока использования пленки.
Производственные технологии нового поколения (коэкструзия) позволяют производить многослойные пленки. При этом
каждый из слоев может иметь различные свойства.
Производства продукции с подходящим количеством слоев и применением правильного сырья и добавок обеспечивает
длительный срок службы продукта и сохраняет высокое качество и требуемые свойства.
В наших производственных линиях, оснащенных технологией коэкструзия, ведется производство 3-слойных агроплёнок.

ТЕПЛИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
Теплицы сооружаются в целях обеспечения идеальной среды для выращивания растений (овощей, фруктов, цветов). Теплицы
защищают растения от внешних факторов, как дождь, ветер и холод, а также способствует быстрому развитию растений,
благодаря создаваемой сбалансированной среде. Таким образом, предоставляется возможность получать несколько урожаев
в год. Передовые технологии позволяют производить тепличные покрытия со стойкостью к солнечным лучам, свойством
контроля света, температуры, влажности и образования тумана, стойкостью к воздействию серы и хлора сроком до 60
месяцев.
Срок стойкостью к солнечным лучам, толщина и другие дополнительные добавки тепличных покрытий определяются по
назначению (цветы, овощи, фрукты, традиционное земледелие, земледелие без почвы, геотермальное применение,…)
и месту применения.
Виды тепличных покрытий по сроку стойкостью к солнечным лучам: ПЭ покрытие (стойкость в течение 3-х месяцев),
9, 12, 24, 36 и 60 месяцев.
Свойства, описанные в разделе добавок, по желанию добавляются в продукт на стадии производства.
Необходимо соблюдать указания в разделе руководство по применению для извлечения наибольшей выгоды от тепличного
покрытия.

Светостабилизирующая добавка, ультрафиолет (UV)
Без добавки

С добавкой

UV-добавка улучшает устойчивость парниковой пленки против солнца, позволяет замедлить (предотвратить) процесс разложения
полимерной цепи под воздействием ультрафиолетового излучения. Количество UV-добавки для использования, определяется в
соответствии со сроком использования (службы) парниковой пленки, толщины пленки и климатических условий региона, где
парниковые покрытия будут использоваться. Хорошая стойкость к агрохимии.
Анти пыль (ATIDUST)
Без добавки

С добавкой

Пыль, находящаяся в окружающей среде, начинает прилипать на тепличное покрытие с момента его установки. Со временем это
приводит к существенному уменьшению солнечного света, проникающего в теплицу. А уменьшение солнечного света является
причиной возникновения болезней в урожае. Данная добавка обеспечивает более эффективное удаление пыли на внешней
поверхности тепличного покрытия посредством ветра и дождя. Благодаря данному эффекту способность тепличного покрытия
пропускать свет сохраняется на высоком уровне в течение длительного времени.
Тепловая добавка (THERMAL) (Infra-Red) IR+EVA
Без добавки

С добавкой

Сохраняет тепло, накопленное теплицей в дневное время, и обеспечивает более медленное охлаждение теплицы в ночное время.
Снижает потерю тепла до минимального уровня и обеспечивает защиту урожая от опасности замерзания во время внезапного
снижения температуры. Снижение разницы температуры в дневное и ночное время увеличивает урожайность растений. Обеспечивает
преимущество температуры от +1 °С до +5°С и экономию топлива в отопляемых теплицах. Добавка ЕVА повышает эффективность
тепловой характеристики. Добавка ЕVА используется в стандартном содержании тепличных покрытий с тепловой (IR) добавкой.

Анти вирус (ANTI-VIRUS)
Благодаря особой оптической структуре, притупляет зрение насекомых в теплице, как
белокрылки и листоеды, способствует предотвращению распространения грибковых
заболеваний и вирусов. Увеличивает урожайность и повышает качество урожая. Снижает
применение пестицидов до минимума.

