
Капельный полив 
КЛУБНИКИ

Требования к поливу клубники
Клубника выращенная на открытых полях, особенно чувствительна к недостатку 
воды даже в течение короткого периода времени, потому что летом она 
пересаживается в рыхлую почву и имеет неглубокую корневую систему с низкой 
экстракционной способностью. По этой причине необходимы очень частые и
короткие поливы, особенно на песчаных почвах. Однако данный метод полива 
плохо подходит для  устранения фактора водного стресса и облегчения
укоренение, поэтому рекомендовано обильно поливать культуру за несколько 
дней до пересадки, чтобы увлажнить почву и стимулировать рост.

Системы ирригации
Метод капельного орошения является наиболее подходящим для этой культуры
благодаря своей высокой эффективности (> 90%) и возможности равномерно
распределять удобрения, не смачивая плоды и листья. Учитывая особенности
выращивания, сочетание легкой капельной линии (Pl или lrritecTape) и плоских
шлангов-это лучшее решение. Для равномерного полива лучше всего
использовать капельницы от 0,4-1,5 л/ч с расстоянием от 10 до 30 см. Для
довольно песчаных почв рекомендуется одна капельная линия на ряд или
средняя линия в случае двойных рядов.

Система фильтрации
Учитывая небольшой расход воды капельницами, фильтрация воды имеет
фундаментальное значение. Метод очистки воды должен быть выбран в
соответствии с источником воды. Воды, поступающие из рек, озер, каналов,
водохранилищ, должны фильтроваться автоматическими дисковыми или
песчаными фильтрами обратной промывки, в то время как вода, поступающая
из скважин, должна быть обработана гидроциклоном и дисковыми или
сетчатыми фильтрами впоследствии.

Фертигация
Фертигация особенно важна в клубничном земледелии для дозирования и
корректировки питательных растворов, учитывая параметры рН и ЕС. Клубника
предпочитает пит. растворы с 5,5-6,5 рН, чтобы облегчить усвоение большинства
питательных веществ, значение ЕС обычно ниже 1,7, так как более высокие
значения могут быть токсичными для культуры. Рекомендуется использовать
Dosaoxox: Junior automatic, способный вводить до 3 удобрений, вводимых
пропорционально или  по объему. Система фертигации должна быть точной и
надежной, поскольку ее цель - составить решение, включающее все макро- и
микроэлементы, необходимые для достижения максимальной урожайности
сельскохоз. культур. циклы полива могут управляться автоматически базовым
контроллером Commander Evo, оснащенным радиосистемой Evo, которая
позволяет управлять электромагнитными клапанами в полевых условиях через
эффективную радиосвязь, выступающую более дешевой альтернативой 
кабельному соединению.



Р1™ ULTRA - IRRITEC ТАРЕ 
Высококачественные шланги с капельницами турбулентного
потока, предназначены для полного полива  поля. Простота 
сборки и установки, отличная устойчивость к окклюзии -
качества, котоыми обладает данная лента. Р1™ ULTRA доступны в 
различных моделях, способных покрывать расстояния до 600 
метров.

Трубка LAY FLAT
Однослойный гибкий трубопровод из ПВХ, усиленный
высокопрочной тканью, прост в обращении и хранении на 
складе. Упрощает работу в конце сезона для ирригационных 
систем, требующих быстрого и безопасного перемещения. 
Легкий и гибкий, но в то же время прочный снижает как затраты 
на установку, так и время установки. Благодаря широкому
диапазону соединений система трубопроводов в лэйфлэте 
является незаменимым аксессуаром для орошения клубникив
от 2,4 до 6 бар, все коммерческие диаметры от 11/2" до 8".

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ
Металлические фильтры Irritec' являются прочными и
долговечными. Очищают воду от различных загрязнений.
Имеются ручные или автоматические модели для применения
как на канальных, так и на скважинных водах.

Фертигация
Cистемы впрыска lrritec' надежны и удобны в использовании.
Они могут вносить жидкие или разведенные в воде удобрения
со скоростью впрыска от 150 л/ ч до 1700 л/ ч (в зависимости от
модели).

