Теплица из пленки на даче

С приходом весны у каждого дачника и фермера наступает жаркая пора – посевы.
Сначала высаживается рассада, а затем уже эти маленькие, зеленые ростки
высаживаются непосредственно в грунт. И если повезет с погодой и условиями
выращивания, то вскоре дачника ждет первый урожай.
А если не повезет? А если
хочется отведать свежих овощей, выращенных своими руками, задолго до начала
посевного сезона. Для этого люди придумали теплицы. Это замечательное изобретение
спасло не одну тонну дачного урожая и помогло вырастить не один овощ до его
привычного времени созревания.
Теплицы бывают разные: стационарные, большие, маленькие, пленочные. На дачных и
небольших участках удобнее разместить,
пленочную теплицу
, и места мало занимает и пленку можно в любой момент убрать. А чтобы растениям в
такой теплице жилось и рослось комфортно необходимо выбирать качественную
полимерную пленку.
Современные технологии производства полимерной пленки позволяют производить
очень качественный продукт соответствующий всем мировым и отечественным
стандартам.
И такой продукт есть! Это полимерная пленка, производимая украинской компанией.
Это многолетняя, трехслойная пленка. Такая пленка прослужит у вас не один год, а если
быть точным то, до семи лет, на лицо выгодная экономия. К тому же этот материал с
улучшенными характеристиками не позволяющий растениям замерзнуть, скапливаться
водяным парам внутри теплицы, а также защищает ваш урожай от непогоды. К тому же
эта пленка обладает дополнительной защитой от проколов и ультрафиолета.
Данная пленка представляет собой термопластичный полимер этилена, благодаря
своим отличным свойствам – это наиболее распространённый пластик в мире. Внешне он
представляет собой белую или прозрачную субстанцию в тонких пластах. За счет своей
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тонкости пластик прекрасно пропускает свет и тепло, но при этом защищает посадки от
вредного ультрафиолета.

За счет увеличенной толщины такая пленка приобретает ряд дополнительных свойств
таких, как: удерживает тепло внутри теплицы, защищает микроклимат теплицы от
влияния погодных условий и делает пленку более прочной и стойкой перед окружающей
средой.
Может показаться, что стоимость этого материала завышена, но это только
на первый взгляд. Ведь такая многослойная, многолетняя пленка будет служить вам не
один дачный сезон, а значит экономить ваши деньги и силы, на установку новой пленки.
Выбирайте лучшее для себя и своей теплицы, а ваш урожай скажет вам спасибо.
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