Без добавки

С добавкой

Рассеиватель света (LIGHT DIFFUSER)
Рассеивает и распространяет солнечные лучи при входе в теплицу. Благодаря данному
эффекту предотвращается затенение одним растением другого. А в ясную солнечную погоду
растения защищается от знойной жары. Способствует развитию растения и плода.

Без добавки

С добавкой

Анти капельная, анти туманная (ANTI FOG-ANTI DRIP)
Без добавки

С добавкой

В результате конденсации в растении и почве из-за чрезмерной разницы в
температуре внутри и снаружи теплицы на внутренней поверхности тепличного
покрытия образуются капли воды. Эти капли на поверхности не пропускают часть
солнечного света в теплицу. А часть солнечного света, проникшая в теплицу, может
привести к ожогам и заболеванию растений из-за эффекта линзы, создаваемой
каплями воды. Противотуманная-противокапельная добавка предотвращает
образования крупных капель воды на внутренней поверхности пленки из-за
влажности в теплице.
Данное свойство имеется только на одной стороне пленки и поэтому необходимо
соблюдать обозначения, показывающие направление пленки.
Частицы воды, не удерживающиеся на поверхности пленки, образуют туман внутри
теплицы. Необходимо вывести этот туманный воздух из теплицы. Это можно
выполнить естественным проветриванием, открыв края теплицы или при помощи
вентиляторов. Когда туманный воздух остается внутри теплицы в течение длительного
времени, это может привести к заболеванию растений и плодов.

Добавка против запотевания (ANTI-MIST)
Данная добавка применяется для предотвращения образования тумана в качестве побочного эффекта при использовании тепличного
покрытия с анти капельной добавкой.
Снижает уровень влажности, который возникает в разгар дня, полезный срок эксплуатации добавок составляет около 6 – 8 месяцев, в
зависимости от состояния пленки для теплицы, конструкции и вентиляции теплицы.
Без добавки

С добавкой

С добавкой

Охлаждающий эффект (COOLING EFFECT)
В регионах с высокой интенсивностью солнечного света и повышенной температурой или
при выращивании теневых растений имеется потребность создать более прохладные
условия в парнике по сравнению с внешней средой.
Охлаждающий эффект отражает, поглощает и преломляет солнечные лучи, и таким образом
предотвращает повышение температуры внутри парника в дневное время.
Тепличное покрытие со свойством охлаждающего эффекта по утрам нагреваются
медленнее, чем другие тепличное покрытие без данного свойства.

Без добавки

С добавкой

Химическая стойкость (CHEMICAL RESISTANCE)
Сельскохозяйственные химикаты часто применяются в целях защиты урожая от вспышки и распространения заболеваний, нашествия
насекомых. Эти химикаты содержат активные галогены, как сера и хлор.
Сера и хлор вступают в реакцию с УФ стабилизатором в составе пленки и приводят к разрушению полимеров.
Добавка химической стойкости повышает стойкость сельскохозяйственных пластиков к воздействию серы и хлора.
Предельные величины добавка химической стойкости приведены в разделе руководства по применению.

