
Промышленный 
капельный полив томатов

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИВА ТОМАТОВ
Потребность томатов в воде очень высока. Стандартный, общий расход воды 
варьируется от 5.000 до ?.000 м3 / Га. Эти затраты зависят от климатических 
условий, пересчет идет на основе данных, полученных от метеостанций, 
количества осадков. На расход воды также оказывают влияние и планируемый 
валовый сбор продукции. Наша философия заключается в том, чтобы 
обеспечить растение нужным количеством воды, минимизируя потери через 
ирригационные системы, тем самым обеспечив максимальную эффективность 
орошения при низком давлении.

Ирригационные системы
Наиболее подходящей системой орошения для томатов является капельное 
орошение. Капельные линии устанавливаются на каждый ряд растений 
(каждые 1,5 м для одиночного ряда. 1,6 м для двойных рядов) как правило, над 
землей. Расход каждой капельницы составляет от 0,8 до 1,5 л/час с шагом
30/40 см. Он позволяет иметь 6700 мл капельницы
(для одного ряда) или 6250 мл (для двух рядов). Система полива реализуется 
независимо от формы поля, которая может быть неправильной,не  квадратной, 
и положение источника воды. Все это сокращает необходимую рабочую силу и 
значительно снижает энергозатраты.
Рекомендуемыми капельными линиями являются P1 и irritectape. 

Система фильтрации
система фильтрации является важным элементом системы капельного
орошения, поскольку она позволяет избежать непроходимости системы,
обеспечивая для каждой капельницы номинальный расход в соответствии
с проектом и равномерность полива для всего участка.

Фертигация
Фертигация играет основную роль в созревании томатов, перемещая сахара в 
ягоду во время заключительной части цикла выращивания, повышая
устойчивость растения к засухе, улучшая фотосинтетическую активность и 
клеточную пролиферацию, повышая качество плода в градусах Брикса и его
срок хранения. Урожайность повышается на 20% с применением фертигации 
(по сравнению с традиционными методами с меньшей эффективностью
орошения и традиционным внесением удобрений).



Высококачественная капельная линия с лабиринтом 
турбулентного потока предназначена для орошения 
открытых полей. Легко устанавливается, ударостойкий.
Доступен ряд моделей в длину более 600 м.

LAYFLAT ШЛАНГИ И ФИТИНГИ
Однослойный шланг из ПВХ, армированный 
износоустойчивым компонентом, удобен в использовании и 
хранении. Легкий, гибкий, устойчивый, что приводит к 
снижению затрат на установку и сборку. Его можно легко 
разрезать, комбинировать с широким спектром фитингов. Он 
хорошо подходит для капельного орошения томатов. 
Доступные модели от 2,4 до 6 бар. во всех необходимых 
диаметрах, начиная от dal 11/2" до 8".

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР
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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