
КРАТКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
О КОМПАНИИ

Знание потребностей, расширение возможностей роста



О компании Ginegar

Компания Ginegar более 45 лет является признанным в мире лидером 
по производству знаменитого бренда ׳׳умных׳׳ покрытий для нужд 
интенсивного сельского хозяйства, садоводства и промышленности.

Компания Ginegar досконально знакомится с 
потребностями своих клиентов и предоставляет 
им возможности экономического роста. 
Приверженность этому принципу – движущая силой 
всей нашей деятельности, которая побуждает нас 
стремиться к совершенству, высокому качеству, 
надежности и гибкости.

Мы уделяем особое внимание новаторским 
технологиям и оптимизации производства, 
предлагаем инновационные решения для повышения 
качества урожая, увеличения производительности, 
обеспечиваем для сельхозпроизводителей по 
всему миру наивысшую эффективность управления 
ресурсами, освещением, климатом и условиями 
выращивания различных культур. 

Наши товары – это итог творческих процессов 
разработки, применения передовых технологий 
и высококлассных сырья и материалов; наша 
продукция отличается уникальными механическими, 
оптическими и тепловыми характеристиками, 
которые обеспечивают ей повышенную 
износостойкость, отличную устойчивость к 
неблагоприятным погодным условиям, регулируемую 
светопроницаемость, лучшую пылеотталкиваемость, 
угнетение активности патогенных микроорганизмов 
и вредителей и многое другое.

Мы гордимся тем, что находим такие технологические решения 
Ginegar, которые идеально отвечают потребностями наших клиентов, 
соответствуют характеристикам сельхозкультур, климату и рельефу. 

Наша дальнейшая постоянная поддержка и помощь клиентам помогает 
им добиваться замечательных результатов.



Компании Ginegar принадлежат три объекта в Израиле и 
производственные мощности в США, Бразилии, Италии 
и Индии. Компания поставляет «умные» покрытия для 
интенсивного ведения сельского хозяйства и садоводства в 
более чем 60 стран на 5 континентах.

Представительство в регионах мира



Научно-технический потенциал компании

Ginegar была первой компанией, которая разработала 
технологию производства пятислойных «умных» 
покрытий для применения в интенсивном сельском 
хозяйстве и садоводстве. Уделяя особое внимание 
технологическому новаторству и оптимизации 
производства, мы эффективно применяем 
современное оборудование и средства, внедряем 
как наши собственные уникальные наработки, 
так и технологии, разработанные совместно с 
агрономическими учреждениями, благодаря чему 
на выходе получаем товар, точно соответствующий 
ожиданиям и возможностям заказчика.

Гарантия качества 

Политика компании Ginegar – неуклонно повышать 
качество продукции и услуг, всегда превосходить 
ожидания клиентов и совершенствовать 
технологические процессы.

Мы придерживаемся строгой программы контроля 
качества на всех этапах производства, поэтому все 
товары Ginegar изготавливаются в соответствии с 
международными стандартами обеспечения качества 
продукции и услуг ISO 9001: 2000..



для агробизнеса ׳׳Ноу-хау׳׳

В наше научно исследовательское и опытно-
конструкторское подразделение входят как 
агрономы с большим практическим опытом работы, 
так и ведущие в отрасли инженеры и технологи 
по пластмассам. Наши специалисты глубоко 
разбираются в проблемах, с которыми сталкиваются 
сельхозпроизводители во всем мире и способны 
разрабатывать решения, наилучшим образом 
отвечающие их индивидуальным потребностям. 
Кроме того, агрономы компании напрямую работают 
с клиентами, предоставляя им помощь и решения для 
всех видов сельскохозяйственных культур в любых 
климатических условиях

Обслуживание клиентов 

Компания Ginegar прилагает максимум усилий 
для удовлетворения индивидуальных, постоянно 
растущих потребностей наших клиентов. С этой 
целью мы стремимся найти оптимальный баланс 
между их запросами, свойствами выращиваемых 
культур, условиями климата и рельефа, и оказываем 
постоянную поддержку и помощь клиентам для 
получения наилучшего из возможных результата



Пленки для теплиц и туннельных парников

В производстве сельскохозяйственных пленочных 
укрытий мы используем нашу новую пятислойную 
технологии совместной экструзии. Это позволяет нам 
обрабатывать сырье таким образом, чтобы гарантировать 
наивысший класс их механической прочности и 
эластичности, а также соответствие результатов 
механических испытаний требованиям всех стандартов.

Наша рецептура стабилизации, которая включает в 
себя несколько видов материалов, продлевает срок 
эксплуатации пленочных укрытий даже в самых суровых 
условиях окружающей среды.

Компания Ginegar гордится разнообразием своей 
продукции, готовностью предоставить решение для 
любого климата, региона, культуры и вида теплиц или 
туннельных парников.

Мы также обладаем всеми техническими возможностями 
и высокой профессиональной компетентностью, 
необходимыми для адаптации характеристик пленочных 
укрытий к конкретным требованиям заказчика.

Тепловой эффект (ИК-эффект)

Благодаря включению инфракрасной добавки термические пленочные 
укрытия поглощают и отражают ИК- излучение в диапазоне между 7-15 
мкм (излучение отражается от всех предметов, находящихся в теплице). 

Это уменьшает отдачу в атмосферу энергии, накопленной в листве 
растений, предотвращает резкое охлаждение листвы в ночное время, 
что чрезвычайно важно для поддержания оптимальных температур 
листьев, особенно в холодные ночи.

Более того, когда температура листвы выше, чем температура 
воздуха, растения становятся более сухими, а это уменьшает случаи 
возникновения заболеваний листьев.