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СОЛЯРИЗАЦИИ
Множество болезней в почве теплицы можно предотвратить, используя солнечную энергию.
Соляризация – это очищение почвы от ряда вредных организмов, используя солнечную энергию и пластиковую пленку.
Стойкость некоторых болезнетворных организмов разрушается при повышенной температуре. Успех применения
соляризации напрямую зависит от температуры почвы, чем выше температура, тем лучше результат.
Выбор пленки и правильное применение при соляризации обеспечивает нормальное развитие растения, высокое качество
продукта и экономию применяемых пестицидов в течение всего сезона.
Для этого применения имеются 2 вида пленок.
Тонкое покрытие
• Производится в 3-х слоях по специальной формуле для повышения эффективности соляризации.
• Самый экономичный продукт для соляризации.
• Имеет высокий уровень прозрачности.
• Способность пропускания прямого света составляет 95%.
• Толщина пленки 20 микрон.
• Предельная ширина пленки 8 метров.
• Для соляризации площади 1000м2 используется 21 кг.
Sera Solarize Film® (Пленка для соляризации Sera)
• Производится в 3-х слоях по специальной формуле для повышения эффективности соляризации.
• Имеет тепловой барьер. Ограничивает передачу тепла от почвы наружу пленки.
• Имеет газовый барьер. Ограничивает выпуск газа наружу пленки при применении химикатов для дезинфекции.
• Обеспечивает более высокую температуру в одинаковой глубине почвы по сравнению с другими обычными
пластиковыми пленками.
• При применении обычных пластиковых пленок и пленка для соляризации
Sera на 2-недели процедуры в глубине почвы 18-20 см образуется разница температуры до 10°C.
• Данная разница температуры повышает эффективность соляризации.
• Толщина пленки 25 микрон, а цвет светло-желтый.
• Предельная ширина пленки 10 метров.
• Для соляризации площади 1000м2 используется 26 кг.

МУЛЬЧИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
Ниже перечислены преимущества мульчирующих пленок, применяемых для выращивания любых видов овощей и фруктов,
которые расстилаются на почву и предотвращают контакт растения с почвой:
Повышает качество урожая.
Обеспечивает экономию воды.
Уменьшение сорной травы до минимума.
Контролирует температуру почвы.
Дезинфицирует почву перед посевом.
Срок прочности мульчирующих покрытий необходимо определить в зависимости от ширины, толщины, цвета, места и цели
применения покрытия.
Черное: Препятствует контакту растения с почвой и росту сорной травы, сохраняет влагу и
температуру почвы. Обеспечивает экономию при поливе, нанесении пестицидов и удобрения.
Прозрачное: Препятствует контакту растения с почвой, повышает температуру почвы благодаря
высокому уровню пропускания света.
Черное – серебристо-серое: Препятствует контакту растения с почвой и росту сорной травы.
Свойство отражения серебристо-серого цвета позволяет доставить солнечный свет в нижние части
листьев и плодов растения. Уменьшает образование бактерий в нижних частях листьев и
способствует равномерному распределению цвета плодов. Черная сторона данной пленки должна
быть в контакте с почвой.
Место и срок применения
Цвет
Вид продукта
Мульчирующая
пленка
Супер мульчирующая
пленка
Мульчирующая
пленка
Супер мульчирующая
пленка
Серебристо -серый Черный

Прозрачный
x

Черный

Толщина (микрон )
Серебристо-серый
- Черный

x

10

25

30

40

x
x

x

x
x

x
x

Открытое место
12
24
Сезонный
месяцев
месяцев

x

x

x

Внутри
теплицы
Сезонный

x

x

x

x

x

x

ПОКРЫТИЕ СИЛОСА
Ниже перечислены преимущества покрытий силоса, производимых для защиты от внешних факторов силосов,
приготовленных в целях обеспечения скота для откармливания и производства молока свежим кормом:
• Имеет высокие показатели механической прочности.
• Уровень пропускания света 0%. Не пропускает свет.
• Герметичность.
• Сохраняет свои свойства в течение срока хранения силоса.
• Содержит добавки УФ стабилизатора. Имеет длительный срок службы.

Цвет

Черное/ Белое

Ширина

До 12 метров

Толщина

150 микрон

Длина

По требованию.

Черное / Зеленое

Черная сторона покрытия силоса должна быть в контакте с силосом.

ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА
•
•
•
•
•
•
•

Сохранение внутреннего тепла теплицы в холодную погоду очень важно для развития растений,
и в то же время не менее дорогостоящее предприятие.
Тепловая завеса применяется в целях сохранения тепла внутри теплицы и является самым экономичным решением
для этой цели.
При желании производится с тепловым и противокапельным свойствами.
Способность пропускания света составляет 95%. Поэтому, не оказывает отрицательное воздействие развитию растения.
Толщина пленки 20 микрон.
Предельная ширина пленки 8 метров.
Для покрытия площади в 100 м2 вам потребуется 21кг тепловой завесы.