Фитинги и отводы
Полный ассортимент для подключения капельных лент, легких
и классических капельных линий. доступен в 16, 20. 22. 23, 25 и 
29 мм.
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Капельный полив 
КЛУБНИКИ  на гидропонике

Требования к поливу клубники
Клубника, выращенная на инертном субстрате, как правило, кокосовом волокне,
имеет высокие требования к поливу. В периоды максимальной
эвапотранспирации орошение повторяют около десяти раз в день (дневное
время). максимально 2 л/ч на капельницу. Тип инертного субстрата влияет на
время гидратации искусственного контейнера, в котором будут развиваться
корни столононосной клубники. Субстраты, которые сохраняют больше влаги,
являются более богатыми органическими веществами (субстраты не полностью 
инертны), к ним относится кокосовое волокно. Как правило, контейнеры
представляют собой полиэтиленовые пакеты, заполненные инертным
субстратом с 8/10 или 12 отверстиями для размещения рассады. Плотность 
системы на поверхности 1000 квадратных метров составляет около 12 000
саженцев при среднем суточном расходе 5000 литров раствора.

Система полива
Оросительная система состоит из высокоточных капельниц с компенсацией
давления и защитой от протекания . Вода распределяется с помощью 
коллекторов, которые, благодаря капиллярным трубкам и кольям,
непосредственно снабжают инертный субстрат водой с необходимым
питательным раствором. Функция Drop stop необходима для полива в 
гидропонике, так как предотвращает протекание капельниц, что обеспечивает
равномерность и эффективность орошения во время коротких циклов
орошения (максимум три минуты). Компенсация расхода капельницы также
позволяет регулировать расход и давление и распределять удобрение по всей
системе полива. Эти два условия необходимы для правильного орошения
гидропонной клубники.

Система фильтрации
Учитывая небольшой расход воды капельницами, фильтрация воды имеет
фундаментальное значение. Метод очистки воды должен быть выбран в
соответствии с источником воды. Воды, поступающие из рек, озер, каналов,
водохранилищ, должны фильтроваться автоматическими дисковыми или
песчаными фильтрами обратной промывки, в то время как вода, поступающая
из скважин, должна быть обработана гидроциклоном и дисковыми или
сетчатыми фильтрами впоследствии.



K-DROP SYSТEM
Система K-Drop-это предварительно собранный комплект, 
который включает в себя капельницы. закрывающиеся 
капельницы и микротрубки, которые доступны в различных 
диаметрах. Система практична и функциональна, 
поставляется предварительно собранной в стандартных либо 
комбинированных размерах (в зависимости от требуемых 
параметров и партии) по запросу. Идеально подходит для 
орошения тепличных или горшечных культур на гидропонике.

ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НЗКОЙ
ПЛОТНОСТИ
Оросительные трубы из ПВД производятся с использованием 
самых современных систем с использованием специальных 
смол, обладают высокой устойчивостью к химическим и 
атмосферным воздействиям. Высокая устойчивость к 
механическим воздействиям, деформации, вызванной сборкой 
вставных фитингов.

ФИТИНГИ СОNNЕстотм
Connectonтм компрессионные фитинги для транспортировки 
жидкостей под давлением, рекомендуется для систем орошения
и озеленения, легко и быстро устанавливается.

ФИЛЬТРЫ
Металлические фильтры lrritec прочны и долговечны. Они 
"управляют" широким диапазоном скоростей потока. Ручные и 
автоматические версии доступны для канальной и колодезной 
воды.

ФЕРТИГАЦИЯ
Фертигационные системы lrritec сочетают в себе практичность 
и надежность, имеют современную систему впрыска
питательных растворов. Управление впрыском регулируется 
простыми рецептами, которые должны быть установлены в 
соответствии с агрономическими и питательными 
требованиями. Правильное гидравлическое управление -
основополагающее для транспортировки правильных 
питательных веществ к растениям, качество гарантируется 
многолетним опытом в калибровке машин и оборудования, а
также надежными и сертифицированными материалами.


