ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ

СЕТКА ОТ КРОТОВ
ОПИСАНИЕ: Сетка от кротов является в большинстве случаев оптимальным средством защиты участка, а по соотношению эффективности, безопасности и простоты
применения превосходит практически все другие способы борьбы с кротами. Их
надежность, как механического барьерного средства, является очень высокой. Высокая
прочность на разрыв обеспечивает стабильность сетки при значительном движении
грунта даже при его пучении в результате промерзания.
РАЗМЕРЫ РУЛОНОВ:

1õ10 ìåòðîâ

идеальный вариант для защиты от кротов грядок из
древесно-полимерного композита (ДПК).

2õ50 ìåòðîâ

оптимальный размер для защиты от кротов садовых
участков, лужаек, гольф-полей.

МАТЕРИАЛ СЕТКИ:
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

8 мм

РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ:

9 мм

ÌÀÒÅÐÈÀË – пропилен высокой плотности низкого давления отличается долговечностью, устойчив к осадкам и перепадам температур и обладает высокой
прочностью на разрыв. Такую сетку ни крот, ни мыши не смогут прогрызть, а
металлические аналоги начинают ржаветь и теряют свою защитную функцию.
ÐÀÇÌÅÐ ß×ÅÉÊÈ – размер ячейки 8х9 является минимальным для преграды от
кротов, через ячейки большего размера крот или полевая мышь могут пролезть.
Некоторые недобросовестные компании предлагают сетку размером ячейки 15х15
мм, используя наше представление о кроте размером с крысу.
ÏËÎÒÍÎÑÒÜ – 200 грамм на метр квадратный, как показывает практика сетку
меньшей плотности кроты могут перегрызть.

ПЛОТНОСТЬ:

200
грамм на кв. метр

ÑÐÎÊ ÑËÓÆÁÛ - Первичный полипропилен (зеленый цвет) гарантирует срок службы
более 50 лет.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Сетка темно-коричневого цвета (из вторичного сырья), как правило,
служит не более 2-3 лет, т.к. не устойчива к отрицательным температурам и имеет
низкую прочность.

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА:
ВЕРТИКАЛЬНО Закопайте сетку вертикально по периметру всего
участка на глубину 800мм.
Такой способ подойдет для небольших огородов или частных владений с общей
площадью не превышающей 30 соток. Если кроты живут на этой территории, то их
необходимо поймать и вынести за пределы участка, иначе все усилия будут
напрасны и они продолжат свою «подрывную» деятельность дальше.

ГОРИЗОНТАЛЬНО Сетка укладывается в горизонтальном
положении по всей поверхности на глубине 5-10 см под землей.
Способ эффективен при защите цветущих газонов в парковых зонах, площадок для
гольфа, участков с альпийскими горками или другими ландшафтными решениями.
Растения в таком случае нельзя глубоко сажать в землю. Не подходит для огородных
грядок, где нужно проводить рыхление почвы.
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