Исследования показали, что урожайность теплиц, покрытых термической 
пленкой с ИК-добавкой выше по сравнению с урожайностью, полученной 
в теплицах, где. 

Основные свойства тепличных пленок

Thermal
Films

Non-Thermal
Films

Long InfraredsLong Infrareds

Ginegar – лидер на рынке пленочных укрытий для теплиц. Эти укрытия 
обладают улучшенными характеристиками, уникальными тепловыми, 
механическими и оптическими свойствами, они идеально подходят 
для защиты сельскохозяйственных культур, ускорения вегетации и 
удовлетворения различных потребностей сельхозпроизводителей во всем 
мире

применяются пленочные укрытия без 
ИК- добавки. Кроме того, применение 
термических пленок экономит затраты на 
отопление



Противотуманный эффект
Противотуманная добавка используется в противокапельных пленочных 
укрытиях, чтобы свести к минимуму образование тумана внутри теплицы. 
Это позволяет добиться максимальной светопропускаемости в ранние 
утренние часы; способствует значительному сокращению расходов на 
отопление; уменьшает распространение инфекционных заболеваний 
растений, связанных с определенной территорией; улучшает прохождение 
света, а также сокращает болезни листьев, такие как фитофтора и 
ботритис

Противокапельный эффект
Когда относительная влажность в теплице значительно возрастает, 
на внутренней поверхности пленки, на растениях и других объектах в 
теплице, образуется конденсат в виде капель. Чтобы воспрепятствовать 
образованию на поверхности капельного конденсата, мы используем в 
рецептуре укрывного материала противокапельную добавку (Anti-Drip), и 
влага распределяется по поверхности сплошным слоем, стекающий по 
стенкам теплицы.

Кроме того, благодаря нашим пленочным укрытиям с противокапельным 
эффектом используется меньшее количество пестицидов, задерживается 
развитие заболеваний, значительно улучшается светопропускная 
способность теплицы, урожай созревает раньше, а его количество и 
качество повышаются. 

Reflected Radiation

Рассеивание света
При рассеянном свете фотосинтез происходит более эффективно, так 
как в этом случае воздействию видимого света разные части растений 
подвергаются более равномерно. Это особенно важно для «модельных» 
растений с хорошо развитой листвой, таких как помидоры, огурцы, 
цуккини, перец, розы и многие другие.

Специальные добавки, включенные в состав пленочных укрытий, 
способствуют рассеянию света, совсем незначительно уменьшая 
количество света, проникающего в теплицу. 

Кроме повышения эффективности фотосинтеза, пленки с функцией 
рассеивания света также уменьшают ущерб, вызванный попаданием 
прямого солнечного света на такие чувствительные культуры, как перец и 
баклажан, и предотвращает ожоги растений.

Clear Films Diffused Films



Противопылевой эффект
Используя нашу передовую технологию 5-слойной экструзии, мы можем включить в 
верхний слой наших пленочных укрытий антистатические добавки, отталкивающие 
частицы пыли. Таким образом, верхний слой укрывного материала становится особенно 
гладким, что препятствует скоплению пыли.

Sun Cover  
Пленочные укрытия, которые 
защищают от разрушения, 
вызванного УФ-излучением

Типы пленок для теплиц и туннельных парников:

Driplock
Пленочные укрытия с 
защитой от УФ-излучения и 
противокапельными свойствами.

Sun Therm
Термические пленочные укрытия 
с защитой от УФ-излучения.

Sun Saver
Термические пленочные укрытия 
с защитой от УФ-излучения и 
противокапельными свойствами.

Over Winter
Тонкие пленочные укрытия, 
стабилизированные в течение 
одного сезона..

Противовирусный эффект
Использование в рецептуре укрывного материала специальных добавок значительно 
уменьшает вред от вирусных заболеваний, передаваемых растениям различными 
насекомыми-вредителями. Это также существенно снижает распространение 
заболеваний листьев, особенно ботритис, а также «почернение» лепестков красной 
розы. В результате, использование фунгицидов и пестицидов также может быть 
значительно уменьшено. Кроме того, благодаря поглощению УФ-излучения наши 
пленочные укрытия сводят к минимуму контакт растений с различными вредителями, 
которые переносят вирусные заболевания и вызывают «почернение» лепестков красных 
роз..





Мульча

Контроль за сорняками
Непрозрачные мульчирующие пленки снижают рост сорняков. Светлая пленка Polydak сжигает сорняки 
методом соляризации почвыweeds by solarization.

Основные свойства мульчи

Модификация микроклимата в растительных и 
почвенных средах
Прозрачные или непрозрачные мульчирующие пленки помогают удержать 
тепло и повысить температуру почвы, что чрезвычайно важно осенью, зимой 
и ранней весной. Непрозрачные пленки (черные / серебряные) уменьшают 
перепады температур почвы в дневное и ночное время, а черные /серебряные 
и черные /белые мульчирующие пленки отражают свет и усиливают 
фотосинтез. Эти мульчирующие пленки подходят для жаркого сезона.

В наличии имеются пленки Mulch More нескольких 
типов – от супертонких пленок Polydak до двуцветных, 
для использования при выращивании определенных 
культур и в определенных режимах выращивания. 
Все пленки Mulch More производятся либо рельефные 
(литые), либо гладкие (надутые), различной толщины 
и ширины. Компания Ginegar использует два метода 
производства высококачественных мульчирующих 
пленок: многослойная выдувная совместная экструзия и 
плоскощелевая экструзия.

Изоляция. Мульчирующие пленки изолируют растения 
от влажной почвы, предотвращают с ней контакт и резко 
уменьшают фруктовую гниль, поскольку более сухой 
микроклимат снижает чувствительность растений к 
заболеваниям (пушистая плесень и ботритис).

