
 WeedSeal®

Lasts more 
than 25 years

Покупая продукцию Fibertex® Quality 
Gardening WeedSeal®, ваши клиенты 
приобретут ...
  экологически чистую продукцию, которая 
предотвращает рост сорняков 

 больше свободного времени благодаря минималь-
    ным усилиям для ухода за садом и огородом

  черную ткань, которая препятствует проникновению 
солнечного излучения и, таким образом, 
препятствует росту сорняков

  черную ткань, которая пропускает воду, удобрения 
и воздухat

  оптимальные условия для роста растений - ткань 
поглощает воду и обеспечивает постоянную 
температуру почвы  

          Что вы должны 
   знать о Fibertex®

   Quality Gardening WeedSeal® 

Fibertex WeedSeal® является зарегистрированной торговой маркой, 
принадлежащей компании Fibertex Nonwovens A/S. 



 WeedSeal®

С продукцией Fibertex® Quality 
Gardening WeedSeal®, 
вы приобретаете ... 

Fibertex® Quality Gardening WeedSeal®

Масса/м² Размер м²/рулон Рулон/коробка м²/коробка Размер коробки 
100 1 x 12 м 12 24 288 60 x 40 x 113 см - 1/4 европоддона 
100 1 x 25 м 25 24 600 60 x 80 x 113 см - 1/2 европоддона
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Жесткие боксы для продажи
Вместе с рулонами вы получите боксы для продажи. 
Продукция. Fibertex® Quality Gardening WeedSeal® 
поставляется в твердой картонной упаковке. Такая 
упаковка идеально подходит в качестве бокса для 
продажи в вашем магазине.

Оптимизация продаж и логистики
Бокс для продажи содержит 24 рулона. Размер бокса 
составляет одну четвертую или половину европоддона 
- 60 х 40 см и 60 х 80 см. Поддон для одноразового 
использования не требует никаких расходов на возврат. 
Верхняя часть бокса для продажи легко отстраняется, 
открывает рулоны, и вы его просто выставляете 
в своем магазине. Каждой рулон имеет штрих-код для 
считывания на кассе. 

Продукция, удобная для клиентов
Рулоны размером 1 х 12 м или 1 х 25 м легко поместятся 
в вашу тележку и багажное отделение. Каждый 
рулон упакован в прозрачную пленку и маркирован 
информационным ярлыком. Клиент может легко 
прочитать название продукции на сопроводительном 
листке и ознакомится с изображенной инструкцией по 
применению. 

На обратной стороне информационного листка 
размещены более подробные информации по 
эксплуатации. Клиент может легко подобрать 
подходящую продукцию по этикетке, находящейся внизу 
каждого рулона, на которой указан тип, размер и общая 
площадь в м2. 

Удобная для пользователей 
информационная брошюра
Для инспирации раздайте своим 
клиентам, заинтересованным 
в информации, новые брошюры 
о нашей программе Fibertex® 
Quality Gardening Эта брошюра 
с помощью фотографий иллюстрирует 
области применения и преимущества продукции. 

Позвоните нам
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, 
пожалуйста, обращайтесь:


