
Преимущества
Эффективность труда

• Простая и быстрая установка
• Отпадает необходимость подниматься до верхней шпалеры
• Способствует росту качественных плодов
• Облегчает направление растений и сбор плодов
• Простая и быстрая утилизация в конце сезона
• Многоразовое использование

Защита урожая

• Крючки - зажимы прикрепляются к вертикально свисающему шпагату
• Растения выращиваются по диагонали (угол 45 °)
• Растения направляют параллельными линиями, друг над другом
• Стебли расположены равномерно, обеспечивая достаточный 

поток воздуха
• Плоды растут вертикально и не соприкасаются ни со стеблем, 

ни со шпагатом
• Защита плодов от грибка и болезней
• Поддерживает стебель
• Подходит для огурцов, выращиваемых на расстоянии 35 см 

друг от друга

Инструкция по применению
• Прикрепите 5-8 крючков на каждом шпагате
• Убедитесь, что шпагат находится внутри, и зажимная 

скоба заблокирована
• Направляйте стебли по диагонали, помещая их в 

крючки для поддержки

Шпалерные проволочные системы в теплицах низкой и средней высоты очень дороги в 
обслуживании. Работники должны подниматься вверх, чтобы формировать запутанные растения, 
которые блокируют поток воздуха. Контакт между основным стеблем и шпагатом может 
привести к развитию грибков и болезней, которые в конечном итоге могут способствовать 
повреждению плодов.

Крючок - зажим - это простой, экономически рентабельный и эффективный способ выращивания 
растений томатов и огурцов в таких теплицах. Защелкнутый на шпагате крючок можно оставить 
на следующий вегетационный период и сэкономить значительные трудозатраты.

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ПОДВЯЗКИ
Крючок-зажим 502ch
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