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Итальянские сетки для 
защиты фруктовых садов
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Защищаем 
фруктовые 
сады с1966 

‘
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В нашей компании создана рабочая среда, 
в которой каждый вносит свой вклад в 
проектирование, производство, контроль и 
доставку высококачественной продукции, 
произведенной в Италии в соответствии 
с международными и европейскими 
стандартами.
Мы всегда рады запросам на изготовление 
продукции с индивидуальными 
характеристиками: даже при наличии 
широкого ассортимента стандартной 
продукции, наша фабрика предоставляет 
возможность кастомизации и изготовления 
продукции под заказ и потребности 
каждого клиента.

Рабочая среда,  
отвечающая 
потребностям наших 
клиентов 

‘
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Известность бренда Artes Politecnica во 
всем мире – это результат 50-летнего опыта, 
заботы о клиентах и постоянства качества при 
изготовлении противоградовых, затеняющих 
сеток, сеток от насекомых, защиты от дождя 
и других. С каждым годом производство 
Artes стремительно растет и развивается: под 
производство выделены более 10 000 кв.м. 
крытой площади г.Скио (провинция Виченца, 
Италия), где регулярно обслуживается и 
обновляется машинный парк. 
Высокоспециализированные сотрудники 
Артес внимательно следят за всем 
процессом производства сеток: от экструзии 
полиэтиленовой нити, мониторинга качества 
мононити и до проверки качества сетки при 
выходе с ткацкого станка, кастомизации в 
собственном швейном цехе, складирования и 
погрузки клиентам.
Благодаря своей приверженности к 
постоянству и оперативности поставок, 
качеству сервиса и поддержки своих клиентов, 
Artes Politecnica стала ключевым партнером в 
секторе садоводства, цветоводства и других 
направлениях сельскохозяйственного сектора, 
предоставляя индивидуальные решения, 
отвечающие потребностям каждого бизнеса.

C 1966 года: 
многолетний 
опыт Artes 
к Вашим 
услугам

‘
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Собственные линии и 
технология производства 

УФ-стабилизированной 
нити

Поставляем 
полный комплект 

высококачественных 
комплектующих для 

сетки изготовленных из 
полиамида (PA)

Мы постоянно и 
тщательно контролируем 

качество наших сеток

Инновационная и многофункциональная 
продукция Artes – это достижение 
передовых технологий, позволяющих 
гарантировать наилучший результат и 
оптимальные технические характеристики.

Наши 
приемущества

‘

Используем только 
100% чистый полиэтилен 

(100% virgin HDPE) от 
итальянских и европейских 

поставщиков

При при помощи 
квалифицированных технологов 
и работников швейного цеха, мы 

персонализируем продукцию 
под потребности клиента
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Сертификация ISO  9001/UNI EN 
9001:2015 является дополнительным 
доказательством усилий ARTES по 
выполнению своих обязательств и 
достижению цели -поставлять клиентам 
продукцию гарантированного качества, 
благодаря сертификации каждого этапа и 
процесса производства в целом.

Наша 
миссия–поставлять 
Вам только 
лучшую 
продукцию:

‘

Постоянные технологические инновации

Многофункциональность и универсальность 
нашей продукции

Высокая квалификация наших специалистов

Выбор наилучшего по качеству исходного 
сырья европейского происхождения

Гарантия качества 100% Made in Italy

Нетоксичный материал, одобренный 
для контакта с пищевыми продуктами в 
соответствии с  в европейскими стандартами 

Сетки, подходящие для выращивания 
органических фруктов и овощей
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Град - один из самых разрушительных типов 
осадков для сельского хозяйства. Он может 
уничтожить насаждения частично или 
полностью, приводя к потерям в производстве, 
что в течение нескольких лет может привести 
к негативным последствиям для предприятия 
в целом. 
С 1966 года целью компании Artes 
является сохранение динамики роста 
сельскохозяйственных культур путем 
разработки и производства продукции с 
постоянно совершенствующимся качеством. 
Противоградовая сетка производства Artes 
Politecnica защищает от града не только 
фрукты и овощи, но также и саженцы 
в целом, гарантируя безопасный рост 
сельскохозяйственных культур.
Противоградовые сетки Artes доступны в 
большом ассортименте расцветок, таких 
как черный, прозрачный, кристалл, серый, 
белый и Total Grey®, широт полотна и других 
характеристик сетки, что позволяет подобрать 
оптимальное решение для каждого из наших 
клиентов.
При этом, изготовление под заказ может 
закладываться непосредственно при 
настройке ткацкого станка или в собственном 
швейном цехе Artes Politecnica.
Вся продукция отвечает самым высоким 
стандартам и предоставляется с долгосрочной 
гарантией.