МЕШКИ ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ БЕЗ ПОЧВЫ
Мешки для выращивания, применяемые при земледелии без
почвы. Содержат УФ стабилизатор, имеют длительный срок
службы. Внутренняя сторона черного цвета, а внешняя
белого, уровень пропускания света 0% (не пропускает свет),
толщина 100 микрон. Производится по заявленным ширине,
длине, толщине и объему.

МЕШКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАССАДЫ
Применяется для выращивания рассад овощей, плодовых деревьев и цветов
Содержат УФ стабилизатор, имеют длительный срок стойкости.
В таблице ниже приведены стандартные данные о продукте.

Размеры мешков для производства рассады
Ширина x Длина (см)

Оболочка (см)

Объем (см³)

Количество штук/кг

ПОЛИВНЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ ШЛАНГИ
Поливные шланги, в частности, применяются при поливе открытых площадей, удобны в применении, содержат УФ
стабилизатор, имеют длительный срок службы. В наличии имеются виды от 8см до 30см.
Воздушные шланги применяются для перемещения горячего воздуха, произведенного в системах отопления, в другие точки
внутри теплицы. Легко монтируются, содержат УФ стабилизатор, имеют длительный срок службы.

1.РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Понятие срок прочности агроплёнок; означает срок сопротивления изнашивающему воздействию солнца (УФ деградация).
Указанные сроки сопротивления воздействию солнца действительны на 130 клэ/год.
Срок прочности агроплёнок зависит от условий производства, а также способа использования потребителем.
Необходимо соблюдать указанные ниже рекомендации, чтобы получить наибольшую выгоду от агроплёнок.
Производимые нами агроплёнки обеспечивают гарантированную защиту продукции от повреждения из-за воздействия солнца в течение указанного срока при условии
соблюдения следующих рекомендаций.
Потребителю необходимо определить срок прочности продукта, дополнительные характеристики и толщину в зависимости от климатических условий региона, где
используется агроплёнка, тип конструкции и свойства урожая.
Потребитель обязан проверить правильность заказа при покупке. Данные о продукции указаны на упаковке продукта.
Агроплёнки должны храниться в оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте вдали от солнечных лучей.
Рулоны нужно складывать горизонтально на ровной поверхности.
Срок хранения не должно превышать 6-и месяцев.
Рулоны нельзя таскать по земле при перемещении.
Соблюдать предупреждающие знаки и надписи на упаковке, указывающие направление агроплёнки. ’’İÇ TARAF’’ (внутренняя сторона) означает сторону земли, а ‘’DIŞ TARAF''
(внешняя сторона) сторону неба.
Если каркас теплицы выполнен из металла (железо, оцинкованный металл, сталь...), все точки соприкосновения с тепличным покрытием должны быть гладкими, и окрашены
непрозрачной белой водоэмульсионной краской.
Поверхности каркаса теплицы, касающиеся тепличного покрытия, должны быть покрыты материалом на полиэтиленовой основе, чтобы предотвращать тепловые деформации.
Если каркас теплицы выполнен из дерева, то поверхности должны быть обстроганы, а острые края и заусенцы выровнены. Нельзя покрывать дерево обработанным маслом и
веществами на нефтяной основе. Смола в составе дерева выводится наружу под воздействием высокой температуры. Данная смола снижает срок прочности тепличного
покрытия. На деревянных теплицах необходимо использовать тепличное покрытие со сроком прочности не менее 36 месяцев.
Тепличное покрытие нужно укладывать на теплицу ранним утром в безветренную погоду, когда температура еще низкая (рекомендуемая температура 15°С-22°С).
Агроплёнки нужно расстелить на ровном и чистом месте.
Не допускать чрезмерного натяжения и отвисания тепличного покрытия во время установки.
Не допускать контакта агроплёнки с ПВХ деталями.
Использовать пояс в теплицах для обеспечения защиты от разрушающего воздействия ветреной погоды.
Применять ремонтные ленты теплиц на полиэтиленовой основе, чтобы отремонтировать проколы и разрывы, образовавшиеся во время установки агроплёнки на теплицу.
Сохранить из каждого рулона контрольный образец размером 50смх50см вместе с этикеткой продукта.
Для уменьшения пропускания прямого света; можно использовать порошок для придания тени, не содержащий какого-либо химического вещества и нефтяные вещества,
которые могут повредить тюль на полиэфирной основе или тепличное покрытие, изготовленное в целях затенения.
Пестициды разрушают структуру соединений агроплёнок, и таким образом снижают их срок прочности. Поэтому следует не допускать подвергание агроплёнок воздействие
пестицидов.
Теплицу нужно проветривать после применения пестицидов на растения.
В таблице ниже указаны максимальные величины серы и хлора, при которых агроппёнки сохраняют прочность.
Максимально допустимое количество серы и хлора
Срок службы пленки

