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Состав. Свойства. Область применения. 

 
Отличием укрывного материала «ОБЕРНИТ-ЗИМА» от плоских бумагоподобных материалов, 

вырабатываемых по технологии «Спанбонд» и широко используемых для временного укрытия 

растений, является его волокнистый состав, структура и объем полотна, в полной мере 

соответствующие основным требованиям, необходимым для создания условий сохранения 

объектов растительного мира в зимнее время. 

В качестве исходного сырья для производства укрывного материала «ОБЕРНИТ-ЗИМА» 

используются полиэфирные волокна, обладающие высокой устойчивостью к действию 

деструктирующих факторов: химических соединений, том числе, входящих в состав удобрений и 

средств для обработки растений, грибков, плесени и другой микрофлоры, высокой и низкой 

температуры, фотонов видимой и особенно ультрафиолетовой части светового излучения, 

инициирующих разрушение макромолекул полимеров по радикальному механизму. 

Теплозащитные свойства укрывного материала «ОБЕРНИТ-ЗИМА» обусловлены 

использованием в его производстве штапельных волокон и соотношением объема и поверхностной 

плотности данного укрывного материала, которые в этом смысле значительно превосходят 

"плоские" полотна. 

Другой важной характеристикой укрывного материала «ОБЕРНИТ-ЗИМА» является его 

воздухопроницаемость и связанный с ней процесс воздухообмена в защищаемом объеме. 

Укрытие растений на зиму не подходящим для целей их сохранения материалом может 

привести к поражению растений различного рода патогенной микрофлорой, так как в ограниченном 

объеме без достаточного воздухообмена создаются весьма благоприятные условия для 

размножения бактерий, грибков, и других болезнетворных микроорганизмов, особенно в периоды 

оттепелей, когда происходит повышение температуры и влажности. Известно, что процессы 

активизации микробиологических объектов, в частности, анаэробных организмов, в условиях, 

создаваемых под укрывным материалом с низкой воздухопроницаемостью, происходят уже при 

незначительном повышении температуры, фактически от 0 градусов Цельсия, в то время как в 

обычных условиях без укрытия для этого необходимо, чтобы при высокой влажности, температура 

воздуха была бы более 10 - 15 градусов. Следовательно, использование "плоских" укрывных 

материалов в зимнее время не оправдано. Наоборот, это может нанести вред укрываемым 

растениям, привести к их поражению патогенными микроорганизмами, гниению и гибели. 

Используемые в производстве укрывного материала «ОБЕРНИТ-ЗИМА» волокна из 

полиэфира (полиэтилентерефталата) обеспечивают ему необходимую гидрофобность. Поверхность 

волокон материала практически не смачивается водой. «ОБЕРНИТ-ЗИМА» не впитывает воду и не 

насыщается водой. Поэтому, несмотря на объемное строение данного материала, во время дождя 

или при таянии снега вода не задерживается на нем, стекает "как с гуся вода". Впрочем, некоторое 

количество воды проникает и внутрь укрытия, но эта влага в небольшом количестве все-таки нужна 

растениям, чтобы они не пересыхали. Внутри укрытия под материалом «ОБЕРНИТ-ЗИМА» 

постоянно поддерживается нормальный микроклимат. И, если по каким-то причинам в защищаемом 

объекте появится вода, то она там не задержится, испарится благодаря способности укрывного 

материала «ОБЕРНИТ-ЗИМА» свободно пропускать пары воды в атмосферу. 

И в заключение необходимо отметить то, что среди различных укрывных материалов, 

выпускаемых во всем мире, только материалы класса «ОБЕРНИТ» содержат в своем составе 

новейший антисептический препарат - полибиоцид, избирательно, но мощно действующий в 

отношении патогенной микрофлоры и надежно защищающий растения от переносчиков и 

возбудителей опасных заболеваний. 
 

Таким образом, основным критериям при выборе материала для зимнего укрытия растений в 

полной мере соответствует укрывной материал «ОБЕРНИТ-ЗИМА» благодаря своему волокнистому 

составу, обеспечивающему высокую устойчивость к действию факторов светопогоды, его 

пространственной структуре, образованной с использованием штапельных волокон, объемной 

плотности, присущей волокнистым утеплителям, и наличию полибиоцида, что, в целом, необходимо 

для сохранения растений в холодное время года. 
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