
1 

 

Плавающее покрытие Hexa-Cover®  
Используется для управления:  
● распространением запахов 
● переохлаждением жидкости в накопителе 
● испарением жидкостей  
● ростом водорослей / микроорганизмов  
● отпугивания /ограничения присутствия птиц  

Hexa-Cover® Floating Cover R114 производится в Дании 
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Начиная с 2004 г., когда было начато производства 
плавающих покрытий Hexa-Cover®, они стали лидером 
среди аналогичных материалов. 
 
Эти уникальные по своей идее и конструкции изделия 
защищены патентом. Hexa-Cover® превосходно подходит 
для большинства жидкостей. 
 
Плавающее покрытие Hexa-Cover® - это идеальное 
решение для уменьшения таких вещей как: 

 Испарение 

 Рост числа микроорганизмов / водорослей 

 Выделение газов 

 Распространение запахов 

 Потери тепла 
 
В настоящее время Hexa-Cover® применяется во всех 
видах резервуаров, лагун, контейнеров, накопителей и 
цистерн, которые используются для различных целей: 
 
В сельском хозяйстве 

Площадки хранения  
Биогазовые заводы 
Навозохранилища 
Поилки для животных 

 
Водоснабжении 

Пожарные водоёмы 
Накопители для орошения 
Хранилища собранной с поверхности или дождевой 
воды 
Пруды-охладители 
Резервные хранилища воды 
Отстойники 

 
Коммунальных службах для работы со сточными водами, 
их выдерживания и фильтрации 
Химической и нефтегазовой промышленности 
 
 

 
 
Отзывы пользователей: 
Triple E Farms, Иллинойс, США: Для снижения запаха и 
управления выбросом аммиачных газов Дэвид Эриксон 
выбрал Hexa-Cover® для своих навозохранилищ. 

«Я использую Hexa-Cover® в моём новом навозохранилище 
диаметром 67 футов (20.4 м) с июня 2009 г. Плитки 
разошлись по поверхности точно как это показано на видео 
компании-производителя! 
У меня есть другие навозохранилища, в которых я 
пробовал использовать био-покрытие на основе соломы. 
Hexa-Cover® выпускает гораздо меньше запахов за счет 
того, что им закрывается большая часть поверхности. В то 
же время солома тонет или перемещается по другому 
навозохранилищу. Также солома частично оседает на дно, 
увеличивая там илистый осадок». 
«Похоже, что покрытие Hexa-Cover® будет работать долгое 
время. Я верю, что с течением времени Hexa-Cover® 
окажется более экономичным и более эффективным по 
сравнению с био-покрытием. В отличие от био-покрытия 
или тканевых покрытий Hexa-Cover® многие годы не будет 
требовать обслуживания.», добавляет Дэвид. 
 

 
 
Боб Хирс / Bob Heers, Миннесота, США: «Мы нашли 
Hexa-Cover® простым и эффективным решением для 
покрытия нашей навозной лагуны. Отдельные плитки сами 
разошлись по всей поверхности и выровнялись. В итоге 
образовалось свободно плавающее покрытие, которое не 
требует обслуживания или ухода. Наш опыт работы с ними 
дает уверенность в том что они практически не 
повреждаются и будут работать у нас достаточно долго.». 
 
Ферма Костер / Koster, Иллинойс, США использует 
Hexa-Cover® в 2 навозохранилищах для предотвращения 
распространения запаха и газов 
 
Ферма ВанХолтен / VonHolten, Иллинойс, США использует 
Hexa-Cover® в 2 навозохранилищах для предотвращения 
распространения запаха и газов 

 
Установка покрытия в навозохранилище, замерзшем зимой 
 

COVER YOUR LIQUIDS 
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Hexa-Cover® может устанавливаться как в пустых,  
так и заполненных резервуарах (макс. высота сброса 5 м). 

