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Капельный 
полив ДЫНИ 
Потребность дыни в воде
Сезонные потребности бахчевых культур в воде очень высоки: общий расход на 
самом деле колеблется от 4000 до 6000 м3/га (источник: ФАО-56). Такие затраты 
воды должны интерпретироваться в соответствии с сезонными климатическими 
тенденциями (на основе оценок осадков и данных, полученных с метеостанций) и в 
соответствии с производственными целями компании. Наша философия 
заключается в том, чтобы передать правильный объем воды на станцию. 
Минимизация отходов через ирригационные системы гарантирует максимальную 
эффективность орошения и при низком давлении.

При капельном орошении рекомендуется:
• сократить циклы орошения и увеличить количество поливов до 18-20:
• не превышайте объем 300 мкг / га - для каждого полива

Ирригационные системы
Наиболее подходящей системой орошения для бахчевых культур является 
капельное орошение. Капельные линии устанавливаются на каждом ряду 
растений (расстояние 2 м). Обычно на земле под пластиковой мульчей.
Расход каждой капельницы составляет от 0,8 до 2,1 л/час с шагом 30/40 см. Это 
позволяет иметь 5000 мл капельной линии. Данная система может быть 
реализована независимо от формы поля (которое может оказаться неправильной 
формы, не квадратным) и положения источника воды. Таким образом 
сокращается необходимая рабочая сила и снижаются энергозатраты.
PL и lsiplast-Лента являются предлагаемыми капельными линиями.

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ
Система фильтрации является важным элементом системы капельного 
орошения, поскольку она позволяет избежать непроходимости системы, 
гарантируя, что каждая капельница обеспечивает номинальный расход в 
соответствии с проектом. Таким образом, обеспечивается равномерность полива 
всего участка. 

ФЕРТИГАЦИЯ: 
Дыни растут змеевидно, подвергаясь заметному увеличению объема в течение 
всего своего периода роста. Данные растения имеют широкие и толстые листья.
Для их роста и достижения хорошего уровня урожая требуется внесение 
удобрений в сочетании с правильным поливом. Недостаток питательных 
веществ может привести к снижению роста урожая и мелким плодам.



 Высококачественная капельная линия с лабиринтом 
турбулентного потока предназначена для орошения открытых 
полей. Легкий для того чтобы быть установленным, он имеет 
превосходное сопротивление штепсельной вилки. Различные 
модели доступны на расстоянии до более чем 600 метров.

LAYFLAT HOSES AND FIПINCS 
Однослойный шланг ПВК усиленный с компонентом а 
высокоомным, прост в обращении и хранении. Он легкий и 
гибкий, но в то же время устойчивый, что сокращает затраты на 
установку и время сбора, его можно легко разрезать и 
комбинировать с широким спектром фитингов. Доступные 
модели от 2,4 до 6 бар, во всех необходимых диаметрах, 
начиная с 11/2" до 8".

METAL FIL TERS 
металлические фильтры lrritec ® прочны и долговечны. Они 
могут управлять широким диапазоном скоростей потока. 
Ручные или автоматические версии доступны для канальной и 
колодезной воды.

FERTICATION 
Системы впрыска Irritec ® надежны и удобны в 
использовании. Они могут вносить удобрения (жидкие или 
разведенные в воде) со скоростью от 150 1/ч до 1700 1/ч (в 
зависимости от модели).

ТАРЕ FIПINCS AND OFFТAKES 
Полный ассортимент для соединения капельных лент, легких 
и классических капельных линий, доступных в 16, 20, 22, 23, 25 
и 29 мм.


