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и Зеленолистные 
культуры
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О салате и зеленолистных растениях
* Салат-латук-одна из самых распространенных
культур, выращиваемая во многих районах и в самых
разных видах.
* Салат, как и другие зелено-листовые культуры,
характеризуется неглубокой корневой системой,
требующей строгого режима полива и контроля.
* Управление влагой в течение всего вегетационного
периода является критическим фактором для
производства салата коммерческого качества и
зеленых листьев. Даже относительно короткие
периоды недостаточного увлажнения почвы могут
отрицательно сказаться на урожае.
* Урожайность салата может достигать 50-70 т / га, в
зависимости от вида, количества циклов роста и
почвенных условий.
* Продолжительность роста на почве: осенью 60-90
дней, летом 21-30 дней.

Климат
Выращивать данную культуру лучше всего подходит для 
умеренного климата, с температурой 13-16 ° С°.

• Для прорастания требуется температура 7-24° С являются.
• Короткие дни идеально подходят для выращивания салата.

Дни, длящиеся дольше 12 часов, приводят к цветению
салата.

Почва
• Нейтральная легкая почва (рН-7) или кислотные

характеристики почвы предпочтительнее, но коммерческие
урожаи также могут быть достигнуты в тяжелых почвенных
условиях.

• Салат чувствителен к холоду и солености. Для орошения
следует использовать воду с ЕС 1,3 или менее.
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ОРОШЕНИЕ САЛАТНЫХ И ЗЕЛЕНОЛИСТНЫХ КУЛЬТУР
Целью орошения является предотвращение водного стресса, 
особенно во время формирования той части растения, которая 
будет убрана.
Водный стресс может возникнуть в культуре, когда влажность 
почвы чрезмерна или когда она недостаточна. Когда уровень 
концентрации кислорода в почвенной атмосфере понижается 
из-за вытеснения водой в течение длительного периода 
времени, корневая система может быть серьезно повреждена.
Салатные и зеленолистные растения особенно подвержены 
водному стрессу из-за своей неглубокой корневой системы.

Водный стресс может привести к двум основным проблемам:

• Плохая урожайность и низкое качество продукции (с 
точки зрения твердости, размера головки и цвета) из-за 
повреждения головки салата.

• Гниль у основания корней.

Дефицит влаги, возникающий в начале цикла выращивания, 
может задержать сезон созревания и снизить урожайность. 
Дефицит в конце сезона часто снижает качество, а также 
урожайность. Однако избыток орошения, особенно в конце 
сезона, может снизить как качество, так и послеуборочную 
жизнь урожая.
Неравномерное или избыточное орошение, превышающее 
количество, необходимое для замещения эвапотранспирации, 
вызывает выщелачивание нитратов ниже корневой системы и 
способность
урожай для восстановления после дефицита азота 
уменьшается.
Эффективное водопользование, а именно планирование 
орошения, высокая равномерность распределения воды и 
легкая норма осадков, помогут предотвратить стрессовые 
условия.
ПЛАНИРОВАНИЕ ОРОШЕНИЯ
• Чтобы предотвратить водный стресс, стремитесь 

к порогу орошения в 20-30% дефицита воды. С 
помощью тензометров используйте 10-25 
сантибаров для запуска орошения в зависимости 
от типа почвы.

•  В противном случае поливайте каждые 1-3 дня.
•  В жаркую погоду предпочтительнее импульсное 

орошение, чтобы сохранить высокую влажность 
воздуха.

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ВОДЕ:

Потребность в воде = суточная Эт (Эвапотранспирация) х 
Коэффициент урожая.
Диапазон значений фактора урожая составляет 0,25-0,9.
Фактор урожая связан с покрытием полога:
Сени покрытия = Ca x Cb
Ca= покрытие между растениями (%)
Cb= между рядов (%)
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ТИПИЧНАЯ КРИВАЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ в зависимости от СТАДИИ РОСТА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРОШЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ВЫГОДЫ ЗА СЧЕТ УЛУЧШЕНИЯ ОДНОРОДНОСТИ*

* Source: Scott A. Barber, Steven R. Raine and Evan J. Howard

Queensland Fruit and Vegetable Growers Ltd. Brisbane, Australia.

National Centre for Engineering in Agriculture, USQ, Toowoomba, Australia

Фертигация
Калий и фосфор рекомендуются в начале сезона. Азот 
рекомендуется использовать в течение вегетационного 
периода. Использование азота в виде нитрата помогает 
свести к минимуму ожог растения.

