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Munters Шторы и ветрозащита
Шторы и ветрозащита

Нам важны здоровый микроклимат фермы и хорошее 
самочувствие животных. Различные шторы и ветрозащитные
сетки отлично подходят для:

• ферм крупного рогатого скота
• открытых конюшень, манежей для выездки
• овчарен
• открытых птичников

Шторы и ветрозащитные сетки представляют с обой 
недорогую систему постоянного притока свежего воздуха без 
сквозняка. При этом даже в здании сохраняется естественное 
освещение. А также предотвращается застой воздуха и 
обеспечивается бессквозняковое естественное проветривание 
помещения.

Мы производим и поставляем по Вашему размеру:

• Шторы одно- и 3-х слойные
• Рулоны и ветрозащитные сетки

Наряду с разным качеством ткани и пленки мы 
производим, в зависимости от размера, подшивание 
края, двойную строчку и края с кольцами для разных 
возможностейкрепления и простого монтажа. Системы 
с полозьями и натяжными ремнями дополняют наш 
ассортимент.

Усиливающие ремниНатяжной ременьПоворотный замокЭкспандерПрочный двойной шов

Преимущества

• Свежий воздух без сквозняка

• Подходящий микроклимат в помещении для всех 
видов животных

• Прочное исполнение

• Индивидуальное исполнение, обработка и размеры 
по желанию клиента

• Долгий срок службы

• Стабильна к UV-лучам

• Различные комплектующие

Дополнительные опции и комплектующие
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Варианты верха Ассортимент штор Варианты низа

Двойной шов с
4-мя кольцами

(латунь) на метр Стандартная
HDPE 260 г/м2

зеленая зеленая/
черная

Не обработан

Подшивка со
шнуром 7,5 мм

Подшивка со
шнуром 7,5 мм

Подшивка со
шнуром 10 мм Шторы

3-х слойные
HDPE 230 г/м2 Подшивка со

шнуром 10 мм
Подшитый край
для намоточной
трубы Ø 50 мм

Варианты штор и обработка краев

Шторы и ветрозащита

ПВХ пленка
ПВХ пленка для намоточного ролика

Долговечная тканая сетка из ПЕ с двусторонним 
покрытием из ПВХ, стабильна к УФ-лучам. 
Идеально подходит для наружного содержания 
кур-несушек.

Вес: пр.   г/м

Material: PET + PVC
Rollenbreite: , м
max. Rollenlänge  м

Тканая сетка
Тканая сетка /-

Крупноячеистая тканая сетка из ПЕ + ПВХ, 
стабильна к УФ-лучам, погодоустойчива.

Вес: пр.   г/м

Материал: PET + PVC
Ширина рулона: , м /  м
Макс. длина рулона:  м

Тип 

Крепкая сетка из полиэстра с антистатичным 
покрытием и стабильна с UV-лучам Очень 
износосустойчива с оптимальным соотношением 
цены и качества. Пр.  % ветрозадержания

Вес:  г/м

Материал: ПЭТ
Ширина рулона:  или  м
Макс. длина рулона:  м

Тип 

Крепкая износосустойчива сетка из полиэстра 
для высоких требований. Отличное качество, 
антистатичное покрытие и стабильность с UV- 
лучам. Пр.  % ветрозадержания.

Вес:  г/м

Материал: ПЭТ
Ширина рулона:  м
Макс. длина рулона:  м

Ветрозащитные сетки
Тип 

Сетка из полиэстра благодаря нанесенному 
покрытию зафиксирована от смещения, 
погодоистойчивый и стабильна с UV-лучам.
Пр.  % ветрозадержания

Вес:  г/м

Материал: полиэстр
Ширина рулона: , м
Макс. длина рулона:  м


