
ReduSol 
Износостойкое, легкоудаляемое покрытие с 

регулируемым эффектом затенения 

Износостойкий затеняющий слой, который может быть удален в 

конце сезона, предоставляет вам возможности контролировать 

процесс роста растений и защищать растения от интенсивных 

солнечных лучей. 

Что такое ReduSol?    

ReduSol - это жидкий продукт, который наносится однородным, 

износостойким слоем, защищающим растения от солнечной 

радиации. ReduSol легко наносится и может быть использован на 

любом материале, таком как стекло, пленка, пластик или 

поликарбонат. Самое главное преимущество ReduSol состоит в том, 

что он может быть удален. Вы можете начать сезон затенения 

весной с тонкого слоя ReduSol. Увеличить толщину слоя к разгару 

сезона можно путем нанесения дополнительного количества 

ReduSol. В конце сезона ReduSol легко удаляется очистителем 

ReduClean. 
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• Значения выше измерялись в лабораторных условиях, когда продукт наносился 

вручную, и служат только примером. 

• Для достижения оптимального эффекта затенения наносить на крышу и элементы 

конструкций теплицы. 



Преимущества ReduSol: 

• Легко удаляется с помощью ReduClean 

• Затеняющий эффект до 80% (в зависимости от концентрации) 

• Затеняющий слой белого цвета для должного отражения 

• Прост в применении 

• Высокоустойчив к морозу и дождю 

• Увеличивает светопропускание во время дождя 

• Рассеивает свет 

 

На заметку 

ReduSol не содержит экологически вредных компонентов. 

Королевский указ о парниковом Садоводстве (Koninklijk Besluit 

Glastruinbouw) (Правила 2, раздел 1, г) от 21 февраля 2002 признает 

попадание в верхние воды остатков или их смывание дождевой 

водой не противоречащим действующему законодательству, если 

ReduClean используется для смывания ReduSol. 

• Чтобы минимизировать визуальное загрязнение, рекомендуется 

сливать промывки или дождевую воду под поверхностные воды. 

• Во избежание временных изменений показателей рН в 

резервуарах, рекомендуется закрытие резервуаров перед нанесением 

или удалением ReduSol. 

• Для последующего легкого удаления ReduSol не используйте его в 

комбинации с любыми другими затеняющими препаратами, кроме 

ReduHeat или Mardenkro Жидкий мел Спрей. 

• Использование в спринклерных системах распыления воды, 

содержащей кальций, железо или другие загрязняющие вещества 

может отрицательно повлиять на удаление ReduSol. 

 

 
 

Как его использовать 

 

Добавить ReduSol в чистую воду при постоянном помешивании. 

Применять ReduSol на сухую, чистую поверхность при низкой 

влажности и температуре наружного воздуха не менее 5 градусов по 

Цельсию. ReduSol может быть применен вручную с помощью насоса, 

с распылительной машины, с вертолета или самолета. При 

использовании ReduSol разбавленным в соотношении 1:4, одного 

ведра будет достаточно примерно для 500 квадратных метров. 

Добавление Mardenkro Black может увеличить эффект затенения еще 

больше. 

Противостояние погодным условиям усиливается при  

уменьшении коэффициента разбавления 

  

ReduSol доступен в 20-кг (примерно 15 литров) ведрах. 

За более подробной информацией обращайтесь в GreenPro. 


