Что такое стрейч пленка и для чего она нужна?
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Сегодня уже очень многие имеют представление о стрейч пленке. Если переводить
данное словосочетание с английского, то получится обтягивающая пленка, что она на
самом деле и представляет. Пояснения стоит начать с пищевой пленки. Она, конечно,
несъедобная, но отлично подходит для упаковки продуктов питания. Данный материал
незаменим, если нужно транспортировать фрукты, овощи, рыбу, мясо и т.п. Стрейч
пленка имеет высокую термоустойчивость и ее можно использовать при заморозке еды.
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Но данный тип пленки не единственный. Существует разновидность стрейч пленки,
которая применяется для упаковки всевозможных несъедобных предметов. Она так и
называется техническая пленка и имеет более высокую эластичность. Стрейч пленка
сегодня является одним из наиболее популярных упаковок. К примеру, товары ставятся
на поддон, обтягиваются пленкой и их перевозят вот эти гидравлические штабелеры.
Упаковка не единственное направление стрейч пленки. И данного материала делаются
пакеты, другие емкости с ручками. Кстати, одноразовая посуда делается из
обработанной стрейч пленки. А есть еще водонепроницаемые плащи и мешки для
мусора.Данный материал широко распространен и в области сельского хозяйства. Из
нее делают укрывной материал, которым упаковывают из различных фруктов и овощей.
Использование такой пленки предотвращает повреждение культур при дожде, а также
поддерживает комфортную для растений температуру. Благодаря такому широкому
набору свойств стрейч-пленка часто используется при возведении парников. В отличие
от полиэтилена она гораздо лучше защищает растения и стоит недорого.Стоит сказать,
что
эта стрейч пленка может
использоваться и в ряде нестандартных ситуаций. Это может быть, например,
подарочная упаковка. Химический состав материала позволяет легко наносить надписи
и рисунки. Поэтому с его помощью можно легко, быстро и недорого выпускать
подарочную упаковку. Индустрия красоты также нашла место для применения стрейч
пленки. Об этом наверняка знают женщины, которые перекрашивают волосы. Из этой
пленки делаются перчатки, продающиеся с краской. Также материал применяется при
антицеллюлитном массаже для обертывания тела.
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