
                                                       HAYCOVER     
                          
                                  ВОДОСТОЙКИЙ  ТАРПАУЛИН ДЛЯ УКРЫТИЯ  СЕНА 

Состав:
плетеный полиэтилен HDPE (первичный), вес - 220 грамм на м2, толщина - 0,33 мм., 
UV стабилизирован. Кольца по всему периметру через 1м., цвет:    бело/серый,  
серебряно/черный.
Назначение:   средние условия эксплуатации

– Защита сена, зерна, торфа и др. сыпучих от осадков и солнца при 
хранении на открытых площадках.

– В строительстве : литье бетона, закрытие незавершенного 
строительства. 

– Складское хранение: укрытие грузов на открытых площадках, 
зонирование складских помещений.  

– Гидроизоляция искусственных прудов (до 0,6м).
Свойства: 
Высокое качество тентов, выдерживает перепады температур от +50°С  до -30°С. 
Морозоустойчив, эластичен, устойчив к разрыву и растяжению.  В своем составе 
тент не имеет вредных добавок (свинца, кадмия) пластификаторов, экологична, 
UVстабилизирован, устойчив к гниению и воздействию агрессивных реагентов. 
Прочность и легкий вес тента, позволяет  расстилать его без применения подъемной
техники, что экономит время и средства при накрытии сена, торфа и др. сыпучих. 
Размерный ряд тентов:
  15Х20 ,  15х10 ,  8х12 ,  6х10 ,  3,5х7 ,  4х6  ,  3х3 .
Данный размерный ряд достаточный ,чтобы накрыть любой размер стога или биг 
беги с удобрениями (фото 3).



Укладка тентов: 
HAYCOVER применим для накрытия больших объемов сена , торфа.
Полотна тентов  укладываются  внахлест 1-1,5м. и перевязываются шнуром через 3-
5 м. и крепятся к грузу на земле. ( фото 1и2.) Другой вариант укладки тентов 
цельным полотном: длина полотна формируется, при помощи ручной 
мешкозашивочной машины.
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 Гарантия:
Гарантия на полотна HAYCOVER 1год, срок эксплуатации  составляет 
2-3 года, в зависимости от региона. 
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, объект покупателя выбранной им транспортной 
компании. 

   г. Запорожье, ул. Глиссерная 8
       Тел.: +38 (061) 2201470                                                     www.tarpukraine.com

http://www.tarpukraine.com/

