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Накройте свои растворы (PLS) 
плавающим покрытием



плавающее покрытие Hexa-Cover

C момента своего выпуска в 2004 году плавающие 
покрытие Hexa-Cover® стало лидером в производстве 
плавающих покрытий.
Уникальный и запатентованный нами продукт-
плавающее покрытие- выдающееся покрытие почти для 
всех видов жидкостей, используемых в горном деле. Hexa-
Cover® - идеальное решение для устранения таких вещей, 
как:

испарение
потеря тепла
запах
эмиссия
рост органических водорослей.

сегодня плавающее покрытие Hexa-Cover® используется 
во всех формах водоёмов PLS, бассейнах,  резервуарах и 
накопителях.

плавающее покрытие Hexa-Cover® обеспечивает:
до 99,9% покрытия поверхности.

заметное снижение потерь тепла.
до 95% уменьшения испарения с поверхности воды.
до 95% стабильного и постоянного снижения 
выбросов, в т.ч.аммиака.
до 90% стабильное и постоянное уменьшение запахов.
заметное сокращение роста органических растений, 
таких как водоросли, сорняки и т.д.



Плавающее покрытие Hexa-Cover® поставляется в 
больших мешках или в контейнерах.
Плитки просто высыпаются на поверхность, где 
автоматически распределяются и создают единое 
связное покрытие.
“Наклонные стены” : при изменении уровня жидкости 
плавающее покрытие Hexa-Cover® будет автоматически 
активироваться и создавать единое связное покрытие.

Особенности и преимущества:
Сопротивление шторму (R114 проверено до 32 м / с)
Простота установки, нет необходимости в каком-либо 
специальном оборудовании.
Установка на полный и пустой накопитель 
Автоматическое распределение плавающих плиток  
на поверхности жидкости.
Автоматическая адаптация к изменениям уровня.
Подходит для всех форм и размеров.
Легкая адаптация к большим / меньшим 
поверхностям путем добавления / удаления плиток
360o свободный и неограниченный доступ к 
жидкости, например. измерение, опорожнение или 
перемешивание. 
Продолжительность использования 25 лет.
Нет текущих расходов, нет затрат на ремонт, нет 
затрат на обслуживание.
Значительное снижение стоимости обогрева.
Не подвержены порче от дождя, снега и мороза.

Материал:
Плавающее покрытие изготовлено из 
полипропилена PP. “R114”:
Диагональ: 228 мм
Вес: 243 г
Высота: 70 мм
Кол-во за м2: 28
Большие мешки: 130 x 130 x 250 см: 40 м2
Вес в большой сумке: 272 кг

плавающее покрытие Hexa-Cover



Покрытие ваших жидкостей для 
предотвращения:
✓ PLS теплопотерь.
✓ испарения.
✓ запаха.
✓ излучения.

Высококачественное плавающее 
покрытие Hexa-Cover® "R114"

Для дополнительной 
информации

dayan.m@aquaroyalspring.com
www.aquaroyalspring.com
Казахстан +7 7774480044
ДР Конго +243 824653780
Израиль +972 526960351


