
Набор капельного полива.  

Умный полив 60 кустов от бочки. 

Инструкция по эксплуатации. 

Набор капельного полива позволяет осуществить дозированную подачу воды в прикорневую зону 
растения. Система работает от емкости с водой, поднятой на 1-2 метра от земли. 

Комплектация: 

o Врезка в бочку ……….. 1 шт. 

o Штуцер ………………...3 шт. 

o Кран  …………………...3 шт. 

o Уголок …………………4 шт. 

o Фильтр …………………1 шт.  

o Тройник ………………..1 шт. 

o Шип ……………………15 шт. 

o Крестовина ………………….15 шт. 

o Микротрубка подводящая …24 м. 

o Стрелка с лабиринтом…….. 60 шт. 

o Труба ………………………. 18 м. 

o Дырокол …………………….1 шт.  

o Держатель трубы …………...4 шт. 

o Заглушка …………………….2 шт.

Порядок сборки: 

Сборку системы полива производить согласно рисунку (рис.1). 

Сначала смонтируем врезку в бочку (поз.2). Отступив 50 мм от 

нижнего торца бочки просверлите отверстие диаметром 22±1 мм. 

Вставьте врезку в бочку с уплотнительным кольцом в отверстие в 

емкости с внутренней стороны. Наверните гайку на врезку и 

затяните (рис.2). На врезку накрутить штуцер (поз.3). На штуцер 

одеть шланг (поз.12). Внимание чтобы насадить шланг на 

штуцер, опустите предварительно шланг в горячую воду. Далее по схеме собрать кран 

(поз.4), фильтр (поз.6) стрелка указывает направление движение воды. На каждой грядке 

размотать шланг на всю длину. 

При помощи дырокола (поз.13).  проколоть отверстие и вставить  шип (поз.8). На шип 

надеть крестовину (поз.9).  На крестовину надеть 4 микротрубки (поз.10). Внимание в 

комплекте идет 24 метра микротрубки, на каждый куст по 40 см. Предварительно 

нарежьте 60 таких заготовок по 40 см. На микротрубку наденьте стрелку (поз.11) и 

стрелку погрузите в землю около корня растения. По аналогии соберите всю систему. 

Наберите в емкость воды, откройте кран, после того как вода начала вытекать из труб, 

заглушите их при помощи заглушек (поз.15). Зафиксируйте ваши трубы при помощи 

держателей (поз.15). 

Эксплуатация: 

Налить в емкость воды. После того как емкость прогреется открыть кран, начнется 

полив.Периодически необходимо чистить фильтр. В конце сезона систему необходимо 

убрать, слить воду и  смотать. 

 

 

 

 



 

 


