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Технология FULL COVERAGE полностью 
покрывает тюк и даже заходит за края на пару 
сантиметров. А также имеет UV-стабильность.



Winner Nova
*ME

L E N G T H
2850 m
3850 m

Победитель Нова: новое поколение упаковочных
сеток для круглых пресс-подборщиков. Сетча-
тая обертка, которая революционизирует от-
ношения между человеком и его работой, до-
стигая невиданного ранее баланса.

Благодаря технологии ME, Winner Nova
значительно улучшает производительность
пресс-подборщика круглого сечения. Также
доступны новые длины: 2850 и 3850 м.

Длина 2850 m 3850 m
Ширина 123 cm 123 cm
Диаметр бобины 27 cm 28 cm
Прочность на разрыв 280 kg 280 kg
Тип сетки средняя сетка

*ME
Novatex
Exclusive

Technology

Medium sized mesh Thicker & Stronger chains Better cling on the crops Mesh with fewer knots Flexible geometry
ME - это эффективное решение, поз-

воляющее изготавливать сетчатые 

обертки из меньшего количества це-

пей с усиленными и более толстыми 

нитями

Сетка Novatex ME изготовлена из 

более прочных и толстых нитей, 

что обеспечивает более высокую 

прочность и большую способность 

выдерживать повторяющиеся 

манипуляции.

Технология ME обеспечивает опти-

мальное сцепление с посевами. 

Благодаря более широкому углу 

наклона утка обертки ME легко и 

быстро соединяются. 

Узлы - это критические точки любой 

нити. Сетевые обертки Novatex ME 

имеют вдвое меньше узлов по 

сравнению со стандартными сете-

выми обертками. 

Уменьшенное количество точек на-

тяжения (узлов) способствует есте-

ственному движению сетки, позволяя 

ему свободно растягиваться по ши-

рине.

www.novatexitalia.it

Winner Nova - это совокупность всех лучших 
функций высококачественной сетчатой обер-
тки, позволяющей удерживать и защищать 
корм до тех пор, пока он не понадобится, без 
зацепов и легко двигайтесь, когда 
будете готовы к подаче тюка. 
Новые яркие цвета также были разработаны 
для обеспечения оптимальной видимости на 
тюке, как для светлых, так и для темных 
культур.

280 kg 70m UV
Full Coverage L R

nova