Сера

Хлор

пмл/месяц пмл/итого пмл/месяц пмл/итого
24 месяцев 14,6

350

2,5

60

36 месяцев 12,5

450

2,22

80

Для большей химической стойкости смотрите раздел дополнительные характеристики / химическая стойкость.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ
Когда прочность на растяжение агроплёнки уменьшается ниже 50% прочности на растяжение при изготовлении, данная пленка считается разложившейся.
3. УВЕДОМЛЕНИЕ 0 ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ РАЗЛОЖЕНИИ
В случае преждевременного разложения пленки: Необходимо сообщить об этом Sera Plastik через дилера, у которого была приобретена пленка или по электронной почте,
телефону или факсу.
sera@seraplastik.com.tr Тел.: 0 242 258 1939 Факс: 0 242 258 19 10
Будет проводиться обследование вашей проблемы. Во время данного обследования от вас требуется представить следующие сведения: сорт, ширина, длина, толщина, вес, №
штрих-кода пленки, название дилера. Все эти сведения указаны на этикетке продукта. Дата покупки, дата установки, производимый урожай, материал конструкции, дата

начала разложения, количество разложившейся пленки. Для испытания; образец размером 50х50см от разложившейся части и 50х50см от неразложившейся части,
фотография теплицы и участка. где разложилась пленка, общий вид. Образцы отправляются в лабораторию для испытания. Все лабораторные расходы на данном этапе
покрывает Sera Plastik.
4. ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ
Согласно установленной процедуре, применяемой с момента уведомления о преждевременном разложении, в случае выявления в образце отправленном в лаборатории для
испытания, разложения по причине УФ деградации (ухудшение под воздействием солнца) раньше заявленного срока прочности, данный дефект компенсируется следующим
образом [не применяется в случае превышения предельно допустимого уровня вредных химикатов при использовании пестицидов].
В случае преждевременного разложения проводится химический анализ остатков. Если в результате данного анализа обнаружится количество остатков, превышающее
предельно допустимый месячный или годовой уровень, Sera Plastik не принимает на себя какую-либо ответственность.
В целях уменьшения подобного вредного воздействия по желанию производится пленка, устойчивая к воздействию серы и хлора.
4.1. Участок, где произошло разложение, отремонтируется лицом/лицами, назначаемыми Sera Plastik. Sera Plastik покрывает расходы на все материалы и необходимые для
ремонта. В случае невозможности ремонта применяется 2-вариант.
4.2. Предоставляется новый продукт, соответствующий по размеру устаревшему продукту. Для этого предоставляется 2 альтернатива. СК: Срок компенсации (месяц) СП: Срок
пленки (месяц) СИ: Срок использования (месяц) СК=СП-СИ
4.2.1. Предоставление покупателю пленку со сроком прочности, соответствующим неиспользованному сроку. При этом Sera Plastik покрывает стоимость пленки и доставки.
Например:
В случае разложения пленки с гарантированным сроком прочности 36 месяцев в течение 24 месяцев. Предоставляется тепличное покрытие со сроком прочности СК=36-24=12
месяцев.
4.2.2. Предоставление нового продукта со скидкой по соотношению неиспользованного срока и гарантированного срока прочности пленки. В данном случае Sera Plastik
покрывает расходы на доставку.
Например: В случае разложения пленки с гарантированным сроком прочности З6 месяцев в течение 24 месяцев. СК= СП-СИ/СПx100
