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Водопоглотитель для грунта 
 

Это полимер, разработанный специально для использования в садах, 
теплицах, в работах по озеленению во всех местах, где производится 
частый полив. Этот полимер, вбирающий в себя объём воды, в 600 раз 
превышающий свой собственный, препятствует прохождению воды через 
грунт и её утеканию, он задерживает её, образуя тем самым долгосрочный 
запас воды для растений и деревьев. 

 

Область применения 
 

Посадка саженцев, выращивание саженцев, использование для существующих деревьев, в 
выращивании клубники, арбуза, дыни, тыквы, полевое земледелие (зерновые культуры, мак, свекла, 
кукуруза, хлопок, подсолнечник, картофель и др.) работах по дизайну ландшафта и рассаде газона, в 
выращивании цветов на продажу, в выращивании горшочных цветов, клевера и кормовых культур, в 
выращивании грибов и разветвлении корней. 
 

Характеристики 
 

• Гр Bianca Soil Water Trap способен удержать в 600 больший объём воды. 
• Увеличивает поры в земле и уменьшает образование комков. 
• Уменьшает испарение воды из земли. 
• Улучшает структуру почвы и предотвращает эрозию. 
• Уменьшает стоимость полива, работы, удобрений и семян. 
 

Применение 
 

Глубина применения Bianca водопоглотитель для грунта 6 см - 10 см. 
 

Приготовление 
 

Не требует разбавления. 
 

Покрываемая площадь 
 

Зависимо от применения и поверхности. 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года. 
 

Упаковка 
 

1,00 / 5,00 Кг 
 

Правила Техники Безопасности 
 

• Во время покраски наденьте защитные очки. 
• При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору. 
• Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость. 
• Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте. 
• Беречь от мороза или перегревания. 
• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз. 
• После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой. 
• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении. 
 


