
Защитная сетка 
для садов и виноградников

betanet.ru
betaren.ru







«БЕТАНЕТ» – 
ЕДИНСТВЕННОЕ В 
РОССИИ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПРОТИВОГРАДОВОЙ СЕТКИ

«БЕТАНЕТ»: инвестиционный проект «Щел-
ково Агрохим» – одного из крупнейших рос-
сийских производителей средств защиты 
растений – по строительству завода и орга-
низации производства сетки для сельского 
хозяйства. 
Цель проекта: обеспечить садоводческие 
регионы России и ближнего зарубежья про-
тивоградовой сеткой для защиты фруктовых 
садов и виноградников.
Место локализации производства: респу-
блика Кабардино-Балкария – зона наиболь-
шего развития интенсивного садоводства.

Запуск производства: 2017 год

ПЕРВЫЕ В РОССИИ
Для России – это первое производство тако-
го рода: до сих пор подобная продукция им-
портировалась из Европы. Сетка производ-
ства «БЕТАНЕТ» соответствует европейским 
стандартам качества, позволяя российским 
сельхозтоваропроизводителям закупать оте-
чественный товар на более выгодных эконо-
мических условиях.
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ПРОИЗВОДСТВО «БЕТАНЕТ»

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Предприятие оснащено передовым ита-
льянским оборудованием, позволяющим 
ежегодно производить до 8 млн. м2 про-
дукции высокого качества

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ

Текущая производственная мощность 
позволяет покрыть сеткой около 850 га 
фруктового сада в год

ВОЗМОЖНОСТИ

В ближайшее время производственные 
мощности будут увеличены в 2 раза 
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КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ «БЕТАНЕТ»

Обеспечение нарастающей потребности в продукции для 
защиты садов от неблагоприятных погодных факторов в связи 
с развитием садоводства и расширением площадей под за-
кладку садов в России

Снижение зависимости от поставок импортной продукции за 
счет предоставления качественной отечественной продукции 
по конкурентоспособным ценам

Снижение рисков и сокращение потерь урожая от неблаго-
приятных погодных явлений в результате применения проти-
воградовой сетки в садах интенсивного типа

Удовлетворение возрастающих требований к качеству са-
доводческой продукции путем получения урожая высокого 
качества
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ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМА ПРОТИВОГРАДОВАЯ СЕТКА

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОГРАДОВОЙ СЕТКИ ПОЗВОЛЯЕТ:

Защитить фруктовые сады и виноградники от града, который 
может привести к повреждениям до 100 % не только плодов, 
но и нанести серьезный производственный ущерб всему саду, 
требующий не один год восстановления 

Защититить культуры от повреждения плодов стаями птиц

Затенить культуры, сдерживая негативные влияния повышен-
ных температур и избытка солнечных лучей на урожай и улуч-
шая микроклимат насаждений

Противоградовая сетка необходима для правильного производственного управ-
ления при возделывании садов и виноградников, особенно в районах, наиболее 
подверженных негативным погодным факторам
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ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМА ПРОТИВОГРАДОВАЯ СЕТКА

ПОВРЕЖДЕНИЯ САДОВЫХ КУЛЬТУР, ВЫЗВАННЫЕ ГРАДОМ

Этого можно избежать, 
применяя противоградовые сетки производства «БЕТАНЕТ»
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОТИВОГРАДОВОЙ СЕТКИ 
ПРОИЗВОДСТВА «БЕТАНЕТ»

P

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Гарантия контроля уачества на всех стадиях производства
Соответствие европейским стандартам качества

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Изготовление мононити из полиэтилена высокой плотности HDPE
Повышенная устойчивость к истиранию
Усиление прочности сетки за счет более широкой боковой кромки 
и центральной части

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
Высокая устойчивость к влиянию атмосферных колебаний и раз-
рушающему действию ультрафиолетовых лучей за счет включения 
в состав мононити порошковой сажи

МАКСИМАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЦЕН
Снижение стоимости продукции за счет сокращения расходов на 
логистику, отсутствия таможенных пошлин, более короткого плеча 
перевозки, чем при импорте продукции
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОТИВОГРАДОВОЙ СЕТКИ

Противоградовая сетка производства «БЕТАНЕТ» 
гарантирует сохранность Ваших садов и виноградников!



Собственное производство
Только лучшие материалы

Всегда в наличии на складе

Центральный офис «Щелково Агрохим»
Россия, г. Щелково Московской обл., 

ул. Заводская, д.2, стр.3А
Тел./факс: +7 (495 )745-05-51, 

745-01-98, 777-84-91
www.betaren.ru

e-mail: info@betaren.ru

Адрес производства «Бетанет»:
Кабардино-Балкария, г. Баксан, 

438 км автодороги “Кавказ”
Тел: +7 (928) 810-88-88,

+7 (928) 721-09-09
www.betanet.ru

e-mail: betanet@list.ru