Противоградовые 
сетки

‘

защита от

 Града

 Птиц

 Выгорания   
 на солнце
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Противоградовые сетки



Противоградовая сетка 7x3
Цвет/Тип Черный Total Black Серый (черный/прозрачный) 

Grey Кристалл  Crystal Белый Total White

Плетение английский узел 
(перевивочное)

английский узел 
(перевивочное)

английский узел 
(перевивочное)

английский узел 
(перевивочное)

Затенение 18% 14% 8% 10%

Размер ячейки 3,00x7,00 мм 3,00x7,00 мм 3,00x7,00 мм 3,00x7,00 мм

Вес на 1 кв.м. 48-50 г/кв.м 48-50 г/кв.м 48-50 г/кв.м 48-50 г/кв.м
Стандартная 
ширина полотна 0,50 – 0,80 – 1,00 – 1,10 – 1,25 - 1,50 – 1,80 – 2,00 – 2,50 – 2,75 по 1000 м в длину.

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива

Противоградовая сетка AUSTRIA TYPE 
Цвет/Тип Черный Total Black Серый (черный/прозрачный) 

Grey Кристалл  Crystal Белый Total White

Плетение английский узел 
(перевивочное)

английский узел 
(перевивочное)

английский узел 
(перевивочное)

английский узел 
(перевивочное)

Затенение 18% 14% 8% 10%

Размер ячейки 2,80x8,50 mm 2,80x8,50 mm 2,80x8,50 mm 2,80x8,50 mm

Вес на 1 кв.м. 48-50 г/кв.м 48-50 г/кв.м 48-50 г/кв.м 48-50 г/кв.м
Стандартная 
ширина полотна

3,00 – 3,10 – 3,25 – 3,40 – 3,50 – 3,60 – 3,70 – 3,80 – 3,90 – 4,00 – 4,10 – 4,25 – 4,45 – 4,50 - 4,60 – 4,80 – 5,00 – 5,20 – 5,30 – 
6,00 (по запросу) по 1000 м в длину.

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива

Сетка для винограда против града и клопов
Цвет/Тип 4x4 Белый Total White 4x4 Прозрачный Clear 5x4 Белый Total White

Плетение английский узел 
(перевивочное)

английский узел 
(перевивочное)

английский узел 
(перевивочное)

Затенение 22% 16% 25%

Размер ячейки 5,50x2,50 mm 5,50x2,50 mm 3,40x2,50 mm

Вес на 1 кв.м. 55 г/кв.м 55 г/кв.м 70 г/кв.м
Стандартная 
ширина полотна По индивидуальным размерам

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива 

Больше информации на нашем сайте www.artespolitecnica.it

Указанные параметры носят информационный характер и не являются гарантийным письмом для покупателя. Все характеристики и гарантии 
определяются сторонами в момент подписания соглашения и оформления сделки. Толерантность значений +-4% согласно нормативам UniPlast.
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Противоградовая сетка TOTAL GREY® 
Оптимальное решение для светолюбивых сортов. Улучшенные 
харакеристики распределения света и защиты от от солнечных ожогов

Цвет/Тип Total Grey

Плетение английский узел (перевивочное)

Затенение 12%

Размер ячейки 3,00x7,00 мм / 2,80x8,50 мм

Вес на 1 кв.м. 52 г/кв.м

Стандартная ширина полотна Смт. “Противоградовая сетка 7x3” и 
“Противоградовая сетка AUSTRIA TYPE”

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива 

Усиленная противоградовая сетка POWER NET® 
с двойной скрученной нитью каждые 50 см вдоль полотна сетки для лучшего распределения града и уменьшения нагрузки на сетку 
и конструкцию

Цвет/Тип Черный Total Black Серый (черный/прозрачный) 
Grey Кристалл  Crystal Белый Total White

Плетение английский узел 
(перевивочное)

английский узел 
(перевивочное)

английский узел 
(перевивочное)

английский узел 
(перевивочное)

Затенение 18% 14% 8% 10%

Размер ячейки 2,80x8,50 mm 2,80x8,50 mm 2,80x8,50 mm 2,80x8,50 mm

Вес на 1 кв.м. 49 g/mq 49 g/mq 49 g/mq 49 g/mq
Стандартная 
ширина полотна По индивидуальным размерам

