Чистящее средство для удаления
всех покрытий ReduSystems

Что такое ReduClean?
ReduClean – это специальный моющий раствор,
разработанный для удаления всех покрытий
ReduSystems. Он прост для использования на всех
типов тепличных материалов, в том числе на стекле,
акрилопласте, поликарбонате и полимерной пленке.
После применения данного продукта, в большинстве
случаев, дождевой воды достаточно для получения
результата по очистке. ReduClean экономичен и
безопасен для применения.
Применение и дозировка
1. Вам необходимо 250 литров (65 галлонов США)
ReduClean для 1 гектара (2,5 акры).
2. Разбавьте ReduClean размешиванием с 5 до 7
частями чистой воды.
3. Опрыскивайте ReduClean на сухую поверхность
теплицы, когда по прогнозам в ближайшие дни
ожидается дождь.
• Не опрыскивайте продукт при наличии дождя, или
если ожидается дождь в процессе опрыскивания
• Не опрыскивайте продукт в ветреную погоду, так
как это приведет к перерасходу продукта.
4. Убедитесь, что вся поверхность увлажнена.
Секции, которые не были увлажнены, не будут
очищены.
5. В большинстве случаев, покрытие будет удалено
после нескольких дождей.
На что необходимо обратить внимание
• Стандартные тепличные материалы не будут

повреждены продуктами ReduSystems. Для специфичных тепличных материалов (диффузное стекло, неотражающее покрытие) просим связаться с
Марденкро
• Чтобы быть уверенным в надлежащей очистке
теплицы, не совмещайте покрытия ReduSystems с
продукцией других производителей
• Процедура удаления некоторых продуктов
ReduSystems отличается от стандартного метода.
Всегда следуйте инструкции для удаления продукта, касающийся данного средства
Безопасность и окружающая среда
1. Органические компоненты ReduClean биологически разлагаемы.
2. Пигмент, который может появится после удаления
ReduSystems может быть причиной визуального
загрязнения окружающей среды (временный и
безвредный).
Вы можете предотвратить это:
• Не допустив попадание промывочной воды из
дренажа в чистую воду
• Установив дренажную систему ниже уровня воды
• Уделив внимание объему дренажа относительно
площади поверхности тепличного покрытия
3. Закройте бассейн для воды перед использованием
ReduClean для удаления покрытий. Это предотвратит временное изменение показателя pH воды.
Для получения дополнительной
информации посетите www.redusystems.ru

ReduSystems – это подборка удаляемых покрытий, которые предоставляют возможность растениеводам лучше контролировать климат в теплицах. Покрытия ReduSystems наносятся на поверхность
кровли теплиц с помощью существующих приспособлений для распыления и остаются погодостойкими на протяжении всего сезона. Покрытия ReduSystems можно в любой момент с легкостью
удалить с помощью ReduClean.
Поскольку каждая отдельная ситуация не похожа на другую, ReduSystems предлагает растениеводу в любой части мира пакет подходящих ему решений. Подборка покрытий ReduSystems состоит
из 3-х линий продукции, а именно:

ЗАТЕНЕНИЕ
Эффективная защита от избытка тепла и/или света
Покрытия, которые снижают температуру растения, а также температуру в теплице за
счет отражения инфракрасного излучения, которое способствует их нагреву. Уровень
светопропускаемости для роста растений может быть больше или меньше в зависимости от
выбранного продукта.

ДИФФУЗИЯ
Максимальное рассеивание света с минимальной светопотерей
Покрытия, которые максимально рассеивают свет и при этом сохраняют большую
светопропускаемость. Тепловое (инфракрасное) излучение может отражаться в большей
или меньшей мере в зависимости от выбранного продукта.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Когда инновации различают свет
В лабораториях Mardenkro (Марденкро) постоянно разрабатываются новые продукты при
тесном сотрудничестве с передовыми исследовательскими центрами мира, университетами
и растениеводами. Линия специального ассортимента состоит из покрытий, разработанных
для специфических культур и климатических условий. В эту линию также входят
инновации, применение которых необходимо доисследовать на различных культурах.
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