Предоставляет тепличное покрытие со сроком прочности 36 месяцев и со скидкой СК=36-24/36x100= 33%.
В обоих случаях невозможности ремонта после предоставления пленки в качестве компенсации потребитель обязуется вернуть Sera Plastik используемый дефектный продукт
в течение 15-и дней.
После истечения срока прочности пленки жалобы касательно продукта относящиеся к прошлому, не рассматриваются.
Гарантия не предоставляется на расходы замены (расходные материалы, рабочая сила, и т.д. в ходе замены пленки на теплице), упущенная выгода теплицы, порча урожая, а
также прочие косвенные убытки и не принимается какая-либо ответственность.
Гарантийное обязательство ограничивается суммой, выплаченной за пленку.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Срок воздействия характеристик, указанных в данном разделе, начинается в начале производства.
Сумма компенсации за возможные дефекты в дополнительных характеристиках, ограничивается выплаченной стоимостью за приобретенную характеристику.
5.1. Светостабилизирующая добавка, ультрафиолет (UV): UV-добавка улучшает устойчивость парниковой пленки против солнца, позволяет замедлить (предотвратить)
процесс разложения полимерной цепи под воздействием ультрафиолетового излучения. Количество UV-добавки для использования, определяется в соответствии со сроком
использования (службы) парниковой пленки, толщины пленки и климатических условий региона, где парниковые покрытия будут использоваться. Хорошая стойкость к
агрохимии.
5.2. Тепловая добавка (IR EVA): Сохраняет тепло, накопленное теплицей в дневное время, и обеспечивает более медленное охлаждение теплицы в ночное время. Снижает
потерю тепла до минимального уровня и обеспечивает защиту урожая от опасности замерзания во время внезапного снижения температуры. Снижение разницы температуры
днем и ночью увеличивает урожайность растении. Снижается склонность растения к стрессу. Обеспечивает экономию расходов на отопление теплицы. Эффект IR увеличивается
по мере увеличения толщины пленки. IR добавка; обеспечивает преимущество температуры до +5°С в зависимости от конструкции теплицы, условий ветра, влажности внутри
теплицы и окружающей среды, режима полива и способности урожая удерживать влагу. В отсутствии особого требования продукция с тепловыми (IR) добавками производится
со свойством рассеивания света.
5.3. Анти пыль (Аnti-Dust): Данная добавка обеспечивает более эффективное удаление пыли на внешней поверхности тепличного покрытия посредством ветра и дождя.
Благодаря данному эффекту способность тепличного покрытия пропускать свет сохраняется на высоком уровне в течение длительного времени.
5.4. Рассеиватель света (Light Diffuser): Данная добавка рассеивает и распространяет солнечные лучи при входе в теплицу. Благодаря данному эффекту предотвращается
затенение одним растением другого. А в ясную солнечную погоду растения защищаются от знойной жары. Способствует развитию растения и плода. В отсутствии особого
требования продукция добавкой рассеивателя света обеспечивает рассеивание света от 40% до 70% в зависимости от толщины пленки.
5.5. Анти вирусная (Anti-Virus): Благодаря особой оптической структуре, притупляет зрение насекомых в теплице, как белокрылки и листоеды, способствует предотвращению
распространения грибковых заболеваний и вирусов. Увеличивает урожайность и повышает качество урожая. Снижает применение пестицидов до минимума. Толщина пленки
должна составлять не менее 100 микронов для обеспечения антивирусного эффекта