Комплексное управление борьбой с вредителями 
(IPM) - светоотражающие мульчирующие пленки, 
такие как серебряные или желтые, уменьшают частоту 
вирусных заболеваний, вызванных насекомыми.

 ∞ Рельефные – до 2,5 м (96 ") в ширину

 ∞ Нерельефные – до 2,3 м (90 ") в ширину

 ∞ Все указанные выше типы пленок могут быть как 
рельефными, так и нерельефными

 ∞  Пленки можно предварительно перфорировать 
50-миллиметровыми отверстиями для посадки или для 
дренажа

В наличии имеются мульчирующие пленки 
следующей ширины:

Мульчирующие пленки компании Ginegar – это многослойные пленки с 
улучшенными характеристиками, разработанные для широкого спектра 
технических условий.



Защита от влаги и экономия воды
Мульчирующие пленки уменьшают испарение воды и таким образом снижают 
ее потребление. Они также уменьшают колебания уровней содержания воды 
в почве и помогают поддерживать постоянную влажность в области корневой 
системы.

Развитие корневой системы
Одновременное применение мульчирующих пленок и капельного орошения 
улучшает распыление воды и способствует поддержанию стабильных уровней 
влаги в почве. Кроме того, темнота под слоем мульчи как бы «приподнимает» 
корневую систему вверх к воздухопроницаемому верхнему слою почвы, где 
в присутствии кислорода развитие корневой системы происходит более 
эффективно.

Субстрат для выращивания растений и плодов
Мульчирующие пленки препятствуют непосредственному контакту растений и 
плодов с почвой, сохраняя высокое качество плодов.

Ловушка для вредителей или их отпугивание
Светоотражающие пленки (серебряные) отталкивают опасных вредителей, 
особенно листовую тлю и трипсы. Желтые мульчирующие пленки привлекают 
моль, становясь для нее своеобразной ловушкой, что уменьшает ее 
способность наносить ущерб посевам.

Профилактика размывания удобрений
В открытых грунтах удобрения могут размываться в корневой зоне (в частности, 
в микроклимате с высоким уровнем осадков и в дождливых регионах). 
Использование мульчирующих пленок предотвращает это явление. Однако 
мульчирующие пленки также мешают удалению солей, которые накапливаются 
вокруг корневой зоны после выпадения осадков.



Наши мульчирующие пленки делятся на 6 групп

Двухцветные пленки

Черные /серебряные
пленки

Черные / белые
пленки

Эти трехслойные пленки имеют серебряную или белую 
внешнюю сторону и черную внутреннюю. Серебряный 
и белый цвета отражают излучение, предотвращая 
таким образом перегрев рассады, взрослых растений 
и плодов; повышают эффективность фотосинтеза и 
отталкивают вредителей; черный цвет предотвращает 
проникновение света и уменьшает рост сорняков. 

Эти пленки рекомендуются для выращивания овощей, 
цветов и садов с однорядной посадкой или по всей 
ширине двухскатной теплицы. В наличии также 
имеются пленки большей ширины для оптимального 
укрытия теплицы (4-9 метров).

Эти трехслойные пленки имеют серебряную внешнюю 
сторону и коричневую внутреннюю. Серебряный 
цвет отражает излучение, предотвращают перегрев 
рассады, взрослых растений и плодов, повышают 
эффективность фотосинтеза и отталкивают 
вредителей; коричневый цвет уменьшает 
проникновение света и рост сорняков. 

Эти пленки рекомендуются для выращивания 
клубники.

Коричневые / серебряные пленки

Эти пленки объединяют два свойства – они поглощают излучение в 
ближнем ИК-диапазоне и отражают его внутрь, что сохраняет тепло 
почвы, а также удерживают фотосинтетически активную радиацию, что 
уменьшает рост сорняков аналогично непрозрачным пленкам. 

Эти пленки особенно подходят для сельскохозяйственных культур, 
которые растут осенью, зимой и ранней весной и в зонах с 
благоприятными условиями для роста сорняков.

Пленки Аль-Ор 
Коричневые и 
Аль-Ор Зеленые

Компания Ginegar – ведущий на рынке производитель 
сельскохозяйственной пленки, обеспечивающей 
отличную защиту полевым культурам от низких 
температур и исключительно высокую изоляцию, когда 
она используется в качестве внутренней пленки в 
конструкциях с двойным перекрытием.

Имеются следующие виды этих усовершенствованных 
пленочных укрытий: надувные, прозрачные, 
светлые или диффузные. Есть также пленки малой 

толщины, обладающие высокими механическими и 
спектральными свойствами.

Мультиперфорирование

Мультиперфорированные пленочные укрытия 
обеспечивают оптимальный перепад дневных и ночных 
температур. В наличии имеются пленки с отверстиями 
диаметром 6 и 8 мм, размещенными параллельными 
или смещенными рядами. Эти пленки идеально 
подходят для выращивания самых разных культур, 
включая дыни, арбузы и перец.

Пленка для низких 
туннельных теплиц



Эти пленки имеют желтую внешнюю сторону и 
коричневую внутреннюю. Желтый цвет завлекает 
вредителей в ловушку (в основном, табачную 
белокрылку). Исследования, проведенные 
израильскими учеными, показали, что использование 
этих пленок значительно снижает вероятность 
распространения вирусных заболеваний, 
переносимых табачной белокрылкой на разные виды 
культур. Коричневый цвет уменьшает проникновение 
света и рост сорняков. 

Эти пленки рекомендуются для выращивания летних 
овощей.

