
 

Основные компоненты затеняющего экрана La Blanche это: 

 - 85 – 95 %  CaCO3 (карбонат кальция) измельченный до порошкообразного состояния . 

- 5 -  15 %   Амилодекстри́н, продукт гидролитического расщепления крахмала, выполняющий 

функции клеящего компонента и придающий более высокую вязкость раствору для 

равномерности во время распыления, обеспечивающий высокую адгезию раствора и 

устойчивость к воздействию различных факторов окружающей среды. 

 

       LA  BLАNCHE 

Преимущества солнцезащитного 
экрана  La Blanche:  

 Высокий уровень пропуска-
ния ФАР лучей 

 Высокий уровень отражения 
теплового (инфракрасного) 
излучения 

 Более лучший микроклимат 
при условии снижения          
вентиляции 

 Равномерный климат без    
пиков 

 Подходит для стекла, акрила-
тов, поликарбонатов и поли-
мерной пленки 

 Высокая износоустойчивость 
(от 3х до 4х месяцев) 

 Более комфортные климати-
ческие условия для сотруд-
ников 

 

Cолнцезащитный экран La Blanche, 

производства компании Houweling на 

протяжении более 10-и  лет является наиболее 

популярным средством в мире для защиты 

растений от ожогов и перегрева теплицы у 

многих производителей овощей и декоративных 

растений.  

Основными экспортными странами 

продукции Houweling являются: Испания, 

Австралия, Италия, Греция, Турция, Польша и 

Венгрия, а так же Исландия. 

Покрытие La Blanche выгодно отличается от 

других аналогичных препаратов из-за его 

способности обеспечивать более 

благоприятный баланс света и тепла.  

La Blanche обладает способностью 

передавать растениям лучи ФАР 

(фотосинтетическая активная радиация) в 

большем объеме, одновременно увеличивая 

отражение инфракрасного излучения 

солнечного света (NIR).  

Другим важным преимуществом является 

возможность при помощи La Blanche 

регулировать эффект затенения, что упрощает 

контроль над климатом в вашей теплице.  

Благодаря возможности регулировать 

защитные свойства за счет нанесения более 

толстого слоя, La Blanche, является широко 

применяемым средством в различных 

климатических зонах, как на светолюбивых так 

и на предпочитающих затенение культурах. 

 

Cолнцезащитный экран La Blanche представляет собой покрытие с клейким компонентом для затенения  

теплиц  на период до четырех месяцев.  



 

 

 

 

Дозировка 

Соотношение при смешивании: 1 кг LaBlanche на  4 л. воды (1 мешок/25 кг в 100 л воды). 

Расход составляет: 40 - 50 гр/м², одного мешка 25 кг достаточно для обработки  500 – 700 м²; 

Соответственно для обработки поверхности в 1га – потребуется 16 – 20 мешков (400-500 кг) 

La Blanche. 

Удаление покрытия 

По истечении гарантийного периода службы, под воздействием погодных условий покры-

тие La Blanche будет постепенно стираться.  В случае необходимости более раннего удаления 

покрытия применяются механический или химический методы. 

Механическое удаление – подразумевает удаление покрытия в ручную с помощью кисти. 

Химическое удаление – с использованием слабого раствора лимонной кислоты.  Лимонная 

кислота активно вступает в реакцию с карбонатом кальция «вспучивая» и легко отрывая по-

крытие от поверхности стекла.  

 Влияние на окружающую среду 

La Blanche состоит исключительно из натуральных веществ и не оказывает отрицательного 

воздействия на окружающую среду. 

Применение  

При приготовлении рабочего раствора реко-

мендуется использовать механический   смеси-

тель!  

Для получения равномерной смеси, без обра-

зования комков и осадка необходимое требова-

ние – постепенное, медленное добавление La 

Blanche в воду при интенсивном перемешива-

нии. 

Для достижения наилучшего результата, пред-

варительно разведенное в механическом смеси-

теле средство, необходимо равномерно нанести 

на чистую и сухую поверхность кровли теплицы.  

Наилучший результат достигается при ручном 

(кисть, валик) или машинизированном распыле-

нии. Необходимое время экспозиции 

(засыхания) La Blanche на обработанной поверх-

ности составляет не менее 2 –3 часов, после чего 

осадки в виде дождя будут не страшны экрану. 

Форма упаковки La Blanche:  

Мешок 25 кг   1 европаллета = 50 мешков = 1250 кг 

Сертификация продукции компании Houweling :  ISO 9001: 2000 и  ISO 14001   

   

 

                    Представитель в России:  
                     

                      

 

 

ООО «Рамонь Агро» 

Юридический/почтовый адрес:   

115516, Москва, ул. Промышленная, д. 11 

Тел.: +7 (495) 64-905-64;  

Тел./Факс: +7 (495) 64-288-64 

Тел.: 8(800) 550-06-64  
Звонок бесплатный на территории РФ 

 

Производитель: 
 

 

 

 

Houweling Horticulture bv 

Klappolder 104 

2665 LP Bleiswijk 

T 010 - 440 1166 

E horticulture@houweling.nl 

houweling.nl/horticulture  