Культура
Система 
полива Регион

АЭ (эффек-
тивность 
применения)

Показате
ль DU

Сезонное 
орошение 
мл / га / год

Потенциальный 
агрономический 
выигрыш при DU 
> 90%

Салат-
латук Solid-set Долина Локьер 80-100% 70% 1.1 13%
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СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ NAANDANJAIN
Высокие инвестиционные затраты связаны с производством зелено-
листовых культур. Выбор наиболее подходящей ирригационной системы 
и эффективное управление ею имеют решающее значение для успеха. 
NaanDanJain предлагает ряд решений: Irristand или капельная система 
идеально подходят
для открытого грунта, в то время как перевернутые микро-
разбрызгиватели лучше всего подходят для орошения теплиц.
IRRISTAND СИСТЕМА
Система IrriStand для салата и зеленых листьев-это дождевальный аппарат 
с низким потоком воды, имитирующий легкий дождь. Основанная на 
гибкой системе in-and-out solid-set PE, система успешно удовлетворяет 
всем требованиям к растениеводству на всех этапах разработки:
• Прорастание
• Равномерное орошение (при сохранении условий аэрации почвы)
• Непрерывное применение азота
• Микроклимат
• Предотвращение эрозии почв
• Защита от замерзания

Основные преимущества системы
• Низкий уровень осадков
• Высокая эффективность и равномерное распределение воды
• Полный контроль над смоченным профилем
• Наличие оптимальной влаги и питательных веществ для корневой 
системы;
• Увеличение производства салата-латука до 70 т/га в зависимости от вида 
и сезона года;
Высокая равномерность распределения и низкая норма внесения при частых 
циклах полива обеспечивают максимальный контроль и мониторинг профиля 
увлажненной и аэрированной почвы, что крайне важно для неглубокой 
корневой системы салата.
Низкая скорость внесения (3-5 мм / ч): обеспечивает оптимальное поглощение 
воды в почву без стока даже на склонах.
Низкое воздействие капель: сохраняет структуру почвы и предотвращает 
образование корки, чтобы обеспечить идеальное прорастание и развитие.
Короткие циклы орошения: предотвращают стресс, вызванный избытком воды; 
обеспечивают оптимальные условия выращивания с доступной влагой и 
питательными веществами в контролируемом увлажненном и аэрированном 
профиле почвы; и обеспечивают отсутствие выщелачивания нитратов ниже 
корневой зоны и утечки в грунтовые воды.
СИСТЕМА AMIRITE
Основываясь на концепции IrriStand, Amirite представляет собой 
твердотельную систему, включающую 50-миллиметровые 
полиэтиленовые трубы с 10-12-метровыми сегментами. Система является 
гибкой, портативной и простой в эксплуатации.

операции укладки IrriStand 
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ОРОСИТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ IRRISTAND И AMIRIT
Компания NaanDanJain разработала широкий ассортимент 
разбрызгивателей для полива салатных и зеленолистных культур. 
Характеризующиеся своей прочной конструкцией, коррозионной 
стойкостью и чрезвычайно высокой равномерностью распределения 
воды, они реагируют на конкретные полевые условия.

СЕРИЯ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЕЙ 1/2” С НИЗКОЙ СКОРОСТЬЮ 
ОСАЖДЕНИЯ
Характеризуется отличной равномерностью распределения воды и 
надежностью в условиях низкого давления.
Super 10

• Компактный шаровой герметичный механизм на расстояния до 12 м
доступен с регулятором расхода

5022 SD-U

• Низкий расход одинарные или двойные сопла на расстояние до 12 м
5022 SD

• Сопло с уникальным SD, молоток для отбивки до 14 м
6025 SD

• Сопло с уникальным SD, молоток для отбивки до 16 м
• Улучшенное сопротивление ветру
LPD for IrriStand (Устройство Для Предотвращения Утечки IrriStand)

• Предотвращает дренаж из оросительной системы
• Поддерживает полную ирригационную систему и обеспечивает
равномерное орошение в каждом районе в данный момент времени
• Предотвращает разрушение рядов культур

5022 SD6025 SD LPD for IrriStand

LPD

5022 SD-USuper 10
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Увлажненная полоса
Концепция непрерывной увлажненной полосы создает оптимальные условия для 
выращивания густо возделываемых культур с неглубокими корнями, таких как 
салат-латук. Это предотвращает глубокое просачивание воды и питательных 
веществ под неглубокой корневой системой в грунтовые воды, что может 
привести к загрязнению окружающей среды.
Выбор и дизайн продукта
Исходя из конкретных агротехнических потребностей салатных культур, 
настоятельно рекомендуются два основных продукта.