Коричневые / желтые пленки

Эта пленка подходит для приподнятых грядок. В 
ней сочетаются преимущества прозрачной и черной 
мульчи.

Пленка устанавливается таким образом, чтобы 
светлая полоса была наверху, что регулирует 
температуру и экономит воду; а черные полосы – 
по боковым сторонах грядок, предотвращая рост 
сорняков.

Полосатая Мульча (Zebra Mulch)

Одноцветные Черные пленки поглощают и удерживают излучение, подавляя рост 
сорной растительности. Поглощая излучение, пленки нагреваются 
и отдают тепло в почву. В жаркое время года они могут быть 
чувствительными к высоким температурам, из-за чего рассада 
начинает засыхать и вянуть, и происходит перегрев плодов.

Черные пленки



В связи с принятием строгих норм по охране 
окружающей среды, такими как ограничение на 
использование метил-бромида (с 2005 года), и 
отсутствием эффективных альтернатив, метод 
соляризации для стерилизации почвы (часто в 
сочетании с химической обработкой, например, 
метаном натрия для уничтожения насекомых и 
паразитов) становится все более и более популярным 
методом как в органическом, так и в традиционном 
сельском хозяйстве. 

Соляризационные светлые пленки производства 
компании Ginegar пропускают солнечное излучение 
внутрь и удерживают в теплице тепло, контролируют 
рост сорняков и предотвращает размножение 

Соляризационные пленки

Общая 
светопропускаемость

Пленка
Сухая 
пленка

 Влажная 
пленка

% Снижение общей 
светопропускаемости

Соляризация 88% 73.9% 16.1%

Соляризация + 
противокапельная 

добавка
91% 89.8% 1.4%

Температура 
почвы

Глубина Соляризация
Соляризация + 

добавка

4 114.4 131

8 107.6 118.5

12 103.2 109.4

16 98.6 105.8

В следующих таблицах приведены результаты сравнения стандартных соляризационных пленок без 
противокапельной добавки и соляризационных пленок Ginegar с противокапельной добавкой2.

патогенных плесневых грибков, бактерий и некоторых 
нематод.

Эти пленки обычно используются летом и наиболее 
эффективны в регионах, где жаркая солнечная 
погода стоит в течение 4-8 недель подряд, а дневные 
температуры превышают 27 ° C. Обратите внимание, 
что эти пленки менее эффективны в прибрежном 
климате, где в летнее время формируется туман, и в 
ветреных регионах.

В рецептуру соляризационных пленок Ginegar 
включена противокапельная добавка для улучшения 
общей светопропускной способности укрывного 
материала, поддержания температуры почвы и 
содействия стерилизации почвы.

2 Сравнение соляризационных 
пленок без противокапельной 
добавки и соляризационных 
пленок с противокапельной  
добавкой профессора 
Абрахама Гамлиэля из 
Еврейского университета 
"Соляризационные пленки" 
(2003) films (2003).

Температура почвы была 
измерена в 19:00 на разных 
глубинах



Фумигационные пленки 
Поскольку сельхозпроизводители все реже 
используют метил-бромид для борьбы с сорняками, 
вредителями и заболеваниями, возникает спрос на 
непроницаемые фумигационные пленки. 

Компания Ginegar удовлетворяет эту растущую 
потребность, производя уникальные 6-слойные 
барьерные фумигационные пленки методом 
совместной экструзии. Для их изготовления 
используется очень эластичный высокопрочный 
полиэтилен, а для внутреннего слоя – полимер на 
основе этиленвинилового спирта, обладающий 
чрезвычайно низкой проницаемостью для газов. 

Благодаря превосходным барьерным свойствам 
этих пленок, у сельхозпроизводителей появляется 
возможность снизить дозы различных типов 
фумиганта до 50%, повысить урожайность культур и 
увеличить свои доходы. 

Компания Ginegar предлагает VIF (практически 
непроницаемые пленки), TIF (полностью Общая 

светопропускаемость

Пленка
Сухая 
пленка

 Влажная 
пленка

% Снижение общей 
светопропускаемости

Соляризация 88% 73.9% 16.1%

Соляризация + 
противокапельная 

добавка
91% 89.8% 1.4%

 ∞ Снижение количества фумиганта, 
необходимое на единицу площади, без потери 
эффективности

 ∞ Равномерное распределение фумиганта по 
поверхности почвы

 ∞ Увеличение степени удержания фумиганта
 ∞ Длительный срок службы, соответствующий 

сроку службы сооружения
 ∞ Превышает все действующие стандарты EPA 

(агентство по охране окружающей среды)
 ∞ Снижение выбросов летучих неорганических 

соединений в атмосферу
 ∞ Оптимальная стойкость к воздействию 

ультрафиолетового излучения
 ∞ Максимальная урожайность
 ∞ Значительное уменьшение проблем с запахом 

фумиганта

Литые пленки

Тип Толщина Ширина

Прозрачные, черные,
черные /белые

черные / серебряные,
Аль-Ор Зеленые, коричневые, полосатые

25 мкм -35 мкм
(1 мил-1,5 мил)

До 
2,5 м
(47”)

1,6м-2,5м
(63”-98”)

 Выдувные
пленки

Прозрачные, черные,
черные /белые

Аль-Ор Зеленые, коричневые

35 мкм (1,5 мил) До
 4,5 м (14’) плоские

40 мкм (1,6 мил)
4,5 м-12, 8 м

(14’-42’) открытая 
труба

Особенности и преимущества

непроницаемые пленки) и пленки с PA (барьерным 
слоем из полиамида)



Полиэтиленовые мульчирующие 
пленки для фруктовых садов

камыша, когоновой травы, мескита и других проникающих 
сорняков), снижает необходимость в гербицидах и 
предотвращает повреждение капельных труб.