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива

Больше информации на нашем сайте www.artespolitecnica.it

Указанные параметры носят информационный характер и не являются гарантийным письмом для покупателя. Все характеристики и гарантии 
определяются сторонами в момент подписания соглашения и оформления сделки. Толерантность значений +-4% согласно нормативам UniPlast.
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Противоградовые сетки



Клипсы на трос Клипсы для соединения 
сетки

Клипсы для натяжения 
сетки

Клипса и цепочка для 
сворачивания на зиму

Зажим и цепочка для 
сворачивания на зиму

Крючок-карабин

Колпаки для бетонных 
столбов

Колпаки для деревянных 
столбов

Зажим канатный Оцинкованное кольцо, 
диам.85/90 мм

Натяжители для троса

Подвязочный материал Резиновый шнур в оплетке

Тросы и проволка

Бетонные столбы
через локальных партнеров-
производителей

Аксессуары и 
комплектующие 
к сетке

‘

Колпаки для  железных 
столбов

Колпаки для деревянных 
столбов

Игла для фиксации
и соединения сетки
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Запатентованная система 
от компании CMG

Системы с 
молнией

‘

Противоградовая сетка может быть еще 
надежнее и быстрее в установке.  
Инновационная система с соединением сетки 
между рядами застежкой-молнией сшитой 
непосредственно с сеткой, позволяет быстро 
закрывать и открывать сетки, оптимизируя 
тем самым время сотрудников и затраты на 
обслуживание. Открытие и закрытие сеток 
теперь занимает всего 20-25 мин/га. Больше 
информации на сайте CMG: www. cmg-
ideenfabrik.com

Наш ассортимент аксессуаров 
соединения и фиксации 
сетки включает также 
инновационную систему на 
молнии Zip System.
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Противоградовые сетки



Защитные сетки Artes Politecnica созданы для 
защиты растений в теплицах и на открытом 
грунте от насекомых вредителей, переносящих 
вирусы, грибки и бактерии и портящих при 
этом листву и плоды. В ассортименте Artes 
присутствуют несколько типов сетки, имеющих 
характеристики плотности нити и размера 
ячеек, разработанные специально для защиты 
от Белокрылки и тли, Дрозофилы фруктовой, 
Вишневой мушки, Яблонной плодожорки, 
Мраморного клопа, Красного пальмового 
долгоносика и других насекомых.
Фитозащитные сетки рекомендованы для 
органического садоводства: сетки позволяют 
значительно снизить применение пестицидов, 
используемых для борьбы с вредителями и 
сопутствующими болезнями растений, вплоть 
до полного отказа от химикатов, позволяя 
повышать урожайность и производить 
при этом экологически чистый продукт. 
Ввиду глобализации, изменения климата и 
стремительного распространения вредителей, 
сетки от насекомых-вредителей требуют 
наибольших инноваций, исследований и 
эффективных решений. Наша компания 
инвестирует ресурсы в развитие сеток против 
насекомых-вредителей, постоянно повышая 
надежность продукции и стандарты качества.

Сетки для защиты 
от насекомых 
вредителей

‘

защита от
 Дрозофила  
 фруктовая
     
 Мраморный 
 клоп

 Тли и 
 белокрылка
     
 Яблонная   
 плодожорка
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Сетки для защиты от насекомых вредителей



Stop Drosophila Normal - Стоп Дрозофила Нормал
Защита от Дрозофилы фруктовой, Вишневой мушки, и более крупных насекомых.

Цвет/Тип Черный Белый

Затенение 45% 30%

Размер ячейки 1,00x1,40 mm 1,00x1,40 mm

Вес на 1 кв.м. 96 g/mq 96 g/mq
Стандартная 
ширина полотна 0,50-1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-5,00 по 300 м в длину.

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива

Stop Drosophila Super - Стоп Дрозофила Супер 
Защита от Дрозофилы фруктовой, Вишневой мушки, и более крупных насекомых насекомых.

Цвет/Тип Черный Белый

Затенение 65% 50%

Размер ячейки 0,65x1,40 mm 0,65x1,40 mm

Вес на 1 кв.м. 150 г/кв.м 150 г/кв.м
Стандартная 
ширина полотна 0,50-0,80-1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50 по 300 м в длину.

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива

Alt Carpo Net - Сетка Альт Карпо
Защита от Мраморного клопа и более крупных насекомых

Цвет/Тип 4x4 Черный Total Black 4x4 Белый Total White

Затенение 23% 22%

Размер ячейки 5,50x2,50 mm 5,50x2,50 mm

Вес на 1 кв.м. 55 г/кв.м 55 г/кв.м
Стандартная 
ширина полотна 4,00-4,50-5,00 по 1000 м в длину.

