
Экономия – сила!

Компания «Триопласт» разрабатывает 
различные виды упаковочных 

материалов из полиэтилена, как для 
промышленности, так и для сельского 

хозяйства. При этом, мы уделяем 
одинаковое внимание как качеству, так 

и защите окружающей среды, о чем 
свидетельствуют наши сертификаты 

ИСО №9001 и 14001.  
Мы знаем, что успех бизнеса 

- результат постоянного 
совершенствования. Именно поэтому 
мы вкладываем все наши знания и 
творческий потенциал в разработку 

новых видов продукции, отвечающих 
требованиям будущего по технологии 

и экономичности. Наша продукция 
поможет Вам экономить Ваши ресурсы!  

 

TRIOWRAP

Пленка TRIOWRAP® сохраняет 
энергетические и питательные 

характеристики кормов. Высокое 
и стабильное качество кормов 
чрезвычайно важно, как для 

благополучия поголовья, так и для 
экономики хозяйства. Упаковка 

в стрейч-пленку – наиболее 
эффективный способ получения и 
сохранения высококачественного 
корма, именно поэтому стрейч-

пленка TRIOWRAP®  является самой 
востребованной в Европе.

Производитель: 

TRIOPLAST AB
Box 143

333 23  SMÅLANDSSTENAR

Tel: 0371 - 345 00
Fax: 0371 - 345 90

E-MAIL: smt.info@trioplast.com
www.trioplast.com

Дистрибьютор на территории Российской 
Федерации: 

ООО «Сезон»
г.Пермь, ул. Г. Хасана 105, корпус 70
Тел/факс: (342) 238-48-45, 238-48-46

8-919-712-1111, 8-919-712-4444
www.season59.ru

ikurshakov@season.perm.ru
nkurshakova@season.perm.ru



Самая востребованная в 
Европе стрейч-пленка

Пленка TRIOWRAP® характеризуется 
прочностью, износостойкостью, 
гибкостью и эластичностью. Клеящий 
агент в составе пленки обеспечивает 
высокий адгезивный эффект 
между слоями пленки, создавая 
воздухонепроницаемую оболочку 
упакованного 
тюка. Наилучший 
результат 
достигается при 
упаковке тюка 
в шесть слоев 
пленки. Данные 
за долгий 
период времени 
показывают, 
что затраты 
на пленку при 
этом окупаются 
за счет более 
высокой 
питательной ценности кормов. 
Упакованные в пленку TRIOWRAP® тюки 
могут храниться на открытом воздухе 
до 1-го года, так как в состав пленки 
входят компоненты, защищающие 
корма от ультрафиолетового излучения. 

Общие указания по использованию 
стрейтч-пленки:

Обращайтесь с бобиной аккуратно, особенно старайтесь 
не повредить кромки, так как при намотке это может 

привести к обрывам пленки. 
Храните пленку в темном прохладном месте.

Коробка с бобиной должна храниться и 
транспортироваться в вертикальном положении

Характеристики продукта

Размеры:
500 x 0,025 x 1800 м
750 x 0,025 x 1500 м

Цвета:
Белый
Эко-зеленый
Зеленый
Черный

Упаковка:
500 мм - 24 бобин на паллете
750 мм - 15 бобин на паллете

TRIOPLAST AB
BOX 143

333 23  SMÅLANDSSTENAR
TEL: 0371-345 00
FAX: 0371-345 90

E-MAIL: smt.info@trioplast.com
www.trioplast.com

Лучшее решение для экономики 
хозяйства и окружающей среды.

Пленка TRIOWRAP® изготовлена 
из самого высококачественного 
сырья с применением выверенных 
методов производства. Втулка бобины 
изготавливается из вторичного 
переработанного материала. 
Использованная пленка поддается 
вторичной переработке. При сжигании 
пленки выделяются только вода и 
углекислый газ. 

Самая популярная в Европе 
стрейч-пленка

Пленка TRIOWRAP® обладает 
прекрасными характеристиками 
прочности и износостойкости и 
является лучшим материалом 
для упаковки Ваших кормов, 
что подтверждается тем 
фактом, что пленка стала самой 
популярной стрейч-пленкой у 
европейских заготовителей. 
Пленка разрабатывалась при 
тесном взаимодействии с 
сельхозпредприятиями и Шведским 
Университетом Сельского Хозяйства. 
TRIOWRAP® поставляется в различных 
цветах и размерах и пригодна для 
работы на всех видах обмотчиков. 


