
 

Instructions for use 

1. Хранение Baletite  

• Храните Baletite горизонтально в 
оригинальной защитной упаковке в сухом 
месте, защищенном от попадания 
прямых солнечных лучей. 

• Катушки, оставленные на  пресс-

подборщике на ночь, следует накрыть, чтобы защитить их от 
влаги.  

• Для достижения оптимальных адгезионных свойств храните 
катушки при температуре от 15 ° C до 25 ° C за 24 часа до 
использования.  

 

 

 

2. Подготовка пресс-

подборщика. 

• Убедитесь, что все ролики пресс-

подборщика (которые соприкасаются с 
пленкой до того, как она попадет в 
камеру прессования) чистые и не имеют 
внешних повреждений.  

• Если пленка повреждена при обмотке тюка, проверьте, нет ли 
препятствий в прессовальной камере, и очистите ролики 
прессовальной камеры. Отшлифуйте все неровности. 

• Если ролики прессовальной камеры повреждают пленку на 
тюке во время открытия камеры, проверьте, открывается ли 
камера достаточно быстро.  

 

 

 

 

 

3. Загрузка катушек Baletite  
  

• Будьте осторожны при обращении с 
катушками, чтобы не повредить их. 

• Так как каждая катушка весит более 40 кг, 
катушку с пленкой для  пресс-

подборщика необходимо поднимать 2 
людям или использовать подъемный инструмент . 

• Загружайте рулоны Baletite в правильном направлении 
разматывания, указанном индикатором направления 
разматывания, напечатанным на рукаве. Катушка     Baletite 
должна быть размещена по центру приемного устройства так, 
чтобы центр катушки совпадал с серединой тюка  

 

 

 

4. Удаление упаковки и 
установка катушки.  

• Катушки следует извлекать из 
защитной упаковки только 
непосредственно перед 
использованием. Откройте рукав, 
разорвав по шву упаковки. Снимите защитные картонные 
диски.  

• Следуйте схеме установки, указанной на пресс-подборщике. 
Убедитесь, что пресс-подборщик отключен и не заработает 
во время установки. 

• Внешний (более клейкий) слой пленки должен быть намотан 
на поверхность тюка.  

 

 

5. Уровень растяжения.  
  

• Baletite- пре-ориентированная 
пленка.  

• Рекомендуемый уровень 
натяжения можно найти на 
этикетке катушки Baletite. Настройте пресс-подборщик на 
получение необходимого процента растяжения. В течение 
сезона менять его не нужно.  

• Обязательно проверьте процент растяжения в начале сезона 
упаковки и перепроверьте несколько раз в течение сезона и 
перепроверьте, если возникнут какие-либо сомнения или 
неисправности оборудования для натяжения / растяжения.  

 

 

 
 

6. Ширина после натяжения  
 

• Ширина пленки Baletite на катушке 
составляет 950 мм, 1280 мм или 1380 
мм. Намотка зависит от процента 
растяжения, но также зависит от 
температуры окружающей среды.  

• После натяжения Baletite должна растянуться от минимум 
910мм/1230мм/1330 мм до максимум 940 мм / 1270 мм / 1370 
мм при входе в прессовальную камеру. Если это не так, 
пленка недостаточно или слишком растянута. Пожалуйста, 
проверьте процент растяжения.  

• Катушка никогда не должна быть шире 50 мм.  

 

 

 



7. Количество слоев 

• Чтобы установить правильные настройки, 
проверьте инструкции пресс-подборщика, 
чтобы узнать, работает ли пресс-подборщик 
с системой хвостовика или нет, и указывают 
ли настройки слои "полной ширины" или 
обороты.  

• Количество слоев «по всей ширине» будет зависеть от 
продукта в тюках, машины и обстоятельств, а также от 
индивидуальных предпочтений пользователя.  

 

1 / Травы 

Для тюков травы рекомендуется использовать пленку Baletite 
16 мкм и BaletiteGo 20 мкм. Для тюков травы диаметром 125 см 
мы рекомендуем всегда использовать минимум 3 (по всей 
ширине) слоя. 

• Добавляйте дополнительный слой в сложных условиях, 

например:  
когда тюк будет дополнительно транспортироваться 

- при увеличении веса тюка 

- ри переходе на тюки большего диаметра (≥128 см) 
- рава с очень низким содержанием сухого вещества (СВ <30%) 
- рава с высоким содержанием сухого вещества (сенаж) (СВ> 60%) 
- ри переходе к настройке максимального давления в камере 

- с чрезвычайно стеблевым материалом 

- огда свежий материал берется между первой полной шириной слои 
Baletite в начале 

 

• Экстремальные условия или сочетание нескольких сложных 
условий может потребовать дальнейшего увеличения 
количества слоев.  

