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Увеличение срока службы 
виноградной шпалеры
Благодаря непревзойденному 
качеству и уникальным характеристикам 
виноградной проволоки Bezinal®

увеличивается срок службы виноградной 
шпалеры. Прочная, но при этом гибкая 
проволока обеспечивает оптимальное 
сочетание высокой разрывной нагрузки и 
пластичности для упрощения монтажа.

Больше метров в мотке 
проволоки и меньше повторного натяжения
Высокий предел прочности позволит уменьшить диаметр проволоки, 
сохранив ту же разрывную нагрузку. Таким образом, при равном весе 
проволока Bezinal® предлагает от 40% до 120% дополнительного метража 
на моток, по сравнению с плотно оцинкованной проволокой.  Более 
того, минимальное удлинение проволоки (4-5 %) снижает потребность в 
повторном натяжении, что позволяет вам экономить время и оптимизировать 
эксплуатационные расходы. 

Отличная коррозионная стойкость
Эксклюзивный алюминиево-цинковый сплав покрытия Bezinal® обеспечивает 
превосходную стойкость к атмосферной коррозии и химическим реагентам. 
Испытания в солевом тумане доказали, что срок службы проволоки Bezinal®

в 4-8 раз превышает показатели для плотно оцинкованной проволоки, 
и вдвое превосходит стандартную проволоку с алюминиево-цинковым 
покрытием. Гладкая и однородная поверхность покрытия предотвращает 
появление трещин и гарантирует, что коррозионная защита не пострадает 
даже от сильного перекручивания и сгибания.

Преимущества

Bezinal® шпалерная проволока 

Прочная 
проволока 
с высокой 
разрывной 
нагрузкой

Непревзойденная 
коррозионная 
устойчивость 

Простота монтажа 
и минимальная 
потребность 
повторного 
натяжения 

Почему именно  
Bekaert?

Bekaert - мировой технологический 

лидер в области изготовления стальной 

проволоки и нанесения на нее 

покрытий. Мы производим стальную 

проволоку более 130 лет, отвечая 

потребностям клиентов из различных 

отраслей промышленности.

Доставка наших стандартных изделий 

занимает всего пять дней. Таким 

образом, мы можем оперативно 

реагировать на любые изменяющиеся 

потребности вашего виноградного 

хозяйства. Виноградные шпалеры 

Bekaert доступны в различных 

вариантах, позволяющих подобрать 

подходящий диаметр, покрытие и 

уровень прочности на разрыв, в полном 

соответствии с нуждами конкретно 

вашего хозяйства.

Передовые решения для стальной 
проволоки и ее покрытия 

Гибкость и быстрая доставка

Ваши лозы 
заслуживают 
наилучшую поддержку



Характеристики покрытия 
Предел прочности

Н/мм2 

Bezinal® шпалерная проволока Plus  
- лучшее соотношение цены и качества на 

рынке

Уровень устойчивости к коррозии 
в 4 раза выше, чем у плотно оцинкованной 
проволоки

700/900

Bezinal® шпалерная проволока Pro   
- решение для самой агрессивной среды

Уровень устойчивости к коррозии 
в 8 раза выше, чем у плотно оцинкованной 
проволоки

700/900

Bezinal® шпалерная проволока Super   
- Выдающиеся механические характеристики 

Уровень устойчивости к коррозии 
в 4 раза выше, чем у плотно оцинкованной 
проволоки 

1100/1300

Bezinal® шпалерная проволока Select 
- Непревзойденное качество для ваших 

виноградников

Уровень устойчивости к коррозии 
в 8 раза выше, чем у плотно оцинкованной 
проволоки

1100/1300

Откройте для себя наш ассортимент: 

Свяжитесь с нами, чтобы подробно обсудить все технические параметры.

ПЛОТНООЦИН 
КОВАННАЯ  

ПРОВОЛОКА     

BEZINAL PLUS
TS 700/900 Н /мм2

BEZINAL PRO
TS 700/900 Н /мм2

BEZINAL SUPER
TS 1100/1300 Н /мм2

BEZINAL SELECT
TS 1100/1300 Н /мм2

мм УР кг.
Длина

м 
мм УР кг.

Длина
м 

мм УР кг.
Длина

м 
мм УР кг.

Длина
м 

мм УР кг.
Длина

м 

2.20 180 ±825 > 1.80 205 ±1250 > 1.80 205 ±1250 > >

2.50 235 ±650 > 2.00 250 ±1000 > 2.00 250 ±1000 > 1.60 240 ±1580 > 1.60 240 ±1580

2.70 275 ±555 > 2.20 305 ±825 > 2.20 305 ±825 > 1.80 300 ±1250 > 1.80 300 ±1250

3.00 340 ±450 > 2.50 395 ±650 > 2.50 395 ±650 > 2.00 380 ±1000 > 2.00 380 ±1000

3.50 460 ±330 > 2.80 495 ±520 > 2.80 495 ±520 > 2.20 460 ±825 > 2.20 460 ±825

4.00 600 ±250 > 3.00 600 ±420 > 3.00 600 ±420 > 2.50 590 ±650 > 2.50 590 ±650

Доступная упаковка:  
25 кг в мотке – в бухте 20 мотков
легко обращаться если монтаж производится вручную
                                                                              

Сравнение характеристик виноградных шпалер Bezinal® и плотно оцинкованной 
проволоки

Все диаметры в таблице приведены для сравнения. Чтобы узнать весь диапазон диаметров, обратитесь 
пожалуйста к региональному представителю.
УР = Усилие на разрыв (кг) 
Длина (м) = Длина проволоки в мотке весом 25 кг

Хотите узнать 
больше?

bekaert.com/vineyard-wire

NV Bekaert SA
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M: info.agri@bekaert.com
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