Подготовка сада, установка системы капельного 
орошения и мульчирующих пленок выполняются до 
посадки саженцев; после этого их высаживают в 
отверстия мульчирующих пленок. Компания Ginegar 
оказывает полную техническую и агрономическую 
поддержку по применению мульчирующих пленок.

Исследования, проведенные в последние годы в 
Калифорнии, и совсем недавно в Израиле на нескольких 
типах культур показали, что использование этих пленок 
увеличивает урожайность, улучшает жизнеспособность 
деревьев, значительно сокращает расход воды и 
удобрений, уменьшает вред, наносимый солями, 
способствует поднятию корневой системы к верхнему 
слою почвы и согревает их весной, улучшает циркуляцию 
почвенной воды в горизонтальном направлении, 
предотвращает рост сорняков (за исключением сыти, 

Черный цвет на внутренней стороне пленки 
предотвращает проникновение света и уменьшает 
рост сорняков. Белый цвет на внешней стороне 
пленки позволяет 65% видимого света достигать 
листвы растений, ускоряя процесс их фотосинтеза и 
роста, и охлаждает землю относительно укрывающих 
поверхностей.

Черные / белые пленки

Черный цвет на внутренней стороне пленки 
предотвращает проникновение видимого света и 
уменьшает рост сорняков.

Серебряный цвет на внешней стороне пленки отражает 
30% УФ-излучения, усиливая цвет красных плодов и 
нагревая почву

Черные / серебряные пленки

Черная пленка поглощает и удерживает излучение, 
подавляя рост сорняков. По мере того, как она 
поглощают излучение, пленка нагревается, но 
не отдает это тепло в почву, если она хорошо 
подготовлена и имеется контакт с почвой.

Черные пленки

Al-Or коричневые пленки не пропускают излучения в 
диапазоне видимого света, уменьшают рост сорняков 
и селективно пропускают длинноволновое излучение в 
ближнем ИК-диапазоне, что способствует нагреванию 
корней.

Аль-Ор коричневые пленки

Типы мульчирующих пленок для садов

Усовершенствованные пленки производства компании Ginegar для 
фруктовых садов производятся с использованием уникальной 5-слойной 
технологии собственной разработки. Пленки обладают высокими 
механическими свойствами, их рецептура специально разработана для 
стойкости к воздействию ультрафиолетового излучения.





Геомембраны

Гарантия качества
Все пленки компании Ginegar производятся в соответствии со стандартами ISO 9000-2015. Ginegar придерживается 
строгой программы контроля качества на всех этапах производства. Долгосрочный мониторинг геомембранных 
пленок включает в себя текущие полевые испытания на активных участках водохранилищ и испытания 
разрушающего и неразрушающего контроля качества всех методов сварки.

Геомембраны 
H.D.P.E

Толщина 1,0 мм (40 мил) 1,5 мм (60 мил) 2,0 мм (80 мил)

Стандартная 
ширина 7,5 м (24' 7") 7,5 м (24' 7") 7,5 м (24' 7")

Стандартная длина 180 м (560' 6") 170 м (558') 90 м (295')

Геомембраны 
L.D.P.E

Толщина 0,3 мм (12 мил) 0,4 мм (16 мил) 0,5 мм (20 мил)

Максимальная 
ширина 15 м (49') 14 м (46') 12 м (40')

Геомембраны Super Seal производятся компанией 
Ginegar Plastic Products Ltd., сертифицированной по 
стандарту ISO 9001-2000 и являющейся ведущим 
мировым поставщиком высокотехнологических 
решений на основе полиэтилена для нужд сельского 
и водного хозяйства.

Высокотехнологичные пленки с подложкой 
компании Ginegar используются в водоемах для 
предотвращения загрязнения грунтовых вод и 
большого расхода воды, на полигонах захоронения 
отходов, в подземных сооружений и т.д.

 ∞ Высокая эластичность, что упрощает процесс установки.

 ∞ Превосходная устойчивость к механическим 
повреждениям.

 ∞ Длительный срок эксплуатации при различных почвенных 
условиях

 ∞ Высокая устойчивость к воздействию широкого спектра 
химических веществ

 ∞ Герметически закрыты с помощью передовой системы 
сварки.

 ∞ Высокая рентабельность.

Особенности и преимущества

Геомембраны Super Seal L.D.P.E и H.D.P.E компании Ginegar представляют 
собой высокотехнологичные пленки с подложкой, которые применяются 
при сооружении и обустройстве искусственных водоемов, полигонов для 
складирования отходов, подземных конструкций, в дорожных работах и т.д.





Сельскохозяйственные сетки

Плетение 
плетеные сетки изготавливаются с использованием самых современных методов 
экструзии.

Полиэтиленовые гранулы (ПЭВП) нагревают, пропускают через пресс, расплавляют и 
равномерно перемешивают управляемым образом.

Расплавленный материал пропускают через трубу, образуя моноволоконные нити, а 
затем нитки прокатывают через ролики станков.

Плетеные сетки используются для защиты от проникновения вредителей в теплицы 
(решетчатые сетки), для уменьшения интенсивности света в теплицах и фруктовых садах 
(затемняющие сетки), для контроля качества света (оптические свойства) и для защиты 
от ветра, града и т.д. Этот метод также применяется в производстве тепловых экранов, 
которые используются для поддержания тепла в теплицах.

Ginegar использует два метода для производства сельскохозяйственных сеток:

Вязание 
вязаные сетки состоят из нескольких слоев с особыми добавками, придающими 
им уникальные технические характеристики. Эти моноориентированные сетки 
производятся с использованием передовой технологии и обладают такими 
преимуществами, как улучшенные механические и оптические свойства, сохранение 
стабильности во время эксплуатации и сокращение выбросов CO2.

Вязаные сетки используются для уменьшения силы света, контроля за качеством света 
и микроклиматом, а также в качестве тары для хранения, декоративных и огнезащитных 
сеток в общественных местах. 

Сельскохозяйственные сетки компании Ginegar позволяют 
сельхозпроизводителям контролировать качество света, который 
достигает растения, создавать оптимальные микроклиматические 
условия и таким образом ускорить развитие растений





Многие потребители больше не хотят видеть у себя на 
столе сельскохозяйственные продукты, обработанные 
пестицидами. Эта тенденция сокращения 
использования токсичных материалов будет 
только расти по мере принятия законов об охране 
окружающей среды.

Однако вредители и насекомые, поедающие растения 
или сосущие их сок, откладывающие яйца на 
сельскохозяйственных культурах и распространяющие 
болезни, также наносят огромный ущерб урожаю. 

Более того, эти насекомые также развивают 
резистентность к химическим пестицидам, которые 
все еще не вышли из применения, что приводит к 
значительному снижению эффективности пестицидов. 

Такое положение дел привело к тому, что появилась 
потребность в поиске альтернативных решений 
для защиты культур от вредителей и насекомых. 
Компания Ginegar удовлетворяет эту потребность, 
производя широкий ассортимент сеток, которые 
предотвращают попадание вредителей и насекомых 
в среду произрастания культуры, и резко сокращают 
использование пестицидов.

В сегодняшнем экологически грамотном обществе растет понимание, какой 
серьезный ущерб наносят токсичные пестициды окружающей среде и 
здоровью населения.

Эти сетки обычно используются для защиты овощей, трав, фруктовых садов и 
цветочных культур в таких сооружениях, как:

Сетчатые теплицы 
легкие рамы с шестами и тросами, поддерживающими сеть.

Теплицы 
вентиляционные отверстия покрыты сетками или все стены теплицы 
сделаны из сетей.

Арочные теплицы 
туннели, либо полностью покрытые сеткой, либо покрыты сетчатыми и 
полиэтиленовыми листами.

Сети против насекомых



Типы сеток против насекомых
Сетки против насекомых производства компании Ginegar различаются по размеру отверстия (меш = количество 
отверстий на дюйм). Разные типы сетей применяются в зависимости от вида насекомых, распространенных в данном 
регионе. Имеются следующие типы сетей:

Сетка 17 меш
Эти сетки используются 
для защиты от плодовых 
мушек (средиземноморская 
плодовая муха и инжирная 
ложнощитовка) в садах 
и виноградниках, от 
виноградной моли и 
гранатовой бабочки deudorix 
livia. Эта сетка также 
используется для защиты от 
таких погодных явлений, как 
град, ветер и избыточная 
солнечная радиация.

17
Сетка 40 меш
Эти сетки используются 
для частичной защиты от 
белокрылки в регионах, 
в которых климатические 
условия не позволяют 
использовать сетки 50 меш.

40
Сетка 25 меш
Эти сетки используются 
для защиты перца от 
средиземноморских 
плодовых мушек.

25

Сетка 50 меш
Эти сетки используются для 
защиты от белокрылки, тли 
и листового минера. Также 
имеются сетки серого цвета.

50
Сетка 75 меш
Эти сетки используются 
для защиты от белокрылки, 
тли и трипса в теплицах с 
системами принудительной 
вентиляции.

75
Сетка 55 меш
Эти сетки аналогичны 
сеткам 50 меш, но обладают 
свойством более сильной 
защиты от белокрылки, тли и 
листового минера.

55



OptiNet® –  запатентованная сетка нового поколения против насекомых, 
которая обеспечивает физическую и оптическую защиту. Эта 
инновационная сетка значительно снижает количество вредителей и 
насекомых, попадающих в среду произрастания культуры, особенно 
трипса, белокрылки и листового минера

OptiNet® - двойной контроль трипса

 ∞ Проникновение вредителей уменьшается в пять раз по сравнению со стандартной сеткой    50 меш

 ∞ Сокращает тепло в сооружениях, используя отражение света и тень

 ∞ На поверхности сетки скапливается гораздо меньше пыли по сравнению с прозрачной сеткой  50 меш

 ∞ Уменьшает развитие заболеваний листьев (например, фитофтороз томатов)

 ∞ Позволяет использовать более тонкую сетку (40 меш) для получения более высоких результатов борьбы с насекомыми 
по сравнению со стандартной сеткой   50 меш, таким образом, обеспечивая лучшую вентиляцию в теплице.

OptiNet® - новое поколение сеток против насекомых.

Сетка содержит оптические добавки (нетоксичные), 
которые ослепляют и отталкивают насекомых еще до 
того, как они достигнут сетки. Четырехлетние испытания, 
проведенные на экспериментальной станции в Бесоре 
совместно с Институтом сельскохозяйственных 
исследований Волкани, показали, что популяция трипса 
при использовании сетки OptiNet 40 и 50 меш в восемь 
раз меньше, чем при использовании стандартных сеток 50 
меш.

OptiNet –  единственная сетка, которая решает проблему с 
трипсом, поддерживая при этом достаточную вентиляцию, 
а ее оптические свойства сохраняются на протяжении 
всего срока эксплуатации. Использование OptiNet  40 меш 
обеспечивает еще лучшие условия вентиляции.

