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Это полезно знать

Это полезно знать

компании действует наличная 
и безналичная системы расче-
та, есть возможность приоб-
рести теплицы как в кредит, 
так и в рассрочку. В преддве-
рии дачного сезона на многие 
товары действуют специаль-
ные акции и скидки.

Выбор теплицы - дело ответ-
ственное, поскольку пользо-
ваться ею предстоит не один 
год. Поэтому доверяйте только 
добросовестным производите-
лям - и у вас всегда будет обиль-
ный и качественный урожай. 

Качественная теплица - 
залог хорошего урожая

Наш адрес в Кемерове:
- ул. Угловая, 71; тел.: (384-2) 76-44-05;

- ул. Сибиряков-Гвардейцев,1; тел.: (384-2) 21-04-20;
- рынок «Привоз», 36К, блок № 2;
- ул. Тухачевского, 100; блок № 4.

Приглашаем к сотрудничеству частных и оптовых клиентов!

Реклама.

Елена ТИМОФЕЕВА

Для того чтобы сбе-
речь урожай и сокра-
тить ваши труды по 
выращиванию садо-
вой клубники, попро-
буйте укрыть грядки 
многослойной плен-
кой, выпускаемой Ке-
меровским заводом 
«полимер» - с одной 
стороны белой, с дру-
гой - черной. ▼

Какие преимущества да-
ет ее применение? Предна-
значена она для мульчиро-
вания - как на грядках, так и 

в теплицах. Для этого плен-
ку укладывают белой сторо-
ной вверх, черной - на зем-
лю. Белая сторона отра-
жает солнечный свет, что 
исключает перегрев почвы, 
а отраженный свет способ-
ствует лучшему росту рас-
тений и гибели вредителей. 
Кроме того, используя на-
шу пленку, поливать надо 
в два с лишним раза реже, 
рыхлить нет необходимости, 
сорняки не растут! Накры-
вая новой пленкой свою вик-
торию на зиму, вы убере-
жете ее от вымерзания, а 
весной ваша ягода получит 
больше солнечного света, 

значит, и созреет быстрее. 
И собирать ее приятнее: к 
клубнике не пристанет зем-
ля, да и гнилью урожай уже 
не будет повреждаться.

Чтобы еще упростить ра-
боту на огороде, Кемеров-
ский завод «Полимер» пред-
лагает пленку для мульчиро-
вания «Урожайные грядки» 
уже с готовыми отверстия-
ми для посадки растений. 
Чтобы получить богатый уро-
жай, вам необходимо всего 
лишь расстелить пленку, вы-
садить рассаду в готовые 
отверстия и ждать урожая, 
затрачивая при этом намно-
го меньше времени и сил.

Как без лишних хлопот 
вырастить богатый урожай 
садовой клубники

Пленку для мульчирования, а также пленки для теплиц, парники, 
поливочные комплекты можно приобрести в фирменном магазине завода 

«Полимер» по адресу:
Кемерово, ул. Народная, 1, тел.: (384-2) 613-278, 610-200.

Более подробную информацию о наших пленках вы можете получить
на сайте завода «Полимер» www.polimer42.ru

в разделе «Пленка полиэтиленовая». Реклама.