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива

Больше информации на нашем сайте www.artespolitecnica.it

Указанные параметры носят информационный характер и не являются гарантийным письмом для покупателя. Все характеристики и гарантии 
определяются сторонами в момент подписания соглашения и оформления сделки. Толерантность значений +-4% согласно нормативам UniPlast.
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Сетки для защиты от насекомых вредителей



Anti-Aphids 20/10 - Анти-афидс 20/10
Защита от тли, белокрылки и других более крупных насеокмых

Цвет/Тип Белый

Затенение 20%

Размер ячейки 0,25x0,75 мм

Вес на 1 кв.м. 140 г/кв.м

Стандартная 
ширина полотна

1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-4,00-5,00 по 100 м в 
длину.

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива

Anti-Aphids 20/12 - Анти-афидс 20/12
Защита от тли, белокрылки и других более крупных насеокмых

Цвет/Тип Белый

Затенение 22%

Размер ячейки 0,25x0,55  мм

Вес на 1 кв.м. 150 г/кв.м

Стандартная 
ширина полотна

1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-4,00-5,00 по 100 м в 
длину.

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива

Больше информации на нашем сайте www.artespolitecnica.it

Указанные параметры носят информационный характер и не являются гарантийным письмом для покупателя. Все характеристики и гарантии 
определяются сторонами в момент подписания соглашения и оформления сделки. Толерантность значений +-4% согласно нормативам UniPlast.
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Сетки для защиты от насекомых вредителей



Ввиду непрерывного изменения климата 
и переменчивости в смене времен года, 
затеняющие сетки приобретают всё бòльшую 
целесообразность и актуальность для защиты 
насаждений.
Ассортимент расцветок и вариантов плотности 
позволяют подобрать оптимальный вариант 
для каждого типа урожая и конструкции. 
Затеняющие сетки также позволяют ускорить 
или отложить период цветения созревания 
плодов, гарантировать равномерное 
распределение солнечного цвета. Затеняющие 
сетки «90%» и «90% Диагональ» широко 
используются в качестве фасадных сеток, в том 
числе для автоматизированных оконных систем 
на животноводческих фермах, для закрытия 
автомобильных парковок, ограждения дачных 
и садовых участков. Размеры и обработка 
краёв могут быть полностью адаптированы под 
проект квалифицированными сотрудниками 
швейного цеха Artes Politecnica.

Затеняющие 
сетки

‘

защита от
 
 Солнца
     
 
 Ветра

 Песка

 
 Перегрева
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Затеняющие сетки



Затеняющая сетка 30%
Цвет/Тип Черный Зеленый / Черный Белый

Затенение 28% 25% 23%

Размер ячейки 1,40x1,40 мм 1,40x1,40 мм 1,40x1,40 мм

Вес на 1 кв.м. 80 г/кв.м 80 г/кв.м 80 г/кв.м
Стандартная 
ширина полотна 2,00-2,50-3, по 300 м в длину.

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива

Затеняющая сетка 50%
Цвет/Тип Черный Зеленый / Черный Белый

Затенение 45% 40% 30%

Размер ячейки 0,65x1,40 мм 0,65x1,40 мм 0,65x1,40 мм

Вес на 1 кв.м. 96 г/кв.м 96 г/кв.м 96 г/кв.м
Стандартная 
ширина полотна 0,50-1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-5,00 по 300 м в длину.

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива

Затеняющая сетка 75%
Цвет/Тип Черный Зеленый / Черный Белый

Затенение 65% 60% 50%

Размер ячейки 0,35x1,60 мм 0,35x1,60 мм 0,35x1,60 мм

Вес на 1 кв.м. 150 г/кв.м 150 г/кв.м 150 г/кв.м
Стандартная 
ширина полотна 0,50-0,80-1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50 по 300 м в длину.

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива 

Shade net 30% BLACKShade net 30%  GREEN/BLACKShade net 30%  WHITE

Shade net 30% BLACKShade net 30%  GREEN/BLACKShade net 30%  WHITE

Shade 75% BLACKShade 75%  GREEN/BLACKShade 75%  WHITE

Указанные параметры носят информационный характер и не являются гарантийным письмом для покупателя. Все характеристики и гарантии 
определяются сторонами в момент подписания соглашения и оформления сделки. Толерантность значений +-4% согласно нормативам UniPlast.

