SUNTUF® Plus
Профилированный поликарбонатный лист с антиконденсатным покрытием

Вступление
SUNTUF Plus имеет особые
преимущества для создания
укрываемым растениям
максимально комфортных
условий для роста. По
всему миру установлено
более 25 миллионов кв.м
такого материала в качестве
стандартного и эффективного
покрытия для теплиц. Особое
покрытие с внутренней
стороны гарантирует отсутствие
конденсата в виде капель воды,
которые могут рассеивать свет,
снижая светопроницаемость и
причинить ущерб растениям при
падении.
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Краткий обзор
характеристик
 90% светопроницаемости
 Лист с рассеивающими функциями
(опция)
 Блокирует ультрафиолетовое
излучение
 Высокая ударопрочность
 Широкий диапазон рабочих
температур: от –50 до +100°С
 Экономит до 50% электроэнергии
 Гибкий и легкий в установке
 Улучшенная среда для растений
 Ширина до 1260 и 1870 мм
 Сохраняет свои свойства и
качества годами
 Имеет 10-ти летнюю гарантию
от пожелтения, потери
светопроницаемости и прочности.

Сельское
xозяйство

SUNTUF® Plus
Решение проблемы конденсата
SUNTUF® Plus с уникальной способностью контроля за
конденсатом, позволяет пропускать более 90% света в
период повышенной влажности и понижает вероятность
развития болезней у растений, вызванных падением капель
конденсата.
Высокая светопроницаемость

SUNTUF Plus пропускает до 30% больше света при максимальной конденсации
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100% защита от УФ излучения

Устойчивость к УФ излучению

Лист SUNTUF Plus защищает от вредных
факторов ультрафиолетового излучения.

% светопроницаемости листа SUNTUF Plus, остается высоким на протяжении многих лет (лист не
желтеет).

Сравнение светопроницаемости листа
SUNTUF Plus с другой продукцией
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Полезный диапазон для растений
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Колличество часов на солнце

Поликарбонатный лист с двойной стенкой

* 100 часов постоянного воздействия ультрафиолетового
излучения в измерительной установке QUV эквивалентно 1 году
максимального воздействия ультрафиолетового излучения во
внешних условиях. Изменения в оптических свойствах листа
SUNTUF Plus не видны невооруженным глазом.

* Лист SUNTUF Plus может поставляться с покрытием, защищающим материал от
ультрафиолетового излучения, с обеих сторон
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Корпорация Palram Industries не гарантирует получения результатов, аналогичных примерам в данной брошюре, поскольку у
компании нет никакого контроля над тем, как другие лица могут использовать материал. Каждый потребитель должен провести
собственные тесты, чтобы определить, подходит ли материал для конкретных нужд. Заявления о возможном или предлагаемом
использовании материала, содержащиеся в данном брошюре, не являются предоставлением лицензии, вытекающей из любого
патента корпорации Palram Industries, относящегося к такому использованию, или рекомендацией на использование таких
материалов в нарушение любых патентов. Корпорация Palram Industries или ее дистрибьюторы не могут нести ответственность
за любые убытки, вызванные неверной установкой материала. В связи с постоянной разработкой продукта, что является
политикой нашей компании, вам рекомендуется связаться с местным поставщиком продукции корпорации Palram Industries,
что позволит вам получить самую последнюю информацию.
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