
Agritec® сейф для силоса

Уникальная система покрытия с 
фиксированным стягиванием всей 
поверхности

Новинка !
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Покрытие силоса, а затем забор корма - это трудоемкие 
операции. Правильная заготовка и вид покрытия силоса имеют 
решающее значение для качества корма. Поэтому важное 
значение имеет эффективное и герметичное хранение силоса.

«АГРИТЭК сейф для силоса» от компании Хюскер предлагает 
новую систему стягивания защитного тента для быстрого и 
эффективного покрытия силоса. Сразу после заготовки силос 
закрывается быстро и герметично с небольшим физическим 
усилием.

Быстро и эффективно покрыть силос

• Лучшее качество корма 
 благодаря стягиванию всей  
 поверхности с захватом по  
 краям*.

• Экономия труда благодаря  
 быстрой и эффективной  
 технологии фиксации.

• Дренаж для дождевой воды  
 через перфорированную трубу.

• Поддержание натяжения через  
 дренажную трубу по краям.

• Защита бетонных стен силосной  
 ямы от агрессивной среды и  
 кислот

* применяется со стандартными силосными 
пленками.

ПОЧЕМУ СИСТЕМА АГРИТЭК?

Обычное покрытие силосной ямы с высокими трудовыми 

затратамиНовая система покрытия - быстрая установка
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И вот как это работает:

Тентовый материал с полезной шириной 1,90 м находится между 
опорной стеной и силосной пленкой, по краям внизу вставляется 
перфорированная труба из ПВХ.

После заготовки и покрытия пленкой тент укладывается переходным 
перекрытием шириной 25 см. Тент по всей площади полностью 
натянут стальной трубкой и ремнями. Для облегчения работы мы 
поставляем дополнительно рычаг.

Эта система стягивания возможна также в отдельных секциях. 
Силос может быть покрыт в течение 30 минут без особых усилий 
и использования рабочих инструментов. Даже низкое заполнение 
силосной ямы плотно закрыто этой системой. Дождевая вода стекает по 
сторонам и выводится дренажными трубами.

Ваши преимущества:

• Экономия труда за счет эффективного и быстрого покрытия и низких
физических усилий при открытии силосной ямы

• Лучшее качество корма благодаря чистоте поверхности, особенно по
краям

• Простая система с текстильным материалом, трубами и ремнями
• Нет мешков с песком или шин для утяжеления
• Интегрированная бетонная защита стен силосной ямы пленкой
• Значительное сокращение потерь корма
• Укладка силоса слоями возможна
• Ожидаемая продолжительность эксплуатации не менее 10 лет
• Низкая цена закупки

Система запатентована как Silage Safe Nr. EP2813137

Бокс с решётками для чистого и безопасного 
хранения тентов.

• Отдельное хранение левого и правого тента на специальных
стеллажах

• Съемные боковые панели позволяют легко снимать тент
• Низкий вес обеспечивает легкую транспортировку с помощью

телескопического или фронтального погрузчика.
• Приспособления для вилочного погрузчика позволяют безопасно

транспортировать бокс вдоль силосной ямы на необходимой
высоте

Шаг 1: Тканевые тенты с переходным перекрытием  
шириной 25 см выложены с обеих сторон силосной ямы 

Шаг 2: Затем готовим силосную пленку, как обычно.

Шаг 3: После заготовки силоса покрываем силос тентами.

Шаг 4: Тенты стягиваем ремнями с трещотками.Бокс с решётками для хранения тентов
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erAgritec® зарегистрирован как торговая марка для HUESKER Synthetic GmbH.

HUESKER Synthetic сертифицирован по ISO 9001, ISO 14001 и ISO 50001.

В сотрудничестве с:

Silage Safe
Eigen Haard 29
8561 EX Balk
Niederlande
Tel.: +31 (0) 514 / 74 50 50
E-Mail: info@silagesafe.nl

HUESKER Synthetic GmbH

Fabrikstrasse 13-15
48712 Gescher, Germany
Phone: +49 (0) 25 42 / 7 01-0
Fax: +49 (0) 25 42 / 7 01-499
E-mail: techtex@HUESKER.de
Internet: www.HUESKER.com

Location Duelmen
Im Broemken 5
48249 Duelmen, Germany 
Phone: + 49 (0) 25 94 / 89 27 -0
Fax: + 49 (0) 25 94 / 89 27 -890
E-Mail: techtex@HUESKER.de