Больше информации на нашем сайте www.artespolitecnica.it
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Пошив под заказ‘

Аксессуары и 
комплектующие 
к сетке

‘

Фиксирующая клипса для 
агроволокна и затеняющих 
сеток

Фиксирующая клипса для 
агроволокна и затеняющих 
сеток, с крючком

Установка люверсов и 
усиление краев

Пришивание веревки Загибы для перекладин, 
закладка веревки и 
обработка краев

Пошив гибких 
вентиляционных труб

Затеняющая сетка 90% КЕМПИНГ
Цвет/Тип Черный Зеленый Серый Синий

Затенение 90% 80% 75% 80%

Вес на 1 кв.м. 190 г/кв.м 190 г/кв.м 190 г/кв.м 190 г/кв.м
Стандартная 
ширина полотна 1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-4,00 по 300 м в длину.

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива

Затеняющая сетка 90% ДИАГОНАЛЬ
Цвет/Тип Черный Зеленый Серый Синий

Затенение 95% 85% 79% 84%

Вес на 1 кв.м. 240 г/кв.м 240 г/кв.м 240 г/кв.м 240 г/кв.м
Стандартная 
ширина полотна 1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-4,00 по 300 м в длину.

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива

Шнур  диам. 3-4-6 мм

Указанные параметры носят информационный характер и не являются гарантийным письмом для покупателя. Все характеристики и гарантии 
определяются сторонами в момент подписания соглашения и оформления сделки. Толерантность значений +-4% согласно нормативам UniPlast.

Больше информации на нашем сайте www.artespolitecnica.it

25

Затеняющие сетки



  

Кроме противоградовых, затеняющих 
сеток и сеток против насекомых-
вредителей, ARTES также поставляет 
своим клиентам широкий ассортимент 
продукции для создания благоприятных 
условий выращивания и защиты овощных 
и фруктовых культур от агрессивных 
погодных условий, птиц и других 
вредителей. Таким образом ARTES 
предлагает своим клиентам наиболее 
полный комплекс защитных сеток для 
более эффективного и продуктивного 
ведения сельского хозяйства.

Специализированные 
сетки

‘

защита от

      Птиц

 Заморозков      

 Сорняков
 
 Ливневых    
 дождей и    
 растрескивания  
 плодов

26

Фото справа
1. Сетка для мульчирования 

почвы
2. Сетка для ферм по 

выращиванию улиток
3. Сетка от птиц
4. Нетканый материал
5. Пленка от растрескивания 

плодов
6. Сетка с легким затенением 

для защиты от ранних 
заморозков, легкого града 
и птиц 
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1.

2.

3.

4.

5. 6.

Специализированные сетки



Клипса 50/70 с крючком Клипса 50 с крючком и 
цепочкой

Необходимость защищать сельскохозяйственные 
культуры наиболее склонные к 
растрескиванию, такие как вишня, слива и 
ягоды, привели ARTES к изучению вопроса 
и развитию наиболее эффективных систем 
многофункциональной защиты: Сетка Acqua 
Stop – предотвращает негативный эффект 
ливневых дождей на плоды, защищает культуры 
от ветра, града, заморозков, выгорания 
плодов на солнце, скачков температуры и 
насекомых-вредителей, при этом затеняющий 
фактор не превышает 22%, позволяя плодам, 
находясь под полной защитой, набирать цвет и 
своевременно созревать.

Сетка Acqua Stop‘

Резиновый шнур в оплетке 
диам.8 мм.

Аксессуары и комплектующие к сетке‘

Rete Anti Acqua
Цвет/Тип Белый

Затенение 22%

Размер ячейки 0,03x0,94 мм

Вес на 1 кв.м. 250 г/кв.м

Стандартная 
ширина полотна 2,00-2,50-3,00 по 200 м в длину.

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива

Клипсы для натяжения 
сетки

Крючок-карабин

Колпаки для бетонных 
столбов

Резиновый шнур “SPIDER”

Больше информации на нашем сайте www.artespolitecnica.it

Указанные параметры носят информационный характер и не являются гарантийным письмом для покупателя. Все характеристики и гарантии 
определяются сторонами в момент подписания соглашения и оформления сделки. Толерантность значений +-4% согласно нормативам UniPlast.
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Специализированные сетки
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Artes Politecnica, srl 
Via Lago Maggiore, 10/12 
36015 Schio (VI) Italia 
Tel. +39 0445 576298 
info@artespolitecnica.it
export@artespolitecnica.it
www.artespolitecnica.it


