
                            АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ УКРЫТИЯ               

                                            GRAINCOVER                               
                       ВОДОСТОЙКИЙ  ТАРПАУЛИН ДЛЯ УКРЫТИЯ  ЗЕРНА 

Состав:
Graincover - плетеный полиэтилен HDPE( первичный), вес - 300 грамм
на м2, толщина - 0,46мм., UV стабилизирован, цвет - бело/черный.
Применение:  тяжелые условия эксплуатации

– Защита зерна  от осадков при бункерном хранении
– Временные, быстровозводимые зернохранилища
– Гидроизоляция искусственных прудов.

Свойства: 
Высокое качество тентов, выдерживает перепады температур от 
+70°С  до -40°С. Морозоустойчивы, эластичны, устойчивы к разрыву и
растяжению.  В своем составе  тенты не имеют вредных добавок 
(свинца, кадмия) пластификаторов, экологична, UVстабилизирована,
устойчива к гниению и воздействию агрессивных реагентов. 
Прочность и легкий вес тентов, позволяет  расстилать их без 
применения подъемной  техники, что экономит время и средства при 
накрытии временных зернохранилищ. GRAINCOVER применим для 
накрытия зернохранилищ площадью более 3000-5000 м2.
Обработка: 
Полотна GRAINCOVER  соединяются между собой при помощи ручной
мешкозашивочной машины непосредственно на объекте или в цеху. 
Края полотен крепятся к бункеру при помощи деревянной рейки  и 
шуруповерта.



   Размерный ряд : ед. изм. метр.
  15х38  , 12х40  , 15х20  ,  8х12
Данный размерный ряд достаточный для укрытия любых площадей.
Размер 38м и 40м является шириной при бункерном накрытии зерна.
Ширина бункера 27-30 метров, высота зерновой насыпи  5-6 метров.
Кольца по краям полотен отсутствуют, для возможности соединения 
тентов швейной машиной. Длина укрытия формируется тентами 
длиной 12-15м. Для расчета необходимой площади накрытия, 
свяжитесь с нами и мы поможем Вам.
 Гарантия:
Гарантия на полотна GRAINCOVER 1год, cрок эксплуатации  
составляет 2-3 года и более, в зависимости от региона. 
Ремонтируются тенты, при помощи специального скотча.
Приемущества нашего товара:

•Характеризуются стабильной регулярностью потребления, 
высокой точностью прогноза в эксплуатации
•Имеет оптимальное соотношение цена/качество
•Имеет положительную историю использования/эксплуатации, 
рекомендации удовлетворенных клиентов – внутренних и 
внешних.

Доставка тентов :
Доставка тентов покупателю осуществляется службами доставки :
Новая Почта, Деливери, Ночной экспресс. Заказ может быть 
отправлен на склад или на объект покупателя выбранной им 
транспортной компании. 
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