___КАПИТУЛ__
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
225710, г.Пинск, ул.Красноармейская, 18
e-mail:
kapitul-belarus@bk.ru
т/ф 8 0165 65 25 52

Коммерческое предложение
на материалы для кормозаготовки
ООО «Капитул» представляет продукцию европейских лидеров в
сфере кормозаготовки (Rainplast – Финляндия; Uta – Чехия):
Продукция

Технические характеристики

Сетка сеновязальная (Чехия)
1,23 х 3000 м
1,25 х 3000 м (под персональный заказ)

Сеновязальная
сетка
Juta
a.s.
предназначена
для
обеспечения
высокого
качества
упаковки:
возможность покрытия всей площади
тюка, включая края, делает хранение
кормов еще более качественным и
эффективным. Сеновязальная сетка
устойчива
к
разрывам,
не
восприимчива к солнечному свету,
подходит
для
всех
типов
сетеувязочных устройств, что делает
изделие
незаменимым
для
кормозаготовителей.

Шпагат 2200 (для круглых тюков) РФ

Линейная плотность, ТЕКС 2200
Количество метров в 1 кг - 450
Отклонения фактической линейной
плотности от номинальной, не более
+/-5%
Разрывная нагрузка, кгс не менее 98
Удлинение нити при разрыве,% не
менее 10. Количество кручений на 1
м, не менее 33.Вес одной бобины 5 кг

Шпагат 7700 (для квадратных тюков)
Чехия

Полипропиленовые шпагаты «Juta
a.s.»:
- Не подвержены гниению
Не
восприимчивы
к
ультрафиолетовому излучению
- Подходят как для ручного
пользования,
так
и
для
автоматизированных процессов
- Прочность изделия гармонично
совмещается
с
внешней
эстетичностью:
полупрозрачная
текстура позволяет шпагатам не
выделяться на общем фоне упаковки.

Стрейч-пленка для обмотки тюков
750 х 25 мкр х1500 (Финляндия)
Цвет любой

Сельскохозяйственная стрейч пленка
«RANIWRAP/BALEWRAP» обладает
высокими барьерными свойствами,
что позволяет извлечь максимум
пищевой ценности из кормов и
сократить
количество
отходов.
Высокие
барьерные
свойства,
устойчивость
к
механическому
воздействию и солнечным лучам
позволяет использовать изделие на
сельскохозяйственных
объектах
любых масштабов.

Пленка для силосных ям (низ черный,
верх белый)
Финляндия,
Рулон: ширина – 12 м, длинна – 50 м,
толщина – 120 мкр

Пленка для силосных ям и траншей
«RANISILO»
используется
для
заготовки
кормов.
Высокая
эластичность и устойчивость к
проколам обеспечивает надежную
герметизацию кормов во время
хранения. Специальные свойства
позволяют пленке для силосных ям и
траншей «RANISILO» защищать
корма от воздействия солнечных
лучей,
а
ширина
изделия,
достигающая 20 метров, делает его
особенно эффективным и удобным в
использовании, так как позволяет
минимизировать затраты труда.

Вакуумная пленка (подложка).
Финляндия.

Вакуумная пленка «RANICOVER»
используется в сочетании с пленкой
для силосных ям и траншей
«RANISILO». Дополнительный
барьер для кислорода самым лучшим
образом отражается на качестве
корма, минимизация воздушных
карманов предотвращает потерю
корма. Оптимальное решение для
сельскохозяйственных объектов
любых масштабов.
Рулон: ширина–18 м; длина–50 м;
толщина-40мкр
ширина -20 м; длина-50м;
толщина -40мкр.

Товар в наличие на складе. Конт. тел. +375 29 634 32 39, + 375 29 664 70 86

