
Преимущества пленки для  
стен SILOSTOP:

• Порча по бокам и на выступах  

практически исключается, что  

позволяет сэкономить деньги и  

снизить трудозатраты на удаление  

испорченного силоса.

• Пользователи сообщают о  

возможности сохранить вплоть до  

12 дюймов (30 см) силоса по краям  

и на выступах силосных бункеров.

• Несмотря на то что пленка для стен  

SILOSTOP существенно тоньше  

традиционной черной или черно-

белой полиэтиленовой пленки,

она отличается прочностью и  

долговечностью —по ней можно  

безопасно ходить без риска  

разрыва.

• Пленка для стен SILOSTOP тоньше  

и компактнее традиционной  

полиэтиленовой пленки, поэтому  

ее переработка и утилизация  

обходятся дешевле.

Пленка для стен SILOSTOP  

обеспечивает наибольшую изоляцию  

и максимальную защиту силоса при  

использовании противокислородной  

защитной пленки SILOSTOP

Ultimate для покрытия сверху. По ее  

характерному серебристо-серому  

цвету можно точноопределить,

что вы используете подлинную  

противокислородную технологию  

SILOSTOP. Для шероховатых стен или  

ветреных условий рекомендуется  

использовать тяжеловесную пленку  

для стен SILOSTOP Heavyweight,  

представляющую собой сверхпрочный  

вариант пленки, специально  

разработанный для сопротивления  

разрыву в самых тяжелых условиях  

окружающей среды.

ПЛЕНКА ДЛЯ СТЕН

С использованием 
пленки Silostop

Без использования 
пленки Silostop
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ПЛЕНКА ДЛЯ СТЕН

Код продукта Номинал (метры) Номинал (футы) микрон

W104.050 4  x 50 13 x 164 75

W104.100 4 x 100 13 x 328 75

W104.150 4 x 150 13 x 492 75

W106.050 6  x 50 20 x 164 75

W106.100 6 x 100 20 x 328 75

W106.150 6 x 150 20 x 492 75

W106.200 6 x 200 20 x 656 75

W205.050 5  x 50 16 x 164 110

W205.100 5 x 100 16 x 328 110

ПЛЕНКА ДЛЯ СТЕНSILOSTOP

Информация о продукте

Тип пластика
Толщина  

(микрон)

Кислородопроницаемость  

Rate 02 –

(cm3/m2/24h)

ПЛЕНКА ДЛЯ СТЕН SILOSTOP

Тяжеловесная пленка для стен Silostop  

Heavyweight

75

110

<20

<20

Традиционная черная или черно-белая  

полиэтиленовая пленка
125 >300

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

При использовании пленки для стен SILOSTOP загните ее края поверх  

фуража, затем поверх пленки для стен SILOSTOP расположите  

противокислородное защитное покрытие SILOSTOP Ultimate.
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