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Производственная компания «NovaStretch»  —
находится в Санкт-Петербурге откуда и ведет свою
многолетнюю деятельность по изготовлению 
различных упаковочных материалов. 
В ассортимент выпускаемой продукции входят:
упаковочные клейкие ленты, ручные и машинные стрейч
пленки, клейкие ленты с логотипом,
специализированные липкие ленты и сенажная стрейч
пленка. 
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Сенажная плёнка НОВАСТРЕЙЧ характеризуется высокой
стойкостью к проколу величиной 36Мпа, что позволяет без
повреждений упаковать любой сенаж в том числе с острыми
и твердыми включениями.
При этом плёнка обладает повышенными характеристиками
продольного и поперечного растяжения, что гарантирует
герметичность упаковки и сохранность кормов на срок до 12
месяцев. 
Качественный клеевой слой сенажной плёнки НОВАСТРЕЙЧ
создаёт мощный адгезивный 
эффект между слоями плёнки. Технология бережной
консервации гарантирует абсолютную герметичность 
упакованного корма, защиту от осадков и УФ излучения.
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Результатами испытаний подтверждена
применяемость сенажной плёнки НОВАСТРЕЙЧ 
на любом обмотчике российского и зарубежного
производства. 
Одного рулона сенажной плёнки НОВАСТРЕЙЧ
гарантированно хватает для упаковки не менее 20
тюков сенажа.
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Основная выгода при использованиие сенажной
пленки НОВАСТРЕЙЧ состоит в том, что благодаря
максимальной локализации производства, 
экономия составляет до 20% стоимости по сравнению 
с зарубежными аналогами. 
При этом заказчик получает продукт европейского
качества со стабильно высокими техническими
характеристиками. 
 
При использовании сенажной плёнки НОВАСТРЕЙЧ
расходы на её покупку окупаются за счет более
высокой питательной ценности кормов. 



 Nova Stretch 2020 

Рулоны с пленкой хранят в крытых сухих складских
помещениях, исключающих попадание прямых
солнечных лучей, при температуре от минус 5°С до
плюс 30°С, относительной влажности не более
85%.При хранении пленки при температуре ниже
минус 5°С или перевозке ее при низких
температурах (ниже 0°С)перед началом
использования пленку необходимо выдержать при
комнатной температуре не менее 24ч. Изготовитель
гарантирует соответствие качества пленки  при
соблюдении потребителем условий упаковки,
транспортирования и хранения. Гарантийный срок
хранения пленки - 12 месяцев со дня изготовления.
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