
  Cпециальное руководство для 
мульчи и гидропосева 

Гидроволокна также используется для высева УСИКАМИ, это 
требует применения особого метода гидропосева. 
Количество мульчи должен быть ок. 250-300 г/м2.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
Система УСИЛЕННОГО ГИДРОПОСЕВА с МУЛЬЧЕЙ (ГИДРОМУЛЬ-
ЧА) органического защитного покрывала позволяет ... 
Мульча уменьшает эрозию и создает микроклимат, способству-
ющий прорастанию путем увеличения темпов роста и укорене-
ния. 
Этот метод состоит в усиленном гидропосеве однослойного 
защитного покрывала с использованием только натуральных 
продуктов, которые не нарушают экосистему. 
Применение данной системы возможно с использованием сле-
дующих продуктов: 
1) Семенная смесь с дозировкой от 35 до 50 гр. кв.м. 
2) Базовые сбалансированные органо-минеральные удобрения 

и микроэлементы(DUNG 7-7-7) с дозировкой для использова-
нии в нормальных условиях - не менее 150 гр. кв.м. 

3) Клейковина  (FULL-TACK) растительного происхождения, по-
лученная из растений и фруктов гуара, высокая вязкость, тре-
буемое количество ок. 10 гр. кв.м. для стабилизации склонов 
до 1,5:1. 

4) Нанесения защитного покрывала «МУЛЬЧА», состоящего из 
длинных волокон из сырой древесины, дефибрированных 
термически,длиной мин.10 мм в объеме 25% от общего коди-
чества. 

Дозировка в обычных условиях 120 гр. кв.м. до 220 гр. кв.м. для 
полного покрытия участка в особо критических ситуациях.
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Мы работаем с природой, создавая более благоприятные экологические условия 



Гидроволокна • Древесные волокна Преимущества мульчи из древесных волокон 

Наиболее важное 
различие между типами 
мульчи – это длина 
волокон. 
Это характеристиска 
больше других 
предопределяет 
эффективность 
продукта.

ГИДРОВОЛОКНА  
Гидроволокна мульчи состоят на 100% из волокон сырой дре-
весины (не обработанной) в результате термо-механической 
переработки  древесной стружки. Обработка при высоких темпе-
ратурах позволяет устранить любые вредные микроорганизмы, 
присутствующих в древесине. 
Гидроволокна свободны от загрязняющих веществ, факторов, 
сдерживающих прорастание и рост семян (танин). А также содер-
жат волокна различной длины, причем как минимум 25% от об-
щего объема волокна длиной 10 мм, что обеспечивает ровное по-
крытие поверхности путем образования мульчированного мата, 
которая создает идеальный микроклимат для прорастания. 
В отличие от мульчи из волокон целлюлозы, древесные во-
локна, поскольку их длина обеспечивает большее покрытие 
при такой же дозировке, достигая экономии материала до 
35%, необходимого для одной и той же площади. 
Гидроволокна окрашены  натуральными нетоксичными  краси-
телями в зеленый цвет и облегчают нанесение и немедленно соз-
дают видимость травы. Гидроволокна  легко растворяются в воде 
с образованием однородной смеси в том числе при добавлении 
других продуктов для гидропосева, например, семена, удобре-
ния, клейковины и т.д. 

Преимущества
Мульчи дают гидропосеву множество преимуществ: 
а) древесина, используемая для производства волокон мульчи, яв-

ляется отходами обработки деревянного бруса (значит, чистая), 
не происходит от переработки бумаги; 

б) древесные волокна длиннее продуктов из рециркулированных 
материалов и целлюлозы; это способствует лучшему покрытию 
поверхности при равной дозировке (20-25%); 

в) древесные волокна сохраняют влагу в почве и помогают семенам 
воспользоваться этой влагой. Следует отметить, что плохая или 
недостаточная влага в определенные критические моменты  про-
растания могут повлиять на прорастание семян и рост побегов; 

г) сырая древесина является отличным влагоудержателем,поглощает 
много воды, которую постепенно отдает земле, и это также сни-
жает образование водяных ручьев на склонах и, как результ, эро-
зии;

д) правильное нанесение мульчи защищает почву от эрозии ветра 
или дождя; 

е) предотвращает вымывание семян ливневыми дождями и их выве-
тривание, а также обеспечивает ровный растительный покров; 

ж) уже окрашены в зеленый цвет, окраска имеет не только эстетиче-
скую функцию, но визуального помогает распределению массы; 

з) медленно деградирует, превращаясь в питательную субстанцию 
для почвы. 

Длина 25% волокон 
составляет не менее 10 

мм, волокна производятся 
термомеханическим 

способом и не содержат 
сдерживателей роста. 

Поглощает излишки воды 
путем уменьшая эрозию 

почвы и вымывание. 
Простота нанесения.

Качество

Длина волокон позволяет 
улучшить охват почвы 
меньшим количеством 

30-35% от общего объема 
по сравнению с бумажной 

мульчей (целлюлозой). 

Сокращение 
расходов 

Покрывало сохраняет влагу, 
создавая благоприятный 
микроклимат, и ускоряет 

прорастание и рост травы. 
Является идеальным 

решением для озеленения в 
неблагоприятных погодных 

условиях

Быстрый рост 
растительности 

Семена, клейковина, 
удобрения и мульча 

наносятся единым слоем. 
Зеленый нетоксичный цвет 

позволяет осуществлять 
быстрое и ровное покрытие 

и, кроме того, визуально 
помогает определить 

полноту покрытия.

Быстрые и 
равномерные 

результаты 

Гидроволокна  100% древесное волокно  
• Сырое древесное Волокно .................................. 100% 
• Влажность (на осн. от общ.веса)............... 15,0% ± 3,0% 
• Органические вещества, мин ..... .................... 99.3% 
• Неорганическое содержимое, макс ....... .......... 0,7% 
• Концентрация в воде среднего рН 3%................ 4,9 
• Мин способность к водозадержанию (1:10 ). .100 мульчи/1000 гр воды
• Упаковка в водонепроницаемый мешок ............ ок.25 кг 

Дозировка: Требуемые количества изменяются в зависимости от типа работы, почвы, крутизны, климата. Минимальное количество нанесения составляет не менее 
90-100 гр. кв.м.; мы рекомендуем оптимальное количество ок.120 гр.кв.м. для склонов 3 на 1 и 170-200 гр.кв.м. на более крутых склонах

Покрытие с 110 г/м2  Покрытие с 160 г/м2 Покрытие с 220 г/м2 

Проблемы, которые могут возникнуть 
при применении целлюлозы 

100 125 150 175 200 225 250 275 300

СРАВНЕНИЕ СПОСОБНОСТИ К ВЛАГОЗАДЕРЖАНИЮ МЕЖДУ 
ДРЕВЕСНЫМИ И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫМИ ВОЛОКНАМИ 

При одинаковом количестве нанесенного материала процент прорастания 
почти в 2 раза выше с древесными волокнами по сравнению с целлюлозой
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СРАВНЕНИЕ ПРОРАСТАНИЯ С МУЛЬЧЕЙ ИЗ 
ДРЕВЕСНЫХ ВОЛОКОН И ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
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