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ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СЕНА SUPACOVA
Покрытие для сена SupaCova
надежно защищает ваш фураж от
ветра и дождя, при этом позволяя
тюкам дышать и предотвращая
образование конденсата.
Высокое качество культур
поддерживается в течение всего
периода хранения —плесень не
образовывается.

Преимущества покрытия
для сена SupaCova
• Обеспечивает проникновение

воздуха и испарений,
предотвращая образование
плесени.
• Превосходная защита от

дождя, быстрый сток воды при
уклоне >45°.
• Устойчивость к поднятию

ветром; чрезвычайное
сопротивление разрыву —
выдерживает даже очень
сильный ветер.
• Снижение опасности
ПОКРЫТИЕ
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самовозгорания за счет
обеспечения свободной
циркуляции воздуха и
безопасного распространения
тепла.
• Длительный срок эксплуатации

изделия.
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Информация о продукте
Правильное хранение после уборки урожая играет крайне важную роль для
поддержания качества сухого вещества и фуража. Некоторые потери сухого
вещеcтва (как правило, около 5%) являются неизбежными.

Однако ненадлежащее хранение может привести к потерям, достигающим 56%.
Потери наружного слоя могут быть существенными даже при относительно
небольшой глубине материала. Потери питательных веществ в наружном слое
тюков могут быть значительными даже при небольшой глубине тюка.
Сток дождевой водыпри
уклоне 4 5 °
Тюк размером 4 х 4 фута;
доля наружного слоя в
общем объеме тюка:
5 cm = 16%
10 cm =31%
15 cm = 44%
20 cm= 56%

Большинство повреждений тюков вызваны выветриванием и вымыванием. Усовершенствованная защитная технология
SupaCova минимизирует влияние этих факторов, защищая качество сена круглый год. Покрытие SupaCova можно
использовать на круглых и квадратных тюках при штабелировании тюков в форме пирамиды и применении покрытия
SupaCova под углом не менее 45° для обеспечения стока дождевой воды.

Код продукта

Номинал (метры)

Номинал(футы)

Кг

V410.025

10.4 x 25

34 x 82

35

V415.025

15.6 x 25

51 x 82

53

Примечание. SILOSTOP непрерывно совершенствуется, что иногда приводит к
необходимости изменения технических характеристик без уведомления. Чтобы
получить последнюю версию, обращайтесь к нам.
Издание № Покрытие Supacova, версия 2, международная, 2015 г.
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