Особенности и преимущества



Types of OptiNet® Products:

Optinet® сетки против насекомых 40 меш и 50 меш
Сетки Optinet® 40 меш  и Optinet®  50 меш  против 
насекомых уменьшают проникновение в теплицы и 
сеточные теплицы таких насекомых, как bemisia tabaci, 
туннельная мушка, листовой минер и т. д., а также 
обеспечивают защиту от трипса. 

Проникновение насекомых и вредителей 
предотвращается благодаря сочетанию двух свойств:

∞	 Физическая защита – плотность сетки (40 или 
50 меш) уменьшает проникновение насекомых в 
теплицу.

∞	 Оптическая защита – в сетке имеются оптические 
добавки, которые влияют на зрение насекомых и не 
позволяют им приземляться на сетку и проникать 
в нее. 

Эти свойства сетки эффективно защищают 
сооружения от всех насекомых и вредителей, 
и в результате резко уменьшается количество 
используемых пестицидов. Однако они не устраняют 
необходимости наблюдать за состоянием растений и 
применять меры против насекомых

Хотя сетка Optinet® 50 меш немного более 
эффективна, чем сетка Optinet® 40 меш с точки 
зрения защиты от насекомых, сетка Optinet® 40 меш 
обеспечивает более высокий уровень вентиляции 
и более низкий процент тени (44-46% тени против 
50-52% тени при использовании сетки 50 меш). По 
этой причине важно правильно выбрать тип сети в 
зависимости от характеристик конкретных культур и 
условий окружающей среды.

Эти сетки идеально подходят для выращивания 
цветов и овощей. Они изготовлены из моноволокна 
и специальных материалов, устойчивых к 
ультрафиолетовому излучению, которые 
обеспечивают им длительный срок службы, 
исключительно крепкие внешние края и эластичность. 
Эти сетки легко устанавливать, они пригодны для 
переработки и повторного использования и не 
наносят вред окружающей среде.

40 50



ChromatiNet® -  управление световым спектром

Свет – основной источник энергии для растений. Фотосинтез 
преобразует световую энергию в химическую, необходимую 
для роста и развития растений. Растения чрезвычайно 
чувствительны к качеству и количеству света.

Имея в своей структуре специальные добавки, 
преломляющие прямой свет, сетка ChromatiNet® увеличивает 
долю рассеянного света, достигающего растения. Этот 
рассеянный солнечный свет покрывает большой объем 
листвы и стимулирует рост растений. 

Сетка ChromatiNet® изготавливается с помощью 
многослойной технологии, с включением уникальных 
добавок. Сетка ChromatiNet® – итог напряженной 
работы подразделения НИОКР компании Ginegar и его 
сотрудничества с международными исследовательскими 
институтами.

Компания Ginegar предлагает новое поколение цветных сеток с 
функцией регулировки светового спектра. Эти сетки позволяют 
сельхозпроизводителям управлять сроками цветения и созревания, 
влиять на характеристики растений, например, на размер и цвет листьев и 
плодов, длину ветвей и стеблей, количество узлов, вес и размер растения. 
Это дает возможность сельхозпроизводителям адаптировать продукцию к 
требованиям рынка и получать значительные экономические выгоды

Затеняющие сетки



ChromatiNet®

серебряная
ChromatiNet®

жемчужная
ChromatiNet® Silver способствует:

∞	 Увеличению количества ветвей и ветвей 
второго порядка

∞	 Увеличению количества стеблей

∞	 Защите от мороза – удерживает 
инфракрасное (ИК) излучение

ChromatiNet® жемчужная способствует:

∞	 Увеличению растительной массы

∞	 Повышению урожайности

∞	 Улучшению качества урожая

Типы сетки ChromatiNet

ChromatiNet®

черная
ChromatiNet®

красная

Эта черная сетка используется для 
выращивания овощей в питомниках и для 
выращивания цветов. 

Сетка устанавливается на крыше теплицы, 
внутри теплицы и в сетчатой   конструкции. 
Сетка отличается эластичностью, легким 
весом, прочностью и простотой в установке. 
Она имеет стабилизаторы против УФ-
излучения и ее можно подвергать вторичной 
обработке.

ChromatiNet® красная способствует:

∞	 Быстрому развитию растения

∞	  Увеличению растительной массы

∞	 Повышению урожайности

∞	 Более раннему цветению и созреванию

∞	  Увеличению размеров плодов

∞	 Увеличению длины декоративных стеблей

ChromatiNet® защитная от града способствует:

 ∞ Физической защите от ветра, града, птиц и 
летучих мышей

 ∞ Контролю за микроклиматом
 ∞ Защите от солнечных ожогов и абразии 

ChromatiNet® защитная от града способствует

 ∞ Адаптации сельхозпродукции к требованиям 
рынка, что приводит к увеличению прибыли

 ∞ Значительному улучшению качества плодов и 
повышению урожайности



Aluminet® -  теплоотражающий экран

Экраны Aluminet® компании Ginegar отличаются 
легкостью, эластичностью и простотой   установки. 
Они обеспечивают инфракрасную защиту и контроль 
за микроклиматом в теплицах и питомниках. Свойства 
экрана:

∞	  Климат-контроль – позволяет снижать температуру 
в течение дня и регулировать микроклимат в теплицах 
и питомниках, равномерное затенение и рассеивание 
света, вентиляцию, защиту от холода и от вредителей.

∞	  Защита от прямых солнечных лучей –предотвращает 
повреждение, вызванное попаданием прямого 
солнечного света на растения и плоды, и перегрев 
в теплицах. Экран рассеивает свет и увеличивает 
скорость фотосинтеза в растении.

∞	 Защита от холода.