5.6. Анти капельная, анти туманная (Аnti-Fog Anti-Drip): В результате конденсации в растении и почве из-за чрезмерной разницы в температуре внутри и снаружи теплицы
на внутренней поверхности тепличного покрытия образуются капли воды. Эти капли на поверхности не пропускают часть солнечного света в теплицу. А часть солнечного света,
проникшая в теплицу, может привести к ожогам и заболеванию растений из-за эффекта линзы, создаваемой каплями воды. Противотуманная-противокапельная добавка
предотвращает образования крупных капель воды на внутренней поверхности пленки из-за влажности в теплице. Данное свойство имеется только на одной стороне пленки и
поэтому необходимо соблюдать обозначения, показывающие направление пленки. Частицы воды, не удерживающиеся на поверхности пленки, образуют туман внутри
теплицы. Необходимо вывести этот туманный воздух из теплицы. Это можно выполнить естественным проветриванием, открыв края теплицы или при помощи вентиляторов.
Когда туманный воздух остается внутри теплицы в течение длительного времени, это может привести к заболеванию растения и плодов. Эффективность и срок действия
противокапельного своиства продолжается до 18 месяцев в зависимости от типа конструкции, вида растения, режима полива, погодных условий, уровня влажности внутри и
снаружи теплицы, способу отопления теплицы. Недостатки в перечисленных факторах уменьшают эффект и срок действия данного свойства.
5.7. Добавка против запотевания (Anti-Mist): Данная добавка способствует уменьшению образования тумана в качестве побочного эффекта при использовании тепличного
покрытия с противотуманной добавкой. Добавка против запотевания негативно влияет на эффективность и срок действие противотуманной добавки. Приводит к уменьшению
эффекта и срока действия противотуманной добавки.
5.8. Охлаждающий эффект (Cooling effect): В регионах с высокой интенсивностью солнечного света и повышенной температурой или при выращивании теневых растений
имеется потребность создать более прохладные условия в парнике по сравнению с внешней средой. Охлаждающий эффект отражает, поглощает и преломляет солнечные лучи,
и таким образом предотвращает повышение температуры внутри парника в дневное время. Тепличное покрытие со свойством охлаждающего эффекта по утрам нагреваются
медленнее, чем другие тепличное покрытие без данного свойства.
5.9. Химическая стойкость (CR): Данная добавка повышает стойкость тепличного покрытия к воздействию серы и хлора, которые содержатся в составе пестицидов. В таблице
ниже приведены предельные величины серы и хлора, при которых тепличного покрытия с добавкой, повышающей химическую стойкость, сохраняет свои характеристики
Допустимые величины серы и хлора
Срок службы пленки

Сера

Хлор

пмл/месяц пмл/итого пмл/месяц пмл/итого
24 месяцев 62,5

1500

4,17

100

36 месяцев 55,6

2000

4,17

150

6. ИСКЛЮЧЕНИЯ
Если преждевременное разложение возникает по нижеперечисленным причинам, Sега Plastik не будет компенсировать какие-либо убытки и не принимает на себя
ответственность.
6.1. Чрезмерные климатические действия. Град, очень сильный ветер, вихрь... .
6.2. Аварии и катастрофы. Пожар, наводнение, землетрясение.... .
6.3. Внешние факторы. Разрыв, порез, прокалывание.... .
6.4. Наличие на пленки серы/хлора выше допустимого уровня.
6.5. Монтаж конструкции не в соответствии с условиями указанными в разделе рекомендации по применению.
6.6. Не предоставление уведомления о преждевременном разложении и/или не обеспечение подходящей среды для обследования.
6.7. Применение на теплицах из дерева тепличного покрытия со сроком прочности меньше 36 месяцев.
6.8. Ухудшения не по причине УФ деградации (ухудшение под воздействием солнца).
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