
Преимущества
• Клипса крепится к шпагату одновременно фиксируя стебель
• Простая и быстрая установка и снятие - предотвращают 

повреждение стебля
• Заменяет медленный и потенциально травмирующий стебли метод 

подкручивания растения вокруг шпагата
• Специально разработанные клипсы обеспечивают сильный захват
• Звук «щелчка» сигнализирует о правильной фиксации и блокировке
• Экономия времени и рабочей силы (в среднем установка 1400 клипс 

в час)
• Усовершенствованная конструкция: ровные гладкие края 

предотвращают механические повреждения, а отверстия 
для воздуха исключают образование грибка

• Специальная ребристая поверхность клипсы 
предотвращает скольжение и травмирование пальцев

• Доступны в разных цветах
• Есть биоразлагаемый вариант

Инструкция использования
• Возьмите открытую клипсу большим и указательным 

пальцами одной руки
• Поместите шпагат внутрь другой рукой (30 см от 

основания стебля растения)
• Защелкните клипсу на шпагате
• Далее рекомендуемое расстояние между двумя 

клипсами составляет около 20 см

Выращивание овощных культур на шпалере сопровождается рядом непростых задач для 
производителей. Одна из них – это организовать все так, чтобы растения были здоровыми 
и, будучи надежно зафиксированными на шпагате, росли постоянно вверх не заваливаясь. 
Другая задача – сократить затраты рабочего времени и более эффективно организовать уход за 
растениями.

Специально разработанные клипсы обеспечивают надежный и эффективный захват. Они 
«одним щелчком» закрепляют растение на шпагате и значительно сокращают трудозатраты.

БЫСТРОЕ И ЛЕГКОЕ КЛИПСОВАНИЕ СТЕБЛЕЙ
Клипсы 550kc-12, 552кс-10, 554кс

• Место расположения клипсы: под листом
• Количество: 10-20 клипс на растение для 

продленного оборота / 5-10 клипс на растение 
для короткого оборота
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