Капельная линия TalDrip 

• Легкая капельная линия с формованными и встроенными каскадными 
капельницами.
• Эффективное, равномерное орошение сельскохозяйственных культур с 
низким CV и высоким еропейским стандартом .
• Сопротивление засорению: самоочищающаяся конструкция с двойным 
потоком
• режим, который непрерывно смывает мелкие частицы грязи.
• Доступно на диаметр 16-23 мм, 6-35 мил толщина стенки
• Расход капельницы: 0,6, 1,0, 1,7 л/ч
• Расстояние между капельницами: от 15 см
TalDrip

Защита от 
попадания 
песка и 
корней

Зона турбулентности

КАПЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Компания NaanDanJain разработала специальную концепцию капельного 
орошения для удовлетворения потребностей салатных и зеленолистных культур. 
Капельная линия имеет капельницы низкого давления, которые расположены 
близко и на равном расстоянии друг от друга. Концепция капельного орошения 
сочетает в себе точное применение воды и удобрений.
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Chapin
• Экономичная тонкостенная капельная лента
• Двойная стенка турбулентного потока
• Сопротивление засорению: уникальный турбулентный путь потока с 
широким поперечным сечением
• Высокая устойчивость к повреждению насекомыми и истиранию в 
полевых условиях.
• Доступный на диаметре 16, 22 мм
• Щелевые выходы уменьшают проникновение корней
Chapin

Основные Рекомендации по Проектированию
Капельное боковое расстояние: одно боковое для двух закрытых рядов
Расстояние между капельницами: 15-30 см, в зависимости от типа почвы
Расход капельницы:
Tal Drip: 0,6, 1,0 л/ч
Chapin BTF: 4,8 л / ч на метр (0,96 л / ч на розетку)

КОНЦЕПЦИЯ ДВОЙНОЙ СИСТЕМЫ
Основываясь на потребностях фермеров и конкретных полевых условиях, 
NaanDanJain разработала решение двойной системы: разбрызгиватели 
(портативная система Irristand) и капельницы, для максимального потенциала.
Этап 1: Подготовка почвы и обработка грядки с использованием накладных 
расходов Irristand системы
Этап 2: предсезонное внесение химикатов, использование Irristand
Этап 3: прорастание или создание рассады, использование Irristand
Этап 4: орошение и фертигация в течение всего сезона, использование
капельной системы
Этап 5: техническое орошение, такое как охлаждение и промывка пылью,
использование Irristand
Система Irristand может быть перемещена с участка на участок только для 
целей прорастания.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ КУЛЬТУР САЛАТА-ЛАТУКА
Теплицы, туннели или сетчатые дома улучшают условия выращивания 
салата и зеленных культур.
У NaanDanJain есть целевое решение для этих условий:
Ряд перевернутых микро-спринклеров, установленных под крышей 
теплицы.
Широкий диапазон скоростей потока для того чтобы соответствовать 
специфической требуемой норме осадков, согласно оптимальному 
времени полива. Удобное программное обеспечение ("Space"), 
специально адаптированное
в тепличных и туннельных условиях для достижения максимальной 
однородности (CU 88-95%) конструкции.

Салат-латук с перевернутым и спринклеры 4х4м
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КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОЙ ЛИНИИ И АНТИ-
ТУМАНА
NaanDanJain разработала специальное решение для 
условий туннеля, принимая во внимание форму 
туннеля и необходимые потребности, чтобы 
достичь оптимального эффективного орошения.
Одиночная линия создает равномерную полосу с 
относительно большими каплями и более высокой 
скоростью осаждения. Он подходит для туннелей 
шириной до 6,0 м. Более широкие туннели требуют 
2-3 линий.

Рекомендуемые Перевернутые Микро-Разбрызгиватели
Общее правило для всех моделей таково: высота установки составляет 120-200 
см над уровнем урожая или в соответствии с местными условиями. Все модели 
совместимы с LPD (устройством предотвращения утечек).

Green Spin

• Отсутствие капания во время работы
• Превосходная равномерность полива
• Расход потока: 43-200 л / ч
• Дальность до 4,0 м
• Доступна противотуманная установка

2005
• Перевернутый микро-спринклер с защитой от 
насекомых для более широкого диапазона применения
• Равномерное покрытие в широком диапазоне 
расстояний, скоростей потока и давлений
• Крупные капли
• Расход потока: 35-200 л / ч
• Дальность: до 6,0 м

Modular
• Традиционная перевернутая модель
• Расход потока: 35-300 л / ч
• Дальность: 3-5. 0 м
• Доступна противотуманная установка

GreenSpin  с анти-
туманом

Модел с анти-туманом 

LPD
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Перевернутый ротор для туннелей шириной до 6,0 м

6 m

Высокие интенсивность осадков
Позволяет проводить орошение в более короткие 
сроки и вызывает снижение влажности, в 
результате чего растения дольше остаются сухими.
Сухие стены
Уникальное сочетание сопла NaanDanJain и анти-
тумана обеспечивает идеальное решение этой 
традиционной проблемы орошения теплиц.

120-200 cm

Преимущества
Близкая расстановка устройств, использование 
устройств защиты от тумана позволяет достигать 
максимальной равномерности полива.



Мы стремимся найти идеальное решение
для вашего хозяйства, наши специалисты 
адаптируют систему полива и фертигации 
под ваши условия: условия климата, почв, 

воды, бюджета. Свяжитесь с нашим 
офисом для получения дополнительной 

информации.