Компания Ginegar производит новое поколение тепловых экранов, которые 
позволяют сельхозпроизводителям контролировать условия выращивания 
в теплицах и питомниках, создавать оптимальную среду для выращивания 
качественных сельскохозяйственных культур.

Тепловые экраны

Как это работает?

Двустороннее отражение

Экраны Aluminet® отражают солнечное 
излучение в течение дня, предотвращают 
чрезмерное воздействие тепла на 
растения, отдают инфракрасное излучение 
ночью, что повышает температуру в 
теплице и снижает риск замерзания. 
Они также предотвращают скопление 
конденсата на листьях.

Рассеивание света

Экраны  Aluminet® имеют специальную 
структуру, благодаря чему экраны 
могут более эффективно  регулировать 
освещение. 

Использование специальных добавок 
и многогранного отражения на 
скрученных полосах экрана способствует 
эффективному рассеиванию входящего 
излучения, получению однородной 
освещенности теплицы.



 ∞ Создание благоприятных условий для развития растений по сравнению с выращиванием 
на открытых территориях

 ∞ Значительное увеличение урожайности по сравнению с открытыми территориями

 ∞ Значительное сокращение использования пестицидов

 ∞ Защита от неблагоприятных погодных условий

 ∞ Контроль затенения, необходимого для развития растения, скорости созревания и 
качества плодов

 ∞ 15-30% экономия воды, используемой для орошения сельскохозяйственных культур

Особенности и преимущества

Экономия энергии 

В ходе тестирования экранов Aluminet® было доказано, что они 
экономят более 50% тепловой энергии, что означает прямое снижение 
эксплуатационных расходов.

Защита от мороза

Многие культуры открытого грунта выигрывают от эффективного управления 
климатом. Экраны Aluminet®, установленные на легких каркасных 
конструкциях, защищают урожай от мороза, ветра и теплового стресса, 
повышая качество культуры и увеличивая урожайность.

Гарантия

Экраны Aluminet® имеют долгосрочную гарантию качества. Политика 
компании Ginegar в области обеспечения качества и надежности продукции 
гарантирует, что ее клиенты получат самые высококачественные 
товары, которые будут служить им в течение долгого времени даже в 
неблагоприятных климатических условиях. Вся деятельность компании 
осуществляется по стандартам ISO 9001 и IQNet.

Увеличение урожайности

Экраны Aluminet® обеспечивают отличный температурный контроль, 
оптимизированное управление освещением, максимальную урожайность 
вашей теплицы. Благодаря этим экранам температура растений в ночное 
время повышается, предотвращается перегрев в течение дня, а за счет 
увеличения количества рассеянного света улучшается фотосинтез растений.



Открытые экраны 
Aluminet® I

Экраны Aluminet® O для 
наружного применения

Открытые экраны Aluminet® используются в 
тех случаях, когда требуется как уменьшение 
теплового стресса, так и защита от мороза. 
Двусторонний отражательный экран помогает 
защитить урожай как от дневных высоких 
температур, так и от ночных заморозков.

Параметры светопропускаемости 
испытывались в соответствии со стандартами 
ASTM-D 1746 и ASTM-D 1494.

Многие культуры открытого грунта, такие как 
овощные и листовые, хорошо произрастают 
в умеренных климатических условиях. 
Сокращение прямого излучения и температур 
летом улучшает качество продукции, 
экономит воду и удобрения, предотвращает 
некоторые заболевания и снижает 
потребность в проведении дезинфекционных 
процедур.Эти экраны также обеспечивают 
защиту от ветра и мороза и улучшают 
контроль влажности.

Параметры светопропускаемости 
испытывались в соответствии со 
стандартами ASTM-D 1746 и ASTM-D 1494.

Aluminet®
Процент 

затенения
Пропускаемость 

рассеянного света

40 I 40-43% 72%

50 I 49-53% 65%

60 I 62-64% 55%

70 I 70-74% 45%

Aluminet® Процент 
затенения

Пропускаемость 
рассеянного 

света

30 O 30-35% 79%

40 O 39-41% 70%

50 O 50-55% 60%

60 O 57-58% 56%

70 O 69-72% 44%

80 O 75-80% 32%

Типы сетей  Aluminet®



Закрытые экраны Aluminet® 
IC для энергосбережения

Затемняющий экран 
Aluminet®

Применение сетки Aluminet® IC оправданно при 
использовании в теплицах, где важен высокий 
уровень энергосбережения. Испытания показывают, 
что изоляционные свойства Aluminet в значительной 
степени способствуют снижению потребления энергии. 
Энергосбережение было протестировано Институтом 
оценки качества INTRON в испытании №. R20010307 от 
8 ноября 2001 г. Параметры светопропускаемости были 
испытаны в соответствии со стандартами ASTM-D 1746 
и ASTM-D 1494. Все экраны FR были протестированы в 
соответствии с:

STD EN13501-1: 2007 + A1 2009 и EN / TS 15117 
(европейский стандарт)

NFPA 701 (американский стандарт)

Затемняющий экран Aluminet® регулирует 
освещение в дневные часы и сберегает 
энергию.  Этот экран настоятельно 
рекомендуется для выращивания растений, 
которым требуется контроль дневного света, 
например, для хризантем. Экран подходит 
для умеренного и холодного климата

Aluminet® Энергосбережение

DS 75%

Светопропускаемость

0.1%

Aluminet® Энергосбережение Общая
светопропускаемость

Процент
тени

IC TS 43% 94-95% 22-24%

IC 50 55% 74-75% 46-48%

IC 60 60% 60-61% 59-61%

IC 70 70% 45-46% 73-75%

IC 100 75% 0% 98-99.5%
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