ГЛАВНОЕ — КАЧЕСТВО КОРМА

СЕНОВЯЗАЛЬНЫЙ
ШПАГАТ

УДОБСТВО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
С ПРЕССПОДБОРЩИКАМИ
НЕ ПРИВОДИТ
К ИЗНОСУ
УЗЛОВЯЗАТЕЛЯ

СЕНОВЯЗАЛЬНЫЙ
ШПАГАТ PIIPPO®
BIG SQUARE

Оптимизируйте свои денежные вложения в процедуры тюкования сена на больших площадях: используйте
сеновязальный шпагат, подходящий к вашему пресс-подборщику и выдерживающий самые сложные условия
эксплуатации. Все шпагаты Piippo имеют гарантированную длину и обеспечивают непревзойденную прочность узла
в сравнении со шпагатами других марок, имеющими то же соотношение длины и веса (м/кг). Посетите наш веб-сайт
www.piippo.fi и узнайте больше о новых шпагатах!
Реальный
погонный метраж

Размер упаковки, кг

Погонный метраж на одну
упаковку

Размер
поддона

Ultra Master

85 м/кг

12 (одна бобина)

1020

864 кг

Cropmaster

105 м/кг

21 (2 бобины в упаковке)

2200

1008 кг

Super Extreme

110 м/кг

21 (2 бобины в упаковке)

2310

1008 кг

Extreme

115 м/кг

18 (2 бобины в упаковке)

2070

1008 кг

Magnum

122 м/кг

18 (2 бобины в упаковке)

2200

1008 кг

Big Square

130 м/кг

18 (2 бобины в упаковке)

2340

1008 кг

Original

145 м/кг

18(2 бобины в упаковке)

2610

1008 кг

СЕНОВЯЗАЛЬНЫЙ ШПАГАТ
PIIPPO® CONVENTIONAL
Сеновязальный шпагат Piippo Traditional для тюкования сена на небольших площадях является
классическим решением с 1972 г. Этот шпагат отличается превосходной прочностью и обеспечивает
до 25 % больше длины вязания по сравнению со шпагатами других марок, предлагаемыми на рынке.

Реальный погонный
метраж

Размер упаковки,
кг

Погонный метраж на одну
упаковку

Размер
поддона

Hay

300 м/кг

10

3000

800 кг

Traditional

400 м/кг

10

4000

800 кг

СЕНОВЯЗАЛЬНЫЙ
ШПАГАТ PIIPPO® ROUND
Сеновязальные шпагаты Piippo Round отличаются жесткими параметрами допуска и
превосходно прилегают к тюку при обвязке. Используя Long Champ, вы достигнете рекордной
экономии средств на тюковании.

Реальный погонный
метраж

Размер упаковки,
кг

Погонный метраж на одну
упаковку

Размер
поддона

Round Bale

600 м/кг

10

6000

800 кг

Triathlon

700 м/кг

10

7000

800 кг

Long Champ

850 м/кг

10

8500

800 кг

Marathon

1000 м/кг

10

10 000

800 кг

ВЫСОЧАЙШАЯ
ПРОЧНОСТЬ

НА РАЗРЫВ

СЕНОВЯЗАЛЬНЫЙ
ШПАГАТ PIIPPO
ОБЛАДАЕТ ЦЕННЫМИ
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
Больше метров в расчете на килограмм, на
упаковку и на поддон!

Благодаря уникальной «Технологии устойчивой пленки» Piippo на одном поддоне сеновязального
шпагата Piippo умещается до 25 км больше шпагата, чем на поддоне со шпагатом других
изготовителей, имеющим сходные характеристики. Используя шпагат Piippo, вы получаете
больше метров при снижении веса в расчете на каждый поддон, что способствует снижению
затрат.

Гарантированный погонный метраж
— следите за тем, что вы покупаете!

Благодаря строгим стандартам нашего производства фактический метраж шпагата в точности
соответствует указанному для данного типа шпагата. Шпагат 130 содержит 130 м/кг, а шпагат
105 — 105 м/кг. Выбрав шпагат Piippo, вы можете получить до 25 % больше шпагата, чем у
других производителей.

Прочность на разрыв всех типов
шпагата до 30 % выше!

Тюки сохраняют хорошую форму при хранении и могут выдержать даже грубое обращение.
Затраты на транспортировку могут быть сведены к минимуму, поскольку тюки не вздуваются во
время хранения.

Экономия расходов на запчасти!

Самый мягкий шпагат на рынке плавно движется внутри пресс-подборщика и продлевает
срок службы узловязателей и других дорогостоящих металлических деталей упаковочного
механизма.

Экологичность!

Экологическая устойчивость производственных операций Piippo достигается через эффективное
использование невозобновляемых природных ресурсов. В результате наши клиенты получают
такие преимущества, как более высокая прочность узлов, снижение цены в расчете на метр и
уменьшенное количество отходов. Один килограмм шпагата Piippo содержит больше метров
более прочного материала.
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