• Работа с BaletiteGO толщиной 20 мкм может позволить 
операторам уменьшить количество слоев полной ширины. 
Например, если оператор в настоящее время использует 4 
слоя Baletite 16 мкм для тюкования урожая с высоким 
содержанием СВ, он может уменьшить это количество до 3 
слоев при использовании BaletiteGO 20 мкм по всей ширине, 
сохраняя при этом компактность тюков. 

2 / Кукуруза и сахарная свекла 

Для тюков кукурузы и сахарной свеклы рекомендуется пленка 
Baletite 13 мкм. Для тюков кукурузы мы рекомендуем 
использовать минимум 4 (полной ширины) слоя. 

• Добавляйте дополнительный слой в сложных условиях, 
например:  

- когда тюк будет дополнительно транспортироваться 

- при увеличении веса тюка  
- при упаковке тюков с жомом сахарной свеклы 

• Экстремальные условия или сочетание нескольких сложных 
условий может потребовать дальнейшего увеличения 
количества слоев.  

• Количество тюков зависит от количества накладываемых 
слоев.  

Это общие рекомендации для Baletite. Всегда уточняйте 
рекомендации для вашего пресс-подборщика у поставщика 
оборудования. 

 
 

8. Упаковка     

• Поскольку BaletiteGo 1280 мм-20 
мкм устойчива к УФ-излучению, ее 
можно использовать без 
последующей упаковки тюка в стрейч-пленку.  

• Все остальные размеры не имеют УФ-стабилизации. 
Это означает, что тюк, покрытый этой пленкой, всегда 
должен быть впоследствии обернут цветной         
стрейч-пленкой.  

• Для достижения наилучшего результата мы 
рекомендуем использовать Silotite или SilotitePro на 
обмотчике тюков, так как эти пленки обеспечивают 
правильное натяжение и силу сцепления для 
получения воздухо- и водонепроницаемого тюка. Для 
оптимального качества силоса рекомендуется 6 слоев с 
перекрытием не менее 50%.  

 
 

9. Утилизация   

Поскольку Baletite представляет собой 
полиэтиленовую пленку, после 
использования она может быть 
переработана вместе с силосной стрейч-

пленкой. Нет необходимости отделять эти 
пленки, когда тюк раскрывается, что 
экономит время и труд. 

 

В случае возникновения проблемы немедленно 

остановитесь и обратитесь к дистрибьютору. 

Также ознакомьтесь с нашими общими инструкциями по 

упаковке и инструкциями по стретч-пленке. 

 

Ограничение ответственности 

Мы стремимся к тому, чтобы информация, рекомендации и инструкции по использованию наших продуктов («Руководство по продуктам») были верными и включали лучшие рекомендации, которые мы можем предоставить, 

чтобы помочь пользователям получить наилучшие результаты от наших продуктов. Однако «Руководство по продуктам» всегда носит общий характер и не может быть адаптировано к конкретным условиям и требованиям, 

имеющимся у каждого пользователя.  Индивидуальный совет о пригодности наших продуктов и руководство по их использованию для ваших индивидуальных требований можно получить, обратившись по адресу bpiagricul-

ture@berryglobal.com. Таким образом, мы не утверждаем, не ручаемся, не заявляем и не гарантируем точность или полноту «Руководства по продуктам», а также исключаем любую юридическую ответственность или правовые 

обязательства (в максимально допустимой действующим законодательством степени) в связи с «Руководством по продуктам» или за последствия, прямые или косвенные, возникшие у любых пользователей или других лиц, 

которые принимают решение следовать или не следовать «Руководству по продуктам» или любой его части. Наша единственная ответственность — это ответственность перед покупателями наших продуктов в силу договора, как 

указано в наших Условиях продажи, копию которых можно получить по запросу, отправленному на электронный адрес: bpiagriculture@berryglobal.com. Данное ограничение ответственности распространяется на компанию BPI 

Agriculture, любого другого члена нашей группы компаний, наших должностных лиц, директоров и сотрудников, а также сторонних экспертов или других лиц, материалы которых мы включили в «Руководство по продуктам». 

www.silotite.com  A brand of 

Для начинающих пользователей: Bale�teGO может 

использоваться для помощи в плавном переходе от 

использования сетки к Bale�te. 

Цифры в таблице являются ориентировочными, так как количество 

слоев может варьироваться в зависимости от конкретной ситуации. 

Мы рекомендуем проверять форму тюков в начале прессования и при 

необходимости корректировать количество слоев. 

Минимальное количество 
слоев полной ширины 

в тюках травы 

BALETITE 

16µm 

BALETITEGO 

20µm 

Нормальные условия 3.0 (4.5) 2.0 (3.5) 

Сложные условия 4.0 (5.5) 3.0 (4.5) 

Экстремальные условия 5.0 (6.5) 4.0 (5.5) 

За хвосты мы взяли 1,5 оборота. Но, пожалуйста, проверьте правильную длину 

хвостовиков на вашем пресс-подборщике, когда нужно установить количество 

оборотов. 


