
HORSE W R AP®  
Удовлетворен, только когда использую самое лучшее 



 
 
 
 

 

HorseWrap®– Удовлетворен, только когда 

использую самое лучшее! 
 
 

В последние годы сенаж и сено всё чаще используются для кормления лошадей. Особенную 
пользу от такого «беспыльного» корма – альтернативы сену - ощущают лошади, страдающие 
респираторными заболеваниями или требующие особо питательного корма. Лошади, имеющие 
племенную ценность, а также участвующие в спортивных соревнованиях, с большим 
удовольствием едят богатый питательными элементами вкусный сенаж. 
 

Качественный корм для здоровья 
лошадей 
Сенаж, в отличие от травы, сохраняет важные питательные 
вещества, поэтому с ним лошади могут получать вкусный и 
полезный корм в течение всего года. Кроме того, сенаж 
более гигиеничный по сравнению с сеном, создающим 
много пыли.  
Пыль может вызывать респираторные проблемы как у 
лошадей, так и людей, занимающихся кормораздачей. 
Вот почему спрос на качественный сенаж постоянно 
растет. Для лошадей корм с содержанием сухого вещества 
в 50-65% является еще более питательным, чем для КРС. 
Для того, чтобы сохранить герметичность корма, стретч-
пленка, упаковывающая тюк, должна быть особенно 
прочной. Именно поэтому наша пленка HorseWrap имеет 
повышенную прочность на разрыв по сравнению с 
другими пленками. 
Кроме того, продажа сенажа обычно осуществляется на 
большие расстояния, вот почему владельцы лошадей 
зачастую не имеют своих собственных ферм, а это значит, 
что тюк чаще перемещается и больше подвержен 
разрывам упаковки.  

Пленка HorseWrap обладает усиленной прочностью и износостойкостью для снижения риска потери качества корма 
вследствие многочисленных перемещений. 

 

Совместная разработка со Шведским 
сельскохозяйственным университетом (SLU) 
Пленка HorseWrap была разработана и 
протестирована совместно с экспертами 
Шведского сельскохозяйственного университета 
(SLU) и коневодами стран Скандинавии. 
Многочисленные исследования и опыт 
показывают, что сенаж является оптимальным 
кормом для лошадей. 

Forageforhorses.com 
Совместно с Сарой Мухонен мы запустили сайт 
forageforhorses.com по питанию лошадей с целью 
обмена опытом и информацией. 
Сара Мухонен окончила факультет Питания животных 
и менеджмента и защитила диплом по агрономии в 
Шведском сельскохозяйственном университете. 



 
 
 
 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Размеры 

250 мм x 0,025 мм x 1800 м 
 
 

Цвет 

Белый 

Светло-зеленый 

 

 
Упаковка 

48 бобин/паллете 
 

Водоотталкивающая картонная 
втулка 

 
Основываясь на знаниях,  
 

полученных нами в процессе  

сотрудничества, мы разработали  
 

премиум-пленку HorseWrap для 
 

того, чтобы удовлетворить  
особые потребности в  

производстве сенажа. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Специальная разработка для жесткой 

травы и суровых погодных условий  

 Высокое качество сенажа и низкие потери, 

доказанные исследованиями Шведского 

сельскохозяйственного университета SLU  

 Специальная формула материала с 

высокой прочностью на прокол и высоким 

пределом прочности на разрыв 

 Подходит для всех типов обмотчиков для 

тюков любого размера 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Важно: 

Обращайтесь с рулонами пленки аккуратно, избегая повреждений, особенно 
по краям. Повреждение краев пленки может привести к разрывам полотна 
при обмотке. Храните пленку в теплом прохладном месте. 

 

 
 
 

Специальный выпуск! 
Пленка Horsewrap 500 мм доступна также в розовом цвете и 
создана в поддержку информирования о раке груди. 


