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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПРИВИВОК И ПОЧЕК

laglis 

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИВИВОК И ПОЧЕК
Простота и скорость работы.

BUDDY-ТАРЕ (для прививки и почкования)

Buddy-Таре - это инновационная лента для окулировки и прививки 
"черенком", разработанная с уникальной рецептурой и свойствами, 

обеспечивающими легкое и быстрое нанесение, сниженные трудозатраты и 

высокие показатели успешности прививки.

Для того, чтобы в полной мере использовать уникальные характеристики 
Buddy-Таре, мы рекомендуем, чтобы он растягивался постепенно по мере его 
применения.

Хотя существует естественная тенденция растягивать ленту до более полного 
размера, а затем наматывать, это может привести к тому, что лента станет 
вязкой, что может означать, что лента врезается в растущее растение, как 

стандартные прививочные ленты.



Уникальные свойства ленты Buddy-Tape

■БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ
Buddy-Tape биоразлагается естественным образом под воздействием 
солнечного света, устраняя трудозатраты, необходимые для удаления 
стандартных лент после использования, и обеспечивая экологически 
ответственный ответ на проблему отходов.

■ЭЛАСТИЧНОСТЬ
Buddy-Tape может быть растянут до шестикратной длины оригинала. 
Эластичный характер материала позволяет использовать мелкие кусочки для 
применения и обеспечивает чрезвычайно плотное сцепление со стороны почки 
или черенка, чтобы удерживать его на месте, что необходимо для успешного 
роста. Эластичность также означает, что лента расширяется по мере роста 
растения: избегая врезания в растение, что является обычной процедурой для 
стандартных лент · · - - · 

■САМОКЛЕЯЩИЙСЯ
Лента не клейкая в нормальной хранимой форме, но при растяжении 
становится самоклеящейся. Это обеспечивает быстрое нанесение без 
необходимости завязывать узлы.

■ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
У Buddy-Tape есть восковой слой, что делает её водонепроницаемой, поэтому 
почка или черенок не обезвоживаются, но воздух может проходить через ленту, 
позволяя почке дышать. Содержание воска также означает, что использование 
Buddy-Tape может устранить необходимость вощения в покрытых областях.

[Стандартный продукт]
SIZE QТY(1carton) 

120rolls 

120rolls 

90rolls 

90rolls 

75rolls 

18 мм (ширина) х 60 м (длина) х перфорация 
18 мм (ширина) х 60 м (длина) х неперфорация 
25 мм (ширина) х 60 м (длина) х перфорация 
25 мм (ширина) х 60 м (длина) х неперфорация 
30 мм (ширина) x 60 м (длина) х перфорация 
З0мм (ширина) х 60м (длина) х неперфорация 75rolls 

■Пункт предостережения
1. МЕСТО ХРАНЕНИЯ
Пожалуйста, держите Buddy-Tare вдали от прямых солнечных лучей в
диапазоне температур от 10 до 30 ° ((В частности, не оставляйте ленту в
горячей машине). Длительное воздействие ультрафиолетового света начнет
процесс разрушения ленты и может повлиять на ее производительность.

2. ПОГОДА
После наклеивания ленты она будет устойчива к дождю и ветру. Однако мы
рекомендуем избегать нанесения Buddy-Таре под дождем, так как при
температуре воды ниже 15°C эластичность ленты снижается.
Не снимайте Buddy-Таре с защитного футляра перед применением, так как это
необходимо для защиты от давления и ультрафиолетового излучения.



Способ использования с Buddy-Tape для окулировки в приклад и 
окулировки в Т-образный разрез

( окулировка в приклад) (в Т-образный разрез)

Достаточно растянуть Buddy-Таре обеими руками

Прижмите растянутый Buddy-Tare, 
чтобы он равномерно охватил почки. 
Обмотайте ленту вокруг подвоя 
растягивая его. Почка должна быть 
намотана только одним слоем ленты.

Заметка;
Хороший пример
(При условии, что черешок был обрезан
до соответствующей длины)
Лента была растянута так, что она
слегка касается почки.
Это позволяет ростку прорываться
сквозь растянутую ленту по мере ее
роста.

-

Обмотайте ленту вокруг подвоя,
полностью закрывая почку. Лента
является клейкой в обычном
хранящемся виде, но при растяжении
становится самоклеющейся.

Плохой пример
(При условии, что черешок была
обрезана до соответствующего размера)
Между натянутой лентой и почкой
существует воздушный зазор. Это
предотвращает прорыву ростка через
Бадди-Таре, потому что он смягчается к
тому времени, как достигает ленты.

 Лента и почка 
слегка касаются

) Воздушный зазор 
создается между 
стеблем листа, 
стволом и лентой. 



Способ использования с Buddy-Таре для прививки

t} 

Начните наматывать Buddy-Tape снизу вверх на прививочный шов

Обмотайте Buddy-Tape вокруг зоны прививки, 
одновременно растягивая ленту. 
Эластичность Buddy-Tape обеспечивает 
чрезвычайно плотный захват для трансплантата, 
чтобы удерживать его на месте.
Buddy-Tape может облегчить прививку путем 
вращения подвоя.

От места прививки наматывайте ленту вверх к 
трансплантату во время растяжения вверх, 
чтобы защитить от высыхания трансплантата. 
Участок соединения должен быть покрыт от 1 до 
2 слоев Buddy-Tape 
Если черенок намотан более чем на 3 слоя, это 
может привести к задержке роста почек. 

Черенок обмотан Buddy-Tape, включая прививочный шов. 

Manufactured Ьу: 

AGLIS COLTD 
477-1 Unoike Yame-Shi
Fukuoka Japan
TEL +81-943-30-1177
F АХ +81-943-30-1178

Importer

ООО "Трио-Пласт" 
Россия, Москва. ул. 
Боровая д. 7, стр. 30 
т.оф. +7 (495) 755-9150 
email: vilpe@mail.ru 
enm123@yandex.ru
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