
Преимущества
Эффективность труда

• Простота эксплуатации
• Значительное повышение качества и урожайности - растение 

получает поддержку по мере роста вверх и продолжает 
формировать плоды

• Катушки поставляются в комплекте со стойким к 
ультрафиолетовому излучению шпагатом от 25 до 48 метров

• Отдельно представлена модель для томатов черри со специальной 
намоткой из 2х шпагатов на одной катушке (2х17 метров), которая 
позволяет сразу приспускать два стебля

• Шпагат высвобождают из катушки одновременно смещая крючок 
по шпалере

• Плавное высвобождение шпагата обеспечивает полный контроль
• Сбор плодов можно осуществлять без использования подъемников
• Подходит для шпалеры от 2,5 до 4,0 мм
• Многоразовое использование - просто поменяйте катушку, когда

шпагат закончится

Защита урожая

• Обеспечивает полный контроль длины приспускания и высоты 
растения

• Специальный механизм предотвращает скольжение по шпалере
• Растение приспускается плавно и аккуратно

Чтобы приспустить растение:
1. Держите шпагат в одной руке
2.  Другой рукой сожмите ручку блокировки, чтобы 

освободить стопор
3.  Отпустите шпагат вниз, одновременно перемещая 

Крючок-катушку вдоль шпалерной проволоки 
в направлении, куда растение приспускается

Инструкция по применению
Чтобы установить Крючок-катушку на шпалеру:

1. Повесьте Крючок-катушку на шпалеру
2.  Убедитесь, что ручка блокировки направлена 

в сторону приспускания растения

Процесс приспускания растений - один из самых трудоемких для тепличников. С одной стороны 
трудно контролировать длину приспускания растений, с другой - можно травмировать стебли.

Крючок-катушка создан для обеспечения полного контроля за приспусканием растений 
при минимальных затратах. Его металлический каркас предназначен для многоразового 
использования. Пластиковая катушка просто и быстро меняется, как только закончится шпагат. 
Крючок-катушка – это идеальное решение для простой и эффективной подвязки тепличных 
растений, таких как томаты, огурцы и др.
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