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Самая большая длина рулонов на рынке,означает 
больше метров сети в каждом рулоне. Это означает, 
что одна каждая паллета или трак сетки позволяют 
упаковать гораздо больше тюков.
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СТАБИЛЬНОСТЬ
Рулоны Tama Edge to Edge™ демонстрируют 
стабильность характеристик длины и прочности, 
а также работы в пресс-подборщике, что означает 
меньше трудностей в эксплуатации.

     дает МАКСИМАЛЬНУЮ защиту урожая 
Изготовлено с использованием уникальной 
технологии Tama “от края до края“, которая 
гарантирует полное покрытие тюка во всех  
пресс-подборщиках и таким образом позволяет 
получить идеальный тюк, при каждой упаковке

3ДЕНЬГИ
Самая длинная сетка ЭКОНОМИТ вам ДЕНЬГИ. 
Большая длина означает больше тюков из рулона, 
сокращение простоев на замену рулонов, а также на 
доставку рулонов до пресс-подборщика.

МЕНЬШЕ МУСОРА
Больше сетки на рулоне означает меньше 
количество рулонов, необходимых для того же 
количества тюков, что даёт значительную экономию 
в количестве мусора от прессовального сезона.
Количество мусора сокращается на 40%.

10 ТЮКИ ГОВОРЯТ ГРОМЧЕ СЛОВ ...
После того как ваш урожай был собран, тракторные двигатели 
замолкают и все машины возвращаются в ангар, то что остается на 
поле это - ИДЕАЛЬНЫЕ ТЮКИ, сделанные с Tama Edge to Edge™.
Полосы означают КАЧЕСТВО - пусть тюки говорят сами за себя.

2 ЭКОНОМИТ вам ВРЕМЯ 
Более длинные рулоны Tama 
значительно сократят потери времени 
при “простое”, ведь потребуется меньше 
замен рулона.

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОКОНЧАНИИ РУЛОНА
Каждый рулон Tama Edge to Edge™ имеет маркировку конца рулона.
Появление красной полосы указывает, что до конца рулона осталось 
70 метров сетки, позволяя оператору подготовиться к 
замене рулона и избежать прессования без сети в пресс-
подборщике.

6ОКРАСКА “ЗЕБРА®”
Сетка Tama Edge to Edge™ не только позволяет вам достичь идеального качества тюка, 
она еще окрашена уникальным образом: асимметричный узор чередующихся линий ЗЕБРА 
четко указывает направление “право-лево” и помогает как легко установить сеть, так и легко 
размотать заготовленный тюк при кормлении скота или подготовке подстилки.

7 Ручки переноски
Каждый рулон Tama Edge to Edge™ оснащен специальными 
ручками для переноски в помощь оператору при работе и 
перемещении рулона.
Рекомендуется не менее двух человек для переноски рулона
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