Hexa-Cover® на наклонной плоскости: 
Лежащие на наклонных краях лагун плитки покрытия 
Hexa-Cover® при изменении уровня жидкости 
самостоятельно поднимаются и образуют однородное 
покрытие 

Покрытие Hexa-Cover®: 
Эффективное, простое в установке, не требует  
обслуживания, имеет долгий срок службы 

На фото: Лагуна 3500 м2  

Hexa-Cover® поставляется упакованным в мешки биг-бэги 
или навалом в контейнерах. 
Плитки покрытия просто высыпаются на поверхность, 
после чего они самостоятельно распространяются по 
лагуне (водоему) и образуют закрытую поверхность. 

 
Hexa-Cover® устанавливается очень легко и просто 

COVER YOUR LIQUIDS 
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Плавающее покрытие Hexa-Cover® обеспечивает: 

 Покрытие поверхности на 99.9% 

 До 95% уменьшения испарения с поверности 
воды 

 До 95% стабилизации и уменьшения выброса 
газов (в т.ч. аммиака) 

 До 90% стабилизации и уменьшения запахов 

 Заметное уменьшение роста органических 
загрязнителей таких как водоросли, водные 
растения и т.п. 

 Заметное уменьшение потерь тепла 
  
Технические особенности и полезные свойства: 

 Устойчивость к штормовой погоде (плитки R114 
проверялись при скорости ветра до 32 м/с) 

 Простая установка, не требующая специального 
оборудования 

 Возможность установки, как в пустых, так и в 
заполненных резервуарах 

 Плитки самостоятельно распространяются по 
поверхности 

 Плитки самостоятельно подстраиваются к 
изменению уровня жидкости 

 Плитки подходят к резервуарам с любыми 
очертаниями 

 Легко подстраиваются к большим / меньшим 
площадям с помощью добавления / 
уменьшения количества плиток 

 Полный доступ со всех сторон к жидкости в 
накопителе.  
В т.ч. для измерения, перемешивания или 
откачивания 
Ожидаемый срок службы 25 лет 

 Привлекательная цена 

 Нет расходов на техобслуживание 

 Нет расходов на ремонт 

 Нет эксплуатационных расходов 

 Значительно снижаются расходы на нагрев 
жидкости 

 Сохраняется первоначальная стоимость при 
продаже бывших в употреблении плиток 

 Не подвержены воздействию дождей, снега или 
льда 

 Допускают установку аэраторов для 
обеспечения аэробных условий 

 «Невидимость» - покрытие не изменяет 
ландшафт 

 
Также покрытие Hexa-Cover® - очень экологичное.  
Оно производится из пластика, полученного в ходе 
переработки отходов. При производстве не используется 
фреон и друге вредные материалы. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плавающее покрытие Hexa-Cover®: 

 Прочное и надежное изделие с долгим сроком 
службы 

 Не имеет слабых мест в конструкции; нет никаких 
отверстий 

 Нет никаких полостей, которые могут стать 
причиной поломки 

 Состоит из полипропиленовых плиток. Общая 
масса 6.8 кг / м

2
 (для плиток R114) 

 
Плавающее покрытие Hexa-Cover® производится в двух 
вариантах: 
 
Hexa-Cover® Floating Cover “R90”: 
 
Размер по диагонали 180 мм     7.09 in 
Высота 50 мм 1.98 in 
Масса 120 г 0.265 lb 
Количество 43 шт. / м

2 
4 / ft

2 

 
Упаковывается в биг-бэги: 
 
Размер по диагонали   
1.3 х 1.3 х 2.5 м 55 м

2
 285 кг 

4.27 x 4.27 x 8.2 ft 592 ft
2 

628 lb 
 
Hexa-Cover® Floating Cover “R114”: 
 
Размер по диагонали 228 мм     8.98 in 
Высота 70 мм 2.75 in 
Масса 243 г 0.535 lb 
Количество 28 шт. / м

2 
2.6 / ft

2 

 
Упаковывается в биг-бэги: 
 
Размер по диагонали   
1.3 х 1.3 х 2.5 м 42 м

2
 285 кг 

4.27 x 4.27 x 8.2 ft 452 ft
2 

628 lb 
 

По вопросам приобретения обращайтесь: 
 

ООО «АГРОДЕТАЛИ» 
8 (81153) 9-07-77 
8 (981) 350-09-79 

email: mail@fermaimport.ru 
www. fermaimport.ru 

COVER YOUR LIQUIDS 


