
Лучшая 
защита для 
кормов!

НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
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Ширина – Толщина – Длина 
Количество рулонов на паллете  
–Размер паллеты

750 мм – 25 микрон – 1500 м 40 рулонов – 1020 x 1290 мм

500 мм – 25 микрон – 1800 м 48 рулонов – 1080 x 1080 мм

375 мм – 25 микрон – 1500 м 80 рулонов – 1020 x 1290 мм

250 мм – 25 микрон – 1800 м 48 рулонов – 1080 x 1080 мм

Rani Plast Oy – хорошо известный производитель 
полиэтиленовых и полипропиленовых упаковочных 
материалов. Компания была основана в 1955 году, и на 
сегодняшний день мы производим более 100 000 тонн 
упаковочных материалов ежегодно. В штате компании 
только на территории Финляндии работает более 600 
профессионалов своего дела. Наша цель – сохранение 
наилучших традиций и постоянное развитие.

Длительный опыт работы даёт гарантию высоких стандартов 
качества в сочетании с ноу-хау для всех решений в 
области упаковочных материалов. За счет инвестиций в 
самые передовые технологии и новейшее оборудование 
мы добиваемся развития качества нашей продукции и 
постоянной модернизации производственных мощностей.

Продукцию компании Rani Plast в России сельхозпредприятия 
используют уже с 80-х годов. Безупречное финское качество 

агростретч-плёнки завоевало доверие 
многих клиентов в России. Упаковывая 
свои корма в агростретч-плёнку 
RaniWrap, Вы можете быть уверенны в 
гарантии сохранения качества корма на 
всём протяжении его хранения.

RANI PLAST – ЭТО ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ В ЕВРОПЕ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
СТРЕТЧ -ПЛЕНКИ AB 

Цвета:

Используя плёнку 
RaniWrap для сенажа и 
силоса, вы инвестируйте 
в качество вашего 
корма и здоровье ваших 
животных!

белый светло-
зелёный

чёрный зелёный

Для контроля качества каждый рулон RaniWrap на внутренней 
поверхности пластиковой втулки снабжен индивидуальным 
номером и печатью системы контроля качества. Наши  
технические сотрудники всегда доступны, чтобы ответить  
на любые Ваши вопросы. 



RaniWrap является первопроходцем в 
производстве многослойных стретч-плёнок 
для упаковки тюков сенажа. Опыт работы и 
постоянное развитие с 1980-х годов гарантирует 
отличное качество упаковки тюков, что 
обеспечивает фермерам и подрядчикам 
компактную и бесперебойную работу на поле. 
RaniWrap надежно работает практически с 
любым типом культуры и на всех типах пресс-
упаковщиков. Контролируемое производство и 
постоянный контроль качества в сочетании с 
полевыми испытаниями создают продукт, который 
ценится и хорошо известен по всему миру.

Храните рулоны плёнки в оригинальной 
заводской упаковке в вертикальном 
положении в сухом и защищённом от 
солнечных лучей месте.

При вскрытии упаковки осторожно выкатите 
рулон на откинутую крышку так, чтобы не 
повредить края его торцов. Повреждённый 
рулон может вызвать проблемы при упаковке 
кормов.

Вставьте плёнку в обмотчик так, чтобы внешняя 
поверхность пленки прилегала к тюку. 

Центр предварительно растянутой пленки 
должен находиться на одном уровне с центром 
рулона сенажа, так чтобы тюк оборачивался 
плёнкой по оси симметрии.

Не растягивайте плёнку более чем на 70 %, при 
обмотке обеспечьте наложение в 50% по ширине. 
Не упаковывайте в дождливую погоду.

Содержание сухого вещества внутри тюка должно 
достигать 45–50%. В этом случае гарантируется 
сохранение корма 1 год при наложении плёнки в 6 
слоёв. Более высокое содержание сухого вещества 
требует увеличения количества слоёв плёнки.

Покос должен быть как можно более ровным.  
Не упаковывайте грязный или мокрый корм. Тюки 
должны иметь правильную цилиндрическую 
форму и быть плотными.

Рулоны сенажа должны быть упакованы сразу  
же после прессования. Готовые тюки перевезите 
без промедления на место окончательного 
складирования.

Тюки должны находиться в покое в течение 72 
часов, т.к. в это время идёт процесс консервации. 
Складируйте тюки в вертикальном положении, 
не более чем в три яруса.

Защищённое пространство и бетонная  
площадка хранения уберегут тюки от 
причиняемого животными ущерба. Только 
неповреждённая плёнка гарантирует 
сохранение корма.

www.raniplast.com

XАРАКТЕРИСТИКИ RANIWRAP

•  Высокая стойкость к проколу 
•  Оптимизированная прочность и сила растяжения 
•  Улучшенный клей для плотного и герметичного 

склеивания слоев пленки
•  12 месяцев УФ-защиты 
•  3-летняя гарантия при правильном хранении 

рулонов




